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«Мастер-сталевар».
Снимок Виктора Боровских. 1 место.
Завораживающие кадры с конкурса
«Лучшая промышленная фотография»
на стр. 16

СЛОВО РЕДАКТОРА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Владимир Крупчак возвращается в Архангельск: комментарий редакции
Слухов и мнений по этому поводу много,
и «Правда Северо-Запада», ввиду того,
что у газеты и целлюлозно-бумажного короля особая история отношений и любовь
особая, не могла оставить это событие без
внимания.

***

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В следующем году, скорее
всего весной или летом, Архангельск ожидает прибытия
Владимира Ярославовича
Крупчака.

Всё в руках Всевышнего. Это по поводу
реинкарнации. О близком возвращении
в Архангельск – это очевидно, достаточно
почитать Леху Морозова и его монументальные размышления по поводу роли
и места героя в жизни области.
В целом же признаюсь, я его люблю.
Имею в виду Крупчака.
Я в последнее время стар стал и люблю
всех. А Крупчака особенно. После прочтения статьи Лехи Морозова в официальной
муниципальной газете сделал вывод: он

(Крупчак) к старости реально напоминает
мне Хемингуэя. Старый мудрый дедушка.
Которому есть о чем предаться воспоминаниям. Он явно сентиментален стал.
А что касается молодости, так кто из нас
в молодости святой-то был? Грешили,
грешили, грешили. Так много грешили –
создавалось ощущение, что аж спешили.
Сейчас, под старость, мы все изменились,
часто каемся (по ночам) .
Мы стали мудрее, но утратили осторожность. Крупчак вернется. Героем. Уже мало
кто помнит, что было в молодости, выросло
поколение тех, кто вообще ничего о тех
временах не знает.
Но зато читал новые версии биографии
Крупчака. Старость на чужбине тяжка.
Мозг болит. Пусть возвращается.
Главное, чтобы вокруг него люди оказа-

Глазам не верю: неужели в самом деле
Ты пришел, боже мой
Моя потеря, ты нашлась, входи скорее
В дом родной, милый мой,
Знакомься с новыми друзьями,
Садись, побудь немножко с нами,
Расскажи, где ты был, что видел
И кого любил
Алла Пугачева, «Возвращение»,
слова Ильи Резника
лись в момент возвращения порядочные.
Если вокруг будет камарилья, то тогда
лучше не возвращаться.
Каждый день, наблюдая за домом на Вологодской, я вижу изменения. Дом кого-то
ждет. И уже готов распахнуть двери и принять блудного своего хозяина в теплые
объятия.
Дом, милый дом. Он не предал Его. Он
ждет, надеется и верит, что однажды Крупчак переступит порог.
Короче, возвращение Его – действие
сакральное, практический смысл оценим
после события.
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ЯГОДКА НЕ ТАК СЛАДКА
Новые подробности бизнеса депутата городской Думы Малиновского

В руки авторов «Поморского осьминога»
попал акт проверки
налоговой инспекции, которую надзорный орган проводил
в отношении фирмы
депутата Архангельской городской Думы
Сергея Малиновского, ООО «Ремикс».

Отметим, что за все время ООО
«Ремикс» 139 раз выступило
в качестве ответчика (131 млн
руб.). Из них 16 – за последние 12
месяцев (8,9 млн руб.). В одном
из предыдущих выпусков газеты
мы уже писали, что за «Ремиксом»
в очередь встали кредиторы.
Куда более проблематично ситуация выглядит с проверкой Федеральной налоговой службы,
которую надзорный орган проводил в период с 14 июня 2017 года
по 7 июня 2018-го. Налоговая
служба проверяла деятельность
«Ремикса» с 1 января 2014 года
по 31 декабря 2016 года.
У «Ремикса» выявлены серьезные нарушения. Если просто
и казенно, то «Ремикс» уличен
в уклонении от уплаты налогов.
Практически по всем видам налогов имеется недоимка – по НДС,
налогу на землю и даже НДФЛ, что
вообще является наглостью.
В списке налоговых правонарушений, например, числится
неуплата налога на добавленную
стоимость. Только эта сумма превысила 9,5 миллиона.
Всего же за указанный период
недоимка составила 9 677 676 рублей.
И пени – 2 987 970, 31 руб.
Итак, предлагаем вашему вниманию ключевые моменты акта
(общий объем его насчитывает 96
страниц) проверки налоговой
инспекции, с точечным анализом
от экспертов «Поморского осьминога».
Налоговая проверка ОАО «Ремикс» проводилась за период
2014–2016 годы.
Во втором квартале 2015 года
компания включила в свои расходы фиктивные документы от субподрядчика, тем самым занизив
налогооблагаемую базу по НДС,
недоплатив в бюджет 150 тыс. руб.
«Ремикс» выступил подрядчиком
у ООО «Архинвестпроект» по содержанию дорог в Архангельске.
Компанией был заключен договор
с субподрядчиком, ООО «Билд
Групп», и приняты работы по устранению деформации дорожного покрытия в Маймаксанском округе.
Налоговая инспекция доказывает, что данные работы были

выполнены самой фирмой – в период, когда работы были сданы
ООО «Архинвестпроект», в учете
компании присутствуют списания
литого асфальтобетона, а также
путевые листы на автомобили,
обычно используемые для этих
работ. В то же время документы
от ООО «Билд Групп» оформлены
более поздним периодом (май),
когда литой асфальтобетон обычно
уже не используется.
По запросу налоговой ООО
«Билд Групп» никаких документов
не предоставило.
Налоговая делает вывод, что
данные документы «Ремиксом»
включены в учет только с целью
незаконно снизить налоги.
В III–IV кварталах 2015 года
«Ремикс» участвовал в схеме
по лихому освоению бюджетных
средств.
Компания выступала подрядчиком у сельхозпредприятия Ленинградской области АО «Любань»,
которое получало субсидии из бюджета на возмещение затрат по содержанию автомобильных дорог.
При этом отчитываться за целевое
использование закон не требует,
однако бюджетом компенсируются
только понесенные расходы.
АО «Любань» заключает с компанией договор подряда на сумму
44,8 млн руб. (без НДС) и принимает работы так, будто они
уже выполнены, а затем получает
субсидию, после чего уже «Ремикс» приступает к фактическому
выполнению работ.
При этом реальная стоимость работ существенно ниже (налоговая
определила их в сумме 10,8 млн
руб. без НДС) .
Таим образом, реальная прибыль компании по договору с АО
«Любань» составила 34 млн руб.
Для того, чтобы отдать «лишние»
деньги, а также не платить налоги
с полученной огромной прибыли,
«Ремикс» использует услуги субподрядчиков ООО «АльфаСтрой»
и ООО «Вираж плюс» (имеющие
явные признаки фирм-однодневок),
таким образом, в итоге прибыль
показывается в размере лишь
2,9 млн руб.
Кроме того, налоговая инспекция
доказывает, что ООО «АльфаСтрой» и ООО «Вираж плюс»
являются фиктивным звеном в посредничестве, используемом исключительно в целях завышения
расходов у компании. Аргументы:
– у данных фирм нет производственной базы, требуемых материальных и трудовых ресурсов;
– на субподряде у них работали
реальные поставщики материалов
и услуг (они фактически и выполняли работы для АО «Любань»),
с которыми у компании есть прямые отношения. При этом расчеты с реальными поставщиками
производились через эти фирмы
транзитом (компания переводила
суммы на расчетные счета «помойных» фирм, а они в тот же день
переводили дальше, реальным поставщикам) .
– почерковедческая экспертиза
установила несоответствие почерка
в документах, подписанных от лица
фирм-однодневок, то есть, скорее
всего, подпись была поставлена

сотрудниками «Ремикса»;
– есть многочисленные факты
подделок паспортов на строительные материалы, сделанных с целью
завышения используемых объемов.
В тот же период (III–IV кварталы 2015 г.) компанией была
использована аналогичная схема
при выполнении работ для АО
«Племенной завод «Агро-Балт»
(Ленинградская обл.) .
Выручка «Ремикса» по данным
работам составила 9,8 млн руб.
(без НДС), а прибыль благодаря использованию субподрядчиков, ООО «АльфаСтрой» и ООО
«Вираж плюс», составила всего
0,8 млн руб. Налоговая определила
реальную прибыль по данному договору в размере 8,3 млн руб.
Налоговая показывает дальнейшую судьбу денежных средств,
попадающих на счета фирмоднодневок – они либо возвращаются заказчику, пройдя через
цепочку организаций, либо выводятся в наличные деньги через
банковские карты физических лиц.
В акте проверки показаны движения денежных средств с указанием дат, сумм, наименований
организаций и физических лиц.
Налоговая показывает материальную выгоду директора питерского филиала «Ремикса»:
фирмами-однодневками осуществлялись выплаты лизинговых платежей за два легковых автомобиля
«Мерседес», один из которых
впоследствии был зарегистрирован
на его сына.
Еще инспекция доказывает, что
организации ООО «АльфаСтрой»,
ООО «Вираж плюс», ООО «СК
Город 812», ООО «ПСК-3» имеют
явные признаки фирм-однодневок.
В 2016-м компания для уменьшения уплачиваемых налогов также
прибегала к помощи фирм ООО
«Строй-Трест», ООО «Еврострой», ООО «Балтийский монолит», но уже в меньших масштабах.
«Ремиксом» систематически
не выполнялись обязательства
по перечислению налога на доходы физических лиц. Отмечено,
что не было ни одного месяца,
в котором бы не было просрочки
по НДФЛ, просрочки при этом достигали шести месяцев.
Итог проверки.
Общая сумма доначисленных
налогов – 9,7 млн руб. плюс пени
3 млн.руб. В основном наказание
– за НДС (налоговая не приняла
документы от фирм-однодневок) .
Но помимо НДС это должно
было повлечь доначисление налога
на прибыль. По каким-то причинам налоговая это сделала только
по одной сделке – по договору
с ООО «Билд Групп» на работы
по устранению деформации дорожного покрытия в Маймаксанском
округе г. Архангельска (доначисление 168 тыс. руб. плюс пени 54
тыс. руб.) .
По остальным эпизодам с фирмами-однодневками в акте упоминается о неправомерном включении
в расходы 52 млн руб, но следом
за этим в расчете налога на прибыль эти сделки не оспариваются.
Потенциально это могло бы дать
еще 10 млн руб. недоимки плюс
пени.

НЕОКОНЧЕННЫЙ
МЗДЕНЕТ
В архангельском отеле «Двина» на взятке попались:
конкурсный управляющий Джаубаев и архангельский
бизнесмен Николаев, ранее дававший деньги киллеру
«Сытому» на убийство юриста Тарасова.
Возбуждено уголовное дело
в отношении двух конкурсных
управляющих, подозреваемых
в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.
Об этом сообщила пресс-служба
Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
Из собственных источников
редакции стало известно, что задержание проводили сотрудники
управления по борьбе с коррупцией в архангельской гостинице
«Двина».
По версии следствия, в текущем году два конкурсных управляющих предложили единственному
учредителю и бывшему директору коммерческой организации
передать им 4,5 миллиона рублей
в качестве незаконного вознаграждения.
Вознаграждение требовали
за входящие в их служебные
полномочия заключение между
конкурсными управляющими мирового соглашения в целях прекращения производства по делу
о банкротстве, а также за проведение торгов для приобретения
долга заинтересованным лицом.
При передаче части подкупа
в размере 1 195 тысяч рублей
один из подозреваемых был задержан. Второй конкурсный управляющий в настоящее время находится за пределами Архангельской
области.
Также из других собственных
источников редакции стали известны весьма интересные подробности задержания:
Взятку передавал тот самый
Николаев, который обвинялся
(не без оснований) в заказе покушения на известного архангельского юриста Анатолия Тарасова.
Тогда Николаеву удалось «соскочить» с этой особо тяжкой
статьи. Теперь следствие по делу
считает, что киллер по кличке Сытый совершил покушение по своему желанию, без чьей-либо
наводки. Превысил, так сказать,
свои киллерские полномочия.
Но Николаев пробыл на свободе недолго. Он вступил в сговор
с конкурсным управляющим

Артуром Джаубаевым, который
за 4,5 миллиона рублей пообещал развалить дело о банкротстве
фирмы «Север-Грант».
Следственный комитет сообщил только о финале этой
истории. Николаева и Джаубаева
задержали при передаче последней части от четырех с половиной миллионов. А вот что стало
известно по неофициальным
каналам…
Вся сумма была разбита на три
транша.
Первый, размером 13 тысяч
долларов и 394 тысячи рублей,
Николаев повез Джаубаеву
в Минеральные Воды.
Второй – 1,3 миллиона рублей
– был переведен по безналу.
Третий и последний завершить
не удалось – из-за вмешательства
оперативников отдела по борьбе
с коррупцией.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-розыскной деятельности,
представленных УЭБиПК УМВД
России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая
документация.

