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А МНЕ  70!

Редакция
присоединяется
к поздравлениям
депутату областного
Собрания и лидеру
фракции КПРФ в АОСД
Александру Новикову,
который 28 октября
отметил юбилей.

Арктика российская. Здесь,
у острова Ушакова, дрейфуют
на льдинах моржи. Внештатный
корреспондент газеты побывал
в Арктике и привёз уникальные
снимки...
Фоторепортаж на странице 16

ЖАЛЬ АРХАНГЕЛЬСК. ХОРОШИЙ ГОРОД… БЫЛ
Чиновники продолжают вести себя подобно готам Алариха в Древнем Риме…

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Вот, к примеру, на минувшей
неделе в Архангельске ради
гранитного истукана срубили
три прекрасные ели – три
уникальные красавицы были
срублены ради памятника
академику Лаверову.

Это вредительство и плевок в душу горожанам. Очередной.
Архангелогородцы предпочли бы любому
памятнику или бюсту сохранённые деревья.
Но, видимо, олигархату в лице алмазных
баронов из «АГД Даймондз» (Банк «Открытие», месторождение Гриба) в голову постучала блажь установить памятник академику
Лаверову прямо у своего офиса (видимо,
в качестве фетиша).
Главный архитектор Архангельска северодвинка Юницына призналась, что
городская власть официально разрешила
это сделать.
Нет, северодвинец архангелогородца
не поймёт. Может, для северодвинцев каменные истуканы с изображением номенклатурных личностей и правда важнее, но для
уроженцев Архангельска деревья, знакомые
с детства, – это и есть малая Родина.
К слову, инициатором этой акции стал
Ломоносовский фонд. Организация, которая
вообще непонятно чем занимается, неясно

для чего нужна, но зато пожирает огромные
денежные ресурсы и занимает целый особняк
в самом козырном месте – на набережной.
Напомним, что ранее в пустыню были превращены Петровский сквер и пространство
вокруг памятника Петру Первому.
Затем изничтожили яблоневую аллею
на Ленинградском проспекте.
На очереди – зачистка Петровского парка
и деревья перед драмтеатром.
При этом за последние лет пять всё, что
ни садили – ничего так и не прижилось
(за исключением деревьев городов-побратимов на набережной).
И ещё деталь. Почему у нас город такой
неухоженный?
Нам дай хоть 50 миллиардов рублей, ничего при этом не изменится. Почему?
Вот пример.
Совсем недавно с помпой открыли памятник детям войны. Городское руководство
постаралось «привести»в порядок близлежащую территорию, заасфальтировав

пешеходную дорожку. Но что мешало руководству города заставить тех же дорожников
прибрать за собой остатки разного строительного мусора?
Думаю, по данной дороге прошлись все открывавшие памятник VIP-персоны. Но грязи
вокруг не заметили.
А ведь здесь работы часа на два, не более.
Вот потому, что никто не видит таких
мелочей, из которых складывается общая
городская картинка, наш город и предстает
неухоженным, грязным. Потому его и не
любят горожане.
И как бы ни относиться к отдельным
чиновникам из городской власти, но если
не дано человеку видеть все это, то зачем издеваться над всем городом и идти во власть?
Подобное наблюдалось и при открытии Маргаритинской ярмарки, и Майского парка,
и так далее, и так далее.
А сермяжная правда в том, что мы не можем спросить с власти. Она в Архангельске
НЕВЫБОРНАЯ.
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ША, СКАЗАЛА ТЁТЯ ХАЯ*
В администрации МО
«Город Архангельск»
выявлены нарушения законодательства
о противодействии
коррупции при строительстве объектов
капитального строительства.
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
Областной прокуратурой –
с привлечением министерства
строительства и архитектуры области – проведена проверка исполнения администрацией МО «Город
Архангельск» законодательства
о противодействии коррупции,
земельного и градостроительного
законодательства при выдаче разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства.
В администрации МО «Город Архангельск» на постоянной основе
осуществляет деятельность комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки,

Коррупция в администрации Архангельска:
депутаты Ватутин, Чанчиков и Федотов исключены из градостроительной комиссии
становлено до устранения застройщиками нарушений санитарных
норм и правил.
Прокурором города Архангельска председателю Архангельской
городской Думы внесено представление, нарушения устранены, депутаты, не принявшие мер
к урегулированию конфликта
интересов, из состава комиссии
исключены.
Положение, регулирующее порядок работы указанной комиссии,
противоречило действующему
законодательству и содержало коррупциогенные факторы. По протесту прокурора города Архангельска
нормативный правовой акт приведен в соответствие с антикоррупционным законодательством.

Фотоколлаж ПСЗ

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
в состав которой по предложению председателя Архангельской
городской Думы включены шесть
депутатов.
Установлены факты согласования комиссией разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
жилых домов коммерческим орга-

низациям, руководители которых
состояли в родственных отношениях с членами указанной комиссии.
Разрешения были выданы без
законных к тому оснований. Строительство объектов, расположенных на земельных участках
в Ломоносовском и Октябрьском
территориальных округах, прио-

По нашей информации, из состава комиссии уже исключены
трое: Ватутин, Федотов и Чанчиков. Так, Пётр Ватутин и Михаил
Федотов фактически являются
партнерами по бизнесу.
*Примечание. «Ша, сказала тётя Хая», –
строчка из песни Вилли Токарева

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ШИРОКИЙ
Первый в области. Депутат Архгордумы Широкий официально признан банкротом.
Народный избранник задолжал кредиторам порядка девяти миллионов рублей

Гена Вдуев

Вячеслав Широкий
признан несостоятельным (банкротом).
В отношении него
введена процедура
реализации имущества на срок шесть
месяцев. Источник:
Арбитражный суд Архангельской области.
Решение о признании депутата
Широкого банкротом было подписано ещё 3 июня этого года.
Об этом Широкий длительное
время не распространялся широкой общественности.
В декабре истекает срок на реализацию всего имущества, нажитого депутатом непосильным трудом.
Кстати, декларация о доходах
за 2018-й у героя статьи весьма
скромная – 180 тысяч рублей годового дохода (15 тысяч в месяц).
В собственности Широкого находится квартира площадью 47,3
кв. метра, еще одна (42,4 кв. м)
находится в пользовании. Всё.
Напомним, что Широкий знаменит своими призывами к журналистам подраться в бою на бинтах.
А еще –длительными пробежками от многочисленных кредиторов.
Год назад его долг, судя по базе
исполнительных производств,
не превышал и четырех миллионов.
Депутат является ежегодным обладателем одних из самых крупных
компенсаций за рабочие поездки

