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Всю неделю Архангельск лихорадило: отключали
то горячую воду, то отопление. Люди
в непонятках: чем занимались коммунальные
службы до наступления холодов и как понять
победные реляции властей про «город к зиме
готов» и «всё в штатном режиме». А в Няндоме
уже холодомор. С первым снегом, граждане…
Стр.13

ЗАЖРАВЕЛ-Л-ЛИ. НРАВСТВЕННЫЕ СКРЕПЫ…
СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
Нами руководят маньяки ради собственной финансовой выгоды.
Джон Леннон

В коридорах власти сыто хрюкают, когда на лечение детей собирают деньги: жирные закупки в Архангельской области
Обслуживание первых приемных на втором этаже Администрации области на миллион двести тысяч рублей и кормежка иностранных гостей почти на миллион. Таковы
новости госзакупок в дотационном субъекте
Федерации.
Бюджетные траты на фуршеты, которые
дают первые лица области, и обслуживание
главных приемных в Администрации Архангельской области становятся традиционными – примерно раз в два-три месяца. Судя
по всему, речь идет только о гастрономической части фуршетов. Надо полагать, что
культурная программа (если слово «культура» к данной публике вообще применимо)
оплачивается либо отдельно, либо культурная интеллигенция калымит бесплатно. Это
как субботник у проституток.
В конце сентября, согласно базе «КонтурФокус», в Администрации Архангельской

области провели очередной конкурс. Опять,
как и летом, на кону было 1 миллион 200
тысяч рублей.
Именно столько денег будет за ближайшую пару месяцев потрачено на гастрономические шалости для удовлетворения утроб
первых лиц и их гостей.
Кормить и поить этот, с позволения
сказать, истеблишмент будет фирма «Диета29».
По ходу дела, если верить «Контур. Фокусу», фирма эта в основном и специализируется на том, что за бюджетные деньги
кормит и поит вип-персон. Так сказать,
обслуживание в приемных (не путать в номерах, хотя, как известно, в Архангельске
за бюджетные деньги и такое бывало в ПурНаволоке).
Судите сами – выручка фирмы 15,6 млн,
только в 2017-м на госконтрактах поимели

более 10 миллионов. А еще есть мэрияпэрия и прочие окологосударственные
структуры.
Итак, в 2017-м более 10 лямов ушло в эту
фирму (в 2018-м пока чуть меньше). Из 10
лямов на заработную плату ушло чуть более
2 миллионов. Это несложно вычислить –
достаточно взглянуть на цифру платежа
в ПФР (чуть более 400 тысяч за год).
Фирма ранее принадлежала ресторатору
Грибову, а теперь там хозяйничают Зинаида
Бренчукова (учредитель) и Ольга Кузнецова
(директор).
Как за пару месяцев чиновники могут казенных харчей схомячить на 1 миллион 200
тысяч – это вопрос риторический. Главное,
чтобы были рот и задница при полном отсутствии совести.
Продолжение на 2-й стр.
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ЗАЖРАВЕЛ-Л-ЛИ.
НРАВСТВЕННЫЕ
СКРЕПЫ…
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Каждый день в Архангельске
и по области идет сбор денег на помощь детям, страдающим теми или
иными заболеваниями. Собирают
и помногу, и совсем незначительные суммы. Сбор идет так себе –
как повезет. Люди часто сетуют,
что денег нет.
А руководство области в это
время закусывает кулебяками,
попивает «Хеннесси» и сыто похрюкивает про «денег нет, но вы
держитесь».
Твари…
Кроме этого, в нашей дотационной, с госдолгом в 40 миллиардов
области, где собирают деньги
на элементарное лечение русских
детей, кормят за бюджетный счет
иностранных гостей администрации области.
И не просто картофаном
с укропчиком, а гораздо смачнее – только в ближайшие месяцы
на это потратят 600 тысяч рублей.

На пожрать и выпить барские
замашки не заканчиваются – еще
почти 400 тысяч уйдут в фирму
«Простор» гражданина Капусты
(это фамилия) на изготовление
сувенирки с логотипом области.
И почти стошка улетит господину
Гончаренко, который изготовит
кожаные папки к поздравительным адресам.
А в это время, буквально накануне, областное телевидение
собирало 30 тысяч рублей на лечение ребенка в Ярославле (от архангельской славной медицины
ребенку ничего не светит).
Да что им – этим зажравшимся
упырям и оглоедам-сатрапам –
до 30 тысяч на лечение ребенка…
Этим летом автопарк Правительства Архангельской области
пополнился двумя новыми «Тойотами Камри», каждая почти
по 4 миллиона ценой. Об этом
писал ИА «Беломорканал».
Правильно, какие на фиг больные дети – нет ничего важнее, чем
задница чиновника и ее комфорт.

КАК «ЖИРУЮТ»
В МЕДИЦИНЕ
Коряжемская городская больница купила элитную иномарку за 1,5 миллиона рублей

Ни для кого не секрет, что сфера здравоохранения в Архангельской области
продолжает трещать
по швам.
Едва ли не ежемесячно в СМИ
попадают истории с непредоставлением лекарств и качественных
услуг пациентам.
А какая-нибудь история с забастовкой врачей уже совсем
не является откровением.
Однако это не мешает медицинским боссам вести роскошную
жизнь и позволять ощущать себя
ВИП-персонами.
Редакции стало известно, что
в ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» был куплен
(через систему госзакупок) элитный иностранный автомобиль
стоимостью почти 1,5 миллиона
рублей.
Об этом свидетельствуют данные из базы «Контур.Фокус»:
– Поставка транспортного

САМОУПРАВСТВО
НЕ ОСТАНОВИТЬ
Продолжается разбор Зеленниковской УЖД, несмотря на уголовное дело

Напомним, что скандал с вывозом рельс
Зеленниковской УЖД
длится еще с лета.
За это время в Красноборский
суд поступил иск от прокуратуры
о передаче Зеленниковской узкоколейной дороги, как бесхозяйного
имущества, на баланс администрации «Сефтренское».
Полиция возбудила дело по статье Самоуправство.
Насколько нам стало известно,
узкоколейную железную дорогу
продавало ООО «ЗеленникЛес»
фирме «Норд». Обе фирмы принадлежат бизнесмену Хабарову,
у которого уже были проблемы
с законом. Хабаров и в настоящее
время является фигурантом крупного уголовного дела об уклонении
от уплаты налогов.
Несмотря на все вышеперечисленное, узкоколейка всё еще
разбирается, баржи всё так же
наполняются рельсами и уходят
в сторону Архангельска. Более
того, судя по всему, работы пошли
в ударном темпе.
17 октября пришла очередная
баржа, на которую тут же стали
грузить рельсы, еще недавно бывшие железной дорогой.
В 5 утра 18 октября эта баржа № 3306, серийный номер
с-051436, ушла в направлении
Архангельска.
Как сообщают очевидцы, все работы ведутся ночами, а груженые
баржи отходят уже под утро. Всего
за последнюю пару недель было
разобрано 7 километров УЖД,
сейчас осталось всего 28, а может,
уже и того меньше.

средства. Цена контракта –
1 498 333,33 руб.
Заказчик – государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области
«Коряжемская городская больница».

ПРЕЗИДЕНТ НАКАЗАЛ...
Срок выдачи сертификата на маткапитал будет сокращен

Срок принятия решения о выдаче или
отказе в выдаче материнского капитала
уменьшается в два
раза – с 30 до 15 дней.
Такой закон нижняя палата
российского парламента приняла
в третьем чтении.
«С просьбой решить вопрос
о сокращении сроков к нам обращаются избиратели в ходе
наших встреч в регионах. Принятое по инициативе фракции
Партии «Единая Россия» в Госдуме решение особенно важно
для нуждающихся семей с детьми»,– заявила заместитель Комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Вторыгина
(фракция «Единая Россия»).
Данный закон уменьшает срок
выдачи сертификата на материнский капитал вдвое – с 30 до 15
дней.
Теперь нуждающиеся семьи
и родители, которые воспитывают
детей-инвалидов, смогут быстрее
оформить получение ежемесячной
выплаты, начать реабилитацию
ребенка с ограниченными воз-

Жители Зеленника неоднократно обращались в прокуратуру.
Последнее заявление написано
16 октября, но через два дня ушла
очередная баржа.
УЖД – это вещественное доказательство по двум делам, а значит, вещь неприкосновенная,

но даже грозящая уголовная ответственность не может остановить пропажу рельс.
Поражает беспомощность правоохранительных органов. Факт преступления налицо, но остановить
«самоуправство» ни прокуратура,
ни полиция, похоже, не в силах.

Участник – ООО «Сим-Хоф».
Из «Контур.Фокуса» также
известно, что ООО «Сим-Хоф»
зарегистрировано в Ярославле
в 2016 году. За 2017 год выручка
у предприятия составила свыше
618 миллионов рублей.

можностями или внести деньги
на приобретение жилья.
«Инициированные Президентом России Владимиром Путиным демографические законы
решают самые чувствительные
проблемы в обществе. В первом
ряду этих инициатив – закон
о продлении выдачи материнского капитала до 2021 года.
Принятый новый закон повысит
оперативность и доступность
этой программы для граждан», – считает Елена Вторыгина.
Теперь срок принятия решения
о выдаче либо об отказе в выдаче
государственного сертификата
на материнский капитал сократится с одного месяца до 15 дней
с даты приема соответствующего
заявления.
Также сокращаются сроки
рассмотрения органами, в распоряжении которых находится
информация, подтверждающая
достоверность сведений, необходимых для формирования и ведения федерального регистра лиц,
имеющих право на дополнительные меры господдержки семей
с детьми, соответствующих запросов территориальных органов
ПФР – с 14 до 5 дней.
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Ранее мы писали
о том, что в Архангельске разгорается
скандал с фальсификацией итогов голосования на последних
выборах. Виновные
могут получить реальные сроки.
Как стало известно нашей редакции из собственных источников,
в некоторых округах Архангельска
во время последних выборов в областное Собрание и городскую
Думу была организована массовая
фальсификация.
Эта технология называется «карусель». Один из функционеров,
работающий в органах власти,
лично руководил этим процессом.
В «карусели» напрямую участвовали члены территориальных избирательных комиссий.
Люди там настолько оборзели
(потому что привыкли к тому, что
процедура прокатывает раз за разом), что действовали в открытую – вели переговоры со своих

Виталий Граф и Сергей Мышковский субсидиарно заплатят
кредиторам умышленно обанкроченного ими ОАО «Лесозавод
№ 3» более миллиарда рублей
ущерба, который нанесли своими
действиями. Таково решение Арбитражного суда Архангельской
области.
Вкратце напомним суть дела
Графа и Мышковского.
Летом 2016 года оба деятеля
были приговорены к реальным
срокам в колониях общего режима. Отправились по этапу два
деятеля – депутат Архангельского
областного Собрания, по совместительству криминальный
олигарх Сергей Мышковский и его
наймит, числившийся гендиректором лесозавода № 3 Виталий
Граф (по совместительству депутат
Архангельской городской Думы) .
Обоим суд вменил умышленное

На минувшей неделе грузовик сбил
12-летнюю девочку
на нерегулируемом
пешеходном переходе Обводный – Володарского.
Администрации Архангельска
не хватает всего двух сбитых людей, чтобы установить светофор
в этом месте.
Девочка выжила и сейчас находится в больнице с закрытой
травмой головы и многочисленными ушибами.
Если посмотреть на время происшествия (8:37), то можно легко догадаться, что ребенок шел
в школу.
В этом районе расположены два
учебных заведения – школа № 8
и школа № 22.
Естественно, родители хотят
всеми силами обезопасить своих
детей, поэтому в администрацию
города уже неоднократно поступали просьбы установить светофор
на этом переходе, чтобы ученики
могли спокойно пересекать про-
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ИХ НАЗЫВАЛИ
ДЕБИЛАМИ…
«Выгребание», «дебилы» и «Шеф» – терминология фигурантов
фальсификации итогов голосования в Архангельске
мобильных телефонов по сотовой
связи, не используя известные
своей анонимностью мессенджеры
вроде «Телеграма».
И вот один гражданин, собрав
все необходимые доказательства,
написал заявление в следственный комитет. Доказательства
уже запротоколированы, так что
уничтожать их поздно.
Архангелогородец уже допрошен в качестве заявителя.
Редакция в свою очередь сделала официальный запрос в следком,
и недавно пришел ответ, из которого следует, что к ним поступило
заявление, – далее цитата:
« … с о де р ж а щ е е с в е де н и я
о возможном совершении преступления, предусмотренного
ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению

избирательных прав или работе избирательных комиссий).
По данному обращению вышеуказанным следственным отделом проводится процессуальная
проверка».
Конец цитаты.

***

Наши корреспонденты, изучив
переписку сотрудников участковых
избирательных комиссий и функционера из власти, которая была
куратором проекта, публикуют
терминологию, которой они пользовались в общении между собой.
Раскрывать главную тайну –
на каком конкретно участке была
так называемая «карусель» – мы
пока не будем…
Итак.
Избирателей измеряли в «штуках».