***

Подробности:
ООО «Север Гарант» в лице
Николаева в 2014 году заключило
договор на перевозку барж с ЗАО
«Союз офицеров». Как в анекдоте – две потеряли, одну утопили.
В результате с ООО «Север
Гарант» в пользу ЗАО «Союз
офицеров» взыскали 13 млн (дело
№ А05-10031/2015 в Арбитражном суде Архангельской области) .
Долги Николаев не вернул. Он
стал сворачивать деятельность
ООО «Север Гарант» с 2015 года
и выводить активы. В 2016-м ЗАО
«Союз офицеров» подало на банкротство ООО «Север Гарант».
На тот момент управлял Союзом
конкурсный управляющий Юрий
Васильевич Шаповалов.
Управляющим Союз назначил
Джаубаева Артура Рашидовича.
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Арбитражный суд Архангельской
области по делу о банкростве
ООО «Север Гарант» утвердил
Джаубаева с мая 2017 года исполняющим обязанности управляющего, а с октября – конкурсным управляющим ООО «Север
Гарант».
С июня 2017 года Джаубаев
заключил договор на юридическое
обслуживание с коммерческой
компанией. В связи с тем, что
Тарасов представлял интересы конкурсного управляющего
в суде, видимо, слишком хорошо,
Николаев сначала заказал поджог
его автомобиля, а потом, в августе 2017 года, нападение на него
с ножом.
29 ноября 2017 года очередь
дошла до покушения.
Когда в декабре 2017 года Николаева заключили под стражу,
с ведением конкурсного производства в ООО «Север Гарант»
Джаубаеву никто не мешал. Он
мог выполнить все требования
закона о банкротстве.
Но, видимо, что-то изменилось.
С апреля 2018 года Джаубаев
стал очень лояльно относиться
к вопросам, связанным с банкротством ООО «Север Гарант».
Тарасову стало известно об этом,
и он направил Джаубаеву уведомление о расторжении договора
на юридическое обслуживание.
Николаева из СИЗО выпустили 22 июня 2018 года. И с этого
момента Джаубаев решил крепко подружиться с Николаевым.
Дружбу свою Джаубаев оценил в 4,5 миллиона. Заверения
в дружбе давал как сам Джаубаев,
так и Шаповалов. После этого
Николаев С. Н. (находясь под
подпиской о невыезде) умудрился слетать в Минеральные Воды
Ставропольского края и передать
Джаубаеву 13 тыс. долларов
и 394 тыс. рублей. Затем перевел
на его счет 1,3 миллиона рублей.
И тогда Шаповалов и Джаубаев решили развалить банкротство
ООО «Север Гарант» и попытались заключить незаконное
мировое соглашение. При этом,
помимо долга перед ЗАО «Союз
офицеров», подконтрольное Шаповалову и Джаубаеву, у ООО
«Север Гарант» был долг перед
налоговой на 10 млн.
В мировом соглашении суд
отказал – налоговая выступила
против.
После этого Джаубаев рассчитывал получить остальные деньги
от Николаева и прилетел в Архангельск, где при передаче 1 195
тыс. его и повязали с поличным.

Кто и по каким критериям выбирал
место для размещения нового единого
экотехнопарка, который заменит чадящие
свалки Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска и Приморского района?
Расследование ИА «Эхо СЕВЕРА».
Главная тема последних месяцев в Северодвинске – это проект строительства экотехнопарка
в Рикасихе. Попросту говоря,
архангельский полигон ТБО «На
Объездной» и северодвинский
полигон ТБО «Миронова гора»
преображаются в современный
экотехнопарк близ Рикасихи.
Такой поворот истории вызвал
протесты – против выступили два
процента жителей Северодвинска,
в основном те, у кого под Рикасихой дачи, их друзья и подчиненные
(а там дачи генералитета Севмаша). Их возмущение понятно.
Неясно, почему в социальных
сетях по поводу Рикасихи возмущаются жители шестого и восьмого
микрорайонов Архангельска –
у них нынешняя свалка чадит
и дымит прямо в окна, так как находится от них в паре километров.
Весь привокзальный микрорайон
Архангельска страдает. А Рикасиха
от Архангельска далековато.
И вот решение проблемы найдено. Экотехнопарк в Рикасихе…
Почему именно Рикасиха? Почему не какое-нибудь болото в ста
километрах от ближайших населенных пунктов?
Почему вообще выбрали Рикасиху? Ткнули пальцем в карту или
все-таки проводили исследования?
Первое концессионное соглашение о создании межмуниципальной
системы управления отходами было
подписано еще пять лет назад –
в конце 2013 года.
В соответствии с проектом, эта
система должна была включать полигон, мусоросортировочную станцию, мусороперерабатывающий
завод и комплексное транспортное
решение.
Проект был рассчитан на три
муниципальных образования: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск – и Приморский район,
здесь проживает более 660 тысяч
человек – две трети населения
области.
Самое главное было – найти
место. Ибо любые технологии
бесполезны, если место выбрано
неудачно: либо экологии вред, либо
народ местный против, либо проект
настолько дорогой, что тоже приведет (учитывая тариф) к недовольству большого количества людей.
Законодательство относительно
выбора места крайне сурово: предусмотрено19 критериев. И каждый
из них обязателен к исполнению.
Подобные полигоны должны,
во-первых, размещаться за пределами городов и сёл.
Должен быть четко определенный размер санитарно-защитной
зоны от жилой застройки до границ
полигона.
Исключается использование
под полигон участков с выходами
грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами
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территорий, районов геологических разломов, а также земельных
участков, расположенных ближе
15 км от аэропортов.
Должна иметься подъездная дорога, которая соединяет существу-

много профильных организаций,
в том числе и экологи из САФУ.
Итогом работы стал проект территориальной схемы обращения
с отходами в Архангельской области, представленный на суд обще-

ющую транспортную магистраль
с участком складирования ТКО,
а её категория и основные параметры определяются в соответствии с расчетной интенсивностью
движения.
Участки складирования ТКО
должны быть защищены от стоков
поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов.
Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка
должна быть спроектирована водоотводная канава.
Не должно встречаться опасных
геологических процессов (оползневых, карстово-суффозионных,
овражно-эрозионных и т. д.) .
В рамках проекта единого на четыре муниципальных образования
экотехнопарка было исследовано
шесть земельных участков.
В том числе за Юросом (вблизи
от дачных участков архангелогородцев), в Талагах…
В конечном итоге приоритет отдали участку в районе Рикасихи.
Он единственный соответствует
требованиям законодательства
и достаточно удобен (хотя и не идеален) с точки зрения логистики.
Увы, других участков, которые
полностью соответствовали бы
всем требованиям, рядом с указанной агломерацией просто нет.
Большая часть из них либо принадлежат лесфонду, либо расположены вблизи населённых пунктов,
аэропортов или водных объектов.
Немаловажно, что земля для
будущего участка должна быть
рассчитана на промышленное использование, но таких территорий
у нас крайне мало.
Ещё в 2016 году предварительные исследования по заказу правительства области (а не регионального оператора – его еще
не выбирали) проводила сторонняя
профессиональная организация –
Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства
«Развитие» (Ассоциация ЖКХ
«Развитие») .
Именно она победила 10 мая
2016 года в тендере областного
правительства на выполнение
научно-исследовательских работ
по теме: «Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами Архангельской
области».
Кстати, в конкурсе участвовало

ственности в феврале 2017-го.
Авторами была разработана новая схема обращения с отходами,
в которой предусмотрено строительство современных и модернизация уже существующих объектов
по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО.
Во исполнение требований федерального законодательства в документе были также определены зоны
действия региональных операторов
по сбору, переработке и утилизации отходов.
Новая территориальная схема
(включая Рикасиху и обоснование
выбора этого участка) успешно
прошла процедуру оценки регулирующего воздействия, обсуждена

ходов у всего населения, включая
сельские поселения и труднодоступные населенные пункты.
Что касается выбранной ранее под экотехнопарк площадки в Рикасихе: Полина Вергун,
председатель Совета директоров
ГК «Чистый город» (куда входит
ООО «ЭкоЦентр»), отметила, что
эта территория наиболее удобна
по логистике, что обеспечит минимальный тариф.
– Да, можно уехать за сто километров от города и от СНТ, но это
повлечёт за собой сумасшедшее
удорожание тарифа из-за транспортных расходов. То же будет,
если установить по комплексу
в каждом городе. Я не уверена,
что люди готовы платить в разы
больше.
В июне этого года проект строительства современных межмуниципальных комплексных систем
по обращению с ТКО на территории Архангельской области был
включён в реестр приоритетных
инвестиционных проектов региона. Его реализация рассчитана
на 2018–2019 годы.
Стоимость проекта оценивается
в 2014 миллионов рублей. Уже
известно, что в результате строительства современных межмуниципальных комплексных систем
по обращению с ТКО появится
более пятисот рабочих мест.
Проект предусматривает эксплуатацию порядка 15 действующих
полигонов ТКО, строительство
двух региональных технопарков,
включающих сортировочный ком-

общественностью и утверждена
правительством региона в апреле
2017-го.
Через год, в апреле 2018-го,
министерство природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области
заключило соглашение с победителем конкурса по определению
регионального оператора в сфере
обращения с отходами – ООО
«ЭкоЦентр».
По условиям соглашения, новый региональный оператор взял
на себя обязанности по координации всего процесса по обращению
с твердыми коммунальными отходами в Поморье.
С одной стороны, он будет являться получателем средств, поступающих от граждан и организаций в качестве платы за сбор, вывоз и утилизацию отходов, с другой – обязан
инвестировать средства в развитие
современной системы ТКО.
Объектом деятельности нового
регионального оператора – ООО
«ЭкоЦентр» – должен стать сбор
и вывоз твердых коммунальных от-

плекс, полигон для размещения
ТКО, установки по обезвреживанию и утилизации отходов, а также
возведение и размещение около
40 вспомогательных объектов:
перегрузочных станций, инсинераторных установок для сжигания
коммунальных и промышленных
отходов.
И сегодня первоочередная задача
регионального оператора – просчитать и обосновать строительство объектов, которые не будут
наносить вред окружающей среде.
Еще один бонус от будущего
строительства нового современного полигона: можно получить
федеральное софинансирование
по программе «Чистая страна»
и по национальному приоритетному
проекту «Экология» для рекультивации выводимых из обращения полигонов – архангельского
и северодвинского, а это десятки
миллионов рублей.
Города Поморья всегда найдут,
на что потратить высвободившиеся
средства.
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ПРОДУКТИВНОЕ НАЧАЛО

Первым и одним
из ключевых вопросов было внесение изменений в городской
бюджет.
По результатам заслушивания
и обсуждения докладов депутаты
проголосовали за поправки в бюджет текущего года и замену дотации
из областного бюджета дополнительным нормативом отчислений
от налога на доходы физических лиц
на 2019–2021 годы.
Отметим, что за год удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга и на привлечении
кредитных средств по низким ставкам более 39 миллионов рублей.
Депутаты поддержали инициативу
о направлении данной экономии
на внесение платы за содержание незаселенных жилых и неиспользуемых
нежилых муниципальных помещений
и выплату компенсации за неисполненные судебные решения.
Речь идет о судебных решениях
по предоставлению жилья взамен
аварийного. Поскольку у города
нет возможности удовлетворить все
иски, то часть горожан подает в суд
на выплату компенсации. На эти
цели депутаты согласовали затраты
в сумме более 13 миллионов рублей.
Председатель бюджетной комиссии Сергей Малиновский
(«Единая Россия»):

На минувшей неделе в Архангельске прошла вторая сессия городской Думы 27-го созыва
– Ситуация выглядит при– По летним разрытиям доИ. о. директора департамента
близительно таким образом: городского хозяйства Николай рог мы видим, что в городе идёт
чтобы закрыть все судебные Боровиков:
подготовка к зиме, с другой
решения, которые уже вступили
«Жилищный фонд города со- стороны – цифры, которые
в силу, по предоставлению жилья ставляет 5785 многоквартир- сегодня прозвучали из уст равзамен ветхого и аварийного, ных домов, которые обслужива- ботников администрации гонужно порядка семи миллиардов ют 98 управляющих компаний. рода, внушают, мягко говоря,
рублей. У нас таких денег нет.
Стоит отметить, что в ходе тревогу.
У нас 350 километров сетей,
Так как все эти судебные реше- подключения к теплоснабжению
ния имеют определённый срок, были выявлены многочисленные 700 километров труб, и из них
в течение которого они должны нарушения в работе управляю- заменили за текущий год всего
быть исполнены, люди подают щих организаций ООО «Управля- два километра, такими темпами
в суд на возмещение определён- ющая компания МИР», ООО «УК мы будем менять всё это 350 лет.
ного ущерба. В среднем на каж- Облик» и ООО «УК Восход».
А срок службы трубопровода
дое решение – 140 тысяч рублей,
В настоящее время управлени- системы теплоснабжения совсего 100 миллионов в этом году. ем муниципального жилищного ставляет 25–30 лет.
Администрации города нужно
Ситуация не меняется, почему контроля в отношении указаня и попросил ещё раз обратить ных компаний по данным фактам усиливать работу, прежде всего
с ресурсоснабжающими органивнимание – своих средств у горо- организуются проверки».
зациями.
да для решения этой глобальной
Конец цитаты.
задачи нет.
– То есть зимой мы опять исСитуация из года в год повторя<…> В бюджете 2019 года мы ется. Однако заместитель пред- пытаем на себе «прелести» аварий
предусмотрели 80 миллионов ру- седателя городской Думы Алек- на теплосетях, и даже в большем
блей именно на выплату штра- сандр Гревцов обратил внимание объёме?
фов по неисполненным судебным депутатов на то, что за 2018 год
– Так я говорить, конечно,
решениям. Конечно, эти деньги в Архангельске заменено всего не буду, надеюсь, что миниможно было бы на другие цели два километра труб, и заявил, что мальный объём работ, который
использовать, но…
подобное положение вещей может необходим для нормальной раК сожалению, сейчас даже по- обернуться настоящей катастрофой. боты систем теплоснабжения,
шла тенденция, что люди, полуЗаместитель председателя го- выполнен.
чившие выплаты, подают иски родской Думы Александр Гревцов
повторно. Это превратилось (КПРФ):
***
в определённый бизнес на городНа сессию, помимо прочих воском бюджете.
просов, было вынесено два про***
екта решения, относящихся к МУП
Также депутаты заслушали ин«Водоканал».
формацию о готовности объектов
Один из них касался закупки кожилищно-коммунального хозяйагулянтов – химических реактивов
ства и социальной сферы города
для очистки воды, второй – выдек работе в осенне-зимний период
ления денежных средств на рекон2018–2019 годов.
струкцию сеток.

Депутаты дали согласие на осуществление первой крупной сделки (цена вопроса 37 миллионов)
вторую – реконструкцию сеток –
депутаты не одобрили.
Депутат Архангельской городской Думы Михаил Блохин
(ЛДПР):

– Наша фракция изначально
была против концессионного
соглашения, потому что мы считаем, что все структуры ЖКХ
должны находиться под контролем города. В данном случае
контроль затруднён.
Первый вопрос был о закупке
коагулянтов – мы проголосовали «за», потому что речь идёт
о снабжении города чистой
водой, и существует риск, что
пока концессионер приступит
к работе, Архангельск может
остаться без воды.
По второму вопросу мы проголосовали «против», потому
что те суммы, которые город
потратит на МУП «Водоканал»,
уже заложены в инвестиционный план концессионера. Соответственно, он взял на себя ответственность, что проведёт
эти работы.
Возникает вопрос: зачем нам
вкладывать в это бюджетные
деньги?

Итоги сессии подвела спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова:
– Это первая сессия после
установочной. Работой я довольна, новый состав – молодой,
грамотный, причём молодёжь
не стесняется, задаёт вопросы.
Единственный вопрос, который был у нас сегодня не принят – одобрение крупной сделки
«Водоканала» по реконструкции
сеток. Надеемся, что город без
воды не останется.
В любом случае, мы будем принимать какие-то оперативные
решения, понимаем, что это
предприятие стратегического

назначения, и в «Водоканале» также держат ситуацию
на контроле. Депутаты посчитали, что вопрос не подготовлен, не проработан, и проголосовали «против». С учётом того,
что приходит концессионер,
депутатам непонятно, зачем
давать бюджетные деньги.
Также приняты изменения
в бюджет, и экономия в пределах двух миллионов рублей (непосредственно от деятельности
городской Думы. – Прим.ред.)
распределена.

У нас, к сожалению, ещё
не устранены последствия августовского урагана, и деньги, в равных частях по 200
тысяч, будут отданы округам
на кронирование и свод деревьев, которые представляют
угрозу.
Немного средств мы оставили, чтобы запустить спортивный зал в Цигломени, купить
спортивное оборудование,
тренажёры, чтобы зал мог
получить финансирование и заработал в полном объёме.

СОЛОМБАЛА МОЛЛ: WELCOME!
Техническое открытие торгово-развлекательного центра «Соломбала Молл» в Архангельске состоится 1 ноября
На данный момент подписаны договоры аренды со всеми
якорными арендаторами (продуктовый гипермаркет «Лента»,
гипермаркет бытовой техники
и электроники «Эльдорадо»,
«Детский мир», «Л’Этуаль»,
«Кари», парк активного отдыха
«Леоград» и др.).
В течение последнего месяца
ТРЦ «Соломбала Молл» пополнился и новыми арендаторами:
обувные операторы «Монро»,
«Белвест», «Данди» – готовятся
распахнуть свои двери, сеть зоотоваров «Чемпион» предложит широкий ассортимент для питомцев,
салон связи «Билайн» откроет
свою точку в ТРЦ.

«Соломбала Молл» предложит
разнообразные концепции питания: на фуд-корте «Соломбала
Молл» будет открыт популярный
во всем мире ресторан быстрого
питания «Subway» и новый интересный проект «Блины & Суши»,
на первом этаже разместились
сладкий эклер-бар «Флёр» и двух
уровневый «Буфет № 5», отличительной особенностью проекта
станет уютный семейный ресторан
с панорамным видом, расположенный на 2-м этаже.
За развлечения отвечает самый
большой в Архангельске парк семейного отдыха «Леоград».
В настоящее время все якорные
арендаторы уже закончили отделку

и активно занимаются наполнением товаром своих полок. Остальные арендаторы осуществляют
подготовку или ведут отделочные
работы.
ТРЦ «Соломбала Молл»
(GBA – 43 500 кв. м, GLA –
20 500 кв. м) – первый профессиональный проект в северной части
Архангельска, где отсутствуют
конкурирующие объекты.
ТРЦ расположен в десятиминутной транспортной доступности
от центра города, на магистрали,
соединяющей северные районы
с центральной частью Архангельска, что обеспечивает постоянный высокий автомобильный
трафик.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ЕДИНОРОССЫ ВЫБЕРУТ
НОВОГО СЕКРЕТАРЯ В НОЯБРЕ
Третий этап региональной конференции «Единой России» состоится 10 ноября в Архангельске

После того как самый известный и уважаемый единоросс Виталий Фортыгин сложил полномочия секретаря Архангельского
реготделения «Единой России»,
по решению Президиума Генерального совета партии исполнение полномочий секретаря возложено на депутата областного
Собрания Ивана Новикова.
Открывая заседание регионального политического совета партии
«Единая Россия», Иван Новиков
сообщил, что 11 октября 2018 года
Президиум Генерального совета
партии принял решение о созыве
18-го съезда партии, который состоится в Москве 7 и 8 декабря
2018 года.
Чтобы выбрать делегата на съезд
партии, необходимо провести третий этап региональной конференции. Кроме того, в соответствии
с Уставом партии на конференции
предстоит избрать секретаря регионального отделения и провести
ротацию регионального политического совета. Третий этап конференции предлагается провести
10 ноября в Архангельске. Члены
политсовета поддержали предложенное решение.
Далее партийцы обсудили вопросы деятельности в сфере вну-

В областном драмтеатре
прошел торжественный
вечер, посвященный
юбилейной дате самой
многочисленной в прошлом веке молодежной
организации.
Они сильны дружбой и беззаветною любовью к стране. Комсомольцы-добровольцы сегодня
снова в центре внимания. В юбилейные дни им почет, уважение
и масса комплиментов.
ВЛКСМ был крупнейшим объединением молодёжи. Молодые
люди занимались самыми разными
направлениями: патриотическим
воспитанием, строительнымиотрядами, поисковым движением.
Комсомол был площадкой для продвижения идей молодого поколения
на уровень руководства страны.
– Многие из тех, кто прошёл
комсомольскую школу, сегодня
занимают лидирующие позиции в бизнесе, в управлении
государством. Так обеспечивается преемственность эпох
и устойчивость всей нашей
государственной системы, –
отметил, приветствуя участников
торжественного вечера, Игорь
Орлов.
По мнению главы региона, эта
комсомольская энергия и сегодня
живёт в сердцах бывших комсомольцев, позволяет им решать
новые задачи, ставить цели, противостоять трудностям и постоянно
двигаться вперед.
В Архангельский театр драмы
на концерт по случаю столетия со-

трипартийных платформ и реализации партпроектов.
Иван Новиков сообщил, что
внутрипартийные платформы
образованы в партии в конце
2016 года и предназначены для
дискуссионного и экспертного
обсуждения актуальных проблем
социально-экономического развития, предложений и инициатив,
способствующих выработке позиции партии по тем или иным
вопросам.
В партии сформированы четыре
внутрипартийные платформы: социальная патриотическая, либеральная платформы и внутрипартийная платформа по поддержке
предпринимательской инициативы.
С 2016 года платформы действовали только на федеральном
уровне, а в июне текущего года
решением Президиума Генерального совета партии деятельность
платформ была распространена
и на региональный уровень.
Организацию деятельности
платформ на региональном уровне
осуществляет председатель, назначаемый решением Регионального
политического совета по предложению секретаря регионального
отделения партии.
– Сейчас мы прорабатываем
вопрос по организации работы
всех четырёх платформ в Архангельской области. При этом
одной из приоритетных для
нашего региона является тема
патриотического воспитания,

которая требует вовлечения
в нее всех институтов гражданского общества, – отметил
Иван Новиков.
В связи с этим по предложению
Ивана Новикова председателем
патриотической платформы партии
«Единая Россия» в Архангельской области партийцы назначили
Светлану Власову, руководителя
военно-патриотического клуба
«ОРДЕН» и лидера городского
штаба движения «Юнармия».
Также партийными проектами
займутся другие известные люди
региона: Ирина Карелина, Ирина
Фролова, Андрей Берденников,
Сергей Шубин.
Затем члены политсовета создали специальную рабочую группу
под руководством депутата облсобрания Игоря Чеснокова, которая
займется контролем за выполнением предвыборных обещаний
единороссов.
В состав рабочей группы включены руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании Сергей Моисеев, заместитель
председателя областного Собрания Александр Дятлов.
Далее партийцы утвердили решение депутатского объединения
(фракции) «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании
депутатов об избрании Сергея
Моисеева руководителем депутатского объединения (фракции)
«Единая Россия» в Архангельском
облсобрании.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
В КАРГОПОЛЕ ДОСТРОЯТ
«Единая Россия» выполнила обещание о выделении средств
на строительство Каргопольского Центра культуры
Местные жители и администрация Каргопольского района
обратились к фракции «Единая
Россия» в областном Собрании
с просьбой решить вопрос о выделении 34 млн рублей на оснащение нового объекта – Центра
культурного развития в Каргополе
– необходимым оборудованием.
– В 2016 году по инициативе фракции «Единой России» в областном Собрании
выделены средства и начато
строительство Центра культурного развития в Каргополе.
Центр почти готов. Однако
денег на полное оснащение
учреждения культуры не хватило. Благодаря поддержке
губернатора Архангельской
области Игоря Орлова, депутата Государственной Думы
РФ от Архангельской области

Дмитрия Юркова и областных депутатов-единороссов
в бюджет 2019 года внесены
расходы в сумме 34 млн рублей
на завершение строительства
и сдачу нового здания Центра
культуры в эксплуатацию, –
рассказал депутат Архангельского
областного Собрания Борис Климов (фракция «Единая Россия») .
Депутат подчеркнул, что средства выделены в рамках областной инвестиционной программы
и являются одним из пунктов
предвыборной программы регионального отделения партии
«Единая Россия».
– Мы обещали нашим жителям помочь культуре Каргопольского района во время
предвыборной кампании и слово сдержали, – отметил Борис
Климов.

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
Архангельская молодежь прошлого века отпраздновала 100-летие своей школы жизни – комсомола

брались комсомольцы со всей области. Не стало ВЛКСМ в 1991-м.
Но ветераны-комсомольцы до сих
пор вдохновляют молодежь, строят настоящее и верят в светлое
будущее.
– Самые инициативные, активные и успешные люди вышли

как раз из комсомола, который всегда был школой кадров
и школой жизни для миллионов
людей. И мы сейчас видим, насколько велика потребность
в такой молодежной организации, которая бы сплачивала
вокруг патриотической идеи

нашу молодежь, а также создавала для нее социальный лифт
для реализации самых смелых
идей и начинаний.
Нам нужна стройная молодежная политика и соответствующее законодательство
в этой сфере, – отметил, по-

здравляя ветеранов комсомола
с юбилеем, и. о. секретаря Архангельского реготделения партии
«Единая Россия», председатель
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского
общества Иван Новиков.
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ДЛЯ УМНЫХ
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На минувшей неделе
прошла очередная
сессия Архангельского областного Собрания депутатов.
Народные избранники рассмотрели почти три десятка законопроектов, а также ряд вопросов
организации работы регионального парламента.
Целый блок законопроектов
касался областного бюджета.
Парламентарии заслушали отчет
об исполнении бюджета в первом
полугодии 2018 года. Кроме того,
они внесли изменения в бюджет,
а также в план приватизации государственного имущества.
Были рассмотрены вопросы
в сфере природопользования.
Итоги прошедшей сессии в интервью «Правде Северо-Запада»
подвела председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
– Фактически каждый год
контрольно-счетная палата Архангельской области находит недостатки в отчете ФОМС (Фонд
обязательного медицинского
страхования). Однако этот отчет
каждый раз принимается. Может ли областное Собрание хоть
раз не принять отчет?

– У нас такие истории были.
Одна совсем недавно – вспомните, как депутаты не приняли
отчет министерства культуры. Нам очень хочется, и над
этим надо работать, чтобы
обл астное Собрание стал о
такой площадкой, на которой
вопросы будут решаться деловым образом.
Это не должно быть аттракционом с хлопаньем в ладоши и громкими заявлениями,
хотя это тоже допускается.
Принятие отчета не означает, что он всем нравится.
Принимается ситуация, и в качестве рекомендаций и постановлений заносятся какие-то
наиболее тревожные позиции.
– В конце сессии вы отметили,
что практически в каждом вопросе звучала тема Шиеса. Как она
влияла на атмосферу в зале?
– Влияла очень сильно. У нас
Собрание просто завалено обращениями граждан. Проблема
действительно существует.
Об этом говорят люди. Она их
волнует. И это не могло не проникнуть в здание областного
Собрания.
– Сессия проходила в осторожности и напряженности?
– Я так не считаю. На сессии
не было ни одного вопроса, внесенного с нарушением. Если бы
хоть один из них не отвечал какому-либо параметру – он бы
не рассматривался.
Более того, одна из партийных фракций хотела внести
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ОТКРОВЕННО. БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ
Бюджет, мусор, ЖКХ и новая структура: депутаты АОСД подвели итоги сессии
определенный вопрос на сессию.
Я пригласила коллег и сказала,
что с уважением отношусь
к их позиции, но мы собираемся
решать проблему, а не просто
скандалить.
Возможно, у кого-то из новоизбранных депутатов есть
убеждение, что их пытаются
обмануть. Это не так.
Надо уважать друг друга.
Надо уважать себя.
Неужели кто-то может подумать, что я первую сессию
начну с лукавства и попробую
прибегнуть к обману? Это дело
принципа. Если вопрос не соответствует нормам и критериям – значит, он не подходит.

***

Как правильно заметила Екатерина Прокопьева, тема Шиеса так
или иначе повлияла на атмосферу
сессии, представ в образе сквозной
нити, периодически всплывая даже
там, где ей, казалось бы, вовсе нет
места.
Другая спорная территория –
Рикасиха. Там новый региональный оператор по обращению
с ТКО планирует построить экотехнопарк. Такой поворот событий
не устраивает большинство местных жителей, поэтому дискуссии
продолжаются.
Очередной шаг навстречу решению этих проблем сделал комитет по лесопромышленному
комплексу, природопользованию
и экологии в лице его председателя
Александра Дятлова.

– По просьбе жителей Архангельской области у нас создана
рабочая группа, куда вошли
представители всех фракций
Архангельского областного
Собрания депутатов. Уже состоялось его первое заседание.
Она будет заниматься еще и вопросом реализации Указа Президента РФ в части экологии
от 7 мая 2018 года.
О планах по его реализации
нам уже доложило областное
министерство природных ресурсов и ЛПК. Указ касается
разных направлений. Все они
были перечислены: это снижение загрязнений атмосферного
воздуха, реализация проекта
«Чистая вода» (улучшение
качества питьевой воды), снижение загрязнения наших рек,
озер, это лесовосстановление,
создание парков, природоохранных территорий и многое
другое.
На реализацию этих проектов не хватает порядка двух
миллиардов рублей. Это было
озвучено на рабочей группе.
Кроме того, в указе Президента говорится еще и о ликвидации несанкционированных

свалок на территории региона
и создании новой системы обращения с отходами.
В связи с этим, конечно, обсуждался вопрос по Рикасихе.
Мы обратились к региональному
правительству с просьбой поискать другое место для размещения объекта. Правительство
региона, в свою очередь, обратилось ко всем желающим, кто
хочет принять участие в этом
обсуждении, заявив, что готово слушать иные варианты
размещения.
Что касается станции Шиес,
то нас заверили, что без проведения экологических экспертиз ничего там происходить
не будет. Сейчас работы там
выполняет РЖД, отвечая на запросы, что делается это для
строительства полигона.
На встречи в областное Собрание представители РЖД
не приходят. Мы приняли решение, что пригласим их на парламентские слушания, которые
пройдут 12 ноября в здании
областного Собрания. На последней сессии все депутаты
также об этом были проинформированы.
На слушания мы пригласим
представителей инициативных
групп из Рикасихи и Ленского
района и все надзорные органы,
чтобы они смогли высказать
свою позицию. Если экспертиза
по Шиесу к тому времени будет
готова, то мы попросим показать ее презентацию.
Также мы попросили областное правительство пригласить
московских инвесторов на представление своего проекта депутатам.
Что касается возможного появления законопроекта
о запрете ввоза твердых коммунальных отходов из других
регионов. Мной подготовлено
обращение в государственноправовое управление Архангельского областного Собрания
депутатов, чтобы они провели
анализ законодательства: имеет ли право регион принимать
такой законопроект?
– Когда будет предложена
альтернатива Рикасихе?
– Мы предложили, чтобы
к парламентским слушаниям
нам какой-то ответ уже был
подготовлен. В правительстве
говорят, что этим вопросом
занимаются постоянно. Наш
комитет тоже открыт для
любых предложений.
В любом случае мы обязаны
реализовать Указ Президента.
– Если ни один из вариантов
не подойдет, то вопрос вновь
вернется в Рикасиху?
– Будем продолжать обсуждение. Наша задача в том,
чтобы наладить диалог между
жителями и правительством
региона. Мы не можем говорить
«нет свалкам в Архангельской
области». Они у нас есть. Среди
них очень много несанкционированных. Этот вопрос надо
решать.

***

Другой важный момент – начало
отопительного сезона в Архангельской области. К сожалению,
не обошлось без тревожных сигналов. Один их поступил в СМИ
из Няндомы. Однако на прошедшей сессии об отопительном сезоне и его проблемах практически
не говорили. Поэтому за комментарием мы обратились к депутату
и председателю комитета по жилищной политике и коммунальному
хозяйству Виктору Заре.

– Полагаю, что подобные
срывы, в основном – это не вина
чиновников, а вина ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Если они
вовремя не успевают сделать
необходимый объем работ, то
это приводит к неприятным
последствиям: тепла в домах
нет – люди вынуждены страдать.
– Хуже всего, что это происходит каждый год: рано или поздно,
но люди снова наступают на те же
самые грабли.
– Согласен. Примеров можно
привести массу. Но в любом
случае мы обязаны продолжать
работать и если придется, то
реагировать на тревожные
ситуации в кратчайшие сроки.
Самое важное здесь не в том,
чтобы уличить какую-то организацию, а сделать необходимый вывод, который позволит
избежать аналогичного случая
в дальнейшем.
– Какова роль ЖКХ в новом
бюджете?
– Скажу так, что министерство финансов не срезало
ни одного предложения министерства ТЭК и ЖКХ. Денежных
средств должно хватить на все
планируемые мероприятия.
Отмечу, года три назад мы
специально на подготовку
к зиме закладывали около 150
миллионов рублей. Позже, ввиду ряда объективных причин,
мы решили, что эти средства
будут выделяться муниципалитетам по их заявкам. Поэтому
сейчас мы закладываем около 30
миллионов рублей в резервный
фонд губернатора на случай
различных аварийных ситуаций,
которые могут проявиться.
– Ни для кого не секрет, что
программа «Комфортная городская среда» финансируется из четырех источников. И средства
на ее реализацию выделяются
колоссальные. Безусловно, сама
программа – это благо. Однако
мы видим, как кто-то срывает
сроки сдачи объектов или строит
с недочетами. Это люди стали
хуже работать или просто такая
тенденция?
– Это зависит от того,
какой подрядчик ведет работы

на объекте. Если с одним проблем нет в принципе и все делается качественно и в срок, то
деятельность другого может
наводить ужас. Это во-первых.
Во-вторых, бывают случаи,
когда вина л ожится на самих жителей. Пример с домом
по адресу: Дзержинского, 3.
Есть проект. Все утверждено.
Контракт подписан, а жители
недели три не пускали технику на объект для выполнения
работ.
Отдельным людям просто
не нравился проект. Оказалось,
что они хотели видеть все иначе. Такие случаи, к сожалению,
случаются достаточно часто.
Может быть, здесь стоит
подумать о том, чтобы изменить систему подведения
итогов голосования. У нас же
львиная доля проблем возникает из-за того, что подрядчик
еще на аукционах начинает
падать в цене.
Затем они получают контракт, а выполнить его качественно не могут.

***

На очередной сессии депутатов
Архангельского областного Собрания были определены новые
составы комитетов и добавился
еще один комитет – по развитию
институтов гражданского общества. Его председателем стал Иван
Новиков.
– Комитет по развитию институтов гражданского общества в Архангельском областном
Собрании депутатов является
новым. Каковы его основные
функции? В работе с какими
законопроектами вы будете принимать участие?

– Наш комитет является
новым, поэтому, конечно, возникают резонный вопрос: чем
он должен заниматься? Так
вот, на прошедшей сессии областного Собрания утверждено положение о комитетах
и в нем были определены предметы ведения нашего комитета.
Туда входят: институты
гражданского общества, некоммерческие и иные организации,
государственная поддержка
гражданских и общественных
инициатив, СМИ, общественный контроль, мол одежная
политика, благотворительная,
добровольческая и меценатская
деятельность, межнациональные и межконфессиональные
отношения, публичные мероприятия и так далее.
Из всего этого и будет формироваться объем обл астных законов, с которыми нам
предстоит работать. На сегодняшний день их 18. Их мы
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будем курировать и вносить
при необходимости поправки.
Иными словами: наш комитет
направлен на то, чтобы вести
нормотворческую работу, касающуюся гражданского сектора Архангельской области.
– Это очень большой объем
работы. В комитете вас только
трое. Как планируете справляться?
– Тут нас ограничивает
регламент. Дело в том, что
с этого созыва стало меньше
депутатов. И большинство
из них, конечно, предпочли более
знакомые вещи. Но я все же удивился, почему представители
других парламентских фракций
не пожелали заявить к нам
в комитет своего представителя. Может быть, кто-то
еще не оценил важности нового
комитета.
Но, если оценить нашу работу
с точки зрения электорального
воздействия (а в этом заинтересованы все партии), то
это действительно важный
процесс.
– С какими законопроектами
вы сейчас работаете?
– Это совместный законопроект с комитетом по законодательству и вопросам местного самоуправления. Он касается
запрета розничной продажи
вейпов. Мы хотим начать регламентировать и устанавливать правила в этой сфере,
поскольку это пока что совершенно «серая» зона и вейпы продаются в огромном количестве
и в любых точках. Нам важно
регламентировать розничную
продажу для несовершеннолетних.
На следующей сессии будут
внесены изменения в Кодекс
об административных правонарушениях и установлены
размеры штрафов в этой сфере.
– В последнее время много говорится о поддержке НКО. Какие
именно организации и по какому
признаку будут поддерживаться?
Не затруднит ли поддержка бюджет и какой от этого ожидается
эффект?
– Самый первый шаг, который мы делаем, – это увеличение расходов на гражданский

сектор (конкретно на социально ориентированные НКО)
и муниципальные программы
поддержки НКО. В проекте бюджета на 2019 год мы заложили
расходы. Если в 2018 году, к примеру, на программу поддержки
социально ориентированных
НКО было выделено семь миллионов рублей, то сейчас в этой
строке стоит цифра 10.
Также практически на 50%
увеличивается строка на муниципальные программы, которые
поддерживают НКО у себя в муниципальных образованиях.
Я считаю, что это самые эффективные расходы, поскольку,
как показывает практика,
по выделенным деньгам на поддержку НКО практически нет
никаких уголовных дел, в отличие от того же распределения
грантов на малый и средний
бизнес. Это минимальные деньги, но с максимальным социальным эффектом.

все сферы нашей деятельности.
Для этого нам важно использовать имеющуюся здесь площадку в виде нашего комитета
по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре. Необходимо это для того, чтобы
гармонизировать интересы
бизнес-сообщества и государства.
Мы прекрасно понимаем, что
каждый хочет быть услышан.
– И как этого добиться?
– Для этого мы обязательно будем чаще встречаться
и приглашать на наши встречи
профильных министров, консультантов (в самих министерствах) и т. д. Первое подобное
заседание, где присутствовали
министр транспорта, министр
связи, финансисты, у нас уже
состоялась.
И на нем стало понятно, что
настрой у нас всех один – конструктивный диалог без какого-либо популизма.

В новом созыве функции комитета по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре, который
возглавил Ваге Петросян, стали
гораздо шире. Новая структура
областного Собрания депутатов
требует от народных избранников
(и комитетов, которые они представляют) больше коммуникабельности.
Но как быть, когда крупнейшие
игроки в промышленной сфере,
сфере связи и развития инфраструктуры разделены между частным бизнесом и государством?
Ответ на этот вопрос нам и предоставил Ваге Петросян.

Также отметим, что 23 октября
комитет по промышленности,
коммуникациям и инфраструктуре провел заседание, на котором
была заслушана информация областного правительства о параметрах бюджета региона на 2019 год
и плановый период 2020–2021 годов.
В 2019–2020 годах предполагается строительство с привлечением федеральных субсидий автомобильной дороги к селу Нёнокса
от автодороги Северодвинск –
Онега. На реализацию проекта предусматриваются средства
в размере 534,9 млн рублей, в том
числе на 2019 год – 186,6 млн
рублей, из них средства областного бюджета – 123,2 млн рублей.
На 2020 год запланировано выделить 348,3 млн рублей.
На реконструкцию моста через
реку Вага на автомобильной дороге Вельск – Шангалы за три
года планируется выделить более
588 млн рублей.
Серьезную поддержку получат
бюджеты муниципальных образований. Им предоставляются
субсидии на софинансирование
дорожной деятельности и ремонт
дворовых территорий. В 2019
году муниципалитеты получат

***

– Вы совершенно правы: выстраивание диал ога – это
наша главная задача. И здесь
очень важен комплексный подход, который объединит в себе

***

279,2 млн рублей, в 2020 году –
279,4 млн рублей, а в 2021 году –
280,0 млн рублей.

***

Кроме того, депутаты внесли изменения и дополнения в областной
закон «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов». О принятых
изменениях редакции рассказал
член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой
политики Евгений Ухин:

– Вопрос про изменения
и дополнения в областной закон «Об областном бюджете»
на прошедшей сессии был самым
крупным.
Отмечу, что мы получили
дополнительно 730 миллионов
рублей из федерального бюджета в виде целевых трансфертов.
Плюс мы получили дополнительно в виде подоходного
налога на прибыль от наших
предприятий свыше 1,6 миллиарда рублей. Еще чуть выше 39
миллионов – это безвозмездное
поступление из федерального
бюджета – дотация в целях
стимулирования налогового
потенциала.
Не могу не добавить, что
за первое полугодие 2018 года
в консолидированный бюджет Архангельской области
поступил о доходов в сумме
44 184,5 млн рублей, что по отношению к предусмотренным
параметрам 2018 года составило 51,7%, в том числе налоговые доходы поступили в сумме
33 196,4 млн рублей (52,3%),
неналоговые доходы – в сумме
1 845,6 млн рублей (54,0%),
безвозмездные поступления –
9 142,5 млн рублей (49,2%) .
В сравнении с аналогичным
периодом 2017 года доходы

консолидированного бюджета Архангельской обл асти
за отчетный период увеличились на 6 023,4 млн руб., или
на 15,8%, в том числе рост
налоговых доходов составил
4 511,8 млн руб. (на 15,7%), неналоговых доходов – на 217 млн
руб. (на 13,3%), безвозмездные поступления увеличились
на 1 294,5 млн руб. (на 16,5%) .
Мы увеличили субвенции муниципальным образованиям
на жилье детям-сиротам на 50
миллионов. Большая сумма выделена на повышение МРОТ
в бюджетных учреждениях
региона и на субсидирование
тарифов в жилищно-коммунальной сфере. Свыше 400 миллионов дополнительно пойдут
системе здравоохранения.
– По прогнозу ряда аналитиков, доходная часть федерального
бюджета формируется из цены
на нефть выше 40 долларов
за баррель. И по их прогнозам,
не все так гладко. Конечно, состояние федерального бюджета
отразится на нашем бюджете.
Сможет ли область при неблагоприятном стечении обстоятельств
продолжать выполнять социальные обязательства?
– Сможем. Я в этом уверен.
Мне прекрасно известно, как
работает наше министерство
финансов. Мы никогда не хватаем тех обязательств, которых не сможем выполнить.
Поэтому уже несколько лет
подряд у нас растет доходная
часть бюджета.
Правда, я считаю, что
от трехлетнего планирования
бюджета в России толку не так
много. Коллеги мне рассказывали, что в первом созыве они
принимали бюджет на квартал.
Было и такое.
А история Архангельской области знала даже помесячное
исполнение бюджета, когда он
не принимался в установленные
сроки, и по закону расходная
часть финансировалась из 1/12
показателей прошлого года
ежемесячно. Было это в годы
инфляции. Соответственно,
инфляционные повышения при
таком исполнении бюджета
не предусматривались.

Новые составы комитетов Архангельского областного Собрания депутатов
НАЗВАНИЕ
Комитет по вопросам бюджета, финансовой
и налоговой политике

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Моисеев Сергей Вениаминович

СОСТАВ
Виноградова Надежда Ивановна; Кисляков Михаил Леонидович; Малышев Андрей
Васильевич; Пивков Сергей Анатольевич; Ухин Евгений Вадимович

Комитет по жилищной политике
и коммунальному хозяйству

Заря Виктор Николаевич

Комитет по культурной политике,
образованию и науке

Виткова Ольга Константиновна

Седунова Татьяна Николаевна; Матевосян Тигран Петросович

Комитет по социальной политике,
здравоохранению и спорту

Эммануилов Сергей Дмитриевич

Авалиани Михаил Мемедович; Калинин Александр Сергеевич; Кононова Людмила
Павловна; Красильников Сергей Валентинович; Микляева Анастасия Александровна

Комитет по законодательству
и вопросам местного самоуправления

Чесноков Игорь Александрович

Носарев Александр Николаевич, Сухарев Владимир Юрьевич, Порошина Ольга
Павловна, Шерягин Виктор Георгиевич

Комитет по развитию институтов гражданского
общества
Комитет по лесопромышленному комплексу,
природопользованию и экологии
Комитет по промышленности,
коммуникациям и инфраструктуре
Комитет по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике
Комитет по сельскому хозяйству и рыболовству
Комитет по этике и регламенту

Новиков Иван Владимирович
Дятлов Александр Владимирович

Кувакин Алексей Евгеньевич; Микляев Александр Константинович; Токмаков Михаил
Владимирович

Берденников Андрей Николаевич, Фортыгин Виталий Сергеевич
Федорков Александр Олегович, Фролова Ирина Сергеевна

Петросян Ваге Самвелович

Володенков Эдуард Сергеевич, Губанов Георгий Николаевич, Зеленовский Николай
Николаевич, Новиков Александр Владимирович, Рогозин Игорь Александрович

Фролов Александр Михайлович

Едемский Сергей Александрович, Климов Борис Владимирович, Кулаков Владимир
Павлович, Таскаев Леонид Львович, Трусов Анатолий Николаевич

Сергеева Лариса Петровна
Трусов Анатолий Николаевич
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Арсентьев Игорь Валентинович, Завьялов Михаил Анатольевич
Виноградова Надежда Ивановна, Виткова Ольга Константиновна, Моисеев Сергей
Вениаминович, Новиков Иван Владимирович, Пивков Сергей Анатольевич, Чиркова
Ирина Александровна, Шерягин Виктор Георгиевич
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ОТКРЫТИЕ ТЦ «ИМПЕРИАЛ»
ЗАПЛАНИРОВАНО В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» предлагает коммерческие площади нового формата в удобном торговом центре
– Сейчас в ТЦ остались последние свободные площади,
и у покупателей есть уникальный шанс успеть приобрести их
буквально накануне открытия
торгового центра. Для инвесторов доступна как покупка,
так и аренда помещений. Мы
предлагаем комфортные условия: беспроцентную рассрочку
или коммерческую ипотеку, –
отметил заместитель директора
по проектам коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон
Инвест» Андрей Четвериков.
Условия можно уточнить
по телефону 65-00-08
ТЦ «Империал» – один из интересных девелоперских проектов,
реализуемых в Архангельске.
Четыре этажа общей площадью
4500 кв. м в здании одноименного
жилого комплекса, построенного
в самом центре Архангельска –
на перекрестке ул. Воскресенской
и пр. Обводный канал.
Первая жилая высотка в столице Поморья отлично расположена
не только для комфортного проживания, но и для ведения бизнеса.
Высокий автомобильный трафик – до 50 тысяч автомобилей
в сутки, удобные проездные пути,
гостевой паркинг на 110 машин
и большой поток пешеходов – га-

рантии того, что торговые точки
самого разного формата не будут
испытывать недостатка в клиентах.
Внутренняя отделка торгового
центра выполнена в современном
стиле профессионалами в области дизайна – компанией NEW
GRADE.
В центре зала «Империала» –
атриум, визуально расширяющий
пространство и придающий то самое свободное «чувство воздуха».
Переходы между этажами снабжены эскалаторами. Отделку,

инженерное и техническое обеспечение помещений, включая
внутреннее остекление, берет
на себя девелопер.
После наполнения и сдачи объекта комплексное обслуживание
ТЦ будет осуществлять профессиональная управляющая компания
холдинга «Аквилон Инвест».
– Нарезка торговых площадей в «Империале» производилась по самым современным
стандартам с учетом требований и рекомендаций консультантов в сфере торговли,

в частности правил товарного соседства. У торгового
центра уже есть ряд якорных
арендаторов, в числе которых
гипермаркеты «Пятерочка»
и «Галамарт», меховой салон
«РИО»,– подчеркнул заместитель
директора по проектам коммерческой недвижимости холдинга
«Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.
В новом проекте удалось совместить слагаемые успешной
торговли. Ставка сделана прежде
всего на комфорт для будущих по-

купателей.
Перекресток улицы Воскресенской и проспекта Обводный
канал давно признан экспертами
центром оживленной торговли,
где уже успешно работают десятки
предпринимателей: ежедневно
здесь делают покупки тысячи горожан и гостей города.
ТЦ «Империал», расположенный на первой линии, в окружении
новостроек и крупнейшего торгово-развлекательного комплекса
Архангельска, как нельзя лучше
дополнит этот район.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

НОВОСТИ УЛК
Автопарк ГК «УЛК» продолжает пополняться новой техникой.
Итоги посевной впечатляют
пород. В целом объем за год превышает
8,17 млн сеянцев сосны и ели с закрытой
корневой системой, обеспечивающей 99%
приживаемости в лесу.

Для обеспечения бесперебойной работы
на территории Виноградовского леспромхоза создается запас ГСМ в объеме один
миллион литров. Основные мощности
предприятия, в том числе 80 единиц техники, расположены на правом берегу реки
Северной Двины, что создает определенные трудности в деятельности во время
весенне-осенней распутицы, когда водный
транспорт не ходит, а полноценной ледовой
переправы нет.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Автопарк предприятия пополнился седельным тягачом SCANIA с тралом и трактором MТЗ-82. Тягач обладает высокой проходимостью и предназначен для перевозки
тяжелой техники и негабаритных грузов.
Трактор с навесным оборудованием будет
использоваться преимущественно для хозяйственных нужд. Ожидается поступление
универсального автокрана, который будет
производить установку столбов, погрузку
техники на трал, укладку плит и т. д.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Две единицы спецтехники пополнили
автопарк предприятия. В автотранспортный цех прибыли новый фронтальный
погрузчик с бревнозахватом Volvo L180H
и мобильный перегружатель Fuchs. Функция перегружателя заключается в укладке
штабелей круглого леса. Он будет работать либо на территории лесозавода, либо
на терминале отгрузки и загрузки круглых
лесоматериалов и щепы.

ПИНЕЖСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В Устьянском семеноводческом комплексе подведены итоги трёх посевных этого
года. В первую ротацию выращено 3,46 млн
сеянцев ели. За вторую – 3,63 млн маленьких сосен. Третья посевная, которая проводилась в этом году впервые, также принесла
свои плоды – 1,08 млн сеянцев хвойных
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Сезон летних работ по ремонту и замене
инженерных сетей в п. Октябрьский окончен.
На завершающем этапе проведена полная замена труб горячего водоснабжения на участке
по ул. Школьной. Пусконаладочные работы
и гидравлические испытания проведены

успешно. В настоящее время сотрудники компании занимаются текущим обслуживанием
существующих инженерных сетей и строят
планы модернизации на следующий год.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Делегация представителей Совета села
Березник и Едемского округа в ходе ответного визита посетила Виноградовский
район. Для гостей провели экскурсию по социальным объектам в Рочегде и Сельменьге
– образовательным учреждениям, больницам, музыкальной школе, библиотеке и музею. Ранее представители Виноградовского
района приезжали в Устьяны, чтобы своими
глазами увидеть результаты социальной политики Группы компаний УЛК.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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В Хельсинки,
комфортной для жизни столице Финляндии

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
В прошлом выпуске мы закончили исследовать северо-западный уголок Европы, остров
Ирландию. Сегодня предлагаю
начать серию путешествий по восточной Балтике. И первый город,
который мы посетим, – столица
Финляндии Хельсинки.
Поскольку он никогда не значился в моем списке населённых
пунктов, в которых надо побывать в первую очередь, то я туда
и не торопился. Но в один незабываемый момент моей трудовой
биографии (а я тогда работал,
страшно сказать, председателем
обкома профсоюза работников
лесных отраслей) случился столетний юбилей у братского профсоюза трудящихся бумажной
промышленности Финляндии
Paperiliitto. И меня включили
в состав делегации нашей страны,
которой выпала нелегкая доля поздравить финских целлюлозников
с их праздником.
Делегация была невелика.
Вместе со мной ехал лишь председатель нашего профсоюза.
Погрузившись в купе фирмен-

ного поезда под названием «Лев
Толстой», мы выехали из Москвы
в направлении финской столицы.
К слову, обратно нас вез тот же
фирменный поезд, но уже под названием «Сибелиус». Это в честь
известного финского композитора, если кто не знает.
Праздновать юбилеи – тяжелая
штука. Особенно для юбиляра. Гостям тоже приходится вкалывать
не на шутку. К тому же, если это
касается двух-трехдневных мероприятий, здоровье нужно иметь
крепкое.
Я тогда был еще совсем юным
профлидером, а сопровождать
приходилось умудренного опытом
профбосса, убеленного сединами защитника прав трудящихся,
помнящего как вчера дни ВЦСПС.
Его благородие одарило финских
братьев и сестер каким-то штурвалом с часами посередине (при виде
которого на их лицах выразилась
радость, смешанная с удивлением), пару раз попробовало пойти
танцевать с местными целлюлозницами, но, осознав всю неуклюжесть этой затеи, ушло отдыхать,
быстро устав от празднования.
Я проводил старшего товарища
в его покои и понял, что у меня
появилась уйма времени для изучения города. Хотя был вариант
вернуться к финским пролетариям
и вдарить вместе с ними по чарочке «Karhu», «Lapin Kulta»,
«Николай Синебрюхофф» или
еще какого-нибудь местного пива
в честь столетия Paperiliitto. Но я
удержался от данного соблазна
и направился в центр города.
Россия отторгла территорию
Финляндии у Швеции после войны 1809 года, когда наши войска
по льду пересекли Ботнический
залив и стали угрожать Стокгольму. И на сто с лишним лет история

Финляндии оказалось связанной с российской. Император
Александр I объявил о создании
Великого княжества Финляндского со столицей в Хельсинки,
которую продолжали именовать
на шведский манер Гельсингфорсом. Великим князем стал сам
Александр I.
История рабочего движения
этой страны была также связана с российской. Европейские
профсоюзы возникли в XIX веке,
а финские – в 1906 году, через год
после российских. То есть, если бы
не первая русская революция, еще
не известно, когда бы родились
одни из самых мощных представителей интересов трудящихся
в мире. А Paperiliitto даже по финским меркам считается очень
сильным профсоюзом. Когда все
отрасли требуют повышения зарплаты на два-три процента, работники бумажной промышленности
идут дальше и ставят вопрос о её
повышении на пять процентов.
В 1917 году, благодаря очередной революции в России и Первой
мировой войне, похоронившей
многие империи, Финляндия обрела независимость. И удержала ее
во многом благодаря пассионарной личности бывшего царского
генерала Маннергейма.
Выстояв во время советскофинской войны 1939–1940 годов,
но уступив Выборг, во Вторую
мировую финны уже сами напали на СССР. Заняли Карелию,
в том числе Петрозаводск, но на
требования своих союзниковнемцев двинуть войска дальше
к Ленинграду ответили отказом.
Им не нужны были территории,
которые они не считали своими.
В итоге в войне они потерпели
поражение и лишились выхода
в Баренцево море.

Во время «холодной войны»
Финляндия была чуть ли не единственным «дружественным»
по отношению к СССР капиталистическим государством и придерживалась строгого нейтралитета.
В Евросоюз она вступила только
в 1995 году, а в НАТО не стремится даже сейчас, несмотря на то,
что отношения России с Европой
находятся на низшем в постсоветский период уровне.
А я в это время подходил к центру Хельсинки и вскоре очутился
на Сенатской площади. Стоит сказать, что город в начале XIX века
сильно пострадал от пожара и был
почти полностью возведен заново.
Строительством занимались
приглашенные из российской
столицы специалисты. Возможно, по этой причине или по какой
другой, но город во многом походит на уменьшенную копию
Петербурга.
Разумеется, повторить архитектуру столицы великой империи
невозможно. Но цветовая гамма
зданий, формы многочисленных
набережных не дают избавиться
от ощущений сильного сходства.
Максимум этого сходства относится к кафедральному собору
Хельсинки. Тому, который белого
цвета со светло-зелеными куполами. И только цветами, да ещё,
пожалуй, размерами он и отличается от Исаакиевского собора.
В остальном они мне кажутся
до боли похожими.
Эти два храма даже строились
одновременно. И в довершение
всего – в самом центре главной площади памятник Александру II, уравнявшему финский язык
со шведским и давшему стране
широкую автономию. Кстати,
шведский до сих пор является
вторым государственным языком

в уже давно независимой Финляндии.
Хельсинки невелик, уютен, расположен на полуострове, сильно
изрезанном заливами и бухтами.
В отличие от большинства европейских столиц здесь вы не найдете архитектурных шедевров.
Тут вовсе нет старого города.
Хельсинки не создан для туристов.
Он создан для жителей, для их
удобства.
По улицам бегают трамваи,
что придает городу еще больший
уют. Помимо этого, он является
крупным портом Финского залива и всей восточной Балтики.
Паром связывает его со столицей
Эстонии Таллинном и с другими
городами.
Хельсинки – бесспорно комфортный для жизни город. Архитектура XIX века удачно сочетается с современными постройками.
Я пытался найти в каком-нибудь
переулке снусмумрика, но мне
это так и не удалось. Его здесь
и не могло быть. Я совсем забыл,
что герои сказок Туве Янссон, известные многим с самого детства
мумми-тролли, живут не в столице, а в Мумми-долине.
Я возвратился в отель, чтобы проверить, все ли в порядке с моим старшим коллегой
по профсоюзному движению. Он
сидел в баре, пил пиво и оживленно беседовал с местными дамами.
Он не владел никаким языком
кроме русского, но его слушали
очень внимательно. Чувствовалась многолетняя закалка и опыт
межкультурной коммуникации.
Утром мы должны были уезжать в Тампере для продолжения
праздничных мероприятий. Мой
товарищ был бодр и весел. Может, посчастливится по дороге
встретить снусмумрика…

Понедельник, 5 ноября
ПЕРВЫЙ

12.00

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
06.50 Х/ф “Дети Дон Кихота”
08.20 Х/ф “Полосатый рейс”
10.15 “ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен” (S)
12.15 “Однажды в Париже. Далида и Дассен” (12+)
13.30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин,
Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа “Любэ” и
другие в большом праздничном концерте “25 лет
“Авторадио” (S)
15.35 Х/ф “Бриллиантовая
рука”
17.30 “Русский ниндзя”. Новый
сезон (S)
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Мажор” (16+)
22.20 Х/ф “Контрибуция” (12+)
01.40 Х/ф “The Rolling Stones”.
Ole, Ole, Ole” (16+)

12.50

РОССИЯ
05.00
13.20
17.30

20.00
21.00
23.15
02.00

“ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”.
(12+)
Х/ф “ЗИНКА-МОСКВИЧКА” (12+)
Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко “Свободная, красивая...”
(16+)
Вести
Т/с “Русская серия”. “ГОДУНОВ” (16+)
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”. Специальный
выпуск. (12+)
Х/ф “СОФИЯ” (16+)

НТВ
05.10

Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
10.20, 19.25 Т/с “ДИНОЗАВР”
(16+)
20.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ” (12+)
22.30 “Артист”. Юбилейный
концерт Михаила Шуфутинского (12+)
00.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00
10.40
11.30,
11.45
12.35
14.30
15.00
15.55
16.45
17.35
21.10
00.15
01.15

Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
00.00 События
Д/ф “Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!”
(12+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (12+)
Московская неделя
“Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров” (12+)
“90-е. Секс без перерыва”
(16+)
“Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич” (16+)
Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН” (12+)
Х/ф “ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА” (12+)
“ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”.
Продолжение детектива
(12+)
Х/ф “ШРАМ” (12+)

14.10
15.05
16.30
17.00
18.25
20.00
21.25
23.05

02.50

СТС
06.00
06.45
08.30
09.40
12.00
13.45
15.30
17.10
19.00
21.00
23.15
01.55
02.55
03.55
04.55
05.45

“Ералаш”
М/ф “ЛОРАКС” (0+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“КУХНЯ В ПАРИЖЕ” .
Комедия. Россия, 2014 г.
(12+)
Х/ф “ТАКСИ” (6+)
Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
Х/ф “ТАКСИ-4” (12+)
М/ф “ТАЧКИ-3” (6+)
Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ” (16+)
“ПРИНЦ СИБИРИ” . Авантюрная комедия (12+)
Х/ф “ИГРА” (16+)
Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
“Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
09.00
10.15
11.00,
11.30,
13.30,
15.00
16.30,
23.00
00.00
01.05
02.05,
03.00
04.35,

“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 14.00, 14.30, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.30
“ОЛЬГА” (16+)
12.30, 13.00, 18.30 “ОЛЬГА”
(16+)
15.30, 16.00, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 “ОЛЬГА” (16+)
“ОЛЬГА” (16+)
17.30, 20.00 “ОЛЬГА” (16+)
“Дом-2. Город любви” (16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“Comedy баттл” (16+)
03.50 “Stand Up” (16+)
“Stand Up” (16+)
06.00 “Импровизация” (16+)

Вторник, 6 ноября
ПЕРВЫЙ

13.35

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 6 ноября. День
начинается”
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.00 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мажор” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
04.00 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

14.15

РЕН ТВ
05.00
08.15
09.50
11.15
12.40
14.10
15.30
16.50

КУЛЬТУРА

18.15
19.30
21.00
22.20
23.40

Т/с “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД” (16+)
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3”
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”
Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА” (16+)

15.10
15.40
17.50
19.45
20.30
20.50
21.35
23.30

01.00
01.40

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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОДУНОВ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)

НТВ
05.05
06.00
08.20
09.10,
10.00,
11.15
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
23.00
00.10
00.20
01.35
03.25
04.10

Т/с “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
“Мальцева”
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+)
Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ”
(16+)
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
“Поздняков” (16+)
Х/ф “Октябрь live”
“Место встречи” (16+)
“НашПотребНадзор” (16+)
Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35

Х/ф “ВЕСНА”
М/ф “Так сойдет!” “Ну,
погоди!”
09.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.45, 00.35 Х/ф “КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”

06.30
08.20

Д/ф “Радужный мир природы Коста-Рики”
ХV Международный фестиваль “Москва встречает
друзей”
Д/ф “Сергей Щукин. История одного коллекционера”
Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”
“Пешком...”. Москва русскостильная. (*)
“Песня не прощается...1976-1977”
Х/ф “НАШ ДОМ”
Д/ф “Эпоха Никодима”
Х/ф “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ”
“Звездный дуэт. Легенды
танца”. Гала-концерт звезд
мирового бального танца в
Государственном Кремлёвском дворце
М/ф “Дочь великана”

11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.20
02.50
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
Д/ф “Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Татьяна Никитина” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Криминальная прислуга”
(16+)
“Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон” (16+)
“Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров” (12+)
Х/ф “ОТПУСК” (16+)
Х/ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва обновленная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30, 16.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Жизнь и смерть Чайковского”
12.05 Д/с “Первые в мире”.
“Трамвай Пироцкого”
12.20, 18.40, 00.10 “Тем временем. Смыслы”
13.05 Д/с “Культурный отдых”

Среда, 7 ноября

“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
Д/ф “Лютики-цветочки
“Женитьбы Бальзаминова”
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
“Белая студия”
Мастера исполнительского
искусства. Николай Цнайдер
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Битва за Днепр”. Авторский фильм Валерия
Тимощенко. (*)
Искусственный отбор
Документальная камера.
“Владимир Дмитриев.
Выбор любви или выбор
пути...”
Д/ф “Андрей Туполев”
Мастера исполнительского
искусства. Джошуа Белл.
до 3. 00

СТС
06.00
06.35

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.40 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
11.30 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
(16+)
23.20, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” (16+)
01.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Авантюрная комедия (12+)
02.50 Х/ф “ИГРА” (16+)
03.50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
04.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30,
13.00
15.00,

20.00,
21.00,
22.00
23.00
00.00
01.35
02.35,
03.25
06.00

“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
01.05 “УЛИЦА” (16+)
“Танцы” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
05.10 “Импровизация” (16+)
“Шоу “Студия Союз” (16+)
“Дом-2. Город любви” (16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“Comedy баттл” (16+)
04.15 “Stand Up” (16+)
“Stand Up” (16+)
“Импровизация” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 13.00, 17.00 “День “Засекреченных списков”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
20.00 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
21.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” (16+)
02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 7 ноября. День
начинается”
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 7 ноября 1941 г.
(S)
10.55 “Парад 1941 года на Красной площади” (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.00 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мажор” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОДУНОВ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 “Мальцева”
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 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ”
(16+)
23.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
00.10 Х/ф “Октябрь live”
01.25 “Место встречи” (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ”
(12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция
10.45, 11.50, 15.05 “БИТВА ЗА
МОСКВУ”. Продолжение
фильма (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Хроники московского
быта. Трагедия Константина Черненко” (12+)
00.30 “Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва усадебная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”

Четверг,

08.25

Д/с “Первые в мире”. “Буран” Лозино- Лозинского”
08.40, 16.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Булат
Окуджава в программе
“Зеленая лампа”. 1988 г.
12.20, 18.40, 00.25 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.05 Д/с “Культурный отдых”
13.35 Д/ф “Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина”
14.15 Д/ф “Пять вечеров до рассвета”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная классика...” с Диной Кирнарской и
Гедиминасом Тарандой
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского
искусства. Рено Капюсон
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Русский мир Ивана Тургенева”. Авторский проект
Игоря Золотусского. (*)
21.40 “Абсолютный слух”
23.30 Д/ф “Сила мечты. Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата”
02.20 Д/ф “Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых мирах”
02.45 Цвет времени. Ж. -Э.
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”. до 3. 00

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 8 ноября. День
начинается”
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.00 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мажор” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГОДУНОВ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)

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 “ТАКСИ-4” (12+)
11.15 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
23.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
01.00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” (16+)
01.55 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Авантюрная комедия (12+)
02.55 Х/ф “ИГРА” (16+)
03.55 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
09.00
10.15
11.30
12.30,
13.00
13.30
15.30,

20.00,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.35
02.35
03.25,

“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
01.05 “УЛИЦА” (16+)
“Большой завтрак” (16+)
“ТАНЦЫ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
“Однажды в России” (16+)
“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Город любви” (16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“Comedy баттл” (16+)
“Stand Up” (16+)
04.15 “Stand Up” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
12.00,
17.00,
18.00,
20.00
21.50
00.30
04.10

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 “Мальцева”
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 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ”
(16+)
23.00, 00.10 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
Большое кино. “Экипаж”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Екатерина
Маркова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Громкие разводы” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы.
Остаться в живых” (12+)
00.30 “90-е. Секс без перерыва”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва железнодорожная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25 Д/с “Первые в мире”. “Синяя птица” Грачёва”
08.40, 16.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Искренне
ваш...Роман Карцев”. 1992
г.
12.20, 18.45, 00.20 “Игра в бисер”
“Евгений Водолазкин.
“Лавр”
13.05 Д/с “Культурный отдых”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15 Д/ф “Асса. Кто любит, тот
любим”
15.10 Пряничный домик. “Калевала”. (*)
15.40 “2 ВЕРНИК 2”
17.45 Мастера исполнительского
искусства. Дэниэл Хоуп
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Русский мир Ивана Тургенева”. Авторский проект
Игоря Золотусского. (*)

12
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8 ноября
21.40
23.30
02.10

“Энигма. Ильдар Абдразаков”
Д/ф “Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938”
Мастера исполнительского
искусства. Николай Цнайдер. 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 М/ф “Безумные миньоны” (6+)
09.40 М/ф “ТАЧКИ-3” (6+)
11.45 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
(16+)
23.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
01.00 Х/ф “ПОСРЕДНИК” (16+)
02.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Авантюрная комедия (12+)
03.00 Х/ф “ИГРА” (16+)
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30,
13.00
14.30,

20.00,
21.00
22.00,
23.00
00.00
01.35
01.40
02.35
03.25,
05.10

“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
01.05 “УЛИЦА” (16+)
“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”
20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
“Шоу “Студия Союз” (16+)
06.00 “Импровизация”
(16+)
“Дом-2. Город любви” (16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“ТНТ-Club” (16+)
“Comedy баттл” (16+)
“Stand Up” (16+)
04.15 “Stand Up” (16+)
“Импровизация” (16+)

Пятница, 9 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 9 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, 04.30 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.35 “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)
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “Duran Duran”: История
группы” (S) (16+)
01.40 “В наше время” (12+)

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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.30 “Мастер смеха”. (16+)
01.20 Х/ф “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ” (12+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20, 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 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ”
(16+)
23.00 Х/ф “ЭКСПЕРТ” (16+)
01.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.40 “Место встречи” (16+)

06.00
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.45
00.30

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”

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, 03.20 “КОЛДУНЬЯ” . США,
2005 г. (12+)
11.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
(16+)
13.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
14.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
16.35 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
(16+)
19.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
(16+)
22.00 “Слава богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
23.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” .
Криминальная комедия.
США, 2011 г. (16+)
00.50 “НОТТИНГ ХИЛЛ” (12+)

ТНТ
ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.40
11.30,
11.50

РЕН ТВ
05.00

Суббота, 10 ноября

07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.25 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25, 17.30 Мировые сокровища.
“Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу”
08.45, 16.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.15 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”
11.55 “Острова”
12.50 Д/с “Культурный отдых”
13.20 Д/ф “Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938”
14.15 Д/ф “Чучело. Неудобная
правда”
15.10 “Письма из провинции”.
Село Кижинга (Бурятия).
(*)
15.40 “Энигма. Ильдар Абдразаков”
17.50 Мастера исполнительского
искусства. Джошуа Белл
19.00 Д/ф “Никита Долгушин.
Сказка его жизни”
19.45 Спектакль “Месяц в деревне”
23.30 Клуб “Шаболовка, 37”
00.25 Х/ф “ИНТЕРЕСНАЯ
ЖИЗНЬ”

14.50
15.05
15.40
17.35
19.20
20.05
22.00
23.10
00.40

“Настроение”
Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА” (0+)
Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ” (12+)
14.30, 19.40 События
“КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ”. Продолжение
детектива (12+)
Город новостей
“Обложка. Громкие разводы” (16+)
Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
Х/ф “ОТПУСК” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” (12+)
“В центре событий”
Тамара Глоба в программе
“Жена. История любви”
(16+)
“Задорнов больше, чем
Задорнов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Цветаевой

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

07.00
09.00
10.15

“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Lite” 2 (16+)
“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 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Звезданутые: это какой-то
позор!”. (16+)
21.00 “Теперь ты в армии. Безумные видео спецназа”.
(16+)
23.00 “Еда массового поражения”. (16+)
00.50 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
06.40 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир
из Японии (S)
08.10 “Играй, гармонь любимая!”
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+)
13.10 “Идеальный ремонт”
14.15 Концерт “Умом Россию не
поднять” (12+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском дворце
19.40, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Концерт “Кому на Руси
жить?!” (12+)
00.45 Х/ф “Борсалино и компания” (12+)

РОССИЯ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
12.50
15.00
16.15
17.50
20.00
22.15
02.20

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
Вести
Вести. Местное время
“Смеяться разрешается”
Х/ф “НЕТАЮЩИЙ ЛЁД”
(12+)
“Выход в люди”. (12+)
Субботний вечер с Николаем Басковым
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Концерт
Х/ф “СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ”
(12+)
Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “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 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” “Дипломат без галстука” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Николай Дроздов (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.35 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.55 “Международная пилорама” (18+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “АФФИНАЖ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35
08.15
08.40
09.15
10.55
11.30,
11.45
13.00
14.45
17.15
21.00
22.10
23.55

Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА” (0+)
Православная энциклопедия (6+)
“Выходные на колёсах” (6+)
“Задорнов больше, чем
Задорнов” (12+)
Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
14.30, 23.40 События
“СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”. Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2” (12+)
“НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2”. Продолжение
детектива (12+)
Детективы Виктории
Платовой. “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”

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

Воскресенье, 11 ноября

08.45

М/ф “Слоненок”. “Теремтеремок”. “Он попался!”
“Ну, погоди!”
09.45 “Передвижники. Григорий
Мясоедов”. (*)
10.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
11.50 Земля людей. “Кумандинцы. Лебединый народ”. (*)
12.15 “Научный стенд-ап”
13.05, 01.05 Д/ф “Шпион в дикой
природе”. “Любовь”
14.00 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
14.30 Х/ф “ВРАТАРЬ”
15.40 “Больше, чем любовь”
16.25 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Принц черного
золота”
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/ф “Миллионный год”.
“Когда мы сможем стать
бессмертными”
22.50 “2 Верник 2”
23.35 Х/ф “СОРВАНЕЦ”
02.00 “Искатели”. “Неизвестный
реформатор России”
02.45 М/ф “Квартира из сыра”

СТС
06.00
06.20

“Ералаш”
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
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, 15.40 “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 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ” (16+)
16.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
17.15 М/ф “Безумные миньоны” (6+)
17.30 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
19.15 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+)
21.00 Х/ф “ДЭДПУЛ” (16+)
23.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО” (12+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
08.00,
08.30
09.00
10.00
11.00,
12.30
16.45
19.00
21.00
23.00
00.00
01.05
03.10
(16+)
05.35

“Где логика?” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)
“Импровизация” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
“Comedy Woman” (16+)
“ЛЮДИ ИКС” (16+)
“Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
“Танцы” (16+)
“Дом-2. Город любви” (16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
М/ф “СИМПСОНЫ
В КИНО” (16+)
“Stand Up”
“Импровизация” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.40 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”
09.20 “Минтранс”. (16+)
10.20 “Самая полезная программа”. (16+)
11.20 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Против ветра: 11 самых
нелепых поступков”. (16+)
20.20 Концерт “Умом Россию
никогда...” (16+)
22.15 Концерт “Поколение памперсов” (16+)
00.10 Концерт “Реформа НЕОбразования” (16+)
03.00 “Территория заблуждений”
(16+)

ПЕРВЫЙ

00.45

05.25, 06.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Японии (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 “Россия от края до края”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Пелагея. “Счастье любит
тишину” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Михаил Пуговкин. “Боже,
какой типаж!” (12+)
13.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке”
15.00 “Три аккорда” (S) (16+)
17.00 “Русский ниндзя”. Новый
сезон (S)
19.00 “Лучше всех!” (S)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Встреча выпускников- 2018 г. (S) (16+)
00.40 Х/ф “Исход: Цари и боги”
(16+)
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка До
04.57

04.00

РОССИЯ
05.05
06.40
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.40
14.55
18.50

20.00
22.00
23.00
00.30

Субботний вечер с Николаем Басковым
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Далёкие близкие” с Борисом Корчевниковым. (12+)
Х/ф “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ”
(12+)
“Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ”
(12+)

НТВ
05.15
05.40

“ЧП. Расследование” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
07.20 “Устами младенца” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Филипп Киркоров. Моя
исповедь” (16+)
00.15 Х/ф “НА ДНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.55
08.30
08.40

Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ” (0+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” (12+)
13.35, 05.30 “Смех с доставкой на
дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского
быта. Безумная роль” (12+)
15.50 “90-е. Уроки пластики”
(16+)
16.40 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+)
17.30 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+)
19.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” (12+)
20.55 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ” (12+)

Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2” (12+)
Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/с “Энциклопедия загадок”. “Принц черного
золота”
07.05 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”
08.50 М/ф “Гадкий утенок”.
“Малыш и Карлсон”.
“Карлсон вернулся”
09.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.20 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
11.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН”
12.35 Д/с “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
12.50 “Письма из провинции”.
Село Кижинга (Бурятия).
(*)
13.15, 01.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. (*)
13.55 Д/с “Книги, заглянувшие
в будущее”. “Александр
Беляев”
14.25 Х/ф “СОРВАНЕЦ”
15.55 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
16.10 Леонард Бернстайн. “Что
такое лад?”
17.10 “Пешком...”. Москва. 1930
г. -е. (*)
17.35 “Ближний круг”
18.30 “Романтика романса”. Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
21.40 “Белая студия”
22.20 К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Концерт во имя мира.
Трансляция из Версаля
00.05 Х/ф “ВРАТАРЬ”

СТС
06.00
06.50
07.35

“Ералаш”
М/с “Новаторы” (6+)
М/ф “Безумные миньоны” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00, 13.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.00 “Туристы” (16+)
12.00 “Слава богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
13.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
(16+)
16.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
(16+)
18.55 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” (16+)
23.40 Х/ф “ДЭДПУЛ” (16+)
01.45 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”
(16+)
03.35 “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”
(12+)

ТНТ
07.00
09.00
10.00

“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “ЛЮДИ ИКС” (16+)
14.30, 01.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2”
(12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ОЛЬГА” (16+)
19.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
03.55 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.20, 05.10 “Stand Up” (16+)
06.00 “Импровизация” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.30
13.50
15.30
19.00
23.00
00.00
01.30

Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)
Т/с “ДЖОКЕР” (16+)
Х/ф “ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
Т/с “ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
“КАПКАН” (16+)
Т/с “ДЖОКЕР. ОХОТА НА
ЗВЕРЯ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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В минувший четверг
(25.11) на сайте городской администрации появилась новость: двое молодых
людей в автобусе
144-го маршрута избили кондуктора.
Напомним, что это единственный
автобус, где в экспериментальном
режиме были установлены видеокамеры.
Естественно, всё произошедшее
было запечатлено.
Директор предприятия «Архтрансавто» Николай Карягин
рассказал:
«На видеозаписи видно, что
они сразу напали на кондуктора, оба наносили ему удары.
Более того, затем угрожали водителю и требовали, чтобы он
выключил запись и стер данные
видеокамеры.
Однако система устроена таким образом, что запись кодируется, поступает на компьютер
директора, а водитель не имеет
возможности ни выключить камеру, ни стереть информацию.
Сначала мы не понимали, зачем производитель так усложнил систему. Но теперь уверены,
что это правильный подход».
Конец цитаты.
По информации руководства
предприятия-перевозчика, нападение произошло на почве личного
конфликта, не связанного с профессиональной деятельностью
кондуктора.
Новость и видео вызвали бурную
реакцию в социальных сетях, а особую изюминку случившемуся придавала аналогия с громким делом
Мамаева и Кокорина: футболисты

Вкратце напомним, из-за
чего разгорелся скандал: 21 октября на очередной акции «Стопнаркотика» активисты занимались закрашиванием
рекламы магазинов, торгующих запрещенными
веществами.
(Подробнее о самом нападении
вы можете прочесть в материале
«Росгвардеец распускает руки»,
опубликованном в газете «Правда
Северо-Запада» от 24 октября).
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
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 в подъезд.
В подъезде юноше пришлось
несладко: он ощутил всю мощь
росгвардейца, схватившего его
за грудки. Затем последовал толчок, в результате которого подросток упал и ударился головой
о стену.

ЛЮТЫЙ ЗАМЕС
В единственном автобусе Архангельска, где была установлена
система видеофиксации, два хлопца жестоко избили кондуктора

были заключены под стражу, им
предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ
«Побои», и одного преступления,
предусмотренного статьей 213 УК
РФ «Хулиганство».
Запись с роликом была опубликована в группе «Жесть поархангельски», и в комментариях
некто Владимир Вол**ин признался, что на видео запечатлен
он. Горожанин заявил:«Вы не знаете, за что его били» – и вступил
в перепалку с остальными пользователями, однако вскоре запись
удалили.
Второго нападавшего в соцсетях
определили, как Константина, фамилия его неизвестна.
Источники в полиции подтвердили нашей редакции, что заявление
от кондуктора поступило, правоохранительные органы проводят
проверочные мероприятия. Также
у полиции есть информация о ли-

цах, причастных к совершению
данного деяния, однако они пока
не задержаны (где-то в этот момент
взгрустнули Кокорин и Мамаев) .
Сейчас всё зависит от результатов экспертного заключения –
какой именно вред был нанесён
здоровью пострадавшего.
Если телесные повреждения
будут признаны средней тяжести –
статья 112 УК РФ, если был нанесён тяжкий вред здоровью – 111-я.
А если лёгкие, то это вообще
можно будет расценить, как административное правонарушение.
Между тем только по видео
можно насчитать как минимум 65(!)
ударов на двоих, основную часть
наносит молодой человек в чёрной
куртке и синей кепке, вероятно, это
и есть человек, называющий себя
Владимиром Вол**иным.
Журналист нашей редакции написал ему на страницу «ВК» и поинтересовался о мотивах. Вол**ин
ответил следующее (орфография

ОН ОТВЕТИТ
С нападением сотрудника Росгвардии на подростка будет
разбираться Генеральная прокуратура
Позже на шум вышла председатель совета дома, которая и вызвала полицию. Молодых активистов
доставили в отдел и продержали
там до глубокой ночи, а сотрудника
отпустили практически сразу же.
В этой связи редакция газеты
обратилась в управление Росгвардии по Архангельской области
за комментариями.
На прошлой неделе из Архангельской региональной Росгвардии пришёл официальный ответ
на публикацию в СМИ. По сути,
это нечто среднее между отпиской
и «плевком».
Приводим текст ответа на запрос: «Вопрос о привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности будет
решаться по результатам проводимой проверки. В настоящее
время юридические основания
для его отстранения от исполнения служебных обязанностей
отсутствуют.
Воспитательная работа
в Управлении Росгвардии по Архангельской области проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Росгвардии и строится
на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина».
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Конец цитаты.
Также управление Росгвардии
по Архангельской области предоставило свой комментарий по
данной ситуации:
«В городе Архангельске военнослужащий территориального управления Росгвардии по Архангельской области
21 октября 2018 г. в районе
20 часов 30 минут видя, как
двое молодых людей нарушают
правопорядок на ул. Ф. Абрамова пресёк правонарушение
и передал их наряду полиции.
По данному факту проводится
служебная проверка».
Конец цитаты.
Этот ответ можно трактовать
как непонимание руководством
Росгвардии понятия «пресек
правонарушение» и порядка его
«пресечения». Если бы сотрудник
действовал по нормативам, установленным законом, то он обязан
был представиться, после чего
вынести предупреждение, а уже
затем приступить к задержанию.
Хватать за грудки, ругаться
и ронять «преступника» головой
об пол – это не пресечение правонарушения сотрудником правоохранительных органов. Это больше
похоже на обычный гражданский
мордобой.

и пунктуация сохранены во всех
цитатах. – Прим. ред.):
«Это человек сам не прав,
и спровоцировал меня! Я сейчас
в полиции, этого достаточно»!
На вопрос о том, как кондуктор
спровоцировал Вол**ина, тот
пояснил: «Тем что ноги мне монтировкой переломает»!
Напоследок молодой человек
заявил: «В общем пишите что
хотите! Мне плевать».
Однако позже Вол**ин написал:
«Этот зассанец мутил с моей
девушкой зная что я есть, прикрывался несовершеннолетней
девушкой, после чего угрожал
ещё ей физической расправой!
Второй человек это брат этой
девушки! На контакт человек
не шел… с его слов (мне вообще
на вас *цензура* я вам ноги
монтировкой сломаю если приедете!)
Он встречался с несовершеннолетней для того что бы
скрыть половую связь с моей
бывшей.
Потом задолжал денег несовершеннолетней, и стал ей
угрожать расправой! После чего
все ей рассказал про тайные
отношения с моей бывшей с его
слов «она была отличным прекрытием для них».
Все переписки имеются!»
Кстати, сам пострадавший подтвердил слова Вол**ина о том,
что конфликт произошёл из-за его
любовных похождений: Владимир
пошёл мстить за чувства своей
бывшей девушки и прихватил на
разборки её брата...
Сразу после произошедшего
предприятие «Архтрансавто» разместило заказ на приобретение 40
комплектов системы.

Уже на этой неделе стало известно, что сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по городу
Архангельску установлены участники нападения на кондуктора.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК
РФ«Хулиганство». Санкция статьи
предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы
на срок до семи лет.
В данный момент оба архангелогородца находятся под подпиской о
невыезде.

Вряд ли подросток планировал
сбежать с места действия, поскольку был уверен, что совершает благое дело, а не преступает
закон. Он и другие активисты
просто вступили в спор со взрослым человеком, скорее всего, это
и вызвало гнев сотрудника.
Интересно также, что руководство Росгвардии считает закрашивание рекламы наркотиков,
пусть и не той краской, правонарушением, а нецензурную брань
в адрес подростка и фактически его
избиение – благим делом.
Является ли борьба с рекламой
наркотиков правонарушением –
оказывается, вещь неочевидная,
и органам следствия придется
разбираться, кто виноват в данной
ситуации.
Но, судя по стилистике ответа,
которую можно характеризовать,
как «отписка», вряд ли борец
со школьниками получит хоть
какое-нибудь наказание.
Возможно, Генеральная прокуратура сочтет иначе. Этот инцидент вышел далеко за пределы
Архангельска и даже области.
Об этом в блиц-интервью
«Правде Северо-Запада» заявил
московский депутат, руководитель
Всероссийского движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов.
Получив «ответ» архангельского начальства Росгвардии, редакция связалась с Сергеем Полозовым – лидером Всероссийского
движения «Стопнаркотик».
Также он заявил, что для все-

российского движения «Стопнаркотик» и несовершеннолетнего
активиста, которого избил сотрудник архангельской Росгвардии,
принципиально важно, чтобы расследование проходило открыто.
Полозов как руководитель движения «Стопнаркотик» обратился
в Государственную Думу. А депутаты Государственной Думы – с депутатским запросом в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации с ходатайством дать правовую
оценку произошедшему.
Полозов подтвердил, что прочитал ответ руководства Росгвардии
и обратился с запросом в Генеральную прокуратуру. В блицинтервью общественник заявил
буквально следующее (цитата):
«Ответ архангельского начальства Росгвардии мы прочитали и расцениваем его как
пространный. Вероятно, что
это дело Росгвардии, но для
нас непонятным остается то,
почему упомянутый сотрудник
до сих пор на время проверки
не отстранен от исполнения
обязанностей.
Можно сказать, что ответ
ведомства мы приняли к сведению, но определяющим для нас
будет мнение Генеральной прокуратуры, куда мы обратились
с запросом.
Мы настаиваем на том, чтобы расследование вопиющего
случая происходило открыто
и публично».
Конец цитаты.

В течение декабря оборудование будет установлено во всех
автобусах межмуниципального
маршрута № 144 «Архангельск –
Новодвинск», а затем в МАЗах,
работающих на городских линиях.
Директор ООО «Архтрансавто»
Николай Карягин:
«Мы планировали в течение
двух недель тестировать систему видеофиксации в одном
автобусе, чтобы оценить ее
востребованность и эффективность. Но выводы пришлось сделать уже по итогам первых дней
работы: избиение нашего сотрудника, свидетельством которому служит запись, убедило
нас в необходимости как можно
скорее приступить к установке
камер.
Уже размещен заказ на поставку 40 комплектов. Сперва
будут оборудованы 12 единиц транспортных средств
на маршруте № 144, а затем
камеры установим в автобусах
марки МАЗ, которые работают
на городских линиях Архангельска».
Конец цитаты.

***
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САМАЯ КРАСИВАЯ ВЫСАДКА
Рецензия на фильм «Человек на Луне» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Дэмьен Шазелл, знакомый многим по фильму
«Одержимость», вышел на действительно широкую публику
после фильма «ЛаЛа Ленд», собравшего шесть «Оскаров»,
в том числе и за лучшую режиссуру.
Как правило, он снимает фильмы про мечтателей, «Человек
на Луне» исключением не стал.
Это не стандартный байопик в стиле детство/отрочество/юность/
пришел к успеху – финал.
История начинается с переломного момента в жизни Нила –
смерти его двухлетней дочери.
Главный герой переносит трагедию тяжело, но в то же время он
не готов ее ни с кем разделить –
ни с женой, ни с друзьями. Все
силы и энергию он отдает работе
в NASA, поставив перед собой
цель обогнать русских и совершить первую высадку на Луне.
Редкий случай, когда люди
в фильме летят в космос, а отсылок к «Одиссее» Стенли Кубрика
разглядеть практически не удается. Наверное, все дело в том, что

сама история о первой высадке
на Луне тут не на первом плане,
она работает как форма для раскрытия Армстронга, как человека.
Шазелл ставил перед собой чуть
более высокую цель, чем снять
пафосный байопик под наградной
сезон, как это может показаться,
если сосредоточиться именно
на внешней части. Тогда редкие
флешбэки с дочерью можно принять за эмоциональные капканы,
а сам фильм – за очередную
американскую пропаганду патриотизма.
Но тут режиссер использует космос скорее как инструмент, чтобы

говорить о внутренних процессах
главного героя, а не о его подвиге. Шазелл отправил человека
на Луну, чтобы отобразить это всепоглощающее чувство внутренней
пустоты и боли утраты от потери
близкого.
Причем художественный язык
тут работает настолько хорошо,
что в один из моментов можно самому почувствовать эмоциональный вакуум, о котором говорит
режиссер.
Фильм, ко всему прочему, оказался довольно динамичным, разгоняясь порой до степени высокобюджетного боевика. Сцены

испытаний ракетолетов и тестов
«Джемини» сняты в жанре «пугающий реализм», Шазелл буквально посадил зрителя на место
летчика, позволив пережить эти
волнительные моменты вместе
с командой корабля.
Саунд-дизайн в фильме хорош
безусловно. Кажется, что награду
за «лучший звук» можно отдать
авансом прямо сейчас. Каждый
взрыв, щелчок тумблера, рев
мотора или хлопок двери отдается
эхом в голове и дрожью динамиков.
Оператор Линус Сандгрен,
с которым Шазелл работал над
«Ла-Ла Лендом», показывает какие-то невероятные вещи.
Картина в целом визуально безупречна, от блестяще снятых сцен
в космолете может обостриться клаустрофобия, а его работа
со светом вообще на грани добра
и зла.
Клер Фой – актриса, которой
играть в этом фильме, похоже,
доставляет особое удовольствие.
Ей удалось вжиться в роль своего
персонажа так, что актрису за героем почти не видно.
Райан Гослинг тоже тщательно
подбирает роли, не растрачивая
потенциал на громкие, но пустые
проекты. С Шазеллом у него
работа складывается особенно хорошо, режиссер успешно раскры-

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «НА ВОЛОГОДСКОЙ»,
РАСПОЛОЖЕННОЕ НА 2-М ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 70 КВ.М, ПЛОЩАДЬ КУХНИ 7,9 КВ.М.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (911) 555-77-77

Режиссер: Дэмьен Шазелл. В ролях: Райан Гослинг, Клер Фой, Пабло
Шрайбер, Кристофер Эбботт, Кайл Чэндлер. В прокате с 11 октября.
вает новые грани таланта Райана,
о которых мы еще не знали.
Кажется, что роль Армстронга
стала для него одной из самых
сложных и успешных в карьере.
Если уж говорить о наградах,
то ни для кого не будет сюрпризом, если за эту роль Гослинг
получит очередную номинацию
на «Оскар».
Третья полнометражная работа
молодого американского постановщика показывает, насколько
сильно за такой короткий срок Дэмьен вырос как кинематографист.
«Человека на Луне» на данный
момент можно смело назвать его
самой сильной и амбициозной
работой.
Но, несмотря на размах картины, режиссер все равно снимает
авторское кино, просто с большим бюджетом. Эмоциональное
путешествие, которое предлагает
Шазелл, гораздо более захватывающее и волнующее, чем любая
экспедиция на звездолетах. Ведь
сложную природу человека исследовать может быть даже интереснее, чем космос.
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель»
Стоп-кадр из фильма
«Человек на Луне». 12+
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ДЕМОКРАТИЯ В СТИЛЕ «КАРУСЕЛЬ»
Заплачет ли Элла Памфилова по Архангельской области, или попросим с явкой с повинной к следователю? Уголовные итоги выборов 9 сентября…

Последние выборы
в стране были охарактеризованы массовым нарушением
прав граждан, что
привело к их отмене
в отдельных регионах,
в результате чего Элла
Памфилова даже разрыдалась в эфире.
И вот, кажется, настал черед
Архангельской области. Здесь
долгие годы, как в политическом
заповеднике, в дни выборов кружились «карусели» (технология фальсификаций имеет такое название),
в практику вошёл открытый и беззастенчивый подкуп (вот и депутат
Широкий не даст соврать) и самый
примитивный подвоз маргинальных
эллементов за бутылку.
В Архангельской области, как
по всей стране (до инцидента
в Приморье), всё это сходило с рук.
Оппозиционные партии после
дня выборов обычно кричали, вопили, свистели, но до реальных
заявлений в правоохранительные
органы, Центризбирком, прокуратуру ни разу не доходило.
Легкий водевиль вместо реальных действий. Они всегда договаривались.
Шалунишки…
Когда-то это должно было закончиться. И вот тот самый случай
наступил – нарвались на упёртого
и грамотного. Непростого и того,
кого не купить.

Странно, но в Архангельской
области такие остались, и этот
человек очень зол.
Цитата из заявления гражданина
в СУ СК РФ по Архангельской области и НАО:
«После выборов мне стало
известно, что на территории
избирательного округа заблаговременно до выборов с целью создания условий для победы определенных депутатов и подкупа
жителей округа неустановленными должностными лицами
администрации города Архангельска была создана группа лиц
из числа преподавателей школ
округа, в действиях которой
усматриваются признаки преступления, предусмотренного
п. п. «а, в» ч.2 ст. 141 УК РФ».
Конец цитаты.
Ударная сила нынешних фальсификаторов – это почти «святые»
люди – наши «славные» педагоги.
На них делалась ставка и в прошлом, и в этот раз. Но нынче они
прокололись – видимо, потеряли
страх или бес попутал. Короче,
люди, замешанные в схеме, в этот
раз действовали открыто.
Факты налицо. Чиновник мэрии Архангельска, на прошлых
выборах активно проводивший
такие манипуляции, уйдя в июне
2018 года в отпуск, решил вновь
срубить денег.
И вот этот чиновник 27 августа
в одной из квартир города Архангельска собирает «партактив»
из преподавателей школ, одно-

временно являющихся членами
избирательных комиссий, и инструктирует их, как надо покупать
граждан: за одного приведенного
– 780 рублей, из которых 280 –
бригадиру, 500 – человеку; за срыв
каждой агитационной листовки,
кроме одной (ведущей) партии
дополнительно еще три рубля.
Все задокументировано и имеется
в распоряжении следствия, а восстановить конкретных участников

Доказательство «выгребания»
листовок конкурентов из почтовых
ящиков, направляемые шефу.
В данном случае пострадало
«Яблоко»

не представляет особого труда, так
как на сервере собственников всех
сайтов это хранится долгое время.
Удивляет, что все-все знают,
но ничего никто ранее не делал.
Где правоохранители по защите
конституционного строя? Где прокуратура, которая по сути своей
должна выйти с заявлением об отмене выборов в городе в пользу

защиты неопределенного круга
лиц, которыми являются граждане
города Архангельска, которых так
бессовестно обманули.
Граждане педагоги, бегом к следователю. Меньше дадут. Какникак, а вам светит диспозиция
статьи, где действует «группа лиц
по предварительному сговору»,
а это не шутка. Кто первым прибежит, тому повезет.
А то 10 сентября, когда вам
развозили деньги (это тоже легко
доказать), покажется вам сущим
адом при очных ставках.
Цитата из заявления гражданина
в СУ СК РФ по Архангельской области и НАО:
«Согласно выявленной переписке (ФИО) в Интернете
стоимость подкупа каждого
гражданина для членов группы
составляла 780 рублей, за уничтожение плакатов или другой
агитационной продукции других
партий, за исключением (название партии), членам группы
обещано было вознаграждение
в размере 3 рублей. Оплата
согласно информации (ФИО)
производилась 10 сентября после 15.00 по представленным
каждым из «бригадиров» фото
с отражением результатов
голосования.
Особая нервозность и количество отправленных сообщений к лицам, указанным
в списке, от (ФИО) датируется после 18.00 (мск) 9 сентября 2018 года, где по каждому

участку ею ставятся задачи
о приводе еще необходимого
количества избирателей.
Ранее (ФИО) в период с начала сентября с. г. указанным
лицам через «Сбербанк-онлайн» переводила авансовые
платежи в размере от 3 тыс.
рублей и выше. Основной расчет, согласно рассылки, произведенной в «Беседе» в группе «В
контакте» в 3.21 (мск) (ФИО)
планировался провести после
15.00 10 сентября с. г. пообещав
всем объехать их персонально.
Среди лиц, активно работавших
с (ФИО), источник указывает
на (ФИО), имеющей м. т. 8 (НОМЕР), а также некую (ФИО),
которая также «активно работала» на 7 избирательном
участке Исакогорского избирательного округа.
Со слов источника педагоги
активно участвовали в использовании своего административного ресурса в целях партии
(НАЗВАНИЕ) .
Так, руководство детского сада № 101 (Исакогорский
округ) в приказном порядке
привела своих работников для
голосования в пользу (название
партии)» .
Конец цитаты.
А теперь полюбуемся на некоторые страницы переписки должностных лиц участковых избирательных
комиссий с шефом из администрации города. Внимание на веселые
картинки.

Не все согласившиеся голосовать за деньги явились на избирательные участки.
Следует команда SOS
Доказательства того, что людей,
готовых проголосовать за деньги,
контролировали
Речь идёт о списках избирателей, где
содержатся персональные данные. Член
избирательной комиссии, судя по всему,
пытается передать их шефу

«Выгребание» листовок ЛДПР

Конец дня выборов
И напоследок – сумма за один голос
и предъявленную «шпору»

Член участковой избирательной
комиссии Ш. (участок расположен в 77-й
школе) является связующим звеном с
шефом — Ларисой Михайловной.

Поясняем. «Шпора» —
сфотографированный на телефон
избирательный бюллетень

Переписка членов участковых
избирательных комиссий и шефа. Первая
цифра — избирательный участок, вторая
— количество согласившихся голосовать
за деньги и предъявить «шпору»

День после выборов
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2-е место.
«Стекло в тумане» –
Виктор Сухоруков,
Санкт-Петербург

Жанр индустриальной фотографии раскрывает перед
зрителями красоту, мощь
и масштаб современных предприятий и промышленных сооружений советского времени.
При этом к данному направлению привлекается меньше
внимания, чем к портретной,
пейзажной, репортажной фотографии.
С целью популяризации
данного фото жанра ФГИК
«Размах» выступила организатором конкурса лучших индустриальных снимков. Представляем вашему вниманию
лучшие работы.

3-е место.
«Мончегорск» –
Александра Кампински,
Санкт-Петербург

«Самолетных сердец доктора» – Андрей Потапов

«Метеориты» – Илья Караченко

«Соль» – Григорий Скворцов

«Шахтерские будни» – Сергей Москвин

«Подземный серебряный рудник» –
Сергей Фомин

«Космос» – Юрий Стрелец

«Смазка в зубообработке» –Дмитрий Калиновский

«Последний день Ильича» – Никита Крючков

«Доброе утро XXI век» – Станислав Савин

«Землегрыз» – Георгий Розов