и тем, что брал «откаты» со своих же сотрудников (в бытность
бизнесменом).
Именно в его избирательном
округе шла покупка голосов наиболее массово и нагло.
И именно члены семьи Широкого также хотели пройти в депутаты. Получилось скандально
и феерично…
А вот самая шикарная история:
отчий дом депутата превратился
в известное заведение типа «сауна». Сногсшибательное дополнение к образу типичного архангельского депутата.
В распоряжении редакции имеется сканы всех листов решения
арбитражного суда, выдержками из которого будет наполнена
данная публикация. «Слила» их
одна из бывших посетительниц
знаменитой в Архангельске сауны
на улице Дачной.
Итак, общая сумма долга –
8 920 641 рубль. Есть мнение, что
Широкий набрал столько долгов
в результате большого количества
неоплаченных кредитов. Банк «Открытие» ещё в 2017 году судился
с депутатом из-за долга в 3,3 миллиона. Тогда Широкому пришлось
расплатиться квартирой. Отметим,
что защищал депутата его коллега
по городской Думе Андрей Махлягин, который подрабатывает
юристом в отрыве от депутатской
деятельности. Вот интересная выдержка из решения по тому делу:
Представитель ответчика Махлягин А. С. в судебном заседании
возражал относительно заявленных требований и просил установить начальную продажную
стоимость недвижимого имущества
в размере 4 330 тысяч рублей.

После объявленного перерыва
в судебное заседание не явился.
Тогда суд полностью удовлетворил требования банка «Открытие».
А в относительно свежем решении арбитражного суда есть
странные неувязки. С учётом дохода должника за 2018 год в размере
106 017 руб. 52 коп., прожиточного
минимума, суд считает невозможным исполнение обязательств
в размере 8 920 641 руб. в течение
трех лет, следовательно, гражданин не соответствует требованиям
для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным
пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона.
1) Сумма, указанная в судебном
решении, отличается от той, что
указана в декларации о доходах
за тот же год аж на 80 тысяч;
2) Судя по фото в соцсетях,
уровень жизни Широкого никак
не тянет на прожиточный минимум.
Фото из соцсетей Широкого

Под фото подпись: «Пока без поросёнка. Всем ДОБРА!»
При этом у должника отсутствует имущество, достаточное
для удовлетворения требований
кредиторов в полном объёме, что
подтверждается описью имущества
от 29.04.2019, что и послужило
основанием для обращения в суд
с рассматриваемым заявлением.

POMORIE –
GANGSTER’S
PARADISE
В Архангельске
и Северодвинске беспредел
почище, чем в 90-е

На минувшей неделе
неизвестный расстрелял витрину магазина
«Снежинка» на улице Воскресенской, 95
в Архангельске.
Слава всевышнему, никто не пострадал.
Но никто и не задержан.
Это стало логичным продолжением цепи криминальных драм,
которые потрясли Архангельск
и Северодвинск за последнюю
неделю.
Напомним, что в позапрошлые выходные столица Поморья
вздрогнула – было всё: стрельба,
кровь, беспредел. Клубящиеся
свиньи оттопырились по полной
программе…
Мы об этом писали в прошлом
номере.
Но после этого драмы продолжились… В Северодвинске в ночь
со вторника на среду был ограблен
«Банк «Открытие». Налетчики
взломали сейфы и вынесли более
пяти миллионов рублей.
Ощущение, что банку ни тепло
ни холодно – всё покрыла страховка.
Но случай тревожный.
В начале прошлой недели в посёлке Зеленый Бор отморозки
убили продавщицу круголосуточного магазина – мать шести детей.
Продолжение на странице 6–7

ПЕРВОПРОХОДЕЦ
Куда пропали две квартиры, задекларированные в 2018-м?
Должником на депозитный счет
суда внесены денежные средства
в размере 25 000 руб.
Приятно, что Широкий старается уменьшить сумму собственного
долга, причём такими жертвами.
Исходя из суммы годового дохода,
представленной в решении, Широкий должен был голодать три месяца, откладывая по девять тысяч.
И пошлина в 300 рублей за рассмотрение данного дела, должно быть,
сильно ударила по его карману.
Впрочем, кредиторам пока рано
опускать руки. Редакция знает, где
можно поискать имущество депутата Широкого и в ближайшее
время начнет серию публикаций
об этом. Пока же финансовым
управляющим назначен некто
Алексей Тарасов, а имущества
всё ещё не хватает на погашение
долгов.
Добавим, что на прошедшей недавно сессии городской Думы рассматривался вопрос о выделении
Широкому компенсации за «деловую» поездку в Казань на детские
соревнования. Так что депозитный
счёт суда может пополниться ещё
на пару тысяч.

Депутат Архангельского областного
Собрания от ЛДПР
Арсентьев избран
главой Плесецкого
района.

Благословение получал лично

Напомним, в настоящий момент
он является депутатом и одним
из лидеров фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании.
Безусловно, теперь Арсентьев
должен будет сложить депутатские
полномочия. Произойдет это, скорее всего, на ближайшей сессии
областного Собрания.
Отметим, что Игорь Арсентьев
стал первым главой района в Архангельской области, который является членом как бы оппозиционной партии (системная оппозиция).
То есть, первый не единоросс…
Первопроходец.
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Самым горячо обсуждаемым вопросом повестки дня ожидаемо
стал отчёт горадмина
о готовности объектов ТЭК и ЖКХ города к работе в осенне-зимний период
2019–2020 годов.
Если вкратце, то к наступлению
холодов Архангельск готов, запас
топлива сформирован, у властей
всё на контроле. Были проблемы
с котельной на Лесозаводской, 25,
но ситуацию разрулили.
Депутат от КПРФ Александр
Гревцов снова поднял тему раскопок на сетях, в частности, поинтересовался, что происходит
в городе с несанкционированными
разрытиями. Представитель горадмина пояснил, что в этом году
были выданы 668 ордеров, из них
462 закрыты. За этот период были
выписаны штрафы на сумму более
четырех миллионов рублей, выявлено 74 несанкционированных
разрытия. В администрации выясняют, кто проводит работы,
направляют материалы в УМВД
и привлекают к административной
ответственности.
Также в горадмине заявили, что
45 суток (на этот срок выдается
ордер) – не всегда достаточно для
работ и устранения разрытий. Горожане с этим согласятся вряд ли.
Депутат от «Единой России»
Сергей Пономарёв спросил, когда
будет приведена в порядок вечно
перерытая улица Касаткиной.
Директор Архангельских теплосетей Андрей Воробьёв заявил,
что дефектов на улице нет, но конкретных сроков благоустройства
не озвучил.
Депутат Ростислав Васильев
(фракция КПРФ):

– Доклад обычный, типовой.
Основной вопрос, который нас
беспокоил, – благоустройство
города после тех разрытий, которые производятся в регулярном режиме. Беспокоят не сами
раскопки, потому что если есть
аварийная ситуация, то её надо
устранять, тем более что у нас
с советского времени многие
сети не менялись.
Горожане высказывают много
замечаний, пожеланий, чтобы
благоустройство было восстановлено в срок и качественно.
Чтобы не было такого, что
сломали асфальт, а засыпали
всё это дело землёй и заложили
кирпичами.
На сессии мною было предложено внести изменения в регламент. Во-первых, по срокам
восстановления – сейчас максимальный срок 45 суток, это
я считаю, много. Во-вторых,
у нас в этом году выявлено 74
незаконных разрытия. Если
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ
На минувшей неделе в Архангельске прошла 12-я сессия городской Думы

кто-то из предпринимателей
производит раскопки регулярно и позволяет себе нарушать
закон, то нужно относиться
к нему строже.
Но здесь нельзя, как говорится, вместе с водой выплеснуть
ребёнка. Нельзя допустить,
чтобы это было средством давления на тех людей, которые
осуществляют строительство.
Нужно обновлять сети, но при
этом соблюдать закон и не забывать о благоустройстве.

***

Депутат Василий Кичёв (фракция ЛДПР):

определить тариф на восстановление каждого конкретного разрытия, который будет
включать в себя сложность восстановительных работ, глубину разрытия и т. д. И этот тариф должен компенсироваться
той организацией, которая
разрывает.
Получается, что если кто-то
отказывается производить
восстановление в установленные сроки, то департамент
горхозяйства сам нанимает
специализированную организацию, и на те деньги, которые
«раскопщик» перевёл в качестве депозита, проводится
благоустройство.
Сегодня государство такой
подход практикует практически везде. Это своего рода
страховка.

что не будет того эффекта для
предпринимателей, о котором
говорил ряд коллег.
Основная проблема сегодня –
выпадение доходов населения
и высокие ставки арендной платы в торговых центрах города.
Снижение коэффициента на 0,2
пункта не даст существенного
эффекта.
Я считаю, что в первую очередь нужно работать над увеличением доходов населения.
Депутат Андрей Махлягин
(«Справедливая Россия»):

***

– Д о к л а д у с т р а и в а е т,
но на комиссиях и сессиях мы неоднократно поднимали вопрос
о том, что у нас необоснованно
высокая цена на гигакалорию.
При этом за 10 лет не запроектировано ни одного метра
газовых сетей, власти ничего
не сделали, чтобы удешевить
стоимость гигакалории.
Также тревожит ситуация
с разрытиями. Город, с точки
зрения выдачи энергоресурсов,
к зиме готов, но с благоустройством после раскопок дела обстоят неважно.
– Как воздействовать на ответственные за это организации?
– Воздействовать можно
только точечно, избирательно,
работать с каждым конкретным подрядчиком, с каждым
конкретным случаем. Нельзя
унифицировать, надо действовать индивидуально, и вообще,
менять подход к восстановлению. Необходимо сделать
дифференцированную сетку
компенсации затрат на каждый квадратный метр в зависимости от сложности и площади
восстановления.
У меня есть конкретные предложения, которые я вынесу
на комиссию, как нам решить
эту проблему с благоустройством. Во-первых, мы должны

Также активно депутаты обсуждали вопрос снижения К2.
Напомним, что увеличение корректирующего коэффициента
базовой доходности К2 практически в два раза произошло в начале 2019 года. Решение вызвало
шквал критики со стороны предпринимателей, который заявили,
что вести бизнес в Архангельске
после увеличения единой налоговой ставки стало просто невозможно, и обратились к властям, дабы
инициировать уменьшение налогового коэффициента обратно.
Депутат Александр Афанасьев
(КПРФ) заявил, что вопрос нужно
принимать и вообще, думать, как
поддерживать предпринимателей,
потому что они дают рабочие места.
Депутат Дмитрий Акишев отметил, что не может поддержать проект решения, и выразил мнение,
что стоит заморозить коэффициент
на несколько лет из-за потерь для
бюджета.
Депутат Михаил Федотов («Единая Россия»):

– Депутаты проголосовали
против снижения К2, значит,
они посчитали, что в этом нет
необходимости. Моё мнение,

– Депутатский корпус решил
всё-таки оставить коэффициенты в таком виде с целью
пополнения бюджета именно
сегодня и сейчас, а не ожидая
компенсации выпадения доходной части бюджета со стороны
области.
Я считаю, что если у нас
есть возможность горожанам,
нашим избирателям, делать
какие-то преференции, необходимо было это решение и поправку принимать.
Я общаюсь со многими предпринимателями, которые высказывают такое пожелание,
поэтому мной и была инициирована поправка. Но раз решение
не приняли, то и поправку, соответственно, тоже.
– В чём была суть поправки?
– Она касалась изменений
в коэффициенте К2 по направлению налогообложения тех
предпринимателей, которые
ведут свою деятельность по 07
и 08 коду ЕНВД, то есть осуществляют торговлю в стационарных торговых помещениях
с торговым залом. Напомню,
что по коду 09 предлагалось
уменьшение на 0,2 пункта.
Мной предлагалось уравнять
налоговое бремя между предпринимателями, находящихся
в одном ТЦ, но облагающихся
налогом по разным кодам.

***

Также депутаты Архгордумы
изменили границы ТОС «Старая
Жаровиха», сделано это по предложению населения, проживающего на данной территории.
Помимо прочего, народные избранники внесли изменения в Положение о приватизации муниципального имущества и приняли
положительное решение по вопросу «О признании утратившим силу
решения Архангельской городской
Думы от 14.02.2018 № 625 «О согласовании передачи в безвозмездное пользование имущества,
принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск»,
представленному департаментом
муниципального имущества городской администрации.
В целях исполнения решения
администрацией муниципального
образования «Город Архангельск»
проведен аукцион 17.04.2018
на право заключения договора безвозмездного пользования речными
причалами, который признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе.

***

Итоги сессии подвела спикер
Архангельской городской Думы
Валентина Сырова:

– К сожалению, у нас в городе
много разрытий. С одной стороны, то, что они есть – значит,
идут работы, качество подачи услуг улучшается, с другой
стороны – внешний вид города
от этого страдает. Особенно раздражает, когда дороги
только отремонтируют и асфальт тут же снова ломают.
Надо как-то это синхронизировать и в дальнейшем
ТГК-2 и «РВК-центр» должны
предоставлять информацию,
где они будут делать разрытия.
Соответственно, дорожники
какое-то время не будут там
проводить работы. Сейчас получается, что мы делаем двойную работу и тратим больше
денег.
Проблема есть, надеюсь, представители ТГК-2 и РВК нас
услышали и свою работу будут
делать более качественно.

<…>

Могут быть какие-то форсмажорные ситуации, но в целом
к зимнему периоду город готов.
И в отчёте администрации нет
поводов сомневаться, потому
что паспорта готовности или
уже получены, или будут получены до 1 ноября.
Отвечая на вопрос по К2, Валентина Сырова отметила:
– Мнения депутатов разделились. Если делать снижение,
то делать для всех, а не выборочно. Также мы должны
понимать: если мы меняем коэффициент, что мы получим из областного бюджета? Он ещё
не принят, соответственно,
гарантий никаких нет.

Традиционно на осенних сессиях народные
избранники работают над областным
бюджетом. Сегодня
его характеристики
позволяют рассчитывать на продолжение
работы с социальными обязательствами
региона.
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А МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ
На очередной сессии депутатов Архангельского областного Собрания было рассмотрено и принято
множество важных законопроектов

определение «детей войны», –
отметил председатель комитета
областного Собрания по социальной политике, здравоохранению
и спорту Сергей Эммануилов.

***

Итоги сессии подвела председатель Архангельского областного
Собрания Екатерина Прокопьева:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАО
Так, на минувшей сессии было
подписано дополнительное соглашение к договору между Архангельской областью и НАО,
подписанному в 2014 году. Документом предусмотрена передача
органам государственной власти
Ненецкого автономного округа
госполномочий, которые ранее
осуществлялись на территории
НАО Архангельской областью,
с частичным зачислением в окружной бюджет федеральных налогов,
собираемых на территории округа.
Ранее эти средства в полном
объёме зачислялись в бюджет
Архангельской области.
Отметим, что срок действия
договора должен подойти к концу
31 декабря 2021 года. Именно поэтому губернатор области Игорь
Орлов предложил продлить его
еще на год. Сделано это ради того,
чтобы спланировать расходную
и доходную части бюджета.

СОЦПОДДЕРЖКА
В ПРИОРИТЕТЕ
Также депутаты приняли изменения в областной закон о мерах
социальной поддержки отдельных
категорий квалифицированных
специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).
С 1 января 2020 года меры соцподдержки специалистов сельских
больниц, поликлиник и ФАПов,
участвующих в реализации территориальной программы ОМС,
будут финансироваться напрямую
из областного бюджета. Данные
меры, как отмечается, позволят
сохранить уровень гарантий медработникам и не допустить роста
кредиторской задолженности сельских учреждений здравоохранения.

– Сегодня в тарифы ОМС
заложены затраты на меры социальной поддержки для медицинских работников, работающих в сельских территориях.
А также возмещение затрат
на проезд к месту отдыха и обратно для всех медработников.
Мы считаем, что это принципиально неправильно – все меры
социальной поддержки должны
финансироваться напрямую
из бюджета. И эти гарантии

не должны быть заложниками
финансово-экономического положения медучреждения, – отметил председатель комитета
облсобрания по социальной политике, здравоохранению и спорту
Сергей Эммануилов.
Так, согласно законопроекту, планируется, что в 2019 году
в бюджете на меры соцподдержки
для медработников будет заложено
77 млн рублей, в 2021 году –
79,9 млн рублей, а в 2022-м –
82,9 млн рублей.

– Это серьёзное подспорье
для сельских учреждений здравоохранения, которые сегодня
закредитованы из-за перекосов
финансирования по программе
обязательного медицинского
страхования. Благодаря переводу на прямые субвенции из бюджета в центральных районных
больницах в год будет высвобождаться до четырёх-пяти
миллионов рублей, которые ранее расходовались на обеспечение мер соцподдержки сельских
медиков.
И, безусловно, социальные гарантии – важная составляющая для сохранения медицинских
кадров на селе, – прокомментировал депутат Игорь Арсентьев.

ИНВЕСТОРАМ – СТИМУЛ
Другой важный законопроект –
налоговые преференции для инвесторов. Согласно концепции законопроекта, право на применение
инвестиционного вычета с 1 января 2020 года предоставляется ор-

ганизациям, которые осуществили
приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию, достройку,
техническое перевооружение объектов основных средств в рамках реализации инвестиционных
проектов, включенных в реестр
приоритетных инвестиционных
проектов региона.
И здесь самое главное: инвестор
должен быть зарегистрирован
на территории Архангельской области.
При этом такие организации
должны осуществлять социально
значимые виды экономической
деятельности, связанные с сельским и лесным хозяйством, охотой,
рыболовством и рыбоводством, обрабатывающими производствами
(за исключением видов экономической деятельности по производству
алкогольных напитков и табачных
изделий), а также с обработкой
и утилизацией неопасных отходов,
обработкой вторичного сырья
(отходов стекла, бумаги, картона,
пластмасс, резины, текстильных
материалов и прочего вторичного
неметаллического сырья).

– Ко второму чтению мы
планируем расширить спектр
видов деятельности, чтобы
как можно большее количество
предприятий смогли воспользоваться льготой и начали вкладывать средства в развитие.
Это важно для инициирования
новых инвестиционных проектов, для прихода в наш регион
новых предприятий-инвесторов.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Инвестиционный
вычет действует до 31 декабря

2027 года включительно, – подчеркнул председатель комитета
областного Собрания по вопросам
бюджета, финансовой и налоговой
политике Сергей Моисеев.

РОСТ ЗАРПЛАТ
Еще один знаковый вопрос –
рост зарплат младших воспитателей и их помощников.
Так, законопроектом скорректирован механизм расчета объема
финансирования муниципальных
образований на повышение оплаты
труда младших воспитателей и помощников воспитателей детских
садов и структурных подразделений
школ до минимального размера
оплаты труда с 1 января 2020 года.
Речь идет о специалистах, которые
обеспечивают образовательную
деятельность по программам дошкольного образования.
Подчеркнем, что реализация
данного законопроекта повлечет
в 2020 году дополнительные расходы в размере 69,4 миллиона.
Безусловно, все они будут учтены.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
Кроме того, народные избранники обратились в Правительство РФ
с предложением повысить пенсию
«детям войны».
Парламентарии предлагают повысить фиксированную выплату
к страховой пенсии по старости
для граждан, родившихся в период
с 1 января 1940 года по 31 декабря
1945 года. Депутаты сочли необходимым повысить эту выплату
на 50%.
– В 2020 году в России отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной
войне. Отдавая дань глубокого
уважения гражданам, на плечи
которых выпали суровые испытания и беды войны, считаем,
что все они должны чувствовать особую заботу со стороны
государства.
На наш взгляд, повышение
выплаты будет разумной альтернативой в решении вопросов повышения уровня жизни
людей, которые подпадают под

– На сессии было рассмотрено
более сорока вопросов, часть
которых связана с дополнительными обязательствами
регионального бюджета. Это
было важно сделать сейчас,
потому что уже в ноябре мы
приступаем к рассмотрению
бюджета на ближайшие три
года.
Мы предусмотрели дополнительные расходы в сфере образования и здравоохранения. Это
прежде всего должны ощутить
люди, работающие в сельских
больницах и детских садах.
Так, к примеру, увеличено
финансирование на опл ату
труда младших воспитателей
детских садов и их помощников.
Кроме того, меры социальной
поддержки специалистов сельских больниц и ФАПов будут
финансироваться напрямую
из областного бюджета, а не по
программе обязательного медицинского страхования.
Это значит, что сельские
больницы в 2020 году получат
дополнительно около 77 миллионов рублей, что позволит финансово защитить небольшие
медицинские организации и обеспечить выполнение социальных
обязательств.
Плюс, мы обратились к федеральным органам вл асти
с предложением увеличить финансирование по программе обязательного медицинского страхования. В 2019 году изменился
подход к методике распределения средств из Фонда ОМС.
Если в целом по стране объем
средств был увеличен почти
на 11 процентов, то для Архангельской области – всего на 4,7
процента.
Этот подход коснулся почти
всех северных регионов. Вместо
того, чтобы предусмотреть
преференции для этих территорий, на федеральном уровне
при формировании методики
произошли серьезные просчеты.
Мы должны обратить внимание
на недопустимость такого
подхода.
Если мы этого не сделаем, есть
риск, что и в 2020 году Архангельская область получит меньшую субвенцию, и за последние
два года регион недополучит
около 1,6 миллиарда рублей. Мы
не готовы соглашаться с этим
и приняли все зависящие от нас
меры, чтобы быть услышанными на федеральном уровне.
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Всё, что нужно знать о лесных аукционах для МСБ: бандитизм, криминал и кровь

Бизнесмен из Коноши
решил поучаствовать
в лесном аукционе
для малого и среднего
бизнеса. Итог: койка
и сотрясение мозга.
Его долго и люто били
прямо на крыльце администрации…
В Российской Федерации проводятся аукционы на право заключения договора купли-продажи
лесных насаждений с целью осуществления заготовки древесины
для государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В Коношском районе Архангельской области организация аукционов проходит своеобразно…
Есть «привилегированные компании», которые до аукциона согласовывают с лесничеством, представляющим интересы нашего

государства в объеме полномочий,
которые предоставлены им законом, интересующий их объем,
расположение и состав лесных
насаждений.
После интересующего их «согласования» они едут в лес, платят
деньги за поиск леса, за отводы,
за подготовку материалов для проведения аукциона.
После этого, потратив значительные денежные средства, «привилегированные компании» приносят
материалы для аукциона в лесничество, свято веря, что эти делянки
уже их.
Ведь они потратили на них свои
деньги.
И поэтому все аукционы обычно проходят с одним участником
на каждый лот и по стартовой цене.
Аукционы (по закону) являются
открытыми, и в них могут участвовать любые заинтересованные
лица, кроме тех, которые оговорены
в статье 79 ЛК РФ.
Человек, обратившийсяся в редакцию, является руководителем
компании, которая занимается
заготовкой и переработкой леса
в Архангельской области и заинтересована в заключении договора
купли-продажи лесных насаждений
с целью осуществления заготовки
древесины.
Для этого честный человек, уве-

ровавший то ли в торжество закона, то ли еще во что-то, принял
решение об участии в февралемарте 2019 года в указанных выше
аукционах.
После подачи заявки на участие
в аукционе практически сразу
он получил стандартный набор
угроз по телефону: от «покалечим»
до «порешим».
Угрозы сопровождались требованиями отказаться от участия
в аукционах.
Бизнесмен, обратившийся в редакцию, уважает Чайку, Бастрыкина и Колокольцева. Ну и Путина,
разумеется…
Короче, решил человек, что живет в правовом государстве и имеет
полное законное право вести любую
предпринимательскую деятельность, разрешенную законом.
22 февраля он понял, что ошибался…
Ибо именно 22 февраля
2019 года, в рабочий день, когда
бизнесмен возвращался с обеденного перерыва, на него было
совершенно ПЕРВОЕ покушение…
Мужчина в маске с битой хотел
бизнесмена убить, но в последний
момент поскользнулся и в падении
ударом биты сломал ему ногу.
Момент нападения, машину с соучастниками зафиксировали три
камеры видеонаблюдения, на-

ходящиеся поблизости. Машина
«ауди» темного цвета. Таких машин
в поселке всего три.
Ближайший город с выездом
на федеральную трассу М8 находится в ста километрах от поселка,
и задержать машину не стоило
никакого труда.
Уголовное дело возбудили, потом
прекратили.
Реалии жизни в Поморье…
В сентябре этого года он снова
принял решение участвовать в аукционе, назначенный на 8 октября
2019 года в помещении Коношского
лесничества.
Бизнесмен подал заявки и внес
залог на два лота, выставленных
на аукцион.
Его допустили к участию в аукционе.
А затем все повторилось – снова
звучали звонки с угрозами.
Дальше – развязка драмы…
8 октября 2019 года, после окончания торгов по двум лотам (аукцион еще продолжался), бизнесмен
решил покинуть здание лесничества, где проходил аукцион.
Но это оказалось не так-то просто.
Прямо в здании государственного
учреждения (такого не случалось
даже в 90-е) его начали избивать
конкуренты, по его словам, другие
участники аукциона.

ФЕРМУ УБИЛИ.
ПРИРОДУ ПОЩАДИТЕ
Отсутствие контроля за банкротством
ФГУП «Архангельское» грозит региону
очередной экологической катастрофой.
Напомним, что ФГУП «Архангельское» признано-таки банкротом, хоть и со скандалом. Архангельские коровы уже полтора месяца как
мертвы, работники всё ещё в поиске
нового места, а предприятие распродано… Почти.
В ведении предприятия находилось не только фермерское хозяйство, но и очистная станция всего
посёлка Зеленец, а главное – дорога
к этой станции, по которой ездила
обслуживающая колодцы техника.
Поскольку предприятие находится
в активной стадии процедуры банкротства, с 22 июня прошлого года
её имущество активно распродается.
Похоже, что продаётся всё второпях, по принципу «лишь бы кто-то
взял». Основные производственные
мощности конкурсным управляющим Фуртиковым уже проданы,
и теперь он принялся за то, что «плохо лежит»: принято решение продать
плиты с дороги до очистной станции.
Понятно, что конкурсный управляющий занимается своей прямой
обязанностью – гасит долги банкрота…
Но… Всё это может привести
к жутким последствиям в ближайшем будущем. Не будет плит – дорога сразу станет непригодной для
проезда. По ней не сможет ездить

техника, обслуживающая колодцы
очистной станции.
Не будет техники – встанет вся
станция. Встанет станция – все
отходы одного из крупнейших фермерских хозяйств вместе с отходами
жителей Зеленца хлынут в местную
речку Цигломенка, а оттуда – прямиком в Северную Двину.
Одна поселковая канализация может повредить водную экосистему,
а если прибавить к ней токсичные
удобрения, оставшийся от коров
навоз и прочие биоотходы, которые
ещё недавно производились тоннами, то можно смело говорить о локальной экологической катастрофе.
Представитель «ЖКХ Сервис» –
компании, обслуживающей очистные сети, – бьёт тревогу (далее
цитата):
«Ваши (Фуртикова.– Прим.
ред.) действия приведут к невозможности осуществления производственного экологического
контроля, проведения природоохранных мероприятий, а также
осуществления обслуживания
канализационной трассы протяжённостью 1 км с 15 выпускными

коллекторами, проходящей вдоль
разбираемой дороги (своевременная организация доставки
спецтехники для пробивки засоров, доставки материалов для
проведения ревизий и ремонтных
работ)».
Конец цитаты.
Иными словами, если дороги
не будет, то рано или поздно один
из колодцев выйдет из строя, а прочистить или отремонтировать его будет невозможно. Очистная техника
пока не имеет гусениц. На схеме чётко видно, что колодцы расположены
строго вдоль дороги, которую сейчас
разбирает Фуртиков. Канализационная линия уходит прямо в реку (см.
план-схему №3).
В сутки канализация сбрасывает порядка 700 кубометров воды.

В год – 225,5 тысяч кубометров
(см. таблицу).
Помимо этого, «ЖКХ Сервис»
обязано ежегодно отчитываться
в Росприроднадзор о состоянии
сточных вод, чтобы не допустить
превышения в них загрязняющих
веществ.
Отсутствие ежегодных отчётов –
нарушение природоохранного законодательства, за что может понести
ответственность не только обслуживающая организация, но и конкурсный управляющий Фуртиков,
а также глава района, у которого под
носом проходит продажа стратегической дороги.
Не совсем понятно, ведёт ли
министерство агропромышленного
комплекса контроль за сельским
хозяйством в регионе. Судя по ин-

То есть те, совместно с которыми
он только что принимал участие
в торгах в аукционном зале.
Вот что сказал потерпевший:
«Они били меня вдвоем, рядом
стояло много людей. И все боялись остановить их и прекратить мое избиение».
Конец цитаты.
Угроза убийства стала реальна,
когда они закричали, что будут
убивать бизнесмена, и ухватились
за металлическую урну, стоявшую
рядом.
Бизнесмен смог вырваться и убежать, а потом заскочить в свою
машину и уехать.
И итог участия в аукционе выглядит так: нежеланный участник
лежит в больнице с сотрясением
мозга, у него перелом височных и
лицевых костей, множественные
ушибы, синяки и ссадины.
Моральное состояние подавленное.
Информация по факту нападения
доведена до органов полиции. Экспертное заключение составлено.
Информации от полиции на сегодняшний день нет.
Бизнесмен реально боится
за свое здоровье и жизнь.

P.S.

И это в общем-то все,
что нужно знать об использовании муниципальной лесосеки и почему за неё так бьются
некоторые бизнесмены и депутаты.
Сплошное воровство и коррупция, а теперь ещё и бандитизм.

тервью, которое министр Бажанова
дала газете «Правда Северо-Запада» в разгар скандала с распродажей
предприятия, она не совсем в курсе
того, что происходило с ФГУП
«Архангельское» в последние годы.
Возникают вопросы и к контролю
за экологией со стороны министерства природных ресурсов, ведь
будущие проблемы в акватории
Северной Двины лягут именно на их
плечи.
Если сейчас плиты снимут и продадут, неизвестно, кто именно будет
содержать дороги. При нынешней
погоде разрытую землю сразу размоет, с морозами вода превратится
в лёд, а зимой тропу заметёт без
очистки. При таких условиях тяжёловесная техника не сможет
поддерживать работу очистных сооружений.
«ЖКХ Сервис» попыталось обратиться в местную администрацию,
но… глава в отпуске, заместитель все
знает и ничего поделать не может.
В данный момент готовятся письма
в природоохранную прокуратуру,
правительство области и к главам
муниципалитетов.
Сегодня катастрофу ещё можно
предотвратить с личного указания
«верхов», иначе конкурсный управляющий просто отмахнется от обращений какого-то местного ЖКХ.

P.S.

Это не первый инцидент
с плитами в посёлке Луговом. Ранее тот же Фуртиков начал
вывозить плиты с дороги, ведущей
к гаражному кооперативу.
Местные жители взбунтовались,
перекрыли дорогу технике, вызвали
полицию.
Прибывшие сотрудники развели
руками, сообщив, что «всё в рамках
закона». После чего убыли, а вслед
за ними убыли и плиты.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА
Итог скандала с эксплуатацией детей в деревне Перхачево:
владелец плодопитомника «Садовод» устранил нарушения

Приморской межрайонной прокуратурой
проведена проверка
по нашей публикации
«Рабский труд детей
в Архангельской области».
Всё подтвердилось. Об этом
сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Напомним, что в начале августа
широкой общественности стали
доступны фотографии документов,
свидетельствующие о том, как в
Архангельской области эксплуатируется детский труд на одном из
садоводческих хозяйств.
По факту публикации проведена
прокурорская проверка, кото-

рая показала, что в отношении
подростков, трудоустроенных в

летний период в плодопитомник
«Садовод» и выполнявших работы

по прополке и поливу растений,
индивидуальным предпринимате-

отдел по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.

Завершено предварительное
следствие по уголовному делу
по обвинению ранее неоднократно
судимого, в том числе за совершение двух убийств, 51-летнего
жителя областного центра.

Учитывая, что части трупов были
обнаружены фрагментарно, что
практически исключало возможность их опознания, установить их
личности удалось лишь в результате большого количества различных
сложных экспертиз.
Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других
мелких животных и птиц, костные
останки которых были обнаружены
в пакетах вместе с человеческими.

Установлено, что Семикова, осуществляя бухгалтерское сопровождение финансово-хозяйственной
деятельности двух индивидуальных
предпринимателей, с 2009 по 2018
годы систематически присваивала
принадлежащие им денежные
средства.
Общая сумма похищенного
составила свыше 89 миллионов
рублей.
Наложен арест на имущество
обвиняемой в размере свыше
29 миллионов рублей, а также
на её банковские счета.
Уголовное дело направлено
в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения
по существу.
Как стало известно из информированных источников, кроме
арестованного на 29 миллионов
рублей имущества, у «супербухгалтера» найдены и арестованы
счета в банках на 40 и 39 миллионов рублей.

Установлено, что в период с марта 2016 года по март 2017-го
в различных местах на территории
Исакогорского округа и округа
Майская горка обвиняемый в
каннибализме убил трех знакомых
мужчин, нанося им спящим после
употребления спиртных напитков,
ножевые ранения. Затем он расчленял их тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав
в пакеты, выбрасывал в водоемы:
протоку реки Волохница и озеро
Бутыгино.

Согласно результатам судебномедицинской экспертизы, обвиняемый признан вменяемым.
Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну
из своих жертв, он стал проживать
в его квартире, при этом родителям
убитого рассказывал о том, что
их сын якобы уехал на заработки
в другой город, а ему сдал квартиру.
Эту же версию он уверенно излагал
и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего.

КАННИБАЛ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

ДЕЛО ДЕПУТАТА
Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской
области возбуждено уголовное
дело в отношении Ватутина Петра
Юрьевича по статье «Мошенничество».
Таким образом, городской
депутат-«справедливоросс» стал
фигурантом по уголовному делу
и подозревается в совершении
преступления, которое квалифицируется как тяжкое. Ему грозит
лишение свободы на срок до десяти
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Как стало известно редакции
из собственных источников, сейчас
речь идёт о мошеннических действиях по хищению более 32 миллионов рублей.
Суть дела – в заёмных средствах,
которые, как полагает следствие,
брал депутат. Он, по мнению следствия, убеждал кредиторов в платёжеспособности, уверял, что есть
недвижимость, и в то же самое
время отказывался от всяческого
оформления ее в качестве залогового имущества.
У читателей возникнет вопрос:
почему чисто полицейским делом
занимается СУ СК РФ по Архангельской области и НАО?
Дело в том, что муниципальный
депутат, как и любой депутат –
не просто гражданин. Это спецсубъект.
И потому дело автоматом передается в Следком, а постановление
о возбуждении дела подписывает
руководитель СУ СК РФ по субъекту Федерации.

СУПЕРБУХГАЛТЕР

Фактически до начала расследования совершенные преступления
были неизвестны. Так, один из убитых считался выехавшим на заработки. У двух других не было
родственников, поэтому никто
об их исчезновении не заявлял.

Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным зампрокурора Архангельской
области обвинительным заключением направлено в суд.
Расследование проводил первый

В суд направлено уголовное дело
о хищении денежных средств индивидуальных предпринимателей
на сумму свыше 89 миллионов
рублей. Об этом сообщила прессслужба прокуратуры Архангельской области.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении 47-летней Ларисы
Семиковой.

И СНОВА ДЕПУТАТ
Прокуратурой Устьянского района проведена проверка соблюдения
законодательства при выполнении
работ по ремонту дороги местного значения Илеза–Митинская
в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Устьянского
района на 2014–2018 годы».
По информации коллег из ИА
«Эхо СЕВЕРА» из собственных
источников, речь идёт о депутате
Колданове («Единая Россия»).
Установлено, что зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя гражданин,
являющийся депутатом представительного органа МО «Вельский муниципальный район»,
с 05.10.2017 года по 09.02.2018-го
намеренно не исполнял договорные обязательства по муниципальному контракту, заключённому
с МО «Илезское».
Он указал в актах приёмки произведенных работ заведомо ложные сведения о выполнении ремонта и с целью хищения денежных
средств МО «Илезское» в размере
свыше четырех миллионов рублей
предоставил документы в администрацию этого муниципального
образования, которая оплачивать
их отказалась.
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лем не соблюдались требования
трудового законодательства.
Инструктаж по технике безопасности с несовершеннолетними не
проводился, средства индивидуальной защиты не выдавались,
учёт рабочего времени не осуществлялся, заработная плата
выплачивалась несвоевременно.
Приморским межрайонным прокурором 18.09.2019 индивидуальному предпринимателю внесено
представление, по результатам
рассмотрения которого нарушения
устранены.
Материалы проверки направлены в государственную инспекцию
труда в Архангельской области и
НАО для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 6 статьи 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

На основании материалов прокурорской проверки СУ СК России
по Архангельской области и НАО
возбудил уголовное дело.
Ведётся следствие.

ПО СТОПАМ ТРЕТЬЯКОВА
Раскрыто убийство архангелогородца, считавшегося пропавшим.
Мужчину расчленили в общаге
и раскидали по контейнерам.
С начала октября 2019 года проводились розыскные мероприятия
по установлению места нахождения
без вести пропавшего 51-летнего
жителя областного центра. Следком полагал, что его исчезновение
носит криминальный характер,
и не ошибся. Об этом сообщила
пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
В ходе следственно-оперативных
действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска
УМВД России по Архангельской
области, по подозрению в совершении убийства задержан ранее
привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления
против собственности 47-летний
архангелогородец.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе
допроса он пояснил следователю,
что 24 сентября 2019 года по месту
жительства в общежитии на улице
Урицкого в городе Архангельске
у него произошел конфликт с потерпевшим, который оказывал
знаки внимания его сожительнице.
В порыве гнева, вызванного ревностью, он нанес гостю удар ножом
в область грудной клетки. Затем попросил сожительницу уйти из дома,
расчленил тело убитого, разложил
его фрагменты в пакеты и разбросал по мусорным контейнерам
областного центра.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты
тела, принадлежащие разыскиваемому. Допрашиваются свидетели
по делу, назначены необходимые
экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство
следователя и избрал в отношении
задержанного меру пресечения
в виде заключения под стражу.
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ХОЛДИНГ «АКВИЛОН ИНВЕСТ» НОМИНИРОВАН
НА ЗОЛОТОЙ ЗНАК «НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РОССИИ»
Напомним, что холдинг
«Аквилон Инвест» является четырехкратным обладателем
одной из самых престижных общественных наград в сфере
долевого строительства – Золотого знака
«Надежный застройщик России».
Компания была удостоена почетной награды в 2015–2018 годах.
– В этом году мы впервые
номинированы на награду за работу во всех трех субъектах
Федерации, где осуществляем строительство: в Москве,
Санкт-Петербурге и Архангельской области. Это еще одна
независимая оценка стандартов качества нашей работы,
причем на федеральном уровне,– отметил председатель Совета
директоров холдинга «Аквилон
Инвест» Александр Фролов.
На сегодняшний день холдинг
«Аквилон Инвест» представлен в четырех городах: Архангельске, Северодвинске, СанктПетербурге и Москве. В портфеле
компании – около 930 тысяч кв. м
строящейся недвижимости, в этом
году планируется сдать в эксплуатацию порядка 150 тыс. кв. м.
Холдинг занимает лидирующие позиции по объемам строительства

в Архангельской области и входит
в топ-25 крупнейших девелоперов
России.
Золотой знак «Надежный за-

стройщик России» учрежден Фондом развития механизмов гражданского контроля. Чтобы выявить
победителя, специалисты фонда

с 18 по 22 ноября

Приглашаем Вас пройти обучение
по охране труда и пожарной безопасности
в Учебном центре Федерации профсоюзов

• ОБУЧЕНИЕ
по охране труда
2500 руб.
• ОБУЧЕНИЕ
по пожарной
безопасности
1200 руб.

65 38 05

www.ucentrprof.ru

проверяют строительные компании и строящиеся многоквартирные объекты на всей территории
России. Они собирают юридиче-

площадь
до 700 м2

скую и фактическую информацию
о проектах, под видом «тайного
покупателя» обращаются в отделы продаж и проверяют, соответствует ли работа застройщика
законодательству. По согласованию с контролирующими органами
субъектов РФ награда присваивается строительным компаниям, все
объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав
и интересов участников долевого
строительства, к ним отсутствуют
претензии со стороны органов
власти и жалобы со стороны покупателей.
Обладатели Золотого знака будут объявлены 28 ноября
на IV Всероссийском саммите
«Надежный застройщик России».
Мероприятие пройдет в «Президент-Отеле» Управления делами
Президента РФ. Впервые в рамках
работы саммита пройдет заседание президиума Всероссийского
совета руководителей организаций строительного комплекса
с участием представителей региональных органов исполнительной и законодательной власти.
Предложения, выработанные
по итогам обсуждения реализации
строительной реформы на местах, реакции участников рынка
и потребителя, лягут в основу
законодательных инициатив и послужат поступательному развитию
строительной отрасли.

АРЕНДА

в здании на Воскресенской, 87, к. 2

уютная огороженная территория с парковкой
тел.

43-38-15
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НОВОСТИ УЛК
Реорганизация, оптимизация, модернизация и автоматизация

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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раздачи топлива, при помощи которой
заправка автотранспортных средств осуществляется при помощи карточки, без
присутствия человека. Новые технологии,
установленные на всех заводах Группы компаний УЛК, упростят работу АЗС.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В целях оптимизации производства и сокращения финансовых издержек руководством Группы компаний УЛК принято решение о проведении реорганизации в Устьянском леспромхозе. В результате этого часть
лесозаготовительных комплексов перейдет
в управление Вельского ЛПК, оставшиеся
останутся в ведении Устьянского ЛПК.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

сдачи в эксплуатацию автостоянки для личного транспорта сотрудников предприятия
строители приступили к бетонированию
терминала отгрузки готовой продукции
общей площадью 2 га. Эти меры позволят
улучшить условия труда и оптимизировать
работу производственной техники.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский ЛПХ запасается дизельным топливом на межсезонный период.
Объема 970 тысяч литров хватит для бесперебойной работы предприятия на период
ледостава. Необходимость большого запаса
топлива вызвана неудобным местоположением предприятия: это единственный
леспромхоз, входящий в состав Группы
компаний «УЛК», который расположен
на правом берегу реки Северной Двины.

С 1 ноября в состав Вельского лесопромышленного комплекса войдет леспромхоз. Он будет включать в себя отдел
лесообеспечения из трех бригад, три лесозаготовительных комплекса, дорожную
службу и автотранспортный цех. Заготовка
древесины будет вестись на территории
четырех районов: Вельского, Шенкурского,
Коношского и Няндомского. Штатное расписание Вельского ЛПК увеличится более
чем на 250 сотрудников.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В состав вновь созданного подразделения
Группы компаний УЛК – Вельский леспромхоз – с 1 ноября 2019 года войдут три
лесозаготовительных комплекса. Заготовка
древесины будет вестись на территории
четырех районов: Вельского, Шенкурского,
Коношского и Няндомского.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Плесецком ЛПХ продолжаются активные работы по бетонированию производственной территории предприятия. После

В Пинежском леспромхозе ведется
монтаж эстакады для снятия перехватов.
Это устройство позволит осуществлять
безопасную и безаварийную разгрузку сортиментовозов с лесом. На новом объекте
будет установлено электронное табло для
считывания кубатуры лесовозов, которые
заходят на терминал.

На автозаправочной станции Устьянского
ЛПК установлена автоматическая система

Специалисты департамента развития
с рабочим визитом посетили лесопильное
производство «Лузалес» в Республике
Коми. Цель – знакомство с технологией
работы сушильного комплекса Valutec,
модель которого рассматривается для проекта нового завода в Карпогорах. