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Прогресс пришёл
в Архангельскую
область. На работу
надо ходить
трезвым, дабы
не было эксцессов.
Работе время –
питию час. А чтобы
не было сомнений
в трезвости –
сделайте выдох
в рамку…
Как прогресс
содействует
безопасности
на производстве –
читайте
на странице 9

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЧЕМ МАЖОРИСТЕЕ ВЛАСТЬ,
ТЕМ СТРАШНЕЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Стратегия развития Архангельской области – дурно состряпанная беллетристика людей, измученных повседневностью…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Должна быть стратегия – получите. Почему должна? Никто не знает, но должна быть.
Из федерации сказали. Приказали, указали, заставили…

Подобные опусы никогда не делаются
просто с дури. За каждым таким опусом –
шкура со шкурным интересом.
Мы уже писали на данную тему с суммами, паролями и явками. Сумма – 14 миллионов рублей. Пароль – стратегия. Явка –
Москва.
Стратегия пишется не для того, чтобы
её читали. На ней зарабатывают, потом её
кладут в корзину или в шкаф. Потом снова
заказывают, потом снова кладут. Никогда
не читают полностью, читают только пояснение. И уж точно никто никогда её выполнять даже не попытается.
Вспомните, как лихо павленковскую стратегию перепечатала с точностью до 98 процентов новая архангельская администрация.
Так и приняли копипаст.
Стратегия развития области сделана

добросовестнее – всего 11 процентов
плагиата.
Теперь по развитию. Нет и не будет
в Архангельской области развития, если
не случится чуда. Нефтяную провинцию
лёгкой нефти (как в Ливии) обнаружат,
например, в Приморском районе. Золото
– в Шенкурске. Газ – на Шиесе.
То есть стратегии нет и не может быть.
Есть надежда на чудо. Причём чудо природное.
Инвесторы в очередь не стоят. Даже
китайцы сбежали. Никто не построит у нас
«Тойоты» заводик, никто не поведет через
нас ЛЭП или китайский шёлковый путь.
Никто не будет строить тут НПЗ или какойнибудь другой завод.
Ибо не та география, не тот климат, не та
логистика, не тот ландшафт. Не приедут

туристы массово. Туризм у нас – это не отрасль экономики, а статья расходов.
И не от того, что тут плохо. Тут ОЧЕНЬ
ПЛОХО.
Мусор. Мусорные инвесторы. Перспективы, связанные с мусором. Вот единственное, что позволит региону в ближайшие
годы не впасть в стагнацию.
Увы. Молодежь и те, кому есть где приложить руки/знания, уезжали, уезжают
и будут уезжать. Ибо рыба ищет где глубже,
а человек – где лучше.
И я не параноик. Я реалист. Не может
быть стратегии развития там, где людям
в принципе жить противопоказано.
Вообще, какая там стратегия.
Продолжение
на 2-й стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Вот конкретный пример, как
тупорылая, велеречивая наша
власть в лице тех, кого мы созерцаем часами на региональных ТВ
и страницах официозных СМИ,
не могут решить элементарных
проблем простых людей…
Переносимся в реальность…
Двухэтажный деревянный дом
на улице Попова, 55.
Температура в доме на уровне
стола 13–14 градусов, стены промерзли, всё промёрзло.
Люди вынуждены включать
газовую духовку, открывать её –
только так можно прожить.
Особенно тяжело приходится
безногой женщине-инвалиду. Ей
деваться некуда, понятно, что она
не может заниматься гимнастикой,
чтобы согреться.
По ночам она от холода не может
спать. Последнюю ночь проревела
от отчаяния.
И так продолжается уже третью
неделю.
Женщина дозвонилась на прямую линию к губернатору Орлову.
Мадам, которая отвечала на звонки, выслушала и обещала помочь…
Это было две недели назад. Губернатор уже в Москву съездил…
Увы, в доме теплее не стало.

Согласитесь, когда вас обманывает
или кидает партнер
по бизнесу – это обидно, досадно, но (как
говорится) ладно.
Иное дело, когда деньги бюджетные или средства меценатов.
Их дают из лучших побуждений.
И тут никакого лукавства допускать
нельзя.
Короче, тема финансов – щекотливая. И организаторы доверительных схем финансирования гуманитарных проектов должны быть как
никто щепетильны и педантичны.
При детальном изучении пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу за 2017 год Поморского
культурного фонда «Берегиня»
возникают вопросы.
Много вопросов.
Первое несоответствие: баланс
представлен (как написано) за 2017
год. А согласно пункту 3, расходы,
произведенные фондом, на кинофестиваль в сумме 3 441170 рублей,
приводятся на 31 декабря 2018
года.
Пардон, но, во-первых, 31 декабря 2018 года ещё не наступило.
Во-вторых, в отчете за 2017-й данные за следующий год – бывалые
бухгалтеры разводят руками в недоумении. Никто не хочет думать
о плохом…
В прошлом году неоднократно
приходилось слышать, что на организацию Arctic-open не потрачено
ни копейки денег областного бюджета. Мол, только президентский
грант и спонсоры.
Это к тому, что и без того бедная областная культура не может
вынести ещё одну расходную
статью.
И наверняка нищие артисты
Северного хора, библиотекари
и работники домов культуры не сказали бы спасибо министру культуры
за то, что деньги тратятся на какие-
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Видимо, за большими государственными делами про женщину,
которая скоро погибнет от холода
в центре Архангельска, просто
забыли.
Она может замерзнуть, как Папанин в Арктике.

Корреспондент спросил женщину: может, вам обогреватель
редакционный принести?
– Да есть обогреватель, но его
нельзя включить – электрическая
сеть в доме очень слабая, сразу выключится свет,– сказала женщина

и горько заплакала. – Помогите…
На прошлой неделе в доме
на Попова, 55 случилось страшное – вода замерзла в трубах.
Нужно было спешно трубы отогревать.
Женщина пробовала дозвониться до управляющей компании
(к слову, они здесь меняются постоянно) .
Диспетчер управляшки заявила, что это услуга платная и надо
искать частного мастера по отогреванию.
Нашедшийся частный мастер
за отогрев труб с инвалида взял три
тысячи рублей.
Так и сидит инвалид с бутылкой
горячей воды у культяпки ноги
перед открытой духовкой. От газа
страшно болит голова.
В субботу по телевизору смотрела выступление Годзиша. По лицу
текли слезы. Холодные слезы.
Годзиш говорил о чем-то возвышенном, и от этого у нее усиливалось ощущение безнадеги.
Накануне эфира с Годзишем
к ней приходил чиновный хмырь.

Иначе эту падаль не назвать.
Хмырь заявил, что термометр
женщины, показывающий температуру воздуха 13 градусов,
неисправен.
Достал из теплого пальто свой
термометр и замерил по своему –
«правильному». «Правильный»
термометр хмыря показал 19 градусов.
– Нечего, дамочка, народ баламутить, – сказала тварь и удалилась.
Вот вам и стратегии развития,
вот вам Арктические форумы,
кинофестивали, пиар, демократия.
– Каждый день смотрю по телевизору программу «60 минут»
со Скабеевой – рассказывают, как
Порошенко заморозил Украину.
Думаю, что у нас в Архангельской
области правят «порошенки»
похлеще украинских, – горько замечает женщина и меняет бутылку
остывшей воды под культяпкой
потерянной ноги.
Очень холодно.
Смертельно безнадёжна жизнь
на Русском Севере.

ПРЕДОСТАВЬТЕ ПОЛНЫЙ ОТЧЁТ…
«Arctic open». Фонд «Берегиня» опубликовал финансовый отчет. У спонсоров могут появиться вопросы к организаторам фестиваля
то новые проекты с неизвестным
будущим.
И вот в отчёте оказалось, что
деньги есть. Почти полмиллиона
рублей – грант министерства культуры Архангельской области (509
100 рублей)
Ещё 600 000 рублей – средства
спонсоров. Таковых на фестиваль
набрали много – все лесопромышленные холдинги, все сколько-нибудь крупные компании региона.
И их за это дело неплохо пославили.
Всего 600 тысяч? Да одному
только «Регион лесу» выложить
такую сумму – раз плюнуть. Вот
и Мышковский с Верюжским
не дадут соврать. Лесным олигархам подобные суммы – раз
поужинать.
Странно. И возникают вопросы.
К примеру: почему не огласить суммы пожертвований? Чтобы бизнес
знал и не подозревал, что со всех
взяли не совсем одинаково.
Далее, насчет президентского
гранта. Написано, что сумма гранта – 2 335 932 рубля 50 копеек.
Что не совпадает с полной суммой
гранта – 2 624 564 рубля. Разница
– более 288 тысяч рублей. И никаких объяснений в ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ записке.
Итак, плюсуем всё это и сравниваем с пояснительной запиской – согласно записке, ВЗЯТО
на кинофестиваль 3 525 032 рубля
50 копеек.
Это согласно ЗАПИСКЕ.
А если подсчитать все расходы,
получается 3 733 664 рубля.
Разница с тем, что в записке –
208 632 рубля.
Как так? Даже если предположить, что в записке фонда учтена
не полная сумма гранта президента,
а та, что предоставлена (разница
288 тысяч). Всё равно голову въедливого читателя свербит вопрос:

где ещё 80 тысяч?
Но и это ещё не все. Возвращаемся к странному пункту 3.
Там написано, что расходы (пусть
и не наступило ещё 31 декабря)
составляют 3 441 170 рублей.
«Средства потрачены по целевому назначению», – гордо написано
фондом.
«По целевому» – это, надо полагать, непосредственно на кинофестиваль.
Опять-таки смотрим выше –
сколько дали организаторам…
Пытливые журналисты нашей
редакции посчитали: получается
3 733 664 рубля.
И выходит разница в 292 494 рубля.
А если брать данные фонда, разница меньше (83 862 рубля), но все
равно имеется.
Куда потрачена разница между
полученной суммой и затратами
(по целевому назначению)?
Почему не объяснено?
Но и это ещё не всё.
Смотрим базу данных «Контур.
Фокус» и видим весьма интересные
цифры…
Взносы и иные целевые поступления фонда «Берегиня» на конец
2016 года – 1 621 тысяча рублей.
В 2017 году – 3 525 тысяч рублей.
Отчет о целевом использовании
полученных средств:
Использовано средств на целевые мероприятия в 2017 году –
3 040 тысяч.
Вернемся к пояснительной записке фонда «Берегиня» – у них
в отчете значится, что потрачено
целевым образом 3 441 170 рублей.
А «Контур. Фокус» нам повествует
про 3 040 тысяч.
Разница – 401 170 рублей.
Почти месячная зарплата губернатора. Или две зарплаты зам-

предов правительства, или четыре
зарплаты министра культуры, или
20 зарплат артистов Северного
русского народного хора, или 27
зарплат библиотекаря в районе.
Ответ на вопрос, где же деньги,
можно получить в разделе того же
«Контур. Фокуса» «Расходы на содержание организации». В 2017
году (ОТЧЕТНОМ) – 401 тысяча.
Все совпало. Разница, если мы
в редакции правильно поняли, пошла на содержание организации.
Что под этим можно понимать?
Вероятно, аренду офиса, скажет
изумленный читатель.
Вполне может быть. Но имеется
пикантный момент.
Адрес фонда – ул. Поморская,
5, оф. 405.
А теперь внимание – ларчик просто открывается…
Дело в том, что у фонда два учредителя: Тамара Статикова (она же
директор) и Владимир Лойтер.
Тот самый, схема бизнеса которого уже засветилась в рубрике
«Поморский осьминог» (смотрите
материал «Лойтер не папик»).
Так вот…
Из бизнес-империи того самого
Лойтера по упомянутому выше
адресу (ул. Поморская, 5, оф.
405) располагается ещё как минимум три фирмы, принадлежащие
Лойтеру – ООО «Соловецкие
круизы», ООО «Парадиз» и ООО
«Поморфильм».
Офис у всех трех лойтеровских
фирм и у его же «Берегини» один –
кто у кого что может арендовать?
Теперь главное.
Как стало известно редакции,
как минимум один гражданин уже
обратился в правоохранительные
органы с заявлением, в котором
просит провести проверку истории
с финансированием кинофестиваля.

В заявлении, в частности, указано (цитата):
«Проверить по фактам возможных нарушений при расходовании бюджетных денежных
средств при проведении 1 и 2
кинофестиваля ARCTIC OPEN
в 2017 и 2018 годах».
Конец цитаты.
Редакция, в свою очередь, обращает внимание правоохранительных органов именно на отсутствие детализации в публичных
отчетах.
Редакция – уже на основании ФЗ
«О СМИ» – обратилась с официальными запросами к губернатору
Игорю Орлову, главе Архангельска
Игорю Годзишу, министру культуры Веронике Яничек и всем
спонсорам с запросами, в которых
просит пояснить, на какие цели
организаторы просили деньги, как
их потратили и главное – представили ли финансовые отчеты.
Потом предстоит сопоставить
ответы и выяснить, а не финансировались ли одни и те же расходные
статьи из разных источников.
Продолжение следует…
Когда верстался номер
Поступил ответ из администрации Архангельска. Денег фонду
Лойтера и Статиковой (фонд «Берегиня») город не давал. Но! И это
очень существенно: крупнейший
ДК – Ломоносовский – предоставил помещения для просмотров
БЕСПЛАТНО. К тому же город
под анонсы кинофестиваля БЕСПЛАТНО предоставил рекламные
площади. Это важно для понимания. На что тратились деньги, если
две главные составляющие – зал
и реклама – были для органзиаторов БЕСПЛАТНЫМИ.
Редакция по мере поступления
ответов на запросы будет извещать
читателей о ходе расследования.
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Архангельская администрация снова приступила к инновационным
(прости, Господи) изменениям. На этот раз
чиновники решили, что
городу необходим (ещё
раз прости, Господи)
дизайн-проект улиц.
Когда проект примут, все вывески Архангельска должны будут
соответствовать единому стилю
и образцу, не закрывать фасады
зданий и вообще быть скромнее.
В своем пресс-релизе горадмин
обращается к истории дизайн-проектов в России. Рассказывает, что
такой опыт успешно применяется
в Москве и Саратове, умалчивая
почему-то про Санкт-Петербург,
где никто, в том числе и предприниматели, на дизайн-код не обращает
внимания.
В старой и действующей столицах России запрет на «кричащие»
вывески помогает сохранить архитектурный облик города. Любому
прохожему режет глаз огромная
кислотного цвета надпись «БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ» на здании
XVIII века с красивой лепниной,
эркерами и прочим старинным
декором.
Дизайн-проект в Москве,
по сути, спас исторический центр,
выстроенный в едином стиле. В Петербурге неравнодушные общественники по-прежнему сражаются
за свой город.
Но даже в столице не решились
пойти до конца и полностью следовать примеру европейских стран.
Нормальный западный дизайнпроект города запрещает ставить
пластиковые окна в старинных
зданиях, вставлять пластиковые,
железные и вообще отличные
от оригинальных двери. Запрещено
вешать кондиционеры на лицевых
фасадах зданий.
По Архангельску сам собой
возникает вопрос: а что тут-то защищать?
99,9% Архангельска – это кирпичные или панельные коробки
времен Хрущева и позже. Серые,
как небо в большую часть года.
За «вырвиглазной» рекламой
скрывается грязная облупившаяся
стена. А культурный центр и так лишен кричащих вывесок, поскольку
здания либо являются административными, либо уже соответствуют