ОБАНКРОТИЛИ –
ПЛАТИТЕ

банкротство ОАО «Лесозавод
№ 3» – старейшего в области лесопромышленного предприятия –
и покушение на мошенничество.
Кроме реальных сроков, приговором Ломоносовского суда обоим

деятелям присудили погашение
ущерба.
Однако после случился преинтересный инцидент:
Арбитражный суд сперва «ПОДКОРРЕКТИРОВАЛ» приговор

Тех, кто должен был прийти
на выборы, но не пришел, – называли «дебилами».
Сфотографированный бюллетень с правильно отмеченным
кандидатом – «шпора».
Деньги – это «макулатура».
А куратор из органов власти,
которая привозила деньги и всё
контролировала, в переписке
значится как «Шеф».

Ликвидацию агитации конкурентов именовали «выгребанием».
За «выгребание» давали
по 3 рубля за листовку.
За голос платили по 750 рублей.
Причем 500 рублей полоучал избиратель, а 250 – бригадир.
Новые подробности – в следующих выпусках. Мы опубликуем
доказательства о разглашении
персональных данных граждан.

суда общей юрисдикции по уголовному делу Графа–Мышковского.
И в результате этой корректировки получилось так, что мошенничество оказалось без ущерба.
Однако нашлись бдительные
граждане, этот нонсенс заметившие. Это кредиторы, которые
в результате первоначального решения оказались повторно кинуты.
Кредиторов не устроило такое
решение арбитража, и они обжаловали его.
На прошлой неделе состоялся суд. Требования конкурсного
управляющего и кредиторов (среди которых как частные кредиторы, так и налоговая инспекция,
банки) удовлетворены. С Графа
и Мышковского взыскано около 1
миллиарда 138 миллионов.
Ранее озвученная позиция кредиторов нашла полную поддержку суда. Суд посчитал, что Граф

и Мышковский причинили вред
лесозаводу, довели его до банкротства и причинили ущерб
кредиторам.
Сумма взыскания – это непогашенные требования кредиторов.
Кредиторов в суде поддерживала
налоговая и арбитражный представитель.
В течение 30 дней решение суда
вступит в законную силу, если,
конечно, ни один из осужденных
ныне (или Граф, или Мышковский)
не будет его обжаловать.
Ответственность обоих деятелей
субсидиарная.
Выхода из этой ситуации два –
либо Мышковский заплатит
за себя и за Графа, либо Мышковский заплатит только за себя,
но тогда долг останется непогашенным. У обоих осужденных
от выплаты суммы долга зависит
ключевой вопрос УДО.

там, где им удобно. Если переход ликвидировать, то пешеходы
начнут перебегать дорогу, где
привыкли, и количество смертей
только возрастет.
Проспект Обводный канал – дорога с четырехполосным движением. Водители в средних полосах
могут не увидеть того, кто выходит из-за, например, автобуса,
стоящего с краю. А вот красный
свет заставит остановиться все
автомобили.

Кто-то может возразить, что
светофор станет причиной пробок.
Спорить трудно, потому что выбор
не совсем очевиден: безопасность
школьников или встать на 20 минут раньше?
Светофор на этом участке необходим. Автоматический или
с кнопкой – решать властям,
но быть ему или нет, должны решать граждане, чьи дети каждый
день могут оказаться на месте
сбитой девочки.

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
Архангельский перекресток смерти: жертвы – есть, оснований
для установки светофора – нет
спект, а не бегать под носом у водителей, рискуя стать очередным
пострадавшим.
Власти же отвечают уже ставшей стандартом мантрой: «Когда
убьют, тогда и приходите». В данном случае это звучит так:
«В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2005 «Технические средства организации
дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств», светофорные объекты
устанавливаются на перекрестках
при условии совершения не менее трех дорожно-транспортных
происшествий за последние 12
месяцев, которые могли бы быть
предотвращены при наличии светофорной сигнализации».
Что же, один теперь есть.
Причем это ведь далеко не первый случай именно на этом перехо-

де. От установки светофора спасает, похоже, только недостаточная
интенсивность этих происшествий.
Очередной пример бюрократического абсурда. Горожане как
будто с роботом общаются:
– У нас дети в опасности.
– Согласно ГОСТу…
– Но дети…
– Согласно ГОСТу…
Жители окрестных домов уже
как минимум три года не могут
добиться от администрации разрешения на установку светофора.
А если за каждые 12 месяцев
будут гибнуть, например, только
два человека на этом переходе, то
чиновники и дальше будут напирать на ГОСТ год за годом?
Конечно, есть вариант пройти
вдоль проспекта до Выучейского
или Поморской, только в обе стороны от Володарского до обеих
улиц по 300 метров пути. Естественно, люди будут переходить
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

18 октября на презентации в Правительстве Архангельской
области раскрыли
основные параметры
проекта ЭкоТехноПарка: Архангельской
области светит миллиард за шесть лет.
Проект ЭкоТехноПарка на станции Шиес в Ленском районе
по замыслу отцов – основателей
идеи позволит привлечь в Архангельскую область порядка 10,5
млрд рублей инвестиций. Сам же
проект строительства в Ленском
районе одобрен и включен в реестр
приоритетных инвестиционных
проектов Поморья.
Речь не о прямых поступлениях
в бюджет – речь о том, что на 10
миллиардов будет создано инфраструктуры, объектов и рабочих
мест.
Большая часть этих денег поступит из московского бюджета.
Собственно для бюджета Архангельской области проект «Шиес»
принесет почти миллиард, а точнее
900 с лишним миллионов за шесть
лет. Это прямые налоги – НДФЛ
и на землю плюс перечисления
обязательных платежей в различные фонды.
Смысл проекта заключается
в следующем: в московском экокластере мусор будут формировать
в брикеты. Брикеты будут покрывать защитным материалом.
Именно в таком виде всё это
и будет храниться на Шиесе.
Срок хранения – 30 лет и более.
Интересанты проекта утверждают, что создадут примерно 500
рабочих мест со средней зарплатой
44 тысячи рублей.
Как отметил губернатор Орлов: «При принятии решения
мы ориентируемся не только
на эффект, связанный с вложением средств, увеличением налоговой базы, созданием новых

Беспрецедентный
и попросту отвратительный случай
произошел вечером
21 октября во дворе дома по адресу:
Абрамова, 5.
Традиционно активисты движения «Стопнаркотик» проводили
свой очередной рейд по закрашиванию надписей на домах, где
распространяется реклама наркотических веществ.
Надо отметить, что подобные
акции активисты постоянно согласовывают с сотрудниками правоохранительных органов.
Обычно рейды активистов проходят без эксцессов. И даже если
жители дома задают ребятам вопросы, то тут же успокаиваются,
понимая, что те заняты благим
делом. Однако вчера возмущение
жильцов дома едва не привело
к трагедии.
Примерно в 20:30 к активистам
подошел один из жильцов дома.
Молодым людям он представился
в качестве сотрудника Росгвардии
(работает в службе обеспечения
управления). Из его уст в адрес
ребят тут же, как из брандспойта,
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ПРИОРИТЕТНЫЙ МУСОР
В Правительстве области рассказали ВСЁ об ЭкоТехноПарке на Шиесе

о строительстве или реконструкции детских садов и медицинских
учреждений, дорог и иных объектов инфраструктуры.

рабочих мест, что, конечно,
немаловажно и создает условия для развития территорий,
но и на ряд социальных проектов, которые вместе с мэрией
Москвы, представителями
Ленского района мы должны
обсудить и выработать».
Конец цитаты.
Заместитель председателя Правительства Архангельской области
Евгений Фоменко специально
для нашей редакции пояснил, что
перечень объектов, которые будут
строиться или реконструироваться
в Ленском районе, еще будет определяться дополнительно. В любом
случае, по его словам, при составлении планов прежде всего учтут
мнение жителей.
Не исключено, что речь идет

Бенефициары проекта, по словам Евгения Фоменко, также
планируют активно инвестировать
в Архангельск – в благоустройство, транспортную инфраструктуру и даже в реставрацию объектов
культурного наследия, которые
в Архангельске пребывают в весьма плачевном состоянии.
Опять-таки, как и в случае
с Ленским районом, перечень
вложений будет определен после
дополнительных консультаций
с муниципальными, областными
властями и общественностью.
В любом случае, по заверению
заместителя председателя Прави-

тельства Архангельской области,
все вопросы планируется прояснить до конца текущего года.
Что касается 10,5 миллиарда
рублей инвестиций. Это общая
сумма инвестиций в проект – то
есть и «ленский проект», и его
московская составляющая (там,
где будут формироваться брикеты) – или только сумма вложений
в ЭкоТехноПарк «Шиес»?
Евгений Фоменко уточнил, что
10,5 млрд рублей – это только та
часть инвестиций, которая будет
вложена в инфраструктуру Архангельской области. Московская
составляющая – это отдельная
финансовая история.
Что касается главного технологического вопроса: что произойдет
с той горой брикетов, которые будут
упаковываться в Москве и складироваться близ станции Шиес?
Было объявлено про 30 лет,
в течение которых данные брикеты могут складироваться. Что
дальше?
Зампред Правительства региона
разъяснил, что цифра 30 лет возникла из-за того, что в истории
человечества нет более длительного опыта в подобных проектах.
На самом деле, с точки зрения
технологии, это могут быть и 50
и 60 лет, и далее. Запрашиваемый
инвестором размер территории
315 га под реализацию проекта как
раз рассчитан на этот срок.
В итоге свезенные брикеты превратятся в окаменелости. Опыт
подобных проектов в той же Финляндии или Германии свидетельствует о том, что склоны образовавшихся возвышенностей
засаживают деревьями и кустарниками, поэтому все экологические риски исключены.

***

Также отметим, что широкой
пуб лике всё-таки рассказали

РОСГВАРДЕЕЦ
РАСПУСКАЕТ РУКИ
В Архангельске сотрудник силовой структуры напал на подростка-активиста. Зафиксированы побои

полилась нецензурная брань (это,
к слову, о воспитании).
Не принимая и не слушая никаких объяснений, что, мол, ОНИ,
НАОБОРОТ, закрашивают надписи, а не стараются нанести новые,
бравый и габаритный росгвардеец

начал действовать решительнее.
Он схватил одного из активистов,
16-летнего подростка, и утащил
с собой в подъезд. Там и продолжили…
В подъезде юноше пришлось
еще более не сладко: он ощутил

всю мощь росгвардейца, схватившего его за грудки. Затем последовал толчок, в результате которого
подросток упал и ударился головой
о стену.
Связаться с лидером «Стопнаркотика», депутатом Архангельской
городской Думы Сергеем Пономаревым, активисту помешало то,
что росгвардеец отобрал у него
мобильный телефон. К счастью
связаться с Пономаревым смогли
другие участники рейда.
Телефон бравый росгвардеец
отдал уже сотрудникам вневедомственной охраны, которых вызвала
включившаяся в происходящее
председательница дома. Уже после приезда к дому Сергея Пономарева она стала доказывать, что
закрашивать надписи якобы надо
было другой краской.
В итоге вневедомственная охрана продержала подростков на допросе до глубокой ночи. Бравый
сотрудник Росгвардии, к слову,
был отпущен почти сразу же…

о причинах информационной блокады вокруг скандальной темы.
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы Гасан Гасангаджиев заявил:

«Этот вопрос уже оброс
определенным информационным
полем. Но вы должны понять
следующее: для того чтобы обдумать и принести этот проект на рассмотрение, в любом
случае должны пройти обсуждения в каких-то коридорах.
И, соответственно, чтобы
вносить этот проект на уровень официальных структур,
его надо предварительно подготовить. Это требует определенной проработки.
Хочу сказать следующее:
во-первых, я услышал все замечания, которые были сделаны.
Во-вторых, гарантией реализации качества этого проекта
является сама Москва».
Конец цитаты.
Губернатор Архангельской области задал Гасангаджиеву вопрос,
касающийся слухов о том, что
в регион из столицы будут также
привозиться так называемые
результаты реновации – строительный мусор.
Гасан Гасангаджиев ответил
коротко: «Мы сейчас ведем речь
исключительно о твердых коммунальных отходах. Ничего
более в рамках этого проекта
реализовано не будет».

Позже юные активисты были
вынуждены отправиться в травму
и зафиксировать факт нанесения
увечий.
Теперь в сложившейся ситуации
придется разбираться сотрудникам
полиции – активисты «Стопнаркотика» уже написали заявление
в районный отдел округа Варавино–Фактория.
Они надеются, что проверка
будет проведена своевременно
и максимально беспристрастно.
Больше всех поразило не только
то, что рос гвардеец позволил
себе поднять руку на 16-летнего
подростка, но и то, что не смог
адекватно оценить ситуацию.
В свою очередь, эксперты считают, что в действиях росгвардейца
формально усматривается пункт
«а» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий),
а на период проверки он должен
быть отстранен от несения службы.
Это как минимум.
Поскольку этот инцидент мало
чем отличается от всероссийского
шоу «Кокорин – Мамаев». Сейчас
оба футболиста, напомним, находятся в СИЗО. Хотя мера выбранного им пресечения выглядит
весьма натянутой.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Страна сходит с ума
от з л о р а д с т в а –
Кокорин и Мамаев
на нарах. За криками
и массовой истерией,
между тем, не слышно голоса разума.
А голос разума подсказывает
и прямо указывает, что это показуха – надо было образцово-показательно наказать представителей
золотой молодежи.
Да, их поступкам, их поведению
нет оправдания. Но что мы имеем
юридически – статью 112 УК РФ,
пусть даже с квалифицирующим
признаком «из хулиганских побуждений». Так ли часто у нас закрывают по этой статье?
Да практически никогда, так как
она относится к преступлениям
средней тяжести. Если только матерый какой залетит.
И реакция общества – она, конечно, поражает. Поражают и убивают двойные стандарты, которые
в нашем обществе процветают.
Почему в адрес Кокорина все
в унисон орали: «В ТЮРЬМУ!»,
но никто не орал ничего подобного,
к примеру, в июне.
Напомним, что в Архангельске в июне произошел конфликт
с участием известного бизнесмена
Леонтьева и его супруги.
Это была резонансная история,
получившая широкую огласку.
Но виновные в безобразной драке
до сих пор не наказаны.
Действия полицейских дознавателей просто поражают. Поражает
вот что – в случае с Кокориным
в течение нескольких дней было
и дело возбуждено, и обвинение
предъявлено, и потерпевшие определены, и Кокорин закрыт в СИЗО,
то есть даже заключение судебной
медицинской экспертизы сумели
получить в кратчайшие сроки!
А что мы имеем с массовой дракой на автобусной остановке после
прилета рейса из Антальи, где
участвовал бизнесмен, считающий
себя авторитетным, по фамилии
Леонтьев и его супруга?
Ничего не имеем. С июня прошло уже четыре месяца. Правда,
4 октября 2018 года отделом дознания УМВД России по городу
Архангельску всё же возбуждено
уголовное дело, но не против конкретного бизнесмена Леонтьева
или его супруги. Дело возбуждено
ПО ФАКТУ.
То есть не против конкретных
лиц, а в отношении якобы не-
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОЛИЦИИ
Фактическое бездействие органов дознания по безобразной драке с участием бизнесмена Леонтьева, считающего себя
очевидно авторитетным, и его супруги наводит на мысль, что вопрос пытаются зарешать…

установленного лица! Статья та
самая – «кокоринская» 112 УК РФ
«Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью».
Всё, что происходило по прилете
рейса из Антальи, очевидно имеет
квалифицирующий признак «из
хулиганских побуждений» – посреди белого дня, при большом
скоплении людей, в общественном
месте, дерзко и жестоко!
Давайте вспомним тот страшный
день, когда под увесистые крики
с фамилиями известных силовиков,
банкиров, бандитов и полубандитов
шло зверское избиение девушки
и ее папы – ветерана труда.
Девушка попала в больницу.
Девушка, избитая в той безобразной драке, 3 месяца была
на больничном, потеряв при этом
помимо здоровья существенную
часть зарплаты!
Она вышла с больничного в начале сентября. Уголовное дело
возбудили лишь 4 октября, и с тех
пор полицейские дознаватели даже
не удосужились признать ее потерпевшей и допросить в данном
процессуальном статусе, и это при
том, что срок дознания по закону
составляет всего 30 суток!
В своем заявлении девушка четко
указывает, кто ее избил, и требует
возбудить уголовное дело именно
против конкретного лица.
Конфликт начался еще в аэропорту города Антальи. Там в одном
накопителе оказались обычные
пассажиры, в том числе и семья
П***** – дочь, молодая служащая,
ее 66-летняя мама и 61-летний папа
(оба ветераны труда Архангельской
области).
Кроме обычных пассажиров
в ожидании вылета томилась еще
и крутая особа – супруга одного

из бизнесменов, видимо, считающего себя авторитетом.
Крутая особа заводилась на пассажиров по поводу и без него.
Особенно ей не понравилась семья
молодой служащей и родители
в возрасте, заслуживающем уважения.
Еще там, в аэропорту Антальи, крутая особа объявила, что
ее муж (бизнесмен, считающий
себя авторитетным) располагает
большими связями – это именно
там прозвучали имена известных
силовиков, банкиров, бандитов
и полубандитов.
Крутая особа по телефону требовала мужа встретить ее.
По прилете в Архангельск началось самое страшное. Крутая особа
вышла одной из первых, госслужащая и ее родители – ветераны
труда позже.
Крутая особа и ее крутой муж –
бизнесмен, видимо считающий себя
авторитетом, уже поджидали.
Бизнесмен, видимо считающий
себя авторитетом, начал монолог
в стиле 90-х, произнеся фразу «кто
за тобой стоит». Видимо, ответ
не подразумевался, и бизнесмен, видимо считающий себя авторитетом,
громко (слышали не только участники инцидента, а чуть ли не вся
площадь перед аэропортом) объявил
фамилии тех, кто за ним стоит.
В числе стоящих за бизнесменом,
видимо считающим себя авторитетом, оказались (по его мнению)
банкиры, бандиты, полубандиты
и СИЛОВИКИ. Известные в том
числе…
Далее начался экшн: крутая особа – супруга бизнесмена, видимо
считающего себя авторитетом,
нанесла молодой служащей сильный удар ногой в живот, а когда

та согнулась от боли, нанесла еще
несколько ударов руками, схватила
за волосы и повалила на асфальт.
А крутой муж – бизнесмен,
видимо считающий себя авторитетом, начал бить папу служащей –
61-летнего ветерана труда.
Ветеран труда ростом 1.80, а крутой бизнесмен с кулаками наперевес – метр с кепкой. Поэтому удары
наносились по животу и плечам.
Потом бизнесмен, видимо считающий себя авторитетом, начал
дергать за руки 66-летнюю женщину – маму молодой служащей,
причиняя ей боль.
Безобразное и омерзительное
поведение крутой парочки во главе
с бизнесменом, видимо считающим
себя авторитетом, видели многие
горожане, в тот момент вернувшиеся из Антальи.
Итог инцидента: девушка – молодая служащая, избитая, увезена
скорой помощью.
Вернулась, называется, в родной
город.
Папу и маму – ветеранов труда
увезла полицейская машина в отдел полиции № 1 по обслуживанию
Октябрьского округа, где пожилые
люди написали заявления.
Итак, прошло 4 месяца. Мы
имеем почти полное бездействие
полиции, органов дознания.
Почему так происходит?
Еще раз вернитесь к началу материала, в то место, где говорится,
какие фамилии звучали на привокзальной площади. Или бизнесмен
Леонтьев небезосновательно может считать себя авторитетным?
А может, вопрос уже каким-то
образом «зарешали»?
Кокорин в таких обстоятельствах
на нарах. А видимо авторитетный
бизнесмен, мутузивший пожилого
человека, с главой Архангельска
Годзишем перерезает красные
ленточки.
Он в деловом настроении
и на свободе. И супруга его, которая на три месяца посадила девушку
на больничный, тоже.
Есть ли справедливость? Присутствует ли законность? Вопросы
риторические.
Между тем бизнесмен, видимо,
считающий себя авторитетным,
по фамилии Леонтьев в отличие
от далеких от криминала футболистов Кокорина и Мамаева фигурирует еще в одном уголовном

деле – том, которое сейчас рассматривается в Ломоносовском суде.
Напомним, что там сейчас судят
активных членов одной из самых
опасных в Архангельске ОПГ.
И редакции достоверно известно,
что как минимум три члена ОПГ
называют Евгения Леонтьева своим
другом. Дескать, дружим уже много
лет, занимались в одном спортзале.
Более того, один из членов
ОПГ на этапе предварительного
следствия четко рассказывает,
как бизнесмен Леонтьев, матери
которого принадлежала фирма
«Интеко-Профиль», просил выцыганить долг у своего партнера, некоего Несветайло (фирма
«Балтисэк»).
И если верить первичным показаниям гангстера, находящегося
на соглашении со следствием, члены ОПГ именно по просьбе друга,
того самого Леонтьева, пошли
и стали требовать у Несветайло
денег. Тех самых денег, которые
фирма матери Леонтьева дала несветайловской фирме на закупку
оборудования, а Несветайло их
якобы куда-то дел.
Самое безобразное в этой истории то, что несколько лет Леонтьев
ждал денег, потом случилась эта
история с членами ОПГ, и только
после этого Леонтьевская фирма
по суду взыскала с фирмы Несветайло деньги.
Почему люди иногда сразу идут
к гангстерам, а только потом в суд?
Возможно, потому, что нравственные скрепы потеряны и гангстеры
в друзьях.
Потом члены ОПГ начали менять показания, но в одном они
все остаются честны: инцидент
с Несветайло был, и они располагали документами «Интеко» о долге
«Балтисэка».
Неустранимое противоречие:
если друг Леонтьев не заказывал
Несветайло, то откуда у вас данные
о том, что Несветайло что-то фирме
матери Леонтьева должен?
Эта история вроде как не имеет
отношения к июньской драке.
Но, согласитесь, это лишь формально отношения не имеет.
Решать вопросы силой, как в
90-е, кое-для кого, видимо, считающего себя авторитетным, возможно
в порядке вещей.
Есть все основания опасаться
за здоровье девушки.
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ВЫВЕСТИ ИЗ ТЕНИ
В сентябре в Госдуму
на рассмотрение был
внесен законопроект
о специальном налоговом режиме для самозанятых физлиц и тех,
кто оформил ИП.

НИКОГО НЕ КИНУТ
УЛК из Архангельской Соломбалы уйдет по-человечески…

На промплощадке Поморской лесопильной
компании закрывается
производство. Бывший
Соломбальский ЛДК
окончательно прекращает работу – территорию рекультивируют
и отдадут Архангельску
под застройку…
Собственник предприятия принял решение, что с 1 декабря
лесопереработка на предприятии
будет прекращена.
Напомним, что 16 февраля 2018 года Группа компаний «УЛК» приобрела активы
у МКБ – Вельский ДОК и Поморскую лесопильную компанию
(бывший СЛДК). Условием сделки была продажа двух заводов
в «одном пакете».
Иными словами, к весьма ликвидному активу – Вельскому
ДОКу в качестве своеобразного
«бонуса» шел менее ликвидный,
или почти неликвидный актив –
бывший СЛДК.
И вот, северная промплощадка
закрывается.
Что происходит на промплощадке бывшего СЛДК (ныне ПЛК)?
И что будет с предприятием и рабочими?
Эти вопросы главный редактор
выяснил у первоисточника – генерального директора Группы компаний «УЛК» Владимира Буторина.
Илья Азовский:
– Когда и как было принято
решение о закрытии производства на бывшем СЛДК?
Владимир Буторин:
– 17 октября мы провели совещание с руководством предприятия, в ходе которого было
принято непростое решение –
закрыть предприятие в Соломбале и перенести его в Пинежский район.
Дело в том, что уже в момент покупки предприятия
в феврале 2018 года я понимал,
что промплощадка в Соломбале
является убыточной по причине устаревшего оборудования.

Фото:
«Устьянские вести»

В то время как в Вельске я
видел большие перспективы
развития. Но отдельно приобрести предприятия было
нельзя – они МКБ продавались
в пакете.
Увы, но время подтвердило
мои сомнения: производство
Поморской лесопильной компании приносит убытки, и только
пеллетный завод, находящийся
на территории, дает прибыль.
Вообще, правильно было бы
закрыть лесопильное производство в Сол омбале сразу
после сделки, но губернатор
Архангельской области Игорь
Орлов и глава Администрации
Архангельска Игорь Годзиш попросили не делать этого.
Поэтому мы планировали
работать в Соломбале до открытия завода в Карпогорах.
Но сегодня мы вынуждены
принять непростое решение
и закрыть завод в Соломбале.
Дело в том, что пеллетное
производство ПЛК было построено прежними собственниками предприятия без необходимых разрешительных
документов, с нарушением технологии и в непосредственной
близости к жилищному фонду.
И вскоре после открытия пеллетного завода от жителей соседних домов (два девятиэтажных
дома на улице Ильича в м/р Первых Пятилеток. – Прим. ред.)
стали поступать регулярные
обращения с жалобами на его
работу в прокуратуру города,
Росприроднадзор и другие инстанции.
Мы проводили работы

по улавливанию шумов: ставили заглушки на трубы и делали шумозащитные экраны,
но и это не помогало.
9 октября 2018 года суд вынес
решение закрыть пеллетный
завод. А без пеллетного производства убытки предприятия
будут еще больше. Поэтому, всё
взвесив, мы и приняли решение
закрыть убыточное производство.
– Что будет с пеллетным заводом – тем самым, что мешал
жителям соседних с предприятием домов?
– Пеллетный завод из Соломбалы мы перевезем на новую
площадку.
– Что далее произойдет
с огромной территорией бывшего
гиганта лесопиления?
– Мы передадим ее городу,
у Администрации Архангельска
есть планы по ее застройке.
– УЛК планирует участвовать
в рекультивации этой территории?
– Мы ее полностью очистим
от старых зданий и вывезем
весь мусор.
– Что будет с рабочими?
– Сейчас у нас на объекте
работают около 600 человек.
Через определенное время мы
начнем выдавать уведомления
о сокращении и платить выходные пособия. Далее два месяца
будем платить рабочим по сокращению.
– Это важный нюанс. Как
правило, опыт Архангельской
области показывает, что при
ликвидации производств людей
кидают.
– Нет, такого, конечно,
не будет. Это не в принципах
УЛК. Всё и всем будет выплачено в полном соответствии
с законодательством. Около
200 человек оставим на расчистку территории. Аппарат
управления будет заниматься
строительством завода в Карпогорах.
Конечно, людям будет предложена работа на вакантных
местах в УЛК.

«Прежние попытки в течение
2018 года вывести самозанятых из тени были недостаточно эффективны», – заявил
депутат Госдумы от Архангельской
области Дмитрий Юрков.
В сентябре в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект
о специальном налоговом режиме
для самозанятых физлиц и тех,
кто оформил ИП. Эксперимент
будет действовать на четырех
территориях: Москва, Московская область, Калужская область
и Татарстан.
В 2018 году для самозанятых
были введены некоторые упрощающие процедуры. В отличие от ИП,
им не нужно вести отчетность, нет
надобности вести бухучет, налоги
ограничиваются покупкой патента,
при этом до 1 января 2019 года
введены «налоговые каникулы».
После принятия закона, действующего на экспериментальных территориях, самозанятые
граждане и ИП вправе перейти
на уплату «Налога на профес-

сиональный доход». Что это означает? Самозанятые граждане
ежемесячно не позднее 25 числа
будут самостоятельно перечислять в бюджет:
• 4% с дохода от реализации
физическим лицам;
• 6% с дохода от реализации ИП
и организациям.
При этом декларацию подавать
не нужно, инспекция будет исчислять сумму налога и присылать
уведомление в мобильное приложение «Мой налог». Данное
приложение станет технологической базой для всех расчетов
с клиентами.
Примечательно, что самозанятые граждане не освобождаются
от уплаты налога на имущество
физлиц, а предприниматели еще
и от обязанностей налогового
агента.
Мы все понимаем, что потери
в бюджете от недополучения налогов равноценны потерям самих
граждан, которые, находясь на позиции самозанятых, а официально
числящиеся как «безработные»,
не имеют возможности брать кредиты, совершать крупные покупки,
а также выезжать за пределы
государства.
Запланированные сроки проведения эксперимента с 1 января
2019 по 31 декабря 2028 года. Будем дальше следить за этой темой.

ПРЕФЕРЕНЦИЯМ – НЕТ
Законопроект «Единой России» об отказе от пенсионных
преференций для депутатов и сенаторов принят в первом чтении

Государственная Дума
приняла в первом чтении законопроект, согласно которому депутаты и сенаторы имеют право отказаться
от пенсионных надбавок
при выходе на пенсию.
Законопроект внесен по инициативе членов Совета Федерации
и нижней палаты парламента
от «Единой России». Документ
принят большинством голосов.
Впервые предложение отменить
пенсионные преференции для
депутатов и сенаторов 20 августа
на совместном заседании Генсовета «Единой России» и Совета
руководителей фракций Партии
озвучил секретарь Генсовета, вицеспикер Совета Федерации Андрей
Турчак. Партийцы единогласно
приняли решение поддержать эту
идею, а также поручить своим
коллегам в Госдуме проработать
соответствующую законодательную инициативу и внести ее на рассмотрение палаты, чтобы сам закон
вступил в силу уже с 1 января
2019 года.
Суть рассматриваемого в нижней палате парламента законопроекта озвучил сенатор Вячеслав
Тимченко. По его словам, предлагаемая законодательная инициатива направлена на совершенствование механизмов применения социальных гарантий, установленных
для членов Совфеда и депутатов
Госдумы. «В данном случае специальные нормы носят не императивный, а диспозитивный

характер. Дело каждого депутата или члена Совета Федерации – быть ему таким, как
другие граждане, делать такое
заявление, принимать на себя
такую ответственность, воспользоваться ли тем правом,
которое есть», – пояснил он.
По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя
секретаря Генерального совета
«Единой России» Ольги Баталиной, предлагаемый документ
дает право депутатам и сенаторам
самим принять решение по данному вопросу. «Если законопроект
будет поддержан, то у каждого
депутата и сенатора будет право
самостоятельно решить вопрос
об отказе, исходя из своих представлений о справедливости», –
сказала она.
Ранее о готовности добровольно
отказаться от положенных парламентариям пенсионных преференций заявили депутаты и сенаторы
от «Единой России». Никто из депутатов других партий еще публично не изъявил желания отказаться
от надбавок.
В список сенаторов, готовых добровольно отказаться от надбавки
к пенсии, вошли Андрей Турчак
и Рауф Арашуков. Первыми, кто
выступил с аналогичным заявлением среди представителей Госдумы,
стали замсекретаря Генсовета
«Единой России» Евгений Ревенко
и сопредседатель Центрального
координационного совета сторонников «Единой России» депутат
Государственной Думы Сергей
Боярский.
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На календаре 24 октября, «Норд Экспо»
всё еще «строится»
и заявок на ввод
в эксплуатацию
не подает.
Три ведомства ответили на запросы редакции. И ответ везде
один: объект в эксплуатацию не
сдан.
Получается, что Маргаритинская ярмарка – это не только
главное деловое событие года,
но еще и потенциально опасное
мероприятие.
Но как так, Маргаритинка же
проходила под эгидой Правительства региона...
Редакция газеты «Правда Северо-Запада» направила запрос еще
и на имя губернатора.
И вот ответ...
«... Каких-либо иных распоряжений относительно проведения Маргаритинской ярмарки
в 2018 году губернатором Архангельской области и Правительством Архангельской
области не издавалось.
Вопросы проведения Маргаритинской ярмарки рассматривались организационным
комитетом по подготовке
и проведению Маргаритинской
ярмарки.
Исполнительные органы государственной власти Архангельской области и их подведомственные государственные
учреждения Архангельской области не являются заказчиками строительства выставочного центра «Норд Экспо».

Бенефициары ТЦ заплатят сотни миллионов укрытых налогов
или пойдут по этапу.
Архангельск не зря называют
городом торговых центров. Барыги,
полубандиты, воры, казнокрады,
коррупционеры, обнальщики, держатели воровских общаков выгодно
вложили деньги в торговые центры,
которые, как поганки, заполонили
нищий и необустроенный Архангельск.
И чем беднее и запущеннее становился город, тем разухабистее
и наглее росли торговые центры,
тем роскошнее становились сочинские виллы их владельцев.
Годами, десятилетиями эти паразиты обворовывали наш обездоленный, сиротский край. Но, как
пел Владимир Высоцкий, «сколь
веревочка ни вейся, всё равно
совьешься в плеть». И плеть настигает барыг-девелоперов: они
как ужи на сковородке извиваются,
пытаются своими смешными серыми схемками прикрыться, но все
увертки как фиговые листочки –
под неумолимым контролем УФНС.
Отбеливание, пройдя по леспрому, жестко и весомо пришло
в торговые центры, где за внешним
лоском и красивыми вывесками
кроется неприглядная картина:
бюджет недополучает от торговли
значительные суммы, а нарушение
закона среди владельцев ТЦ стало
нормой.
По данным, полученным редакцией из собственных источников,
положение дел с соблюдением

БАЗАРНОЕ ФИАСКО
Правительство области официально открестилось от всего, что связано с Маргаритинской ярмаркой
Строительство выставочного
центра «Норд Экспо» не осуществлялось за счет средств
областного бюджета.
В настоящее время инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области в пределах ее полномочий проводится проверка,
по итогам которой будут
приняты соответствующие
административные решения.
Ни Правительство Архангельской области, ни иные исполнительные органы государственной власти Архангельской области не осуществляют
администрирование уплаты
нал огов и сборов, которые
уплачиваются юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами в установленном Налоговым кодексом Российской
Федерации порядке. Также Правительство Архангельской
области и иные исполнительные органы государственной
власти Архангельской области
не осуществляют и контроль
за уплатой налогов и сборов.
В связи с этим представить
информацию о том, как будут
начисляться налоги с прибыли, полученной от торговли
на Маргаритинской ярмарке,
налоги на недвижимость и налоги на землю не представляется возможным».
Конец цитаты.

Непонятно, контролирует ли
Правительство Архангельской
области хоть что-нибудь в этой
ситуации?
Для начала рассмотрим моральную сторону вопроса. Выходит, что
губернатор и Правительство области просто взяли и открестились
ото всего, что связано с Маргаритинской ярмаркой.
Из ответа получается, что Правительство вообще ни к чему
не имеет отношения и ничего толком не контролирует. Оно (Правительство) и не заказчик, и не организатор ярмарки, и за налогами
следить не в его компетенции (что
отчасти правда). В общем, не при
делах, в смысле совсем.
Можно сделать вывод, что любой мало-мальски обеспеченный
ларечник может через КРАО про-

двинуть свой проект, получить
землю и делать на ней всё, что
заблагорассудится: торговать
лаптями, зазывать к себе толпы
народа, не озаботившись своим
юридическим статусом.
При этом выходит, что губернатор и Правительство буквально
с потрохами сдают ГК «Аксель»
и ООО «Норд Экспо» вместе
с организаторами Маргаритинки.
Из ответа можно сделать вывод,
что это они во всём виноваты,
а Орлов и Правительство области ничего не знали, но оказались
подло преданы ушлыми капиталистами.
А еще вчера архангельская
власть и петербургские инвесторы
чуть ли не целовали друг друга
на юбилее компании «Аксель
групп».
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Для начала рассмотрим тезис
о том, как губернатор РЕКОМЕНДОВАЛ определить Администрации Архангельска территорию
проведения Маргаритинки, а они,
вот незадача, выбрали именно
«Норд Экспо».
В распоряжении губернатора
Архангельской области от 14 февраля 2018 года № 166-р, опубликованном на официальном сайте
Администрации города, ни слова
о том, что распоряжение носит рекомендательный характер.
Обозначенная в нем территория
не дает никаких альтернатив, кроме «Норд Экспо», для проведения
ярмарки.
Журналисты «Правды СевероЗапада» нашли еще одно распоряжение, которое лишь намекает
на то, что Правительство области
могло быть причастно к организации Маргаритинки. Распоряжение
от 30 августа № 1050. В нем
губернатор дает указания собрать
рабочую группу и разработать
план мероприятий ярмарки.
Со всеми распоряжениями можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации Архангельска.
То есть не все вопросы проведения Маргаритинской ярмарки
рассматривались организационным комитетом по подготовке
и проведению Маргаритинской
ярмарки?
На этом фоне заявления о том,
что Дворец спорта не соответствует требованиям безопасности,
выглядят нелепо.
Уровень безопасности «Норд
Экспо» на момент проведения ярмарки вообще никто не проверял.

ДОБРАЛИСЬ И ДО БАРЫГ
Ожиревших рантье – владельцев торговых центров выводят на отбеливание
крупными ТЦ Архангельска законодательства вызывает серьезную
обеспокоенность у правоохранительных и контролирующих
органов.
И такая обеспокоенность небезосновательна. Практически
все торговые центры в областном
центре применяют специальные налоговые режимы, ориентированные
преимущественно на малый бизнес.
Прежде всего речь идет об упрощенной системе налогообложения
и патентной системе налогообложения.
Дело в том, что эти спецрежимы
позволяют не уплачивать отдельные виды налогов. А поэтому собственники ТЦ готовы пойти на что
угодно, лишь бы воспользоваться
льготным положением и получить
налоговую выгоду.
Например, занижается стоимость объектов основных средств,
искажается фактический вид деятельности, включаются в финансово-хозяйственную деятельность
подконтрольные физические лица
и совершаются другие противоправные махинации (незаурядной
фантазии и изобретательности
мог бы позавидовать сам Остап
Бендер) .
Складывается впечатление, что
для собственников архангельских
ТЦ не указ даже Верховный Суд
РФ, а именно – его позиции,
сформулированные в обзоре рекомендованной судебной практики

от 04.07.2018 и в определении
№ 16-КГ18-17. Суть этих позиций
заключается в следующем.
Во-первых, если у предпринимателя, а не только у организаций
в течение года остаточная стоимость основных средств превысит
150 млн рублей, то у него утрачивается право на применение УСН.
Во-вторых, если помещения
изначально предназначены для
коммерческой деятельности, земельные участки, на которых они
расположены, – тоже, то сдача
в аренду этих помещений является
предпринимательской деятельностью (то есть должны уплачиваться
налоги в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности).
На первый взгляд – вещи вполне
здравые и очевидные, но, как оказывается, не для всех.
После проведения проверок ряд

ТЦ переходит на общий режим налогообложения, обеспечивая тем
самым дополнительные поступления в бюджет. Большинство же
продолжают использовать незаконные схемы, убеждая силовиков
в том, что дорогостоящие торговые
и офисные помещения не приносят
большой прибыли и стоят «сущие
копейки».
Местные суды также понимают,
что в архангельской торговле не всё
чисто.
Как всегда, на нарушение закона
воротил торгового бизнеса толкает
элементарная жадность. Доходов
от сдачи в аренду площадей кажется
мало. И они, не придумав ничего
проще, решают экономить за счет
казны: лучше положить деньги
в карман, чем отдавать их на благоустройство города и на решение
других социально значимых задач.
Логика понятна, но безответствен-

на и аморальна с точки зрения разумного человека.
Пока правоохранительные и контролирующие органы пытаются
вразумить собственников магазинов, которые находят различные
уловки, чтобы незаконно применять
специальные налоговые режимы,
бюджет несет значительные потери.
Вопросы о том, куда в это время
смотрят руководство города и профильные департаменты органов
власти (как области, так и города),
почему они не призывают собственников ТЦ к совести и соблюдению
закона – это всё вопросы риторические.
Посмотрите, кто во власти: сами
барыги и правят бал. Всё куплено,
всё схвачено, за всё заплачено.
Мэры-пэры и чиновники из Правительства региона только и умеют,
что жаловаться на отсутствие денег.
Но подло закрывают глаза на беспредел приближенных к власти
бизнесменов.
Двойные стандарты: народ тарифами и штрафами обирают,
а жирных котов-девелоперов
по головке гладят. Невольно закрадывается мысль, что высшие
должностные лица Архангельска,
Северодвинска и области на довольствии у барыг.
Вот и получается, что карманы отдельных персон пухнут год
от года, а все деньги пролетают
мимо бюджета. Впрочем, малине
наступает конец.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В ближайшее время
стартуют продажи
в новом жилом комплексе «CLEVER»*
холдинга «Аквилон
Инвест» в Северодвинске на пересечении пр. Беломорского
и ул. Индустриальной.
Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной
инфраструктурой. В шаговой доступности находятся школа № 3,
детские сады № 36 и № 82, детская больница, Центральный парк
культуры и отдыха. Напомним, что
по итогам открытого народного
голосования на сайте холдинга
«Аквилон Инвест» именем-победителем для будущего жилого
комплекса стало ЖК «CLEVER».
Главной особенностью проекта является большой закрытый
внутренний двор с комплексным
благоустройством, под которое отводится до 60% площади земельного участкам (в т. ч. до 20% –
на озеленение).
На придомовой территории создаются: игровая зона с разновозрастными детскими площадками
из натурального дерева и ярким
антитравматическим покрытием;
зоны streetworkout с уличными
спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъемами для зарядки
гаджетов и Wi-Fi.
Во дворе устраиваются безбарьерные прогулочные дорожки из мелкоразмерной плитки
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УМНЫЙ. КЛУБНЫЙ
В год своего 15-летия «Аквилон Инвест» начинает новый масштабный проект в городе корабелов

и велопарковки, разбиваются
цветники, газоны, высаживаются
многолетние деревья и цветущие
кустарники,
Территория оборудуется современной дренажной системой
по технологии «Двор без луж»
и наружным освещением, выполненным по авторскому проекту
со светодиодными светильниками.
Предусмотрены гостевая автомобильная экопарковка и возможность раздельного сбора мусора.
По периметру вокруг дома – прогулочная зона и беговая дорожка.
ЖК «CLEVER» включает две
очереди общей площадью около
23 тыс. кв. м. Архитектурно-художественное и планировочное

решения проекта выполнены
в увязке с градостроительной средой, с обликом построенных рядом
зданий и соответствуют окружающему контексту существующей и перспективной застройки.
Пятиэтажное здание возводится
из энергоэффективного и экологического керамического кирпича
«Теплая керамика».
Используется улучшенная шумоизоляция межэтажных перекрытий и внутренних перегородок.
Цветовое решение фасадов планируется с применением современных материалов и технологий,
использованием сочетания разных
цветов лицевого кирпича и больших плоскостей стеклянных ви-

тражей. Верхний этаж спроектирован по концепции «TOP FLAT»
с высотой потолков в квартирах
3 м и увеличенными по размерам
оконными блоками
В новом жилом комплексе предусматривается до 329 квартир с
разнообразными планировочными
решениями, спроектированных
по технологии «Разумные метры»,
с высотой потолков 2,7 м.
Входные двери устанавливаются
металлические, толщиной 60 мм,
с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все
квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой
отделки «под ключ».
Системы жизнеобеспечения
ЖК «CLEVER» будут выполнены
в соответствии с современными
эргономичными требованиями
и стандартами.
Теплоснабжение обеспечивает
автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрены
горизонтальная разводка труб
отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются
индивидуальными счетчиками
учета тепла, устанавливаются
электро- и водосчетчики.
Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные
лифты фирмы OTIS, оборудован-

ные высокочастотными датчиками,
обеспечивающими плавность хода,
и 30%-ную экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в кабины лифтов.
Отделка парадных, лифтовых
и межквартирных холлов, а также
лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов.
В подъездах и на этажах устанавливаются стеклянные двери
в алюминиевом профиле. В холлах
предусмотрены места под колясочную с установкой поручней для
крепежа колясок. В местах общего
пользования монтируются датчики
движения для включения света,
которые позволяют сэкономить
70–80% электрической энергии,
затрачиваемой на освещение.
В здании будет размещен центральный пункт охраны с круглосуточным дежурством профессионального сотрудника охранного
предприятия. Входы на дворовую
территорию и в подъезды имеют
системы контроля доступа, предусмотрена установка IP-домофонов.
На первом этаже размещаются
помещения общественно-делового назначения с отдельными входами с внешней стороны. Вход в парадные спроектирован со двора.
Дополнительным бонусом для
собственников квартир станет
собственный Детский клуб, который также будет расположен
на первом этаже.
Завершить строительство ЖК
«CLEVER» холдинг «Аквилон Инвест» планирует в конце 2021 года.

Сроки проведения акции с 22.10.2018 по 30.11.2018 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52–00–00. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик
ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорскому между улицами Лесной и Индустриальной в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка № 29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте
www.akvilon-invest.ru. На правах рекламы.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В рамках ежегодного технического перевооружения предприятия продолжается
поступление новой лесозаготовительной
техники. В начале октября в делянки отправился целый комплекс из трех новых
харвестеров John Deere 1270 G и трех
форвардеров John Deere 1510 G. Новый
комплекс № 5 уже полностью укомплектован. Его костяк составили смена мастера
Николая Полоскова и новые операторы,
успешно прошедшие стажировку.
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетные акценты в модернизации леспрома:
современное оборудование и забота об экологии

в пробном режиме. Рабочий запуск котлов
запланирован на конец октября. Напомним, что новая котельная будет отапливать
гимназию, детский сад, Ледовый дворец,
спортивную арену, производственную базу
УЛК в Березнике и офисные здания охотхозяйства.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

руководством ГК УЛК. После проведенного
техобслуживания пеллетный завод будет
в круглосуточном режиме перерабатывать
все опилки, производимые комплексом.
В Устьянском семеноводческом комплексе завершается выгрузка кассет с сеянцами
третьей ротации на площадки закаливания.
Напомним, что третья посевная в УСК
была проведена впервые. В результате
в теплицах выращено более 1 млн сеянцев
сосны в дополнение к двум первым ротациям. По словам специалистов, эксперимент
удался, риск оказался вполне оправданным:
семена показали хорошую всхожесть, сосенки успешно прошли первый этап роста.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
На предприятии возобновлено производство пеллет – такое решение принято

Продукция будет отгружаться на экспорт
через порты Санкт-Петербурга.
План завода на октябрь – 3 тысячи тонн
пеллет, с ноября его производительность
достигнет 5 тысяч тонн готовой продукции
в месяц.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Новая автоматизированная котельная
в Березнике работает в режиме пусконаладки. Запущены все механизмы котлов, насосные группы, топливоподача, золоудаление,
то есть всё оборудование прошло проверку

Продолжается модернизация аэропорта Вельск. Завершены основные работы
на взлетно-посадочной полосе длиной 1800
метров и рулежных дорожках. Уложен новый слой асфальтобетона толщиной 12 см,
экспертизу которого проводят специалисты,
чтобы понять, какие типы самолетов сможет
принимать аэродром. Завершен демонтаж
старых зданий, ведется строительство новых
объектов.
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В Килларни и Лимерике
Объезжая западные, каменные районы Ирландии

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Оставив позади Южную Ирландию, я устремился в западную часть острова. Добравшись
из не очень гостеприимного
Корка до совсем небольшого
городка Килларни, мгновенно
нашел крохотный отельчик типа
bed&breakfast. Машину я оставил
в одном из оживленных мест неподалеку.
Центр города был совсем рядом. Хозяин отеля сказал, что
там сегодня сумасшествие (была
пятница), и я прямиком направился туда. Весь город был на ногах.
Ввиду его удаленности от любых
туристических троп приезжих тут
не было вовсе. Население перемещалось из бара в бар, в которых
в качестве столов использовались
то бочки, то сундуки. Звуки волынки в одном баре перекликались со звуками гитары, скрипки
и флейты в стоящих неподалеку
других. Чтобы услышать стоящего
рядом, нужно было кричать прямо
в ухо, и то без гарантии, что получится разобрать речь. Многие
танцевали прямо на улице, поскольку в тесных барах места попросту не было. Мне показалось,
что Килларни – самый веселый

город мира. И до сих пор его никто
не смог в этом переплюнуть.
И вот в этом самом веселом
городе меня ждало очередное
приключение, связанное с местной полицией. Оказалось, что я
оставил свой Volkswagen Golf под
знаком «Стоянка только для общественного транспорта». И узнал об этом, когда увидел заднее
колесо своего друга закованным
в цепи. А на лобовое стекло была
прикреплена квитанция о штрафе
в 80 евро и инструкция по его
оплате на английском и ирландском языках.
Помышлять о самостоятельном
освобождении машины от оков
не могло быть и речи. Пришлось
действовать согласно инструкции.
А она оказалась предельно проста.
Набираешь номер телефона полицейского участка. Ответивший
автомат предлагает ввести номер
штрафа, затем номер вашей кредитной карты и сумму, с которой
вас обязали расстаться. Средства
списываются мгновенно, машина
вызволяется в течение часа. Строго, но никакой волокиты, очереди
в банке, беготни с квитанцией
об оплате и прочих лишних движений. Даже если ты проштрафился – всё для твоего удобства.
Проведя в Килларни еще один
день, я продолжил путь дальше
и направился в крупный, по местным меркам, город Лимерик.
Третий по величине в стране. Я
даже вспомнил, что оттуда родом
популярная в 90-е годы группа
Cranberries.
Отъехав совсем недалеко
от Килларни, я остановил свой
«Гольф» на заправке, чтобы накормить своего четырехколесного товарища для дальнейшего
путешествия. И тут со мной произошло неожиданное событие. Я
купил на этой заправке стаканчик
кофе и круассан. Этот круассан
оказался какой-то немыслимой,
вселенской вкусности. Я много

ел в жизни круассанов, поскольку
очень их люблю. Одно время мне
казалось, что лучшие круассаны
пекут в Будапеште. Затем – в Сиракузах. Разумеется, прекрасно
это делают в Париже. И тут все
предыдущие мои убеждения в одно
мгновение превратились в пшик.
Возможно, кому-то это покажется
смешным, но для меня это важно.
Испечь настоящий круассан крайне нелегко. В России этого почти
нигде не умеют делать, разве что
в Краснодаре, и то, если пекарю
повезет. И тут находится место под
Килларни (век бы не подумал!),
где их пекут с качеством космических масштабов.
Я подъезжал к очередному городу, все еще находясь под этими
впечатлениями.
Лимерик, как и все ирландские города, отличает красивая
церковная архитектура. Строгие
угловатые серые камни католических соборов очень непохожи
на континентальные культовые
постройки.
По Лимерику передвигаться
на машине оказалось невозможно.
Город высыпал на какой-то пробег.
Люди заполонили все улицы. Бежали старички, женщины, дети. Я
с трудом смог пробраться к собору, чтобы остаться наедине с этим
каменным чудом. Еще сложнее
было выехать из города, так как
большинство улиц оказались
перекрыты. Но я смог это сделать
и продолжал поездку по этому
району страны.
Путешествуя по западной части острова, попадаешь в самую
глушь Ирландии. Именно здесь
можно найти людей, до сих пор
говорящих на ирландском языке.
Их очень мало, но они есть.
Ирландский вместе с английским в республике является государственным. Но следует сказать,
что общего у них ровным счетом
ничего нету. На ирландском, языке
древней кельтской группы, гово-

рит ничтожно малое количество
местных жителей. Дело в том,
что Ирландия со Средних веков
стала объектом английской колонизации, которая с XVII века
и до обретения Ирландией независимости в 1921 году носила
характер прямого включения
острова в состав Великобритании.
Лишить ирландцев католической
религии не получилось, зато язык
искоренили почти полностью.
Государство вкладывает в его
восстановление колоссальные
бюджетные средства, но результата это не дает почти никакого. Ирландцы, за исключением
небольшой местности в горах,
здесь, на самом западе острова,
поголовно пользуются английским
языком. С учетом высокого уровня
интеграции двух стран, думается,
что это положение вряд ли изменится. С практической точки
зрения владение едва живым ирландским языком не несет никакой
пользы.
И это характерно не только для
сегодняшнего дня. Прославившие
Ирландию писатели Оскар Уайльд
и Джеймс Джойс писали исключительно на английском. Более
того, Уайльд не на шутку гордился
тем, что полностью избавился
от ирландского акцента. Всемирно
известные U2 и Cranberries поют
только на английском. «One love,
one life…» и так далее.
Западная часть острова изобилует камнями, в отличие от южной, где преобладают луга, наводненные овцами. Будучи на юге,
понимаешь, почему остров называют изумрудным. Будучи на западе – почему его также прозвали
каменным.
У самого берега вас встретит
удивительное природное явление – утесы Cliff of Moher. Это
крутые каменные обрывы небывалой высоты, о которые разбиваются волны Атлантического
океана. Завораживающая суровая

картина. Дальше на запад – только Америка. Подобное я испытал
чуть раньше в Португалии, глядя
в океанскую даль. И теперь ощущение повторилось. Ощущение
того, что находишься на краю
земли.
Недаром ирландцы – один
из нескольких народов, представителей которого за пределами
своей страны живет намного больше, чем внутри нее. Кроме них это,
пожалуй, только евреи и армяне.
В течение XIX и большей части
ХХ века потоки эмигрантов текли
с острова в направлении Америки, и в первую очередь США.
И теперь население республики
составляет около 5 миллионов,
а ирландцев в остальном мире
живет несколько десятков миллионов. Если помните, в фильме
«Назад в будущее – 3» предок
главного героя был выходцем
именно из Ирландии.
Во многом из-за миграционных
потоков, а также голода середины XIX века, унесшего жизни
четверти населения острова (потери сопоставимы с утратами
от средневековых вспышек чумы),
количество жителей неуклонно
сокращалось. В 1840 году их было
6,5 миллиона, а в 1960-м лишь
3 миллиона. И только в последние десятилетия в связи с резким
ростом экономики и уровня жизни
численность населения приближается к пяти миллионам.
Я вдоволь набродился вдоль
утесов Мохер и налюбовался
их дикой красотой. Затем погрузился в свой «Гольф» и без
труда преодолел 200 километров,
отделяющих эту местность от
Дублина.
Погуляв еще пару дней по улицам и пабам столицы Ирландии, я
направился в Ольстер, на территорию, принадлежащую Её Величеству Королеве Великобритании.
Об этом – в следующем номере
«Правды Северо-Запада».

Понедельник, 29 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 29 октября. День
начинается”
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мажор” (16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.20 “Познер” (16+)
04.20 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 41 с. “Одержимость” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 42 с. “Обычный день” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “В
ЧУЖОМ КРАЮ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.35 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(12+)

НТВ
05.00
06.00
08.20
09.10,
10.00,
11.15
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
00.10
00.25
02.20
03.20
04.05

Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
(16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
“Мальцева” (12+)
10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
“ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
Т/с “ВОРОНА” (16+)
“Поздняков” (16+)
“Место встречи” (16+)
“Таинственная Россия”
(16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Елена Драпеко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ” (12+)
20.00, 02.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Донбасс. Постхаризматический период”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 “Прощание. Георгий Жуков” (16+)
01.25 Д/ф “Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос” (12+)
04.20 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва екатерининская
07.05 Д/с “Эффект бабочки”.
“Чингисхан. Империя степей”
07.35, 22.25 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 100 лет со дня рождения
Михаила Луконина. “Мальчики державы”. Авторская
программа Льва Аннинского
08.55, 16.40 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Д/ф “Мы не сдаемся,
мы идем”

12.15, 18.45, 01.00 Власть факта.
“Верфи России”
13.00 Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО. “Линия жизни”
14.00 Д/ф “Забайкальская одиссея”
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
15.35 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.40 Исторические концерты.
ВЕликие дирижеры. Герберт фон Караян. Ведущий
Андрей Золотов
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей”. “Жизнь”
21.45 “Сати. Нескучная классика...” с Хиблой Герзмавой
и Туганом Сохиевым
23.10 Д/с “Культурный отдых”
00.00 Д/ф “ВоваНина”
02.50 Цвет времени. Клод Моне.
до 3. 00

СТС
06.00
06.30

“Ералаш”
М/ф “Маленький принц”
(6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30, 20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (12+)
22.55, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА” (18+)
03.30 Х/ф “ИГРА” (16+)
04.25 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
05.15 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Танцы” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “Comedy Баттл” (16+)
02.35, 03.25, 04.20 “Stand up” .
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(16+)
06.00 “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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “АНАКОНДА” (16+)
02.10 Х/ф “СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ” (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Вторник, 30 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 30 октября. День
начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мажор” (16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 43 с. “Фотомодель” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 44 с. “Удар в сердце” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “В
ЧУЖОМ КРАЮ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(12+)

НТВ
05.00
06.00
08.20
09.10,
10.00,
11.15
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
23.00,
01.15
03.05
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Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ”
(16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
“Мальцева” (12+)
10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
“ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
Т/с “ВОРОНА” (16+)
00.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО” (16+)
“Место встречи” (16+)
Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Яна Сексте”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры” (16+)
23.05 Д/ф “Доказательства
смерти” (16+)
00.35 “Удар властью. Михаил
Евдокимов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Тула железная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.25 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25, 13.45 Д/с “Первые в мире”.

“Синтезатор Мурзина”
08.45, 16.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Хоккей, хоккей...”. “Экран”
12.15, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”
13.05 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
14.00 Д/ф “Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей”. “Жизнь”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
17.30 Исторические концерты.
ВЕликие дирижеры.
Сейдзи Одзава. Ведущий
Андрей Золотов
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей”. “Смерть”
21.45 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Культурный отдых”
00.00 Д/ф “Соловецкий. Первый
и последний”
02.25 Д/ф “Иван Озеров. Мудрец
из Чухломы”

СТС
06.00
06.35
07.25
07.40
08.05
08.30
09.30
11.15
14.00
19.30
21.00
23.25
00.30
01.00
02.50
03.50
04.45

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
М/ф “ANGRY BIRDS В
КИНО” (6+)
Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
Х/ф “РИДДИК” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” (12+)
Х/ф “ИГРА” (16+)
Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Танцы” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “Comedy Баттл” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)

Среда, 31 октября
ПЕРВЫЙ

06.35

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 31 октября. День
начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мажор” (16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)

07.05,
07.35,
08.30,

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 45 с. “Последствия добра” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 46 с. “Тень сомнения” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “В
ЧУЖОМ КРАЮ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(12+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 “Мальцева” (12+)
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.00 Т/с “ВОРОНА” (16+)
23.00, 00.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО”-2” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)

10.15
11.10,
12.15,
13.05
14.00
15.10
15.40
17.50

19.45
20.30
20.45
21.45
23.10
00.00
02.35

Четверг,

“Пешком...”. Москва союзная
20.05 “Правила жизни”
22.25 Т/с “СИТА И РАМА”
16.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”
“Наблюдатель”
01.30 Д/ф “Я возвращаю
ваш портрет...”
18.40, 00.45 “Что делать?”
Виталия Третьякова
Д/с “Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию”
Д/ф “Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей”. “Смерть”
Библейский сюжет
“Сати. Нескучная классика...” с Хиблой Герзмавой
и Туганом Сохиевым
Исторические концерты.
ВЕликие дирижеры. Артуро Тосканини. Ведущий
Андрей Золотов
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Забытые царицы
Египта”
Д/ф “Калина красная”.
Слишком русское кино”
Д/с “Культурный отдых”
Д/ф “Владимир Маканин.
Цена личного голоса”
Мировые сокровища.
“Ваттовое море. Зеркало
небес”. до 3. 00

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.35 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (12+)
11.30 Х/ф “РИДДИК” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
23.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
01.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
(0+)
02.50 Х/ф “ИГРА” (16+)
03.50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
04.45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
05.35 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
(12+)
10.35 Д/ф “Александр Белявский. Личное дело Фокса”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Беликов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео”
(18+)
01.25 Д/ф “Белый и красный
террор, или Судьба Феликса Дзержинского” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 Х/ф “БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС” (16+)
03.30 “Comedy Баттл” (16+)
04.25, 05.15 “Stand up” . (16+)
06.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
(16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+)
04.20 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 1 ноября. День
начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мажор” (16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
04.10 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 47 с. “Печать зла” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 48 с. “Оборотень” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “В
ЧУЖОМ КРАЮ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(12+)

НТВ
05.00
06.00
08.20
09.10,
10.00,
11.15
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
23.00,
01.10
03.05
04.10

Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
“Мальцева” (12+)
10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
“ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
Т/с “ВОРОНА” (16+)
00.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО”-3” (16+)
“Место встречи” (16+)
“НашПотребНадзор” (16+)
Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”
Д/ф “Евгений Матвеев.
Эхо любви” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Станислав
Садальский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Громкие разводы” (16+)
23.05 Д/ф “Список Берии. Железная хватка наркома”
(12+)
00.30 “Хроники московского
быта. Юбилей генсека”
(12+)
01.15 Д/ф “Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского” (12+)
03.35 “Юмор осеннего периода”
(12+)
04.30 Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва - Дмитров
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.25 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”. “Каркасный дом Лагутенко”
08.45, 16.20 Х/ф “Два капитана”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век. “Голубой
огонек” в Колонном зале
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24 октября 2018 (№ 37/110) ПСЗ (750)

1 ноября
Дома союзов”. 1964 г.
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне”
13.00 Д/с “Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию”
14.00 Д/ф “Забытые царицы
Египта”
15.10 Моя любовь - Россия! “Казанские модницы”. (*)
15.40 “Острова”
17.35 Исторические концерты.
ВЕликие дирижеры. Бернард Хайтинк. Ведущий
Андрей Золотов
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Подводный мир древнего города Байи”
21.45 “Энигма. Мизия”
23.10 Д/с “Культурный отдых”
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф “Степан Макаров.
Беспокойный адмирал”

Пятница, 2 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 2 ноября. День
начинается”
09.55, 03.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.25 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка” (S)
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.25 “Queen”: История альбома
“News of the World” (S)
(16+)
01.40 “В наше время” (12+)
05.15 Контрольная закупка До
06.00

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.50 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
(0+)
11.50 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
(12+)
23.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
01.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”
(12+)
03.00 Х/ф “ИГРА” (16+)
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
04.55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “ТНТ-Club” (16+)
01.40 “Comedy Баттл” (16+)
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up” .
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “МОРОЗОВА”, 49 с. “Мутная история” (12+)
15.50 Т/с “МОРОЗОВА”, 50 с. “Идеальное решение” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “В
ЧУЖОМ КРАЮ” (12+)
01.15 Х/ф “СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ” (12+)

НТВ
05.00

Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 “Мальцева” (12+)
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.35 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 Т/с “КУБА” (16+)
21.00 Т/с “ВОРОНА” (16+)
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.40 “Место встречи” (16+)
03.35 “Таинственная Россия”
(16+)
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.15
11.30,
11.50
14.50
15.15
15.50

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.30
00.30
04.10

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “9 РОТА” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “НАД ЗАКОНОМ”
(16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

17.35

20.05
22.00
23.10
01.00
01.40
01.55

“Настроение”
Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ” (12+)
14.30, 19.40 События
“ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ”.
Продолжение фильма
(12+)
Город новостей
“Обложка. Громкие разводы” (16+)
Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
Детективы Елены Михалковой. “ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”
(12+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (12+)
“В центре событий”
“Приют комедиантов” (12+)
Д/ф “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ” (12+)

Д/с “Первые в мире”. “Луноход Бабакина”
08.40, 16.20 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.20 Х/ф “ВЫСОКАЯ НАГРАДА”
11.50 Д/ф “Ораниенбаумские
игры”
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф “Кинематограф личной искренности”
14.00 Д/ф “Подводный мир древнего города Байи”
15.10 “Письма из провинции”.
Белозерск (Вологодская
область). (*)
15.40 “Энигма. Мизия”
17.35 Исторические концерты.
ВЕликие дирижеры. Евгений Мравинский. Ведущий
Андрей Золотов
18.45 “Царская ложа”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 “Искатели”. “Московский тайник Юсуповых”. (*)
21.05 “Линия жизни”. Татьяна
Черниговская. (*)
23.20 Клуб “Шаболовка, 37”
00.20 Х/ф “ГУПЁШКА”
02.30 М/ф “Ветер вдоль берега”. “Прометей”

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”
(12+)
11.25 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
(12+)
14.00 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
14.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
15.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
19.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
22.00 “Слава богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
23.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”
(18+)
01.15 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
03.10 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЁРА”
(0+)
04.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ” (16+)
03.35, 04.20, 05.10 “Stand up” .
(16+)
06.00 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва транспортная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 3 ноября

08.25

17.00
18.00,
20.00
21.00
23.00

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
“Держи вора!” (16+)
“Беспощадный закон Кармы”. (16+)
Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.55
08.45

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Два Федора”
“Играй, гармонь любимая!”
“Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Любовь Полищук. Последнее танго” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “На 10 лет моложе” (S)
(16+)
13.00 “Идеальный ремонт”
14.10 “В наше время” (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 сезона. “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым (16+)
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из
Финляндии (S)
01.00 Х/ф “Моя любимая теща”
(16+)

Горбунок”
“Передвижники. Николай
Ярошенко”. (*)
10.50, 00.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ”
12.10 Земля людей. “Лакцы.
Каменная книга”. (*)
12.40 “Научный стенд-ап”
13.25, 01.25 Д/ф “Живая природа
Японии”
14.15 Д/ф “Класс. Академия
русского балета имени А.
Я. Вагановой”
15.10 Д/с “Первые в мире”. “Парашют Котельникова”
15.30 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
17.00 Д/ф “Сладкая жизнь”
17.45 Д/ф “Калина красная”.
Слишком русское кино”
18.25 “Романтика романса”. Избранное
20.30 “Больше, чем любовь”
21.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”
22.30 Dance Open. Международный фестиваль балета.
Гала-концерт звезд мировой сцены
10.25

РОССИЯ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
12.55
15.00
16.20
18.00
20.00
21.00
01.20
03.20

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
Вести
Вести. Местное время
“Далёкие близкие” с Борисом Корчевниковым. (12+)
Х/ф “МЫ ВСЁ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ” (12+)
“Выход в люди”. (12+)
Субботний вечер с Николаем Басковым
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО” (12+)
Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
05.40
07.25
08.00,
08.20

“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Зарядись удачей!” Лотерейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.50 “Поедем, поедим!”
(0+)
14.00 “Крутая история” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Сергей Мазаев (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Х/ф “ПЁС-2” (16+)
23.55 “Международная пилорама” (18+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Валерий Сюткин
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.20
06.50
08.15
08.40
09.20
10.35
11.30,
11.45
13.30
14.45
17.40
22.20
23.50
02.40

Марш-бросок
АБВГДейка
Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
“Выходные на колёсах” (6+)
Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ”
Д/ф “Две жизни Майи Булгаковой” (12+)
14.30, 22.00 События
Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” (12+)
“НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”.
Продолжение детектива
(12+)
Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ” (12+)
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Донбасс. Постхаризматический период”. (16+)

Воскресенье, 4 ноября

СТС
06.45

М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.10 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30, 16.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 01.30 “Союзники” (16+)
13.05, 03.00 “ФОРРЕСТ ГАМП” .
Трагикомедия (0+)
16.30 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”
(6+)
18.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” (12+)
21.00 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ” (16+)
23.40 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ” (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Леонид Гайдай. “Бриллиантовый вы наш!” (12+)
11.10 “Бриллиантовая рука”.
Рождение легенды (12+)
12.10 Х/ф “Полосатый рейс”
13.55 Х/ф “Дети Дон Кихота”
15.20 Кино в цвете. “Берегись
автомобиля”
17.10 “Три аккорда” (S) (16+)
19.00 Х/ф “Бриллиантовая
рука”
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Встреча выпускников- 2018 г. (S) (16+)
23.30 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из
Финляндии (S)
01.30 Х/ф “Смерть негодяя”
(16+)
03.50 Модный приговор
04.50 “Давай поженимся!” До
06.00 (16+)

РОССИЯ
05.40
06.30
06.55
07.35
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
12.15
16.15
20.00
22.00
23.00
00.30
01.30

ТНТ
07.00 “Где логика?” . (16+)
08.00, 03.10 “ТНТ Music” (16+)
08.30, 06.10 “Импровизация” .
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 19.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12.30 “Однажды в России” . (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 “Однажды в России”
(16+)
19.00 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

НТВ
07.20
08.00,
08.20
08.35
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.35
21.15

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “Крепость: щитом и
мечом”
09.20 “Минтранс”. (16+)
10.20 “Самая полезная программа”. (16+)
11.20 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Кина не будет! 10 страшных обломов”. (16+)
20.30 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
22.10 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
00.00 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
01.30 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)

“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Х/ф “Русская смута.
История болезни” (12+)
Местное время. Воскресенье
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА” (12+)
Х/ф “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” (12+)

23.30
00.35

“Устами младенца” (0+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Кто в доме хозяин?” (16+)
Едим дома (0+)
“Первая передача” (16+)
“Чудо техники” (12+)
“Дачный ответ” (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
“Новые русские сенсации”
(16+)
“Звезды сошлись” (16+)
Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Николай Басков,
Григорий Лепс и другие на
юбилейном вечере поэта
Михаила Гуцериева (12+)
К юбилею НТВ. “Брэйн
ринг”. Специальный выпуск (12+)
Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
07.35

Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”
Детективы Елены Михалковой. “ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”
(12+)

09.35
10.30
11.30,
11.45
12.35
14.45
16.55
20.40
00.40
00.50
04.05

КУЛЬТУРА
06.30

Царица небесная. Казанская икона Божией Матери. (*)
07.05 Х/ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”
08.50 М/ф “Волк и семеро козлят”. “Чиполлино”
09.40 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.50, 23.45 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”
12.10 Д/с “Первые в мире”.
“Электромобиль Романова”
12.25, 01.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. (*)
13.05 Д/ф “Общее дело”
13.35 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф “ВЕСНА”
17.25 Международный этнический фестиваль “Музыка
наших сердец”
19.50 Д/ф “Лютики-цветочки
“Женитьбы Бальзаминова”
20.30 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”
21.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
01.05 Д/ф “Сладкая жизнь”

СТС
06.00
06.50
07.50
08.05
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
16.00
18.55
21.00
23.30

КУЛЬТУРА
08.50

Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ”
М/ф “Ох и Ах”. “Ох и Ах
идут в поход”. “Конёк-
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“Ералаш”
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Туристы” (16+)
“Слава богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00,
19.30 “Комеди Клаб” (16+)
16.00, 17.00, 18.00 “Комеди Клаб.
Дайджест” (16+)
20.00 “Танцы” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ” (18+)
03.40 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.15

06.30

Д/ф “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья”
(12+)
Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”
14.30, 00.25 События
“СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”. Продолжение фильма
Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” (12+)
Х/ф “ШРАМ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” (12+)
“Один + Один”. (12+)

10.00
23.45
04.20

“Территория заблуждений”
(16+)
Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
“День космических историй
“. (16+)
“Военная тайна” (16+)
Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД” (16+)
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ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ШТАТНЫЙ
В школах чуть ли не бунты учителей по кадровой политике. Климовская, Савинская (список можно продолжить). Ответ министерства: «всё в штатном режиме».
В больницах области и даже в новом перинатальном центре скандалы и кризис, а министерство в ответ: «всё в штатном режиме». В Архангельске мерзнут студенты,
часть домов регулярно отключают от отопления, Няндоме грозит холодомор. Канун зимы. Комментарии из правительства: «всё в штатном режиме»
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ДРАМА ГОДА
Рецензия на фильм «Дикая жизнь» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Уже в который раз
наша редакция
обозревает режиссерский дебют.
Но в данном случае
дебютирует не юный
студент из Москвы,
а человек, уже имеющий опыт в большом
мировом кино в качестве актера и являющийся обладателем
гражданства США –
Пол Дано.
Дано можно было видеть во второстепенных ролях в таких фильмах, как «12 лет рабства», «Петля
Времени» и «Рыцарь дня» с Томом
Крузом. Также он сыграл одну
из главных ролей вместе с Дениэлом Редклифом в фильме «Человек – швейцарский нож».
Отечественному зрителю, возможно, будет приятно взглянуть
на Пьера Безухова в исполнении Дано из британской версии
«Войны и мира».
«Дикая жизнь» – это первая
картина, в которой Пол Дано
раздает режиссерские указания,
а не выполняет их. И, надо сказать,
у него это получилось отлично.
В основу своего режиссерского
дебюта Дано положил довольно
трудную книгу – одноименный
роман американского прозаика,
лауреата Пулитцеровской премии
Ричарда Форда, к которому лично
обратился с просьбой о передаче
прав на экранизацию.

Для старта режиссерской карьеры эта очень локальная история
прекрасно подошла. У Дано получилось срежиссировать понятную
всем, но вместе с тем глубокую
личностную драму. «Дикая жизнь»
не даст зрителю особого саспенса
или резких неожиданных поворотов сюжета.
Вместо этого фильм детально
и последовательно раскрывает
личную драму каждого из трех
главных героев – отца семейства
по имени Джерри, его жены Жаннет и 14-летнего сына Джо. Личностный кризис каждого из них
плавно нарастает к финалу, как
снежный ком.
Несмотря на то, что по сюжету
истории всех трех персонажей
равносильны в своей значимости, на экране главной звездой
становится 17-летний актер Эд
Оксенбульд.
У юного актера поразительно
натурально получилось вжиться

в роль мальчика, чья семья рушится на его глазах. Визуальная часть
драмы держится по большей части
именно на самом младшем члене
семьи Бринсонов.
История этой семьи начинается
как рассказ об образцово-показательной ячейке американского
общества. Джерри – хорошо
сложенный мужчина средних лет,
Жаннет – архитипичная красавица жена с американских плакатов
60-х годов, а Джо – любимый ребенок, который отвечает родителям не меньшей любовью и очень
к ним привязан.
Такая яркая картина идеальной
семьи остается на экране всего
несколько первых минут, после
чего краски начинают только
сгущаться.
Отец семейства погружается в кризис среднего возраста.
Джерри остро чувствует, что его
не устраивает жизнь и работа, поэтому отец семейства начинает ак-

тивно «искать себя». Для Бринсонов эти самокопания выливаются
в постоянные переезды, нехватку
денег из-за постоянных смен места
работы Бринсона- старшего.
Ежедневные ссоры и непрекращающийся стресс от чувства
неопределенности будущего наталкивают Жаннет на мысль, что
муж ее разлюбил и хочет уйти
из семьи. Она начинает искать
утешения на стороне, зарабатывать сама и постепенно впадает
в отчаяние.
Нужно отметить, что персонаж
Кэри Маллиган – самая сильная
личность во всей картине. Ее
действия продиктованы не слабостью характера или ветреностью.
В данном случае Жаннет руководствуется материнским инстинктом
выживания. Несмотря ни на что,
у нее и Джо должен быть дом,
мужчина, который ее достоин,
и это всё она сделает, не теряя
женской стати.
Самое страшное, что весь взрослый ужас происходит на глазах
у ребенка. Джо еще только начинает понимать, как строятся
социальные отношения, он уже
чувствует себя вторым мужчиной
в семье, но не может понять, почему папы вдруг неделями не бывает
дома, не может понять, почему
мама приводит домой каких-то
других мужчин. Самое главное,
что ребенок не знает, как ему поступать в этой ситуации.
Еще вчера в его жизни всё было
прекрасно, а уже сегодня папа
постоянно кричит на маму, а уже
после мама зачем-то рассказывает
ему, что отец с нею «не спит уже
много месяцев».
При этом поражает, как ис-

ТОЛЬКО НЕ ЛОМОНОСОВ
Архангельск готовится к переименованию аэропорта в честь одного из знаменитых жителей Севера

Имя аэропорта обязательно должно
быть связано с Севером. Аэропорт
Архангельск вошел в число воздушных
гаваней России, которым будут присвоены имена выдающихся россиян. Проект «Великие имена России» стартовал
на прошлой неделе. Об этом сообщила
пресс-служба Правительства Архангельской области.
Как предполагается, биография человека, чье имя будет по итогам голосования присвоено аэропорту, ляжет в основу
концепции оформления внутреннего
пространства пассажирского терминала.

Важно отметить, что присвоение имени
аэропорту не означает его юридического
переименования, поэтому не влечет
за собой смены международного кода
и каких-либо других серьезных организационных или административных проблем, которые бы негативно отразились
на работе авиакомплекса и сервисном
обслуживании пассажиров.
Напомним, что Общественная палата
Архангельской области уже принимает
предложения от инициативных северян и составляет список имен великих
земляков. Затем путем опроса будут

определены самые достойные кандидаты.
Победителя выберут общероссийским
голосованием на сайте «Великие имена
России».
Жители Архангельска буквально молятся, чтобы аэропорт не назвали в честь
Михаила Ломоносова. Еще одно место
с его именем общественное сознание
просто не выдержит.
При этом сегодня ни один объект
с именем ученого не представляет собой
гордости города. САФУ (им. Ломоносова)
месяц морозил студентов и преподавателей из-за долга за отопление. Проспект
Ломоносова каждый метр заставляет
водителей поминать ученого дурным словом. На библиотеку Ломоносова сложно
смотреть без слез, театр им. Ломоносова
не претендует на звание Бродвея даже
с приставкой «местный».
И потом, не одним же Ломоносовым
славится Поморье. Писахов, Щергин,
Коковин – любое имя подойдет аэропорту Архангельск, только не Ломоносова.
Пусть будет даже аэропорт Тарзан
(Сергей Глушко, запомнившийся всей
стране именно в образе русского Тарзана,
родился на территории Архангельской
области). Весь аэропорт в пилонах, под
потолком диско-шар. И отовсюду звучит
«Дельфин и русалка» 24/7.
Что угодно, только не аэропорт имени Ломоносова.

Режиссер: Пол Дано. В ролях: Джейк Джилленхол,
Кэри Маллиган, Эд Оксенбульд. В прокате с 18 октября.
кренне Пол Дано визуализировал
детскую травму, а Эд Оксенбульд
не менее искренне отыграл детский страх, злобу, стыд и непонимание. Складывается ощущение,
что каждый из них на личном опыте
испытал то же самое.
По сути, «Дикая жизнь» не рассказывает ничего экстраординарного. Каждый день во всем
мире так живут миллионы семей.
В данном случае главную роль
сыграло режиссерское дарование
Дано. Он заставляет зрителя почувствовать на себе трагедию каждого из персонажей. Его фильм
можно считать неким пособием
по психологии.
Удивительно, как 34-летнему
актеру удалось собрать вокруг
себя команду профессионалов
такого уровня. Причем большинство из его команды ранее не были
замечены в крупных проектах,
кроме актеров главных женской
и мужской ролей.
Небольшой актерский состав
играет почти одинаково отлично.
В категории «отлично» Кэри Маллиган на один пункт ниже остальных, а Эд Оксенбульд на два выше.
«Дикая жизнь» уже завоевала
премии четырех кинофестивалей,
среди которых Канны, и похоже, что вполне заслуженно. Это
сильная психологическая драма,
какие не всегда удаются куда более
опытным режиссерам, а от дебютанта такого уровня и вовсе
не ожидаешь, но оттого результат
вдвойне приятен.
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото с сайта Kinopoisk.ru 16+

АВИАБИЛЕТЫ
ПО КАРМАНУ
«Нордавиа» объявила о старте акции «Яркий
ноябрь» – лучшие предложения по выгодным
направлениям до 4 000 рублей
На деревьях остается всё меньше листвы,
до Рождественских и Новогодних каникул еще
целая вечность, а хмурое небо вгоняет в тоску.
Идеальное средство от осенней хандры – это яркое
путешествие.
А в ноябре сбежать в отпуск вдвойне приятно:
стоимость на авиабилеты и гостиницы снизилась,
у школьников долгожданные каникулы, а на просторах огромной страны есть множество удивительных
и живописных мест, поражающих своей красотой.
Не жалуйтесь на погоду, а выбирайте ее сами!
«Нордавиа» собрала лучшие предложения
до 4000 рублей, чтобы вы посреди тусклого ноября
устроили сюрприз своим родным или решились
на красочное путешествие.

ВЫГОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Санкт-Петербург–Махачкала – от 2925
рублей.
Архангельск–Москва – от 3475 рублей.
Санкт-Петербург–Воронеж – от 3475 рублей.
Санкт-Петербург–Краснодар – от 3765
рублей.
Архангельск–Санкт-Петербург – от 3775
рублей.
Мурманск–Москва – от 3870 рублей.
Санкт-Петербург–Нальчик – от 3875 рублей.
Санкт-Петербург–Казань – от 3925 рублей.
Санкт-Петербург–Самара – от 3975 рублей.
Подробности на сайте: www.nordavia.ru.

Ранее мы сообщали
о том, что в Коношском районе случился
массовый исход учителей из Климовской
СОШ.

ШКОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
Министерство образования Поморья направляет специалистов для проверки деятельности
Климовской школы. Об этом сообщается на сайте Правительства Архангельской области
явно не свидетельствует о нормальном учебном процессе…
Как сообщил пресс-центр Правительства Архангельской области,
по поручению министра образования и науки Архангельской области
Сергея Котлова будет организована
внеплановая проверка деятельности
Климовской средней школы. Специалисты ведомства дадут оценку и работе районного органа управления
образования.
Отмечается, что сейчас ученики
находятся на каникулах. Чтобы вернуть учебный процесс в нормальный
режим, в Коношский район будет
направлена группа специалистов
министерства образования и науки
Архангельской области.
Более того, планируется визит
и самого главы ведомства. Сергей Котлов намерен встретиться
не только с педагогами учебного
заведения, но и собрать общешкольное родительское собрание.

В частности, первого октября все
учителя школы (кроме физрука)
написали заявление об увольнении
по собственному желанию, и причина, по словам коллектива, кроется
в следующем: начальник управления образования Татьяна Сидорова
воспылала чувствами к местному
учителю физкультуры и ОБЖ Сергею Миронову, которого, по слухам,
хочет сделать директором Климовской школы.
В результате Миронов стал директором, а 5 из 13 написавших
заявление педагогов не явились
на работу.
На минувшей неделе на сайте
Правительства Архангельской области появилась информация о том,
что Климовская школа работает
в штатном режиме. Там внезапно
был выявлен ряд нарушений, а ситуацию взял на свой личный контроль
аж сам министр образования и науки Архангельской области Сергей
Котлов.
Однако в этот же день новоиспеченный директор пришел в школу
пьяным и скоропостижно покинул
свой пост. А у учеников старших
классов было по 1–3 урока, что

Многих людей в Архангельске, впрочем,
как и по всей России,
пожирает грех гордыни. Особи тонут
в тщеславии. Как
спастись, вам расскажут в церкви. Мы
подскажем, как стать
звездой…
На ярмарках тщеславия одни
зарабатывают деньги, а другие самоудовлетворяются – занимаются
душевным онанизмом, представляя, что они звезды и купаются
в лучах славы.
Один из примеров подобной ярмарки тщеславия – календарь-домик. У полиграфистов он зовется
«горка треугольная». Есть эти
горки обычные календари, а есть
с ярмаркой тщеславия.
Многие годы на ярмарке тщеславия непревзойденным боссом
является фирма «ОМ-медиа».
Именно эта контора выпускает
пресловутую «горку треугольную», на которой не просто календарь, а календарь с днями
рождений VIP-персон.
Это как торговля бриллиантами,
шубами или порнушкой – потакание людским слабостям. Похоти
бывают разные: плотские, алчность или вот – тщеславие…
На ярмарке тщеславия ценообразование сугубо рыночное: есть
спрос – есть предложение. Спроса
много – предложение дороже.
И тут не важно, много или мало
у клиента денег: хочется – плати.
Фридом прайс.
Бизнес строится просто и предельно утилитарно.
Для начала: звезды делятся
на звезд первой величины, второй
величины и вообще не звезд.

***
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Как сообщается на сайте Правительства Архангельской области,
учебный процесс в Климовской
школе полностью восстановлен. Все
педагоги вышли на работу. Уроки

ГАГИК ИЗ Э СУПЕРСТАР
Вторая величина – это те, которые автоматом попадают на деньги: им, чтобы попасть на ярмарку
тщеславия, нужно сперва обратиться в кассу.
Можно, конечно, в кассу не обращаться, но тогда в силу статуса
звезды второй величины в календарь персона не попадет.
В кассу можно зайти, как в туалет: по-большому, а можно помаленькому.
Если звезда зашла побольшому – ее с фоткой напечатают. И не важно, что фоточка
маленькая, чтоб в клеточку календаря уместилась. Важно ее
наличие. Ибо персона с фото
статуснее, чем персона без фото.
Это как звезда с короной или
звезда без короны.
Звезды первой величины автоматически попадают в календарь.
Фотоизображения им также гарантируются. Ведь именно ради
них сюда залетают люди с кошельками второй звездной величины
и просто люди, готовые ради соседства расстаться с деньгами.
Однако, звезды первой величины тоже делятся: на почти божественных и совсем не божественных.
К божественным относятся все
силовики, налоговики, руководители всяческих надзоров, прокуроры. Этим предложения об оплате
не делаются в принципе. Эти как
медведи гризли – они никогда
за себя не платят.
Звезды первой величины, но без
признаков божественности – это
руководители региона (губернатор
и его замы, ключевые министры,
спикер, вице-спикеры, руководители ключевых комитетов с авторитетом, мэры Архангельска,
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Северодвинска). Им предложения
не делаются, чтобы не оскорбить
достоинство. За них платят другие.
К примеру, бюджет или что-то
бюджетное. Или кто-то из бизнесменов, желающих быть рядом.
Хороший бизнес. Почтенный.
И на почтенных людях. Принадлежать истеблишменту – это ведь
не вафли кушать. За статус надо
платить.
А как быть тем, кто вообще
не звезды и без признаков божественности, при этом у них очень
чешется стать статусными?
А этим надо платить. У архангельских рекламщиков всё
предельно утилитарно: за ваши
деньги – любая прихоть. Просто
цена вопроса возрастает.
Хотите убедиться? Прикиньтесь богатым валенком (такие
бывают, если деньги шальные).
Позвоните, спросите Батонова,
Полубатонова или еще какогонибудь Булкина…

А можно никем не прикидываться, можно никуда не звонить. Просто взгляните в одно прекрасное
утро на календарь – горку-треугольную маде ин «Ом-медиа».
К примеру, октябрь. Все клеточки по дням рождения персон
расписаны, фоточки где-то расставлены, а где-то просто поминальники. Персоны разнокалиберные, но вроде узнаваемые:
Сердюк, Каташова, Левачев,
Акишев, Петровский…
Даже Марчук – и то известная
фамилия, это сын той самой Марчук, молодой человек, провалившийся с треском на праймериз.
Читаешь, смотришь и понимаешь – истеблишмент.
И вдруг глаз падает на 15 октября. Чей это день рождения накануне в Архангельске отмечался
салютом и обозначен в календаре
губернского масштаба?
Экс-депутат, аграрий Макаров. Мастер народных ремесел,

проводятся согласно расписанию.
Нормализовать ситуацию позволило личное вмешательство министра
образования и науки Архангельской
области Сергея Котлова.
Разрешить противоречия позволила выездная проверка деятельности школы, организованная
специалистами министерства образования и науки Архангельской
области.
Глава ведомства Сергей Котлов
провел серию встреч с педагогами
учебного заведения, а также собрал общешкольное родительское
собрание.
– В первую очередь было необходимо нормализовать образовательный процесс, чтобы
дети смогли своевременно завершить учебную четверть.
Противоречий в педагогическом
коллективе нет, все учителя
готовы продолжать работу в
Климовской школе. В ближайшие дни муниципальные власти
должны назначить директора
в это учебное заведение, – сообщил Сергей Котлов.

***
О фактическом срыве уроков и
о том, что директор явился в школу
пьяным, на сайте не было ни слова.
Зато Котлова выставили едва ли не
спасителем ситуации, хотя это всего
лишь его работа, которую он должен
выполнять без «подпинываний».

человек-история Бурчевский…
И ГАГИК ШАХБАЗЯН.
Просто ГАГИК. Просто ШАХБАЗЯН. Грандиозно…
ГАГИК ШАХБАЗЯН – часть
истеблишмента Архангельской области. Кому еще надо объяснять,
что мы и есть самое передовое
место во Вселенной.
Что известно о Гагике Шахбазяне широкой публике и оставило
следы в Интернете? Есть в Архангельске такой ИП – это раз.
Есть страничка в ВК – это два.
В ВК есть фото: я и древний армянский храм, я и седой Кавказ.
И фотоколлаж: Я И ПИСТОЛЕТ
С ЗОЛОТОЙ РУКОЯТКОЙ.
А накануне в Архангельске гремел салют. Наверное, в честь дня
рождения достойнейшего из достойнейших Гагика, родившегося
в один день с великим Бурчевским.
Мы любим тебя, Архангельск –
город больших возможностей.
Здесь каждый может стать звездой
(при наличии денег) .
Чем вам не Голливуд?..

P.S.

Без звезд на день рождения звезды нельзя.
Поздравить старого друга хотела
приехать в Архангельск Ким Кардашьян (чика Кенни Уэста).
Увы… денег не хватило. Была ее
точная копия.

P.P.S.

Каждый день
в Архангельске
и по области идет сбор денег на помощь детям, страдающим теми или
иными заболеваниями. Собирают
и помногу, и совсем незначительные суммы. Сбор идет так себе –
как повезет. Люди часто сетуют,
что денег нет. Вот и Гагик, он тоже
человек, наверное, бедный. На ярмарке тщеславия товар нынче
дорогой. Всё дорожает, и ярмарка
тщеславия тоже.
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