критериям дизайн-проекта.
Вообще, если честно, Архангельск стараниями наших архитекторов уже изуродован до неузнаваемости. Ущербность архитектуры
бросается в глаза, а эклектика –
давно стал неповторимым стилем
столицы Поморья.
Один только «Яскорский Ампир»
чего стоит. Ярчайший пример –
дом, в котором живёт Годзиш.
А есть ещё придворный ампир –
дом, в котором живёт Павленко.
А есть ещё хуже – архангельская
«Рублевка» – особняки в историческом центре, где живут депутаты.
Если уж собрались улучшать
визуальный облик города, то можно было посмотреть на соседний
Северодвинск. Местная власть
привлекла молодых профессионалов, которые раскрасили стены
пары хрущевок приятными глазу
рисунками.
В презентации, с которой можно
ознакомиться на сайте горадмина,
в качестве негативного примера
использован ТЦ «Ильма» на улице
Галушина. Да, сейчас это место
напоминает ад любого дизайнера,
но уберите всю кричащую рекламу
с его фасадов – и останется коробка по типу овощебазы.
Зато как положительный пример

выбран ТЦ «Пирамида». Возможно, этим случайно выдали себя
бенефициары данной инициативы.
Отдельного внимания заслуживает нижеприведенный абзац
из презентации:
«Мы – за визуальную и фактическую чистоту архангельских улиц. Мы за то, чтобы
магазины находились в равных
конкурентных условиях, будь
то салон федеральной сети или
начинающий предприниматель.
Мы за то, что внутри заведений
можно делать всё что угодно,
но снаружи – нет, потому что
это общественное пространство.
Предпринимателям важно
понимать, что с каждым годом «кричащие» вывески уходят в то прошл ое, в котором не было интернета, SMM
и поисковиков. В наши дни все
больше потребителей тем или
иным образом ориентированы
на определенные покупки, и никакая вывеска не привлечет их
внимание».
Конец цитаты.
Слово «чистота» в этом опусе
не просто смущает, оно возмущает.
Зачем они чешут, кому они лепят…
Чтобы навести визуальную чи-

стоту в городе, нужен не дизайнкод, а дворники.
Второй абзац – это вообще продукт помутненного сознания. Представьте, как продавец пирожков
или владелец единственной точки
по торговле китайскими наушниками будет тратить львиную долю
своей прибыли на SMM и продвижение в Интернете, сливая деньги
впустую.
Такие торговые точки от полного
разорения только вывеска и спасает. Если потенциальному покупателю срочно нужны канцтовары,
то он забежит именно под простую
вывеску «Канцтовары», а не будет
рыться в телефоне в поисках организации, которая даже не слышала
об Интернете.
Ужасного вида стеклянная коробка, именующая себя торговым
центром, куда сильнее засоряет
визуальное пространство своей архитектурой. Особенно если рядом
находится Кирха, СГМУ, кинотеатр
«Мир» с колоннами в античном
стиле (привет «Пирамиде») .
И сегодня о визуальном облике
города задумались те, кто весь
Архангельск обложил самым дешевым керамогранитом. Этой плиткой
закладывали даже интересные
фасады, превращая монументаль-

НИКТО НЕ ХОЧЕТ В ТЮРЬМУ…
Чиновники городской администрации
отказываются подписывать акт финансового закрытия МУПа. Что будет с концессией?
Но закавыка в том, что вопрос
о кредиторской задолженности
до сих пор не урегулирован с кредиторами, о чем депутатам заявляла
прокуратура. Ни к сессии гордумы,
ни к 14 декабря, ни на день сдачи
этого номера в печать кредиторы
не дали согласия на то, чтобы «Водоканал» передал концессионеру
их долг. А это главное в законности
проведения подобных сделок.
Поэтому «Водоканал» в нынешней ситуации, передав своё имущество и прекратив деятельность
без согласия кредиторов, может
нажить себе нехилые проблемы.
Любой кредитор может обратиться
в суд и обанкротить МУП.

Это понимают чиновники Акишин, Шапошников и Иконников,
которые отказываются подписывать акт финансового закрытия
«Водоканала». Это понимает
и гендиректор Смелов, отказываясь подписывать акт передачи
имущества. Ведь в случае обращения хоть одного кредитора
в суд на МУП все вышеназванные
подписанты могут подпасть под
уголовное дело об умышленном
банкротстве…
Но представители РВК постоянно давят на городскую администрацию и «Водоканал», чтобы
акты приема-передачи имущества
и финансового закрытия были под-

писаны. Однако никто из названных руководителей свою подпись
ставить не хочет, тем более задним
числом – они пока ещё в своём
уме. В этой скандальной ситуации
необходимо срочное вмешательство прокуратуры.
О кредиторах, которые стоят
в очередь в «Водоканал». И все
они злые…
Неделю назад в базе данных
«Контур. Фокус» появилась официальная информация: «Архэнергосбыт», который отжали от звания гарантирующего поставщика
и возбудили дело о банкротстве –
по сути, загнали в угол – подает
на банкротство Архангельского

ные постройки в туалетную стену
«постельных» тонов.
Если перейти от культурной
стороны вопроса к финансовой,
то можно предположить шкурный
интерес со стороны инициаторов.
Это означает, что заказ перейдет к некой фирме, сотрудники
которой сидят без работы и, что
весьма вероятно, имеют отношение
к чиновникам, отвечающим за тот
самый дизайн-проект.
Нельзя исключать, что вообще
никакого дизайнерского труда
не потребуется, поскольку в презентации использованы работы
Артемия Лебедева, но пока лишь
в качестве примера.
А вот малый бизнес этот проект, если его примут, потревожит
сильно.
Исполнение дизайн-проекта, как
всегда, будет добровольно-принудительным. Отказавшихся заменить
привычную рекламу, скорее всего,
будут ждать штрафы, судебные тяжбы и прочее выматывание нервов.
Рано или поздно такой предприниматель сломается и лучше
ему это сделать рано. Дизайнеры,
почувствовав изменения на рынке, естественно, взвинтят цены.
Администрация же может ласково
порекомендовать «одну фирму»,
с которой давно и хорошо знакомы.
Дальнейшие развитие событий,
думается, объяснять не нужно.

«Водоканала». Там долги в сотни
миллионов рублей.
Ещё и налоговая инспекция
намерена взыскать с архангельского МУП «Водоканал» свыше
10,5 миллиона рублей за неуплату
налогов.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Скандальный вопрос, связанный
с концессией МУП «Водоканал»,
суть которого в увеличении уставного фонда предприятия за счет
муниципального бюджета, вносится городской администрацией
без изменений, несмотря на мотивированный и подробный протест
прокуратуры.
С чего бы вдруг такое упорство
чиновников, что даже готовы закон
нарушить?
Ясно, что, как говорил ВинниПух, это «ж-ж-ж» неспроста.

-

Только ленивые СМИ не написали про состоявшуюся 13 декабря
шумную сессию Архгордумы, где
было продавлено решение «О даче
согласия Водоканалу на совершение крупной сделки», по которому кредиторская задолженность
МУПа в размере 900 миллионов
рублей переходит к концессионеру.
По факту, это рассрочка на десять лет, а дочернее предприятие «Росводоканала» обязуется
заплатить за наш «Водоканал»
лишь 170 миллионов собственных
средств. Планировалось, что после
сессии, 14 декабря, МУП должен
был подписать акт приема-передачи имущества (а это все сети города) концессионеру по договору
концессии, а администрация города
– тоже 14 декабря – должна была
согласовать для МУПа акт финансового закрытия.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ МАРАЗМ
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Депутаты во втором чтении приняли
городской бюджет
на 2019 год.
Ключевые параметры городского
бюджета по сравнению с первым
чтением не изменились. Доходы
городской казны составят 8,97
миллиарда, расходы – 9,11 миллиарда рублей.
Дефицит останется на уровне
прошлого года – 138 миллионов
рублей, или три процента от собственных доходов.
Что касается расходной части
бюджета, то большая её часть
будет потрачена на социальную
сферу.
Обращаем ваше внимание: мы
даём слово представителям всех
фракций, что не делает ни одно
городское издание.
Депутат Архангельской городской Думы
Павел Гвоздухин
(«Справедливая
Россия»):
– Бюджет
успешно принят,
как и прежде, он
носит социальную направленность. Есть и инвестиционная составляющая – на строительство школ, детского
сада, спортивного сооружения
предусмотрено 900 миллионов
рублей.
Депутат Архангельской городской Думы Александр Афанасьев
(КПРФ):
– Неоднократно наша
фракция говорила о том, что
бюджет по своим абсолютным
величинам подходит для города.
Архангельск не может вздохнуть на эти деньги, скажем
так, полной грудью и решить
многочисленные накопившиеся
вопросы.
Но тем не менее для обеспечения жизнедеятельности,
существования города бюджет

«Булочка на улочке» – новый для нашего города формат,
который в перспективе может сделать
Архангельск удобнее
для людей, а главное – создать общественное пространство, где любой клиент может пообедать,
порадовать домочадцев вкусной выпечкой
или просто скрасить
ожидание автобуса.
Даже в центре города, особенно
вечером, автобус можно ждать
больше десяти минут, на обычной
остановке зимой к тому же холодно, но только не на Суворова.
В пекарне вы можете провести это
время в теплой, светлой атмосфере, вместе со свежесваренным
кофе и ароматной булочкой.
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НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ…
В Архангельске на прошлой неделе прошла четвёртая сессия городской Думы.
Завершилась она скандалом, связанным с вопросом о концессии МУП «Водоканал»
необходим, и он был принят
со всеми поправками, которые
были предложены к принятию.
Поправки нашей фракции касались содержания памятника
Павлину Виноградову и пешеходных дорожек.
Вообще, памятникам на территории нашего города, подчеркну, воинской славы нужно уделять особое внимание, потому
что они постепенно ветшают
и то финансирование, которое
мы сейчас перераспределили –
в размере миллиона четырёхсот
тысяч, – недостаточно.
Туда нужно вливать ещё много средств, чтобы привести всё
в порядок.
Депутат Архангельской городской Думы
Василий Кичёв
(ЛДПР):
– – Расскажите о вашей поправке, почему
депутаты её отклонили?
– Суть моей поправки была
в том, чтобы заложить деньги
на проектирование на будущее,
чтобы мы понимали, чтобы
городская администрация понимала, сколько нужно денег
на ремонт этого участка.
Несмотря на то что поправку не приняли, я считаю, что
результат голосования был
хорошим, её поддержала почти
половина депутатов. Просто
кто-то, видимо, не понял её
суть.
– Вы будете и дальше продвигать этот вопрос?
– Да, мы с коллегами решили, что не будем уточнять
конкретный объект проектирования, а закладывать сумму
именно на проекты, которые
будут согласовываться депутатами позже.
Не важна сумма – пять миллионов или 25 миллионов. В за-

висимости от этого лимита мы
будемопределять конкретные
участки.
– Почему сейчас был выбран
именно участок Новгородского
проспекта от улицы Розы Люксембург до Поморской?
– Я не отдавал приоритета
никакому участку, я просто
хотел посмотреть, как на это
предл ожение отреагируют
депутаты. Моя цель была понять, реально это вообще или
нет. Оказалось,
что реально.
Заместитель
председателя
Архангельской
городской Думы
Рим Калимуллин
(«Единая Россия»):
– Тротуары – это боль Архангельска. И наш город не может считаться цивилизованным, пока мы не решим эту
проблему.
Поэтому я всецел о, двумя
руками поддержал поправку,
которую внесли коллеги-депутаты, и голосовал за выделение
округам десяти миллионов рублей ДОПОЛНИТЕЛЬНО, именно
на содержание и ремонт тротуаров в городе.
Полагаю, что и при появлении дополнительных средств
в городском бюджете, и при
составлении последующих бюджетов власти должны уделять
этой проблеме больше внимания
и средства на её решение должны быть ассигнованы в нужном
количестве.
Председатель
Архангельской городской Думы Валентина Сырова:
– Бюджет рабочий. Бюджет
в любом случае социально направленный. С незначительным

дефицитом.
Мы будем продолжать работу, у нас очень амбициозные
проекты совместно с областью, мы будем строить школы, детские сады, дороги. У нас
не хватает денег на дворовые
проезды, но мы решили, что
к этому вопросу вернёмся и будем работать.
Поправками депутаты внесли
изменения. Это были поправки
по тротуарам – у нас перед
выборами было много вопросов
по ним.
Также мы добавили ровно
столько, сколько было предусмотрено, шесть миллионов,
на программу по переселению
молодых семей. Это очень важно, очередь растёт, люди стали
понимать, что это работает.
Б ы л и д о б а в л е н ы де н ь г и
на ТОСы – оказалось, что это
самое эффективное управление
своим жильём.
Я считаю, что программумаксимум мы сделали.

***

После рассмотрения бюджетных вопросов депутаты удалились
на перерыв, а вот вернулось в зал
заседаний меньше 20 человек,
соответственно, кворума не оказалось.
Причиной срыва стал четвертый
вопрос повестки дня. Звучит он
так: «О согласовании уставного
капитала МУП «Водоканал».
Если вкратце: депутатам предлагается увеличить уставной фонд
предприятия с 176 530 000 рублей
до 468 782 067 рублей 18 (!) копеек.
Было запланировано рассмотреть вопрос как раз после перерыва, но фракции КПРФ практически
в полном составе (за исключением
зампреда гордумы на постоянной
основе Александра Гревцова),
а также депутатов других партий
на своих местах в назначенное
время не оказалось.

АРОМАТНАЯ ВЫПЕЧКА
НОВОГО ФОРМАТА
В Архангельске открылась пекарня нового формата – «Булочка на улочке». Это заведение находится
на автобусной остановке «Улица Суворова», что на Троицком проспекте
Ну и, естественно, можно забрать с собой столько выпечки,
сколько нужно – или сколько
сможете унести. А уже дома любой
будет рад увидеть на своем столе
свежеприготовленные пирожные
или пироги.
«Булочка на улочке» представляет широкий ассортимент выпечки,
которая готовится практически
при клиенте – за работой мастеров
можно понаблюдать прямо с улицы.
Само собой, при таком подходе все,
что лежит на прилавках, будет свежим. Вся выпечка продается прямо
из печки.
Помимо выпечки, «Булочка
на улочке» предлагает и полноценные готовые обеды.
Одной из визитных карточек
пекарни стал кофе, за свежесть

и качество которого отвечает
франшиза компании «Бодрый

день» и специально обученный
бариста.

Отметим, что в начале сессии
Александр Гревцов предложил
не рассматривать вопросы, связанные с увеличением уставного
фонда «Водоканала» и концессией предприятия, в связи с тем
что они внесены с нарушением
регламента.
В итоге был объявлен перерыв
на пару часов, однако кворум так
и не набрался, а депутаты фракции
КПРФ спустя время заявили, что
им необходимы дополнительные
консультации. Сессия возобновила
работу лишь после четырех часов
вечера.
После обсуждений и поедания
новогоднего торта депутаты вернулись в зал заседаний, где глава
города Игорь Годзиш сходу предложил снять с повестки злополучный
вопрос.
Депутаты от КПРФ, а также
ряд депутатов других фракций
настаивали, что для «Водоканала», находящегося в удручающем
состоянии, есть другие выходы,
кроме предлагаемой концессии
практически на 50 лет.
Другие депутаты и горадмин
считают, что концессия необходима, поскольку сети ветшают всё
больше, а условиями концессии
предусмотрено, что даже если
«РВК-Центр» нарушит её, то долг
в 900 миллионов всё равно будет
обязан выплатить.
В итоге вопрос по согласованию
уставного фонда МУПа, без которого концессия может не состояться, будет рассмотрен 20 декабря.
Обсуждение, судя по всему,
предстоит жаркое.
Неизвестно, будет ли рассматриваться ещё один вопрос –
по дизайн-коду. Он также был
перенесён, но по другой причине – у депутатов возникло множество вопросов, и спикер гордумы
Валентина Сырова предложила
отправить тему на доработку.
Депутаты и горадмин согласились.
Формально этот вопрос в повестку включать нельзя, поскольку
решение о проведении внеочередной сессии было принято лишь
по вопросу с «Водоканалом».
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На очередной сессии
депутаты АОСД приняли бюджет на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

БЮДЖЕТНЫЕ БЛУЖДАНИЯ

– Вектор
бюджета у нас
сверстан из реалий нынешнего
дня. Меня эти
реалии не устраивают. Мне кажется, что при
должной корректировке бюджета должны учитываться
векторы развития региона.
Вот у нас, например, есть резервный фонд. По моему мнению,
он используется весьма специфически. У нас есть заключение
счетной палаты по рациональности использования нашего
резервного фонда. Оно, мягко
говоря, неоднозначно.
Я сторонник развития региона. В нашем случае бюджет
нацелен на латание дыр. А политика латания дыр не ведет
к развитию. Поэтому никакого
нового вектора мы не видим, –
рассказал депутат Леонид Таскаев.
Кроме того, на сессии был рассмотрен вопрос о поправке в областной бюджет, касающейся
снятия денежных средств, направленных на капитальный ремонт конференц-зала в здании
правительства области, в размере
178 миллионов рублей. Поправку
предложил депутат от фракции
ЛДПР Игорь Арсентьев.
Он предложил направить их

на покрытие дефицита в льготных
лекарственных препаратах.
Мотивируя поправку, Арсентьев
утверждал, что дефицит обеспечения реальной потребности населения в льготном лекарственном
обеспечении составляет более
300 миллионов рублей, и отдавать
приоритеты в пользу дорогостоящих ремонтов в нынешних условиях
просто недопустимо.
Поразительно, но правящее
большинство ни в чем не желает уступать депутатам от малых
фракций.
На этой же сессии депутат
от ЛДПР в Архангельском областном Собрании Сергей Пивков
пытался внести поправку в проект
областного закона «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
В частности, Сергей Пивков
предложил увеличить ассигнования министерству строительства
и архитектуры Архангельской
области на 400 тысяч рублей.
Цель увеличения заключается
в том, чтобы провести мероприятия
по реконструкции Новодвинского
городского культурного центра.
– По данному
вопросу мы работаем пл аномерно, и конечно, у нас есть
определенные
подвижки. Сейчас идет работа
по поводу включения федеральных средств. Она
не останавливается.
И нам председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев сказал,
что если этот проект не будет
включен в федеральную программу, то мы найдем средства
в областном бюджете. Это
публичное обещание уважаемого
человека, и я думаю, что долгожданный день для новодвинцев
наступит. А мы продолжим
способствовать этому и прикладывать все усилия, – резюмировал Сергей Пивков. Однако
и здесь депутаты своего коллегу
не поддержали.

«Булочка на улочке» рада всем.
Вегетарианцы, постящиеся, любители сладкого или просто вкусно
поесть легко найдут в меню позицию, подходящую их предпочтениям.
Хотите просто выпить кофе

с фирменной булочкой, накрыть
стол для большой компании или
праздника?
Заходите в «Булочку на улочке», что прямо на остановке
«Улица Суворова» на Троицком
проспекте.

Депутаты Архоблсобрания приняли бюджет 2019 года

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
– Бюджет
системы здравоохранения, социальной защиты
и области физической культуры и спорта, мы
считаем, в этом
году принят более оптимистичный. По крайней
мере, если сравнивать с предыдущими периодами.
Например, очень резко возросли расходы на льготное
лекарственное обеспечение.
Практически в полтора раза.
И очень важно этим финансовым
ресурсом распределиться рационально. Это первое.
Второе. Мы обязательно в мае
мониторим ситуацию по льготному лекарственному обеспечению и вносим коррективы
в части бюджета, выделяя дополнительные средства. В этом
году было выделено плюсом 200
миллионов рублей.
Мы это делаем для того, чтобы успеть провести конкурсные
процедуры уже в текущем году
и постараться повлиять на реальную ситуацию, – рассказал
председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам
Сергей Эммануилов.

***

– При формировании бюджета мы взяли
за основу базовый
сценарий социально-экономического развития
Архангельской
области. Он предполагает развитие экономики при стабилизации нынешней ситуации.

Отдельная стойка для заказа напитков позволяет разделить специализации персонала, а это значит,
что каждый профессионал будет
заниматься только своим делом.
«Бодрый день» – популярная
сеть мини-кофеен формата «кофе
с собой». Этот бренд любим покупателям своим свежим кофе и позитивом, который знают не только
в России, но и в странах ближнего
зарубежья.
По сути, это полноценная кофейня, только в миниатюре, где
можно приобрести свежий кофе
любого сорта, приготовленного как
по классическим, так и фирменным рецептам. Также здесь всегда
можно купить приятные сладости
и свежую выпечку, которые станут
прекрасным дополнением к бодрящему напитку.
В меню «Булочки на улочке» –
свежие пироги, слойки, сэндвичи,
круассаны, шаньги и кулебяки –
то, чем всегда славилось головное
предприятие компании, столовая
домашней кухни «Щи-Борщи».
Автор идеи пекарни на останов-

Сегодня мы говорим о том,
что у нас 77 миллиардов рублей
доходов, 80 миллиардов расходов, и 3,5 миллиарда дефицит
бюджета.
К сожалению, мы предполагаем, что у области на 1 января
2020 года государственный долг
составит 42 миллиарда рублей.
Нашей главной целью остается улучшение качества жизни
северян. И для этого нам необходимо исполнить Майские указы
Президента. Поэтому в каждой
бюджетной сфере мы пытаемся
достичь увеличения показателей, – рассказала депутат, член
комитета по бюджету и налоговой
политике Надежда Виноградова.

***

– В части
экол огии проблем в регионе,
конечно, много.
Поэтому я очень
рад, что сегодня
коллеги приняли мою поправку
по бюджету. Она
касается исполнения Майского
указа Президента РФ.
На эти цели нам необходимо
изыскать около 1,5 миллиардов
рублей.
Миллиард рублей нам нужен
на создание новой системы обращения с отходами, на рекультивацию действующих свалок,

ке – ресторатор Алина Белокоровина. Она уверена, что новый
формат приживется в городе,
и с удовольствием рассказывает
о своем проекте:

в первую очередь под рекультивацию должны попасть свалки
в Архангельске, Северодвинске,
Няндоме и Шенкурске. Кроме
того, мы должны ликвидировать несанкционированные
свалки. В регионе их выявлено
около 240, – рассказал депутат,
председатель комитета по ЛПК,
природопользованию и экологии
Александр Дятлов.

***

– В этом году
разница в соотношении доходов
и расходов составила порядка
трех миллиардов
рублей. В пл анах на 2020 год
эта разница, согласно прогноза, должна быть равна нулю.
То есть доходами мы будем покрывать расходы.
При этом хочу отметить, что
речь идёт только о возможности жить без дефицита. Пока
речи о полной ликвидации государственного долга не идёт.
При правильном, сбалансированном бюджете, росте доходов, которые мы планируем
получить в 2020 году, денег
должно хватить на то, чтобы
вывести убыток в ноль, – пояснил депутат, член комитета по развитию институтов гражданского
общества Иван Новиков.
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***

прямо на остановке, буквально
в шаговой доступности – вот
в чем наша «фишка».
Раньше за чашкой хорошего
кофе и горячей выпечкой приходилось идти в разные специализированные заведения,
а у нас всё под рукой и под одной
крышей. Плюс – очень доступная цена и удобная упаковка для
того, чтобы взять на вынос.
«Бул очка» на Троицком –
лишь первая такая точка;
в наших планах – открыть
сеть таких заведений по всему
городу.

***

– Мы постарались воплотить в новой пекарне все лучшие наработки нашей столовой
«Щи-Борщи» и сделать новый
шаг вперед. Фирменная выпечка
и блюда, фирменная упаковка,
брендовый кофе, причем все это

Более того, «Булочка на улочке»
по мере сил заботится о здоровом образе жизни покупателей.
Пекарня не торгует и не будет
торговать сигаретами, алкоголем
и пивом – это принципиальная
позиция руководства.
Также во время великого поста
пекарня разработает специальное
постное меню, чтобы порадовать
тех, кто соблюдает православные
традиции.

6

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

19 декабря 2018 (№ 44/117) ПСЗ (757)

ДОДОИТЬ ДО МИЛЛИАРДА
Предыдущий выпуск
«Поморского осьминога» был посвящен
бенефициарам архангельского АО «Молоко».
Напомним, что авторы популярной рубрики запускают серию
публикаций про королей молочного бизнеса. Наша задача состоит
в том, чтобы проанализировать
финансовую деятельность крупных
предприятий и ознакомить с ней
читающую общественность.
Мы убеждены: люди должны
знать, кто на самом деле доит коров
на поморских землях.
В этой части бизнес дуэта Мат-

веев – Баринова показал себя как
очень крупная рыба: производство,
доставка, торговля, многомиллионные выручки на предприятиях,
госзаказы и другое. Однако в Архангельской области имеются
не менее крупные «молочные»
игроки. И здесь финансовая отчетность выглядит еще круче.
Куда уж там, если выручка рвётся к миллиарду рублей.
Итак, встречайте, новый герой
«Поморского осьминога» – АО
«Северодвинск-Молоко».
Предприятие зарегистрировано
в Северодвинске, по адресу: проезд
Грузовой, 29. Образовано 14 мая
1999 года. Именно в этот день
Сергей Степашин сделал свои
первые шаги в качестве руководителя Правительства РФ, а НАТО
продолжало бомбить Югославию.
АО «Молоко» и АО «Северодвинск-Молоко» можно смело считать конкурентами. У предприятий
некоторое время назад даже было
подобие так называемых «молочных войн». Но этот период ушёл
в прошлое. Сейчас другие времена,
и складывается впечатление, что
предприятия достигли компромисса и договорились.
У АО «Северодвинск-Молоко»
(по информации из «Контур.Фокуса») среднесписочная численность
сотрудников за 2017 год, по данным отчётности, представленной
в ФНС, составляет 206 человек.

Выручка северодвинских молочников стремится к заоблачным цифрам
У северодвинцев финансовые
показатели еще круче, чем у архангельских конкурентов. И это только
по одной фирме. К слову, выручка
ООО «Сухонский молочный комбинат» (Вологодская область)
за 2017 год составила чуть выше
885 миллионов рублей.
Показатели на конец 2017 года:
– баланс – 259,2 млн (плюс
24%);
– выручка – 923,2 млн (плюс
15%);
– чистая прибыль – 59,2 млн.
Мы видим, что показатели выручки стремительно рвутся к миллиарду. И сомневаться в успехе
не приходится.
Фактически владельцами АО

«Северодвинск-Молоко» являются: Юрий Видякин, Николай Мелехин и Елена Рудь, а генеральным
директором – Андрей Калмыков
(он сменил Олега Третьякова) .
В публичной плоскости из «молочной» троицы, пожалуй, самая
известная персона – Елена Рудь,
жена бывшего депутата северодвинского городского Совета Владимира Рудя.
На период депутатствования
он занимал оплачиваемую должность в горсовете (был заместителем председателя) и поэтому
переоформил «молочные» дела
на жену. По нашей информации,
в настоящий момент Владимир
Рудь вновь работает на предприятии – на последних выборах он в
депутаты не прошел.
В этой связи можно предположить, что Владимир Рудь мог
принимать определенные решения
(на уровне северодвинского городского Совета депутатов), влияющие на судьбу бизнеса, о котором
мы и расскажем читателям.
Владимир Рудь является одним
из учредителей ООО «Ладья» (зарегистрировано там же, на Грузовом проезде, 29). В этом же списке
фигурируют Юрий Видякин и Николай Мелехин. Другие учредители
«Ладьи»: Олег Киселев, Олег
Третьяков (бывший гендиректор
АО «Северодвинск-Молоко»)
и Алексей Рябов.

На балансе ООО (на конец
2017 года) – 5,2 млн руб. при
выручке в 968 тысяч и чистой прибыли в 151 тысячу.
Вообще, бизнес северодвинских
молочников ничем не отличается
от других типичных представителей манимейкеров: всё закручено
между собой – каждый с каждым
что-то учредил, где-то руководил:
что-то из этого до сих пор существует, а каким-то организациям
повезло меньше.
Но все же ключевым активом,
вероятнее всего, остается именно
АО «Северодвинск-Молоко»: там
и стабильность, там и денег больше. Да и выглядит предприятие
более амбициозно.

Схематично бизнес представить
можно вот так (смотрите схему).
Все числящиеся в списке учредителей «Ладьи» также входят
в состав учредителей ООО «Северодвинский квас». Нетрудно
догадаться, что организация тоже
зарегистрирована на Грузовом
проезде, 29.
Директор – Владимир Витер
(он же – директор ООО «Пивоварня «Бирхоп») .
Финансы ООО «Северодвинский квас» на конец 2017 года:
– баланс – 21,4 млн (минус
1%);
– выручка – 20,2 млн (минус
27%);
– чистый убыток – 798,0 тыс.
В 2016 году Государственная
инспекция труда в Архангельской
области и Ненецком автономном
округе выявила в организации три
нарушения.
Эти же персоны (кроме Олега
Третьякова) числятся учредителями ООО «Северодвинск-Молоко»
(разумеется, на Грузовом проезде,
29). Место Третьякова в этом
списке занял некто Александр
Дедюрин.
Директор – Алексей Бобровницкий.
Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 2,5 млн (плюс 1%);
– выручка – 100,0 тыс;
– чистый убыток – 262,0 тыс.
Еще одна часть этого «молочно-

го» бизнес-звена – ООО «Шеговары» (ранее носило название
ООО «Путь») .
Дата образования – 9 декабря 2011 года. Среднесписочная
численность сотрудников за 2017
год, по данным отчётности, представленной в ФНС, составляет 31
человек.
ООО «Шеговары» зарегистрировано в Архангельской области
по адресу: Шенкурский район,
деревня Абакумовская.
Директор – Любовь Сухова.
Учредители: ОАО «Северодвинск-Молоко» и Дмитрий Поромов. Именно Поромов, а также
Видякин, Мелехин и Елена Рудь
являются фактическими владель-

цами предприятия.
Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 50,0 млн (плюс 8%);
– выручка – 38,5 млн (плюс
235%);
– чистая прибыль – 3,8 млн.
Налоги и сборы в 2017 году:
Задолженность на конец года –
116,15 руб.;
НДС – 273,1 тыс. руб.;
взносы в ПФР – 1,8 млн. руб.;
транспортный налог –
883,00 руб.
Всего уплачено – 2,6 млн руб.
Добавим, что ОАО «Северодвинск-Молоко» – это еще
и единственный учредитель ООО
«Племзавод Холмогорский» (село
Холмогоры, ул. Племзаводская,
12). Однако сентябрьская проверка ФНС показала, что эти сведения
недостоверны.
Директор – Дмитрий Соломенник.
К слову, и здесь на счетах ООО
числятся миллионы. Вот данные
на конец 2017 года:
– баланс – 4,7 млн (минус 3%);
– выручка – 1,9 млн (минус
12%);
– чистая прибыль – 586,0 тыс.
Редакция «Правды СевероЗапада» и авторы «Поморского
осьминога» благодарят за мотивацию при подготовке материала
АО «Молоко», «Агрохолдинг
Белозорие и лично Алексея Викторовича Баринова.

ЧТОБ
В НОВЫЙ ГОД
БЕЗ СБОЕВ…
Причиной задержки зарплат
преподавателям С(А)ФУ
назван сбой при транзакции
от Министерства высшего
образования и науки

Всем преподавателям С(А)ФУ в первой
половине декабря
должны были перечислить заработную
плату, но ожидаемого
поступления средств
не случилось.
Журналисты обратились в ректорат, где официально объяснили
причины задержки выплат.
В канун Нового года всех сотрудников С(А)ФУ обеспокоило
отсутствие денег на счетах. Однако
в ректорате университета просят
не беспокоиться – причиной задержки стала техническая неисправность:
«В связи с техническим сбоем
при перечислении средств университету из Министерства
науки и высшего образования
РФ управление бухгалтерского
учета САФУ извещает вас о задержке выплаты заработной
платы за ноябрь 2018 г.
Заработная плата начислена, платежные поручения
на перечисление подготовлены
в банковские организации в сроки, установленные коллективным договором.
Планируемый срок перечисления заработной платы –
до конца декабря 2018 г.
Компенсация за задержку заработной платы будет начислена работникам за каждый
день просрочки в соответствии
с требованиями статьи 236 ТК
РФ».
Конец цитаты.

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Источники в ректорате сообщили «Правде Северо-Запада», что
банк с завтрашнего утра начнет
перечислять зарплату на счета сотрудников.
Источники в ректорате утверждают, что после недельного недоразумения банк заверил о скорой
готовности перечислить средства
университету. В банке не уточнили,
что вызвало сбой при переводе, но
к утру следующего дня пообещали
решить проблему.
На момент сдачи номера в печать
говорить о том, чтобы вопрос с
выдачей зарплаты решен, увы, не
приходится. он решается частично.
В некоторых подразделениях з/п
выдана полностью, некоторым сотрудникам начали выдавать только
МРОТ, а другим зарплату ещё вообще не начали перечислять.
Вот такая нервотрепка в канун
Нового года.

Архангельская синагога зарабатывает
деньги как умеет.
И демпинг безбожный – рождественская ночь за 40 тысяч.
Прежде чем дочитать до конца –
взгляните на фото. Это осень 2018го. Открытие Еврейского культурного центра. Чинно… Было…
И кто ж знал, что всё так получится…
Работники культуры возмущены – Архангельская синагога
превратилась в фабрику по зарабатыванию денег.
В культурной среде Архангельска
реальный взрыв возмущения: открытый в канун новогодних праздников Еврейский культурный центр
«Северная звезда» превращается
в фабрику по зарабатыванию денег.
При этом чудным образом в распоряжении всяческих импресарио
оказались базы данных всех коммерческих структур с координатами тех, кто традиционно отвечает
за организацию корпоративов.
Но это, как говорят работники
культурных учреждений, не самое
главное. Еврейский культурный
центр – по сути коммерческое
предприятие – открыто и действует при прямой поддержке властей.
И ладно бы это был просто культурный центр. Но разнузданная
широкомасштабная рекламная
кампания отнюдь не религиозных
услуг позволяет сделать вывод, что
коммерция превыше духовного.
При этом своей коммерческой
деятельностью ЕВК «Северная
звезда» уже преподносит большую
фигу всем государственным, муниципальным культурным учреждениям в центре города, просто лишая их куска хлеба – внебюджетных поступлений, за счет которых
можно было выплачивать премии
или закупать оборудование.
От странной направленности
«Северной звезды» уже явственно
чувствуют страдания и бизнесмены. Ощущение, что Еврейский
культурный центр демпингует.

И заработают еще,
е с л и г о р ож а н е
не поймут, что отдают
деньги «добрым юристам» практически
ни за что.
Об очередном бизнесе общественников – расследование ведущих рубрики «Поморский Осьминог».
Эта история началась в прошлом
году, когда федеральное законодательство дало право жителям
ветхих и аварийных домов, имеющим на руках судебные решения
о предоставлении им нового жилья
или денежной компенсации, требовать от власти «неустойку» –
компенсацию за несвоевременное
исполнение таких решений.
Впрочем, северяне – народ терпеливый и размеренный. За компенсациями никто не спешил,
ведь право – это не обязанность,
им хочешь – пользуйся, а не хочешь – нет.
Так было, пока к обладателям
исполнительных листов не стали
приходить добрые «общественники», которые сулили им помощь
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ТHERE IS MONEY – THERE IS HONEY
Можно всё – свинину, алкоголь, наряды нечистой силы…
– Нет.
– Мы бы хотели в костюмах,
как на Хеллоуин.
– Пожалуйста. Будьте любезны, представьтесь…
– Мы нефтяная компания
«Л******» (соврал корреспондент, чтобы не палиться) .
Конец диалога.

***

И самое главное. Про духовность.
Что можно, что нельзя и за сколько можно поиметь на ночь в «Северной звезде», погулять в Еврейском культурном центре, который
открывался как синагога?
Наш корреспондент позвонил
по номеру *70777 (указан в рекламе) .
Публикуем диалог, длившийся
4 минуты 35 секунд:
Корреспондент:
– Здравствуйте, наша фирма
хотела бы провести корпоратив.
Менеджер с женским голосом:
– В какое время желаете?
– Ночью, примерно с 20:00
и часов до пяти утра. Реально?
– Реально, а в какой день?
– В православное Рождество.
– То есть седьмого января?
– Нет. Мы бы желали в ночь
с шестого на седьмое января.
Возможно?
– Конечно возможно. А сколько вас будет человек?
– От ста до двухсот.
– Вы можете снять ресторан (!), туда вмещается до ста
человек…
– Но нас будет больше, поэтому можно ли снять зал, как
сказано у вас в рекламе, с вращающейся сценой?

– Можно.
– Сколько будет стоить?
– Зал вам обойдётся в 40
тысяч рублей, ресторан – в 20
тысяч рублей.
– За всю ночь?
– Да, за всю ночь.
– У меня несколько уточняющих вопросов, связанных с тем,
что у вас всё-таки именно ЕВРЕЙСКИЙ культурный центр. Можно
спросить?
– Спрашивайте.
– Как с алкоголем? Можно
свой приносить.
– Можете свой приносить,
можете наш покупать.
– Вы что, и алкоголем торгуете?
– Да, а почему бы нет. У нас
широкий выбор…
– А ничего, если еда у нас будет
не кошерная?
– Ничего.
– И свинину можно?
– Можно. Мы можем даже
сами для вас приготовить и свинину, и говядину…
– А это ничего, если у нас
на корпоративе на вашей сцене
выступит рок-группа, они хэвиметалл играют?
– Можно.
– А по дресс-коду у вас есть
ограничения?

Короче, за ваши деньги – любая
прихоть.
Тhere is money – there is honey –
как любят выражаться тайские
леди-бои с Бангла-роуд.
Фирма «Синагога» делает деньги.
Архангельск. Верх цинизма
и стяжательства. Стяжательство
под религиозным прикрытием.
Да хоть разврат на всю ночь.
Вот все ругают за аморальность
и зарабатывание денег Виктора
Панова. А ведь он почти святой
на фоне деятелей из Еврейского
культурного центра. Чтобы убедиться, что не все продали душу
золотому тельцу, мы позвонили
Виктору Панову.
– Виктор Петрович, мы делаем
материал о том, за сколько можно
снять культурные учреждения
на ночь в аренду. Мы уже звонили
в Еврейский культурный центр –
там цена 40 тысяч рублей.
– Дёшево что-то.
– А вы бы за сколько сдали зал
в своём театре на ночь?
– Мы на ночь не продаемся.
Мы зал частникам в аренду
не сдаем
Вот так.
В заключение можно отметить,
что для строительства синагоги
выделялась земля. Было несколько претендентов. Именно потому,
что это синагога, и было выделен
участок.
И ещё…
Самое важное…
К сведению тех, кто должен следить за законом:
«Религиозная организация,

СТАРТАП НА СТРАДАНИЯХ
В Архангельске «общественники» заработали до 20 миллионов на переселенцах из ветхого жилья

в получении причитающихся им
денег.
Общественники – это учредители, соруководители, они же
сотрудники регионального общественного движения «Общество
защиты прав потребителей» Алек-

сей и Михаил Воробьевы, Елена
Пахомова и Людмила Кефер.
Если просмотреть материалы судебных дел, можно увидеть,
что именно эти люди в большинстве из них выступали представителями истцов.

Иски как под копирку, суммы
в них тоже – плюс-минус четыре
миллиона рублей.
В качестве аргументации – информация из открытых источников,
доступ к которой есть у любого
жителя города. И все бы ничего,
если бы не одно «НО», которое,
как всегда, способно испортить
вкус меда в любой бочке.
Почему-то договоры между истцами и их представителями (есть
в распоряжении редакции) заключены не с общественной организацией, а с ее сотрудниками
персонально как индивидуальными
предпринимателями.
И о благих намерениях эти
«общественники» в договорах
не упоминают, а напротив, за свой
скромный труд просят долю от компенсации – от 15 до 20 процентов
ее размера.
Расценки, кстати, далеко не самые скромные. Средний «ценник»
хорошего юриста в Архангельске
редко превышает 10 процентов

как и любое российское юридическое лицо, обязана выполнять
возложенные на нее государством обязанности, в том
числе обязанность уплачивать
налоги в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
При этом следует отметить,
что положения налогового законодательства учитывают
специфику деятельности религиозных организаций.
Религиозным организациям
предоставлены значительные
льготы, учитывающие их некоммерческую сущность, большие трудности, с которыми
связано ведение хозяйственной
деятельности в современных
условиях, малообеспеченность
основной массы верующих,
не способных полностью обеспечить содержание религиозных
организаций своими пожертвованиями».
(Михаил Шихов. Правовые
основы деятельности религиозных
объединений в Российской Федерации – пояснения к Федеральному закону «О свободе совести
и о религиозных объединениях») .

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
от суммы иска, да и то лишь в очень
сложных случаях.
А тут – беспроигрышные с точки
зрения любого суда дела, состряпанные, как на конвейере.
Но самое интересное даже
не в этом. Дьявол кроется в абсолютных цифрах…
Возьмем отчет об исполнении
бюджета 2017 и 2018 годов, опубликованные на сайте горадмина,
и посчитаем, сколько компенсаций
уже выплатил городской бюджет
за это время.
Сумма внушительная – более
130 миллионов рублей.
Даже минимальное вознаграждение «общественным» юристам
при таком раскладе могло составить не меньше 19,5 миллиона…
При этом, например, в бюджете
2019 года на приобретение новых
квартир для переселенцев из ветхого жилья заложено всего пять
миллионов рублей.
Получается, что выплата компенсаций, с учетом доли «общественников», буквально лишила
нуждающихся их же квартир –
пяти-семи как минимум.
Вот такое благое дело…

8

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Всем, кто забронирует квартиру до 31 декабря, холдинг «Аквилон Инвест» предоставляет скидку в 20
процентов.
Также среди клиентов пройдет
розыгрыш приятных призов: купонов на дополнительную скидку
до 30 тысяч рублей, сертификатов
на чистовую отделку квартиры или
санузла, мебель и бытовую технику.
Кроме того, в декабре при покупке квартир в жилом комплексе
«Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка
в подарок!» Кроме того, при покупке первой из четырех квартир
в ЖК «Омега Хаус» чистовая
отделка делается в подарок, а для
остальных трех она выполняется
за 2,5 тыс. рублей за кв. м.
Помимо этого, скидка в 30 процентов предоставляется при приобретении машиноместа в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь)
и ЖК «Зеленый квартал» (1-я
очередь), а также «Юпитер».
А при покупке места в паркингах
«Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116»
действует скидка в 40 процентов.
Напомним, что сейчас холдинг
«Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и СанктПетербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м
общей площади. Также в портфеле
холдинга проекты шести новых
жилых комплексов в Архангельске
площадью порядка 100 тыс. кв. м.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ

НОВОСТИ УЛК
Новейшее оборудование – основа глобальной модернизации

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ

На контрольно-пропускном
пункте производственной базы
Устьянского леспромхоза устанавливаются «алкорамки». Система
бесконтактного дистанционного
экспресс-теста предназначена для
оперативного контроля персонала
во избежание несчастных случаев
на производстве в состоянии алкогольного опьянения. Напомним,
что такие рамки уже установлены
в Устьянском лесопромышленном
комплексе.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ

С закрытием паромной переправы доставка круглой древесины
в Виноградовском леспромхозе
производится на территорию терминала, где на сегодня складировано более 20 тысяч кубометров
пиловочника. Работа организована в круглосуточном режиме. Помимо выполнения производственных задач леспромхоз снабжает
дровами муниципальную котельную п. Сельменьга, на территорию
которой доставлено порядка шести
тысяч кубометров древесины.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ
Продолжается поступление
новой техники. Автогрейдер John
Deere, предназначенный для дорожных работ, отличается улучшенными рабочими характеристиками. Новую технику доверяют
только самым опытным и проверенным водителям предприятия.
Всего в Плесецком леспромхозе
задействовано 256 единиц техники, в том числе сортиментовозы,
экскаваторы и другие лесные и дорожные машины.

лы и седельный тягач Scania с полуприцепом, топливозаправщик
и вахтовый автобус КамАЗ. Всего
в леспромхозе задействовано 172
единицы техники, что позволяет
оперативно справляться с поставленными задачами.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
В декабре Устьянский лесопромышленный комплекс ожидает поставку двух новых перегружателей
Fuchs 360. На производстве они
выполняют погрузочно-разгрузочные работы, а также используются для формирования штабелей
пиловочника. Эта техника призвана заменить перегружатели
Sennebogen, которые выработали свой ресурс и будут списаны.
Перегружатели Fuchs показали
себя как более производительные,
мощные и надежные.

ВЕЛЬСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Ежегодное обновление автопарка коснулось и Пинежского
леспромхоза. На предприятие
поступили два новых лесозаготовительных комплекса John Deere,
автогрейдер и бульдозер, самосва-

Продолжается плановая модернизация на объектах предприятия. В цехе сортировки
сухих материалов идет настройка
автоматизированной системы
сортировки пиломатериалов
по качеству РуСкан.

Доработкой лазерных датчиков
занимаются специалисты из г. Архангельска. Реконструкция этого
участка производства призвана
значительно повысить качество
выпускаемой продукции, предназначенной на экспорт.
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УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
В рамках федеральной целевой
программы «Чистая вода» планируется обеспечить население
страны чистой водой, что положительно скажется на здоровье
людей. Став участником программы, УТК планирует полностью
очистить всю горячую и холодную
воду, которая подаётся в посёлок.
Таким образом, в течение двух
ближайших лет каждая квартира
в п. Октябрьский будет обеспечена
чистейшей питьевой водой.

УСТЬЯНСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ПИНЕЖСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Во второй половине декабря
руководители компании посетят
три завода в Германии с целью протестировать лесопильные линии
немецкого производства.
Идет подбор оборудования для
будущего лесоперерабатывающего завода в Карпогорах, самого
передового в Группе компаний
и крупнейшего в России.
До конца 2018 года перечень
закупаемого оборудования и схема расположения объектов предприятия должны быть утверждены генеральным директором
холдинга.

В самой молодой компании
холдинга создан отдел дизайна.
Сегодня группа специалистов выполняет весь объем дизайнерского
проектирования, в том числе занимается разработкой ландшафтного
дизайна для всех подразделений
Группы компаний и подшефных
социальных объектов. Необходимость создания нового отдела
продиктована расширением сферы влияния ГК УЛК и введением
в строй новых производственных
и социальных объектов.
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ДЛЯ УМНЫХ
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В Тракайском замке
и Клайпеде,
в литовской и немецкой Литве

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Я был в Литве много раз, и поначалу совсем не бросалась в глаза
экономическая отсталость страны.
Но факт остается фактом: за последние лет двести только в советское время приостанавливалось
такое явление, как эмиграция
в поисках лучшей жизни. И то в те
годы ее сдерживал только железный занавес. Эта эмиграция имеет
глубокие корни. Только за вторую половину XIX века в США
из Литвы уехало почти 300 тысяч
человек. После 1991 года поток
едущих в Западную Европу достиг
невиданной величины.
Интересен такой факт. Во время
Олимпийских игр 2012 года в Лондоне президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловала в британскую
столицу, чтобы пообщаться с литовской диаспорой. Известно, что
большинство трудовых мигрантов
из Литвы едет именно туда. В начале встречи госпожа президент
вовсе не по протоколу аж присвистнула оттого, как много их
там оказалось. И на самом деле,

на момент приобретения независимости в 1991 году в Литовской
Республике насчитывалось 3,5
миллиона жителей. Сейчас – чуть
более 2,5. Минус треть населения.
Масштабы эмиграции впечатляют.
Именно ее и ставят в вину действующей власти оппозиционные
партии, но переломить положение
не получается ни у кого.
Зато литовцы очень хитро
вышли из ситуации с арабскими
беженцами. Они не стали, как
Чехия, Польша или Венгрия, наотрез отказываться от их приема
и ставить разного рода ультиматумы Европейскому Союзу. Они
приняли всех. Но положили им
пособие по безработице, какое
платят и своим гражданам. А оно
в несколько раз меньше, чем
в Германии – земле обетованной
всех беженцев, ставшей таковой
именно по причине этого самого
пособия. В результате вновь прибывшие легализовались в Прибалтике, а оттуда без оглядки
рванули к своим многочисленным
родственникам в более благополучные страны Западной Европы.
В Литве их осталось совсем немного.
После крымских событий
2014 года вся прогрессивная
общественность Литвы взвыла
в один голос: что делать, если
завтра из Белоруссии или Калининградской области ворвутся
российские войска? Армия ничтожна мала, вооружение старое,
надежды на партнеров по НАТО
слабые. И самое главное – некого
призывать под ружьё. Со времени
развала Союза в школах прекратилось преподавание курсов
ОБЖ и НВП. Молодежь знает
о военном деле только по фильмам
и компьютерным играм. Не чета
мощной России с её «Юнармией»,

кадетскими классами и прочим
военно-патриотическим угаром.
В общем, дискуссия завязалась
нешуточная и продолжается до сих
пор.
Но о политике в прибалтийских
странах не следует рассуждать
долго. Уж чересчур она стала интимной категорией. Отношения
России со странами Балтии, как
и с Украиной, слишком долгие
и тесные. Поэтому в них и преобладает так много эмоций со всех
сторон – вместо здорового прагматизма.
А рассказать я хотел совсем
о другом. В стране, которую
на местном наречии именуют
Lietuva, есть один примечательнейший объект. Совсем недалеко
от Вильнюса расположен всесоюзно известный Тракайский замок. Я
знал о нем лет за двадцать до посещения Литвы. Преподаватель
истории средних веков, профессор
Юрий Константинович Новожилов приводил его как пример
настоящего средневекового замка
на территории СССР. И хоть в день
той памятной лекции великого Союза уже не существовало,
но именно в такой постановке он
мне и запомнился.
Следует сказать, что в отличие
от соседей – Эстонии и Латвии – Литва обладает богатой
историей. И главные её моменты
связаны с Великим княжеством
Литовским. В свое время оно
раскинулось от моря до моря –
от Балтийского до Черного, как бы
фантастично это ни звучало. Некоторые историки называют его
вторым русским государством, поскольку славянский элемент в нем
был очень значителен, только
пошло оно не по восточно-авторитарному, а по западно-демократическому пути развития. Первые

литовские князья после принятия
христианства даже исповедовали
православие, но затем перешли
в римский католицизм.
В 1240 году, в условиях сопротивления рыцарям Ливонского
и Тевтонского орденов, Миндовг,
подчинив остальных литовских
князей, объявил себя великим
князем. Так было создано Великое
княжество Литовское. Постепенно оно становилось все более
мощным государстовм, неизменно
расширявшим свою территорию.
В XIV–XV веках резиденцией
великих князей литовских и был
Тракайский замок. Он расположен
на острове, соединенном с землей
узким перешейком. Его построил
князь Витаутас. Весь отделанный
в тонах красного кирпича, он очень
хорош. Есть только один минус.
Бросаются в глаза проведенные
в нем восстановительные работы.
Не так сильно, как в замке Каунаса, но тем не менее.
К середине ХХ века замок представлял собой груду развалин
и получил вторую жизнь благодаря советским реставраторам.
Когда смотришь на фотографии,
на которых запечатлено состояние
замка в 50–60-е годы, то не веришь в увиденное, сравнивая его
с современным. Разница огромна.
По странному стечению обстоятельств в Тракае, совсем небольшом городке рядом с замком,
живет крохотный народец под
названием караимы. Их предки
были привезены князем Витаутасом из Крыма и являются ветвью
крымских татар. Самое интересное, что сегодня, кроме Тракая,
караимы, по всей видимости,
больше нигде не живут.
Из Тракая я отправился на другой конец страны, к самому Балтийскому морю, в Клайпеду. Город

стоит там, где узкий пролив отделяет Куршскую косу от моря.
Изначально он был литовским
городом, но в далеком 1252 году
рыцари Тевтонского ордена захватили его, сожгли старую крепость,
построили новую и назвали ее
Мемельбургом. Под этим названием, в качестве восточнопрусского города он существовал аж
до 1918 года.
Не так давно я провел достаточно много времени в одном помещении с интересным человеком.
Когда-то он работал заместителем
генерального директора завода
«Звездочка» и был заслуженным
машиностроителем РФ. Будучи
уже в возрасте, он вспоминал:
– И черт меня дернул приехать
к вам на север за длинным рублем.
Ведь меня приглашали в Клайпеду,
работать на их судостроительном
заводе. Как уговаривали, какими
цеппелинами угощали! Сейчас этот
завод процветает, и я бы мог процветать вместе с ним. Но приехал
в Северодвинск, будь он неладен…
Клайпеда – один из нескольких
литовских городов, в котором
сохранилась старая часть. Архитектуре этих старинных кварталов
присущи черты, характерные
для немецких городов. И этим он
сильно отличается от Вильнюса
или Каунаса. И в нем хорошо
чувствуется веяние порта. Оно гораздо больше, чем в Риге и других
прибалтийских портах.
Исследовав Литовскую Республику почти вдоль и поперек, побывав в ней с десяток раз и познакомившись с ее крупнейшими городами, я направил свое внимание
на еще одну не исследованную ранее точку балтийского побережья.
Речь идет о старинном прусском
городе Кёнигсберге, сегодняшнем
российском Калининграде.

Понедельник, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 24 декабря. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.40 “Познер” (16+)
00.40 Т/с “Мурка” (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 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Россия. Избранное.
Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной
экранизации романа Михаила Булгакова “МАСТЕР
И МАРГАРИТА”. до 04.30
(16+)

НТВ
05.10
06.00
08.20
10.00,
10.20
12.00
13.25
14.00,
17.15
18.15,
23.15,
00.10
01.40
03.35

Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
“Вежливые люди”
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” (16+)
00.20 Х/ф “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” (16+)
“Поздняков” (16+)
“Место встречи” (16+)
Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.00
10.55
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.05
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
04.40

Х/ф “КАРНАВАЛ” (0+)
Городское собрание (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
03.05 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
“Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин”
(12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Новогоднее кино. “МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“События 2018”. (16+)
“Знак качества” (16+)
“Хроники московского
быта. Последняя рюмка”
(12+)
Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
“10 самых... Несчастные
красавицы” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва мемориальная
07.05 “Легенды мирового кино”.
Роми Шнайдер
07.35 Х/ф “СВАДЬБА”
08.35 К 100-летию Театра марионеток им. Е.С. Деммени.
Документальный фильм
09.05, 17.40 Д/ф “Жизнь по законам степей. Монголия”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Городок”.
1997 г.
12.10 Д/с “Предки наших предков”. “Болгары. Две судьбы

одного народа”
12.50, 01.25 Мировые сокровища.
“Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью”
13.10 Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
14.30 Уроки русского. Чтения.
Саша Чёрный. “Московский случай”. Читает Борис
Невзоров
15.10 Д/ф “Царица над царями.
Ирина Бугримова”
15.35 Х/ф “Бетховен. Героизм
духа”
16.35 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
18.35 Вспоминая Олега Анофриева. “Линия жизни”. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с Александром
Зацепиным
20.50 Юбилей Академии русского балета имени А.Я.
Вагановой
23.50 “Рождество в Вене”
02.35 Мировые сокровища.
“Бордо. Да здравствует
буржуазия!” до 3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35, 01.00 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” . Романтическая
комедия. США, 1999 г.
(16+)
09.00 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.30 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
18.30 “Уральские пельмени. Битва фужеров” (16+)
19.10 М/ф “ШРЭК” (6+)
21.00 “ЁЛКИ” . Комедия. Россия,
2010 г. (12+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
03.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
03.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
04.15 “Взвешенные люди”.
Третий сезон . Большое
реалити-шоу (12+)
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Танцы”. “Финал” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 Х/ф “СОВЕРШЕННЫЙ
МИР” (16+)

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. (16+)

Вторник, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 25 декабря. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.40 Т/с “Мурка” (16+)
03.45 “Модный приговор” До
04.57 (6+)

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 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Россия. Избранное.
Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной
экранизации романа Михаила Булгакова “МАСТЕР
И МАРГАРИТА”. до 03.50
(16+)

НТВ
05.10
06.00
08.20
10.00,
10.20
12.00
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
23.00,
01.30
03.25
04.25

Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
“Вежливые люди”
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
00.20 Х/ф “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” (16+)
“Место встречи” (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
10.00
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“Настроение”
Х/ф “ГАРАЖ” (0+)
Д/ф “О чём молчит Андрей
Мягков” (12+)
10.55 Большое кино. “Карнавальная ночь” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Новогоднее кино. “ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Аферы года” (16+)
23.05 “Свадьба и развод. Алла
Пугачёва и Филипп Кирко-

00.35
04.25
05.05

ров” (16+)
“90-е. Граждане барыги!”
(16+)
Д/ф “Семён Фарада. Непутевый кумир” (12+)
“На двух стульях-2”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва университетская
07.05 “Легенды мирового кино”.
Жан Маре
07.35, 20.05 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
08.50 Д/с “Первые в мире”.
“Радиотелефон Куприяновича”
09.05, 17.40 Д/ф “Жизнь по законам джунглей. Камерун”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Балет от первого лица. Юрий Григорович”
12.10 Д/ф “Давайте жить дружно”
12.55 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
13.35, 23.50 Х/ф “МАЛЫШ”
14.30 Уроки русского. Чтения. Н.
Тэффи. “Забытый путь”.
Читает Алла Сурикова
15.10 Д/ф “Львиная доля. Вальтер Запашный”
15.40 “Рождество в Вене”
17.10 Д/с “Книги, заглянувшие
в будущее”. “Александр
Беляев”
18.35 Вспоминая Андрея Дементьева. “Линия жизни”. (*)
19.45 Главная роль
21.25 Торжественное открытии
Московского концертного
зала “Зарядье”
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра

СТС
06.00
06.50

“Ералаш”
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.15 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 “Уральские пельмени.
Любимое” (16+)
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.30 М/ф “ШРЭК” (6+)
16.15 “ЁЛКИ” . Комедия. Россия,
2010 г. (12+)
18.00, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
18.30, 23.05 “Уральские пельмени. Битва фужеров” (16+)
19.10 М/ф “ШРЭК-2” (0+)
21.00 “ЁЛКИ-2” . Комедия. Россия, 2011 г. (12+)
01.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)

Среда, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 26 декабря. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.40 Т/с “Мурка” (16+)
03.45 “Модный приговор” До
04.57 (6+)

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 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Россия. Избранное.
Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной
экранизации романа Михаила Булгакова “МАСТЕР
И МАРГАРИТА”. до 03.50
(16+)

НТВ
05.10
06.00
08.20
10.00,
10.20
12.00
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00

ТНТ

23.00,

07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 Х/ф “РАСПЛАТА” (18+)

01.30
03.20
04.25

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
03.15 Х/ф “Легенды ночных
стражей” (16+)

Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
“Вежливые люди”
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
00.20 Х/ф “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” (16+)
“Место встречи” (16+)
“Дачный ответ” (0+)
Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
“НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ”. Комедия (12+)
09.30 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА” (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой - навсегда.
Эдуард Успенский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Новогоднее кино. “ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. С Новой Россией!”
(16+)
00.35 “Дикие деньги. Сергей
Полонский” (16+)
04.25 Д/ф “Легко ли быть Алибасовым” (12+)
05.20 “Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва армянская
07.05 “Легенды мирового кино”.
Софи Лорен
07.35, 20.05 Х/ф “ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ”
08.50 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
09.05, 17.40 Д/ф “Жизнь по законам саванны. Намибия”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Д/ф “Балет от первого лица. Юрий Григорович”
12.05 Д/ф “Владимир Лепко.
Любовь ко всем”
12.50 Мировые сокровища.
“Реймсский собор. Вера,
величие и красота”
13.05, 23.50 Х/ф “ЦИРК”
14.15 Д/с “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
14.30 Уроки русского. Чтения. М.
Булгаков. “Ханский огонь”.
Читает Егор Кончаловский
15.10 Д/ф “Профессия - Кио”
15.40 Галине Вишневской посвящается
17.10 Д/с “Книги, заглянувшие в
будущее”. “Жюль Верн”
18.35 ВСПОМИНАЯ СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА. “Линия
жизни”. (*)
19.45 Главная роль
21.20 К 100-летию со дня
рождения ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА. Концерт в
Бостоне
01.55 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Синтезатор Мурзина”

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30 “Уральские пельмени.
Любимое” (16+)
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.30 М/ф “ШРЭК-2” (0+)
16.10 “ЁЛКИ-2” . Комедия. Россия, 2011 г. (12+)
18.10, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
18.30, 23.00 “Уральские пельмени. Битва фужеров” (16+)
19.10 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ”
(12+)
21.00 “ЁЛКИ-3” . Комедия. Россия, 2013 г. (6+)
01.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
02.25 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
03.40 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
04.25 “Взвешенные люди”. Третий сезон . Большое реалити-шоу До 05.59 (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Однажды в России”. “Новогодний выпуск” . (16+)
22.00 “Где логика?” “Новогодний
выпуск” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15,
05.40 Т/с “ОСТРОВ”
06.00 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 27 декабря. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
22.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.40 Т/с “Мурка” (16+)
03.45 “Модный приговор” До
04.57 (6+)

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 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Россия. Избранное.
Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной
экранизации романа Михаила Булгакова “МАСТЕР
И МАРГАРИТА”. до 03.50
(16+)

НТВ
05.10
06.00
08.20
10.00,
10.20
12.00
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
23.00,
01.30
03.20
04.25

Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
“Вежливые люди”
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
00.20 Х/ф “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” (16+)
“Место встречи” (16+)
“НашПотребНадзор” (16+)
Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.35
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.05
16.40
17.30
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.20
04.25
05.05

“Настроение”
Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” (12+)
Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
02.55 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
“Мой герой - навсегда.
Иосиф Кобзон” (12+)
Город новостей
Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Новогоднее кино. “ГОД
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“10 самых... Звёздные
жертвы домогательств”
(16+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Однолюбы” (12+)
“90-е. Голые Золушки”
(16+)
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой” (12+)
Д/ф “Владимир Винокур.
Смертельный номер” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва храмовая
07.05 “Легенды мирового кино”.
Жан-Поль Бельмондо
07.35, 20.05 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
08.45 Д/с “Первые в мире”. “Суб-
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27 декабря
марина Джевецкого”
09.05, 17.40 Д/ф “На границе
двух миров”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Бенефис
Савелия Крамарова”. Режиссер Е. Гинзбург. 1974
г.
12.05 Д/ф “Сергей Урусевский”
12.45 Мировые сокровища.
“Бордо. Да здравствует
буржуазия!”
13.05, 23.50 Х/ф “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”
14.30 Уроки русского. Чтения. А.
Чехов. “О любви”. Читает
Игорь Ясулович
15.10 Д/ф “Чародей. Арутюн
Акопян”
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ
17.10 Д/с “Книги, заглянувшие в
будущее”. “Рэй Брэдбери”
18.35 Вспоминая Николая Караченцова. “Линия жизни”. (*)
19.45 Главная роль
21.10 “Энигма. Томас Ангиан”
21.50 Открытие II Международного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в БЗК
23.15 Цвет времени. Густав
Климт. “Золотая Адель”
02.05 Д/ф “Душа Петербурга”

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30, 18.10, 22.50 “Уральские
пельмени. Битва фужеров”
(16+)
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.30 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ”
(12+)
16.10 “ЁЛКИ-3” . Комедия. Россия, 2013 г. (6+)
19.10 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
21.00 “ЁЛКИ-5” . Семейная комедия. Россия, 2016 г. (6+)
00.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
01.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)
02.50 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
03.40 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”. “Новогодняя серия.” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз”. “Новогодний выпуск” (16+)
22.00 “Импровизация”. “Новогодний выпуск” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “ТНТ-Club” (16+)
01.40 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений”
(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 Х/ф “ТЮРЯГА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

Пятница, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 28 декабря. День
начинается” (6+)
09.55, 03.20 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка” (S)
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.30 Х/ф “Наивный человек”
(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 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Россия. Избранное.
Александр Галибин, Анна
Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной
экранизации романа Михаила Булгакова “МАСТЕР
И МАРГАРИТА”. до 04.30
(16+)

НТВ
05.10

Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня”. Новогодний
выпуск (12+)
19.35 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
22.15 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)
00.25 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.55 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.55
09.45
11.30,
11.50
14.50
15.10
16.30
20.00
22.00
23.10
01.25
02.20
04.00

“Настроение”
Муз/ф “МИСТЕР ИКС” (0+)
Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
14.30, 19.40 События
Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” (12+)
Город новостей
“СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ”. Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
“В центре событий”
Новогоднее кино. “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ”
(16+)
“Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!” Документльный фильм (12+)
Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК” (12+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва романтическая
07.05 “Легенды мирового кино”.
Фанни Ардан
07.35, 19.45 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 29 декабря

09.00

Д/ф “Реальный мир Аватара - Хунань”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мария Миронова в
своем репертуаре...”. Юбилейный вечер в Театре
эстрады. 1986 г.
12.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия”
12.35, 23.50 Х/ф “РЕВЮ ЧАПЛИНА”
14.30 Уроки русского. Чтения.
Ф. Достоевский. “Роман в
девяти письмах”. Читает
Александр Адабашьян
15.10 “Энигма. Томас Ангиан”
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная месса до мажор. Академический большой хор
“Мастера хорового пения”.
Национальный филармонический оркестр России.
Дирижер В. Спиваков
16.50 Мировые сокровища.
“Цодило. Шепчущие скалы
Калахари”
17.05 Д/ф “Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая”
18.35 Вспоминая Романа Карцева. “Линия жизни”. (*)
21.05 Лауреат премии “Грэмми-2018”. Даниил Трифонов
01.45 ХХ век. “Мария Миронова в
своем репертуаре...”. Юбилейный вечер в Театре
эстрады. 1986 г. до 3. 00

СТС
06.40, 03.10 М/ф “АСТРОБОЙ”
(12+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.30 М/ф “Безумные миньоны” (6+)
14.40 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
16.25 “ЁЛКИ-5” . Семейная комедия. Россия, 2016 г. (6+)
18.10 “Уральские пельмени. Битва фужеров” (16+)
19.00 “Шоу “Уральских пельменей. Оливьеды” (16+)
20.30 “Шоу “Уральских пельменей. Мандарины, вперёд!”
(16+)
22.00 “Слава богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
00.00 “ГОРЬКО!” . Комедия. Россия, 2013 г. (16+)
01.50 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 01.40, 02.10 “УЛИЦА” .
Комедия. Россия, 2018 г.
(16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman”. “Новогодний выпуск” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон.
Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.00 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНГО”
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.00 Х/ф “НА ИГЛЕ”
01.50 Х/ф “Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ”
03.40 Х/ф “НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 29 декабря. День
начинается” (6+)
09.55, 04.35 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Новогодний концерт” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 Праздничный концерт к
Дню спасателя (S) (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Легенды “Ретро FM” (S)
(16+)
01.00 Х/ф “Мой парень из зоопарка” (12+)
02.55 Х/ф “Ниагара” (16+)
05.30 Контрольная закупка До
06.00 (6+)

15.10

16.35
16.50
17.40
18.35
19.45

22.05

00.00
02.30

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25
11.40
14.00
17.25
20.00
21.00
01.15

09.15 Утро России
11.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
Вести. Местное время
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
Специальный выпуск. (16+)
Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
“Привет, Андрей!”. Новогодний выпуск. (12+)
Вести в субботу
Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
Х/ф “ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
07.05, 08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.20 “Международная пилорама” (18+)
00.15 Евгений Маргулис в “Квартирнике НТВ у Маргулиса”
(16+)
01.50 Комедия “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” (0+)
03.20 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.15
07.05
08.45
11.30,
11.50
14.50
18.30
22.20
00.15
02.35
03.55
05.15

Марш-бросок (12+)
Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся”
(12+)
Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
(6+)
Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” (12+)
14.30 События
“БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” (12+)
Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” (12+)
“Приют комедиантов” (12+)
Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
(16+)
Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” (16+)
Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” (12+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/ф “Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая”
08.05 Д/ф “Владимир Хенкин.
Профессия - смехач”
08.30 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Песня-74. Финал”
12.40 Цвет времени. Карандаш
12.50 Х/ф “МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА”
14.30 Уроки русского. Чтения. А.
Куприн. “Виктория”. Читает
Виктор Мережко

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, 30 декабря

Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт. Запись 1999 г.
Мировые сокровища.
“Ваттовое море. Зеркало
небес”
“Искатели”. “По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова”
Д/ф “Реальный мир Аватара - Хунань”
Вспоминая Олега Табакова. “Линия жизни”. (*)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”. Финал
Юлия Лежнева, Екатерина
Семенчук, Павел Петров,
Владимир Федосеев в
новогоднем концерте телеканала “Россия-Культура”
Х/ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА”
М/ф “Прежде мы были
птицами”. “Русские напевы”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш (0+)
06.45 Х/ф “Три орешка для
Золушки” (0+)
08.20 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса” (0+)
10.15 Новогодний концерт Михаила Задорнова (16+)
12.15 Х/ф “Один дома” (0+)
14.10 Комедия “Один дома 2”
(0+)
16.30 “Три аккорда” (S) (16+)
18.20 сезона. “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым (16+)
19.55, 21.20 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон” (S) (16+)
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.30 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
02.30 Х/ф “Река не течет
вспять” (12+)
04.15 “Модный приговор” (6+)
05.10 Контрольная закупка До
05.42 (6+)

02.10

Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.20

Т/с “СИТА И РАМА”
М/ф “Тигренок на подсолнухе”
10.35 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
11.00 Телескоп
11.30 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”
13.50, 02.00 Д/ф “Снежные медведи”
14.45 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА”
17.15 “Больше, чем любовь”
18.00 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 Х/ф “СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА”
23.10 ХХ век. “Песня - 74. Финал”
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт. Запись 1999 г.

РОССИЯ

СТС
06.00
06.20

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (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, 11.30 “Уральские пельмени. Битва фужеров” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
13.05 М/ф “СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ” (6+)
14.55, 01.20 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”
. Комедия. Германия Франция - Италия, 1999 г.
(0+)
17.05 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
. Комедия. Германия Франция, 2002 г. (0+)
19.15 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
23.10 Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
03.05 Х/ф “КОЛДУНЬЯ” (12+)
04.40 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00 “Где логика?” . (16+)
08.00, 03.00 “ТНТ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Импровизация” .
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов”. “Финал” (16+)
14.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”. “Новогодняя серия” (16+)
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.30, 16.00 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
16.30 Х/ф “КОМАНДА “А” (16+)
19.00 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов.
Дайджест” (16+)
21.00 “НОЧНАЯ СМЕНА” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “НОЧНАЯ СМЕНА” . Комедия. Россия, 2018 г. (18+)

04.40
08.15
10.10
11.00
11.20,
13.40
16.55
20.00
22.00
23.00
00.30
03.40

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (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 “Неслабый пол”. (16+)
21.00 “Беспощадный закон Кармы”. (16+)
23.00 Х/ф “СОЮЗНИКИ”
01.30 Х/ф “АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ”
03.00 Х/ф “СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ” (16+)

СТС
06.00
06.20
07.35
07.50
08.05
09.00
10.00
11.00
11.10

13.25
15.30
17.20

НТВ
05.15

“Центральное телевидение” (16+)
07.10 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Комедия “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!” Продолжение (12+)
09.30 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
22.30 “Высшая Лига-2018”. Музыкальная премия (12+)
01.40 Х/ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ” (16+)
03.15 “Тоже люди”. Николай
Цискаридзе (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.25
09.00
10.30
11.15
14.30
14.45
15.35
16.25

РЕН ТВ

Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ” (12+)
Х/ф “НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА” (12+)
“Сто к одному”
Вести
01.45 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ”
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
Х/ф “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК” (12+)

17.15
21.00
00.40

Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” (0+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
События
“90-е. Малиновый пиджак”
(16+)
“90-е. Чёрный юмор” (16+)
“Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”
(12+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (12+)
Х/ф “32 ДЕКАБРЯ” (12+)

21.00
00.40
02.30
04.10
05.30
05.50

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени. Битва фужеров” (16+)
“Туристы” (16+)
“Уральские пельмени.
Любимое” (16+)
“АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
. Комедия. Германия Франция, 2002 г. (0+)
Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА” (12+)
Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ”
(12+)
“ГОРЬКО!” . Комедия. Россия, 2013 г. (16+)
Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
“ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” .
Комедия. Россия, 2014 г.
(16+)
“6 кадров” (16+)
“Музыка на СТС” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Большой завтрак” (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Павел Воля. Большой
Stand Up” . Стэнд-ап комеди. 2018 г. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ” (16+)
03.05 “ТНТ Music” (16+)
03.30, 04.20 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.15
18.00
22.00
02.00
04.30

Х/ф “ТУМАН” (16+)
Т/с “БЕГЛЕЦ” (16+)
Т/с “КРЕМЕНЬ” (16+)
Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ” (16+)
Х/ф “ТУМАН-2” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 28-69-92.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6027. Тираж 10200. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: 163001, Архангельск, Вологодская, 6, офис 411

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

19 декабря 2018 (№ 44/117) ПСЗ (757)
Архангельские единороссы вернулись
со съезда. Они присутствовали не просто
на слёте единомышленников – это были смотрины государственных
тяжеловесов, региональных элит и молодой
политической поросли.

ВРОДЕ ПО МОДЕ

13

В этой связи важно проанализировать то, как наши на съезде
смотрелись на фоне остальных.
Исходим из того, что встречают
по одежке, провожают по уму.
Не будем анализировать умы, дабы
никого не оскорбить. К тому же
рассуждать про ум – уж слишком
субъективно. А вот одежка…
Итак, фэшн, мейкап и просто
внешний вид наших на высоком
саммите в Москве…
Начнем с растительности.
Касаемо тех, кого поздравляют
23 февраля – тех, кто в случае
войны должен идти на фронт, защищать женщин. Растительность
на лице считают признаком муже-

Россия» Александра Шубина.
Густо и по-кавказски брутально.
Дамы в вечерних платьях обычно
от таких падают и просят опахало
с холодным шампанским.
К тому же шевелюра имеется,
что в сочетании с «горячей» эспаньолкой и высоким, как у Кадырова, лбом придаёт неповторимый
эффект поморского мачо.
Традиционно блестяще выделяется на фоне остального антуража
темя губернатора Орлова. Чуть
вычурна привычная звезда во лбу,
но это как посмотреть. Жители Индии могут признать в этом и третий
глаз Шивы, яркую чакру северного
политика. У Орлова вторая по густоте и брутальности бородка с усами. Именно бородка. До эспаньолки
Шубина ей надо чуть покраситься
в чёрный цвет, а хозяину посетить
барбершоп директора драмтеатра
мистера Самодова (например).
Впрочем, не до них Игорю Орлову.
По состоянию бороды и усов видно,
что его гложут проблемы.

менее понятно – Екатерина Прокопьева, не побоимся этого слова,
вышла из социальной сферы.
Традиционно социальщики имеют
именно такие, более левые, нежели чиновники экономического
блока, политические взгляды.
Возможно, челка вправо как раз
говорит о предпочтениях Чанчикова, который стремится в более
респектабельные и влиятельные
политические кресла. Также нельзя исключать, что он просто подражает популярному персонажу
DC Comics – Супермену.
Кстати, при первом взгляде
на фото бросается в глаза, что явно
по-хипстерски стильно выглядит
северодвинец Сергей Коротков
Двое на фотосессии отказались
от галстуков: мистер в синей рубашке и самых узких брюках, молодогвардеец Родионов (поставлен между главой Северодвинска
Игорем Скубенко и Александром
Шубиным) и депутат городской
Думы Сергей Малиновский.

россиян целый день проводит
в одной и той же обуви, соответственно ноги у большинства россиян преют. Потом они приходят
домой, устало снимают огромные
ортопедические шузы и вот она –
причина разводов.
А вот Годзиш ботинки, видимо,
переодел в гардеробе. У него паркетный вариант.
Готов ко всему, если смотреть
на обувь, и мистер Чанчиков.
У него бальный вариант, подтверждающий версию, что он
явился из клуба. Бальные туфли удобны на съезде партии –
мало ли, подойдёт дама и пригласит повальсировать. Вдруг это
будет Матвиенко…
Прекрасная стильная обувь
у Ивана Новикова. Изящно, гармонично сочетающаяся с брюками
и, главное, выгодно отличающая
обладателя от окружающих персон: ботинки Ивана Новикова
демократичны, удобны и вместе
с тем прекрасно подойдут в случае

или испортить любую фигуру.
Игоря Годзиша такой стиль
одежды только красит. Узкие лацканы пиджака вытягивают главу
Архангельска еще выше обычного.
Он, как и Иван Новиков, полностью сознает свое превосходство
в стиле.
Губернатору и Игорю Скубенко повезло меньше. Их пиджаки
выравнивают стороны чиновников, придавая фигуре схожесть
с квадратом, увеличивая мощные
плечи. Если у Орлова хотя бы
есть частичка прекрасного по обе
стороны, то Скубенко тяжеловато
во всех смыслах, как и его пиджаку.
Пиджаки Малиновского и его
соседа капитулировали безоговорочно.
Прямая вертикальная полосочка вкупе с воротником рубашки
Сергея Малиновского создают
легкий, едва ощутимый флер девяностых, что говорит о приверженности хозяина к классике. Зато
классические стрелки на брюках
отсутствуют, намекая на хулиганскую нотку в характере.
Младогвардеец Родионов, стоящий между Шубиным и Скубен-

ственности шестеро из двенадцати. То есть 50 процентов мужской
части делегации.
Усы Жгилева, секретаря первичного отделения № 8 Красноборского местного отделения
«Единой России», не впечатляют.
Не хватает в них шарма. Так, обычные усы опытного хозяйственника.
Ни о чём усы.
А вот усы под носом Годзиша –
это феерично. Его усы, как и усы
Пескова, уже давно не просто
растительность – они как баобаб
в саваннах. То есть стали символом, брендом и частью ландшафта
не только носителя, но и города.
Напомним, что Годзиш – второй
глава Архангельска, который
с усами. Первым и единственным
до него был Герасимов. Далеко
не самый успешный вариант мэра.
Все остальные обходились без
усов, что, впрочем, положение
города не улучшало.
Усы Годзиша ухоженные, ровные и густые. Что, конечно же,
говорит о дисциплинированности
хозяина и его сбалансированном,
регулярном питании.
Остальные мужики с растительностью выращивают на лицах
не только усы, но и что-то типа
эспаньолки. Безусловно, самая
густая, ухоженная и колоритная –
у секретаря АРО ВПП «Единая

У молодого стартапера из Северодвинска (крайний справа)
путь в политику ещё только начинается и, судя по состоянию
растительности на лице, он ещё
не решил, сбривать или не сбривать. Не исключено, что молодая
политическая поросль просто
внимательно следит за политической конъюнктурой: пока в
губернаторах Орлов – растительность в моде. А следующим может
случиться кто угодно: крашенный
типа Милонова или вообще чупачупс. В общем, решил не спешить.
Ещё один носитель растительности – владелец крутой и многочисленной недвижимости, юный
мультимиллионер Чанчиков. Там
в смысле растительности нечто
неопределённое и зыбкое – то ли
специально выращена в надежде
потом её благоустроить, то ли
просто поздно утром вернулся
из клуба, спешно почистил зубы
и не успел побриться.
Далее, про растительность…
У всех, кроме губернатора Орлова, есть что зачёсывать на голове. Лишь двое из присутствующих
на фото единороссов зачесали
челочку не на правый, а на левый бок: Екатерина Прокопьева
и Сергей Чанчиков. В случае
с председателем областного Собрания депутатов все более или

На молодогвардейце такой тон
подчеркивает более молодежный
стиль и образ. В чем-то даже
мятежный.
А вот Сергей Малиновский,
скорее всего, отказался от галстука по соображениям комфорта.
Без него гораздо удобней перемещаться – шею не давит. Эту теорию подтверждает и выбор обуви:
у Сергея Малиновского носок
на ботинках закруглен (не путать
с остроносами). Бродить в таких
по заснеженному и нечищенному
Архангельску удобно. В Москве
снега не так много. Впрочем, это
может быть лишь делом привычки.
Обувь – вообще тема отдельного исследования. Полнейшая
эклектика: от кэжуал до паркетной
и вечерней. Есть даже подиумный
вариант и альтернатива ему – снегоступы на молнии.
Снегоступы на молнии, которые
надел Скубенко – это, безусловно
вызов, это выражение позиции,
это крик правды в гламурной
духоте московских будней. Мэр
Северодвинска наглядно показал
столичной тусовке, что есть и иная
Россия. Где в туфлях не пройти,
где заснеженные тротуары и нечищеные дворы.
А ещё это напоминание Москве,
что Россия пахнет не только «Диором». Что значительная часть

возникновения необходимости
самообороны.
Вообще, Иван Новиков практически безупречен. Всё по размеру,
идеально выбрит, хорошо уложена
густая шевелюра. Выражение
лица светлое, открытое, лёгкий
прищур глаз выражает не то лукавинку, не то нотки эротики.
Воистину – вот он, символ
обновления. Жаль, что молодость
скоротечна, за ней наступает матёрость, после которой настигает
старость. Интересно, каким будет
Иван на таком же мероприятии
через 20 лет?
Примечательно, что Игорь
Орлов, как альфа-самец всей
делегации, окружил себя величественными женщинами. Возможно, этот факт добавил его улыбке
искренности.
Не отходя далеко от губернатора, поговорим о пиджаках. Рядом
с архангельской делегацией стоит
соблюдать осторожность всем
проходящим мимо. Любая неаккуратно застегнутая пуговица может
убить случайного прохожего или
операторов.
Возможно, из соображений безопасности окружающих пиджаки
на многих делегатах предусмотрительно расстегнуты.
Вообще, пиджак – штука универсальная. Он может украсить

ко – лицо обновленной партии.
Его стиль самый молодежный,
самый кричащий. Клубный мягкий
пиджак с закругленными лацканами, ярчайшая синяя рубашка
выдают в Родионове настоящего
стилягу.
Джинсы в этой деловой компании выглядят так же, как джинсы
в пионеротряде – безумно стильно, но сродни преступлению.
Ботинки Родионова спорят
только с губернаторскими и обувью Ивана Новикова, остальные
далеко позади.
Ну и самое бросающееся в глаза – дамы. Елена Вторыгина
в чёрном бархате торжественно
загадочна, и Екатерина Прокопьева – изумруд всей компании.
Кофточка придает монументальности изображению и трогательности моменту.
Изумрудный цвет – кроме того,
что приятен глазу, он очень хорошо
переносится окружающими людьми. Ассоциации, которые возникают при созерцании изумрудного
цвета, – это природа, свежесть,
зелень, натуральность.
Данный цвет – символ стабильности, благополучия.
А что ещё должен излучать
председатель Архангельского
областного Собрания, кроме как
стабильность и благополучие?

Архангельские единороссы взбодрились с Первым в Москве. Модные подробности партийного съезда…
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В ОЧЕРЕДЬ… В ОЧЕРЕДЬ
Рецензия на роман Владимира Сорокина «Очередь» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Имя Владимира Сорокина достаточно
часто всплывает
по разным поводам,
когда заговаривают
о теперешней русской
литературе.
Он далеко не последний в очереди за славой русского писателя. Среди нынешнего всеобщего
упадка хотелось бы верить, что
по крайней мере русская проза
продолжает жить.
Среди прочих вполне громко
звучат три имени постмодернистов:
Пелевин, Елизаров и Сорокин.
Виктор Пелевин стабильно
пребывает в астрале, из которого
его каждый год дергает издатель,
требующий новую книжку.
Михаил Елизаров – самый молодой писатель в тройке. В его книгах больше всего драйва, а транслируемые идеи часто граничат
с фашизмом или высмеивают его
же. Сегодня Елизаров полностью
погрузился в музыкальную деятельность, а книжками уже очень
давно не радовал.
Владимир Сорокин – настоящий мэтр жанра. Основные свои
повести и романы он писал еще
в начале восьмидесятых – конце
семидесятых. Само собой, рассчитывать на тиражи в то время
писатель не мог.
Как ни странно, широкую известность Сорокин получил в девяностые и уже после того, как
люди «распробовали» Пелевина.
Самые знаменитые произведения Сорокина – «Норма», «Голубое Сало» и трилогия «Лед».
Эти четыре тома сделали писателя
популярным, по большей части
среди молодежи. Среди читателей
есть немалое количество людей
почти всех возрастов, но молодые
люди куда спокойней относятся
к поеданию «нормы» на страницах
книги, чем старшее поколение.
Известен Сорокин и своими

предсказаниями, которые если
сбываются, то с пугающей точностью. Беженцы в Европе появились на страницах «Теллурии»
на два-три года раньше, чем в реальности. Сегодня складывается
ощущение, что европейские политики, высказывающиеся по теме
приезжих, списывают свои речи
из «Теллурии».
«День опричника» оставим без
комментариев. Достаточно взглянуть на дату его выхода, потом
на улицу.
Сегодня Сорокин уже почти
не пишет крупных романов. Последний роман «Манарага» вышел в 2017 году, до этого семь
лет не выходило ничего. И это,
пожалуй, первая книга, в которой
ощущается старость Сорокина,
которому всего 63 года.
Будучи «не совсем в теме»,
писатель не смог интересно преподнести гаджеты и последствия
их использования.
«Очередь» – следующее по хронологии произведение после легендарной «Нормы». Если в «Норме»
Сорокин выплеснул, похоже, все,
что накипело за 28 лет жизни
в СССР, то в «Очереди» он немного успокоился, но не потерял
язвительной колкости в сторону
советского быта.
Повесть «Очередь» поначалу

воспринимается как обычная,
средней тяжести «чернуха» по поводу извечных советских нехваток.
Что-то дают, но что – так и остается неизвестным читателю. Даже
самим героям повести не совсем
ясно, по сколько дают и стоит ли
стоять, хотя они и не ленятся подолгу выяснять это.
Каждый в очереди испытывает
жажду справедливости, поддерживая не только дневные, но и ночные
переклички, изгон «нестоявших»,
правда, больше словесный, и осуждение антинародных происков милиции, исправно поставляющей
привилегированных покупателей.
Переклички тоже выдержаны
в форме диалога, звучащего так:
– Дюкова.
– Я.
– Сокольский.
– Я.
И так далее на десяти страницах.
Может быть, для того чтобы расположить рядом по две еврейские
фамилии («Они» и тут держатся
вместе.)
Но, что более вероятно, это сделано для того, чтобы читатель вместе с героями романа почувствовал
рутину многодневной очереди.
Картина очереди со всеми ее несправедливостями – весьма живая
и, по обычным меркам, емкая, свидетельствует о несомненном талан-

те автора, в то время стесненного
цензурой. У Сорокина получается
даже галдеж передать отдельными
репликами.
Но действие развивается, и мы
начинаем распознавать в этом хоре
два голоса, мужской и женский,
которые явно испытывают симпатию друг к другу. Ближе к концу
дело доходит до любовной сцены
в безлюдной квартирке.
В этой «сцене» автор не покидает строго выдерживаемый режим
диалога, ввиду чего кульминация
сцены звучит так:
– Аах…
– Хах…
– Аах…
– Хах…
И так далее, едва ли не на шести страницах. Варьируется лишь
количество гласной «а» в междометиях.
Видавших «Норму» таким не отпугнешь, но новую аудиторию такая подача может смутить. Не стоит ждать от Сорокина достоевских
описаний женщины. Автор считает,
что читатель сам лучше него представит рядовую постельную сцену
с участием простых людей.
На протяжении всей книги все
в очереди обсуждают то, что ждет
их в конце. Толком никто не знает,
за чем стоит. Периодически всплывают «инсайды» вроде «каблуки
высокие» или «турецкая шерсть!»
На дворе коммунизм, а народ
волнует ТОЛЬКО как бы побыстрее купить неизвестную вещь.
Причем, если по очереди прокатывается слух, что вещь из капстраны, то диалоги заметно оживляются, а если из Варшавского блока, то
обязательно за этой новостью последуют упреки в «криворукости».
Но самое главное, чтобы
не «наше».
Не волнуют такие важные темы
только маленького мальчика, которого тянет играть, пить, писать,
есть, спать и прочее. Двое главных
героев, если их так можно назвать,
тоже часто делают паузы в обсуждении товаров. Самый долгий перерыв длится страниц 20. Во время,
собственно, акта.

Если Сорокин хотел показать
самую характерную, на его взгляд,
черту 1985-го бесконечной, в прямом смысле, очередью, то получилось превосходно. Если же
в планах было раскрыть всю эпоху,
то весьма спорно.
С одной стороны, можно сказать,
что это гипертрофированный образ
мышления среднего советского
гражданина в те годы. Все-таки
люди в очереди не все время разговаривает о грядущей покупке.
Хоть и с меньшим интересом,
они обсуждают мировые новости,
разгадывают кроссворд и убегают
по делам, заняв за кем-нибудь
очередь.
В сцене с кроссвордом можно
разглядеть мнение автора о культурном образовании советских
граждан.
С другой, надо полагать, не совсем весь Советский Союз стоял
в очереди. Люди как-то еще работать и жить успевали.
В общем и целом, это очень легкая для чтения, язвительная, динамичная, в меру смешная история,
рассказанная голосами нескольких
десятков людей. Сорокин ставит
читателя в ту же самую очередь.
Он буквально заставляет невольно слушать чужие разговоры,
двигаться, загибаться, перекликиваться вместе со всеми.
Чем-то этот роман очень отдаленно напоминает «Желтую стрелу» Пелевина, точнее наоборот,
если учесть дату выхода «Стрелы».
В «Очереди» только двум главным
героям удалось вырваться из людской колонны и вознестись над ней.
«Желтая стрела» тоже представляет собой бесконечную дорогу
и пелевинский герой точно также
заканчивает свое путешествие
выше остальных.
Героев Сорокина возносит любовь, героя Пелевина – дзен,
но ясно, что оба писателя наблюдают за пролетариатом откуда-то
сверху, как, вероятно, и положено
писателям.
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» и кинотеатр «Русь»
за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Книга содержит нецензурную брань. 18+

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖАЛА ПРОЕКТЫ
«КРУГА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ»
В Архангельске состоялся второй «Круг
благотворителей»,
задача его – создание
сообщества людей,
которые осознанно
помогают местным
социальным инициативам.

С помощью аукциона добрых дел
собрать удалось в два раза больше,
чем было нужно. Общая сумма
сбора – около 400 тысяч рублей.
Самый яркий отклик получил проект «Инклюзивные танцы» – 150
тысяч.
Среди участников «Клуба благотворителей» – депутаты фракции
«Единая Россия» в областном
Собрании. Личные пожертвова-

ния сделали члены регионального
политсовета «Единой России»
депутаты облсобрания Сергей
Эммануилов, депутаты Михаил
Авалиани и Андрей Берденников.
Секретарь реготделения партии
Иван Новиков представил благотворителям проект Няндомской
общественной организации «Рука
помощи» – «Особенные дети
в творчестве». Няндомская коррекционная школа-интернат обучает 112 детей с легкой степенью
умственной отсталости. Часть
из них – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
«Чтобы найти для детей новые
способы развития, школа организовала кукольный театр «Теремок» и шумовой оркестр. Это
помогает им научиться правильно
говорить, развивает движения рук,

координацию и создает эмоциональный диалог даже в случаях,
когда остальные способы уже
исчерпаны. Однако куклы износились, нужны и новые инструменты

для шумового оркестра: трещотка,
маракасы, бубен, шейкер, тамбурин, бубенцы. По итогам проекта
будет восстановлен школьный
кукольный театр, возобновятся

представления для учащихся школы-интерната, для детей детских
садов города», – рассказал Иван
Новиков и призвал благотворителей помочь реализовать столь
важный и нужный проект.
Под руководством педагога новое поколение воспитанников научится технике владения перчаточными куклами, навыку сочетания
действия с речью.
Кроме того, региональное отделение «Единой России» поможет
реализовать проект «Больше, чем
танцы», финансово поддержав
инициативу.
«Для нас важно, чтобы любая
гражданская инициатива находила
отклик у людей и, обратившись
в партию, они всегда находили различные варианты поддержки», –
отметил Иван Новиков.
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Спикер много говорила о детском воспитании, нравственности
и распущенности,
по ее мнению, свойственной современному поколению.
Ознакомившись с выдержками
из выступления ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА, четверть сотрудников
редакции «Эхо Севера» ужаснулась, в связи с чем решила вступить
в заочную дискуссию с Ириной
Медведевой, транслирующей вопиющие для своей профессии идеи.
Для начала предлагаем ознакомиться с выдержками из выступления Медведевой:
«Ко мне приходят родители
и иногда жалуются, что их ребенок упрямый, своевольный,
всегда настаивает на своем, –
рассказала московская гостья. – Я
чувствую, что в глубине души
взрослые гордятся чадом, думают, что у него сильный характер.
Между тем своеволие – это
воля на нуле! Только та воля имеет право называться свободной,
когда человек может отказываться от того, что вредит ему
или кому-то другому».
Аскеза очень полезна, отметила эксперт: «Хочется чего-то?
Именно от этого и нужно отказаться! И тогда будешь свободен. Мы зависимы – от наркотиков, разврата, Интернета,
вкусной еды, выпивки. Все зависят от комфорта.
Это страшная зависимость,
которая нас поработила. С иглы
комфорта надо слезать, пока
не поздно! Потому что все равно
это сделать придется, но если
не подготовить себя заранее,
потом будет трудно – наступит ломка, как у наркомана,
которого лишили дозы».
Ирина Медведева подчеркнула,
что психическое здоровье напрямую
связано с нравственным поведением и чувством стыда: «Я никогда
не видела негодяев с неповрежденной психикой. Ни разу! Все
мы грешные люди, но человеку
с нормальной психикой становится стыдно, не по себе.
В том числе людям неверующим. У любого человека с сохранной психикой есть нравственный инстинкт. Не может
быть внутренней свободы, когда
совесть нечиста. Когда волею
страшных обстоятельств совесть твоя очищается, ты делаешь свободный выбор, психика
оздоровляется».
По словам Ирины Яковлевны,
пресыщенность и распущенность
приводят к психическим проблемам, а трудная жизнь воспитывает
в человеке лучшие качества:
«Моя мама, маленькой девочкой пережившая в Москву войну с фашистами, рассказывала
мне, что в жуткое время, когда
люди получали похоронки, жили
голодно и работали в три смены – психиатрические больницы
опустели! Эти мамины рассказы
я вспомнила, когда посещала
Донбасс».
Местные жители юго-востока
Украины поразили Ирину Медведеву своим хорошим психологическим
состоянием, несмотря на все пережитые события:
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ПСИХОЛОГ, ВЫ НЕ ПРАВЫ
Недавно в научной (!) библиотеке С(А)ФУ
прошла встреча с детским психологом, писательницей и драматургом Ириной Медведевой

Ирина Медведева подчеркнула,
что свободный и ответственный
человек не может быть рабом
общества и моды:
«Тренируйте волю! Даже,
казалось бы, безмозглая рыба,
если она живая, плывет против
течения. Если плывет по течению, значит, она мертва. У нас
мертва воля, если делаем все
по своему хотению. В чем-то
надо и рыбе подражать!»

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Выступление лишний раз подтвердило, что психология, а особенно детская психология, в России
находится на нижайшем уровне.
Все, от первого и до последнего
слова в этой выжимке, говорит
о дичайшем непрофессионализме
Ирины Медведевой в области детской психологии. Писатель и драматург не облагаются цензурными
рамками, поэтому и вопросов к ним
нет. Этим профессиям можно нести
все, что угодно и это правильно,
но от детского психолога, по мнению редакции, не должны исходить
настолько умозрительные фразы.
Медведева с ходу ставит ребенка
или его родителей в позицию виноватого, заставляет стыдиться своего
поведения. Есть огромная разница
между своевольным ребенком,
который желает сам выбрать свой
жизненный путь, и фразой «мама,
я хочу татуировку».
Родители заставляют ребенка
быть спортсменом, а его душа
лежит к музыке – своеволие. Забивать ментальной палкой стремление ребенка к собственному
пути – есть насилие над детской
психикой. А вот желание модной
шмоточки или игрушки – это сиюминутное желание, получив отказ
на которое ребенок расстроится,
но не более.
Медведева, судя по всему, разницы не видит. Ребенок должен
подчиняться, понять, что своеволие – это нечто плохое. В таком
случае, когда, а самое главное, как
маленький человек должен понять,
что хочет лично он, а не родители,
учителя и прочее?
Дальше детского психолога, что
называется, понесло. Она предлагает детям и родителям выбрать
аскезу.
Аскеза – это сознательный выбор взрослого человека, который
исключает какой-либо контакт
с социумом. Надеемся, что не надо

объяснять, насколько важна социализация для ребенка. Даже
в фильме «Капитан фантастик»
уберменши-аскеты отказываются
от аскезы для своих детей в пользу
социума.
Опять же, ограничивать ребенка
в чем-то – это норма, но нельзя же
уходить в крайности и запрещать
вообще все, чем пользуются современные дети.
В данном случае, сочетание крепкого стержня в ребенке, жесткого
воспитания и подчинения родителям и социума может привести
к ужасному результату. Если подростку все-таки удастся социализироваться, то в его голове создастся
диссонанс.
Желание быть «на одной волне»
со сверстниками победит рано или
поздно, параллельно сформировав
неприятие родительских слов,
выстроив стену между детским сознанием и нравоучениями взрослых.
Обратная ситуация – полное
отсутствие друзей и зависимость
от родителей. Детские компании
крайне редко принимают кого-то
непохожего на них, зато травят
гораздо чаще.
«Хочется чего-то? Именно
от этого и нужно отказаться!
И тогда будешь свободен», – говорит нам ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ.
Диоген был взрослым, сформировавшимся и весьма сумасшедшим
человеком, но, безусловно, свободным. Хотите ребенка-Диогена?
Тогда никаких вопросов.
«Мы зависимы – от наркотиков, разврата, интернета,
вкусной еды, выпивки. Все зависят от комфорта».
Кто такие «мы»? Зависимы –
безусловно. Плохо ли зависеть
от Интернета, вкусной еды или
комфорта – очень спорный вопрос.
Сегодня это все равно, что зависеть
от горячей воды или канализации.
Едва ли вкусная еда, комфорт
и даже грамотное общение с Интернетом может сделать что-то плохое
детской с психикой.
Интернет – это не демон. Это
место, где есть абсолютно все. Запретить – значит лишить всего.
Даже если ребенок посмотрит
что-то деструктивное, то долг родителя самому вникнуть в это, понять
и объяснить ребенку без стеснений
и нравоучений.
Отбери у Ирины Медведевой
отопление, электричество, канализацию, и можно будет очень долго

наблюдать за «ломкой» из-за отсутствия комфорта.
Заявление о том, что в военной
Москве или на юго-востоке Украины психика оздоравливается, может
сказать только человек, лишенный
какого-либо воображения или понимания ситуации.
Верхушка айсберга – это постоянное лицезрение трупов на улицах
и голод. За кусок хлеба в Ленинграде и большинстве населенных
пунктов, затронутых войной, самые
обычные и добрые люди творили
ужасные вещи. Они не плохие, они
просто хотят выжить.
Маме Ирины Медведевой безумно повезло. Сотни тысяч детей
не дожили до конца войны, как
и их родители. Миллионы детей
потеряли семью. Здоровая психологическая обстановка?
Еще бы психбольницы не опустели в городе, который ежедневно
бомбят, но у половины нации психика рухнула окончательно.
А вот если в этом месте копнуть
глубже, то вскрывается такой термин, как «окопная болезнь». Заключается он в постоянном страхе
за свою жизнь и развивается при
бомбежках и артобстрелах. Человек постоянно слышит свист снарядов, взрывы и убитых, но при этом
не видит врага в лицо и понятия
не имеет, куда упадет следующая
бомба.
Рано или поздно, психика может
не выдержать и человек погружается в непрекращающуюся панику.
Сегодня люди из мест боевых
действий проходят длительную
реабилитацию, а тогда о таком расстройстве просто не знали.
Психологическая обстановка
лучше некуда.
И надо полагать, что на западе Украины психически больных
студентов и школьников в разы
больше, если верить Медведевой.
«Тренируйте волю! Даже,
казалось бы, безмозглая рыба,
если она живая, плывет против
течения. Если плывет по течению, значит, она мертва. У нас
мертва воля, если делаем все
по своему хотению. В чем-то
надо и рыбе подражать!»
После этой фразы где-то на нересте перекрестился лосось, проплыв
всю реку против течения.
И не надо оскорблять рыбу –
у нее есть мозг.
А вот воли у нее не может быть
по определению. Рыба руководствуется инстинктами. Подражая
рыбе, человек скатится до уровня:
«Выжить, размножиться, поесть».
Разговаривайте со своими детьми, пытайтесь разобраться в том,
что он хочет, не сваливайте воспитание на Интернет, телевизор или
даже учителей. Такие вот детские
психологи предлагают очень простое решение вопроса: «запретить», «отобрать», «вы неправильно живете».
Наверное, не стоит верить таким
психологам, даже если их аргументы кажутся обоснованными. К сожалению, в воспитании ребенка
нужно разбираться, иначе ребенок
разберется сам, и тогда неизвестно,
куда это может вывести.

ДОНЯ
СНОВА
УГОРАЕТ
Экс-мэр Архангельска Донской
исполнил скандальный
перформанс в образе
подкидыша

Всё случилось 14 декабря на главной
улице Барселоны,
Рамбла.
Во время праздника в честь
открытия музея развлечений Big
Fun Museum на бульваре Рамбла
журналисты и гости обнаружили
в одном из залов младенца-подкидыша. Он был завернут в одеяло,
перевязанное красным бантом,
и лежал прямо на полу.
Подкидышем оказался Александр Донской. Ошарашенные
гости удивленно разглядывали
«малыша». Самые находчивые
ложились рядом с младенцем
и делали селфи. Донской беспомощно дрыгал ножками и ручками
и агукал.
В какой-то момент к Донскому
подошли люди и вынесли его на руках на оживленную Рамблу.
«В своем перформансе я заострил внимание на самой важной проблеме современного
общества, – пояснил Александр
Донской позже. – Это беженцы,
наводнившие страны Европы».
По словам Александра Донского, иногда в ходе перформансов он
просто смешит людей, а иногда выступает на остросоциальные темы.
Вспомним самые скандально известные перформансы Александра
Донского:
– в Дубае художник появился
в образе арабского шейха на фоне
легендарного отеля «Бурж-эльАраб»;
– на самой престижной в мире
выставке современного искусства
«Арт-Базель» в Швейцарии он
предстал в образе русского царя;
– в Санкт-Петербурге художник появился в образе президента
США Дональда Трампа, болеющего за футбольный клуб «Зенит».
– в Москве на Красной площади
он появился в футболке с надписью
«Нет некрофилия», призывая захоронить тело В. И. Ленина;
– в Москва-Сити художник
предстал в образе президента
США Дональда Трампа, одетого
в платье священника. В таком
виде он гулял по торговому центру
и катался в метро.
Фото пресс-службы
Александра Донского.
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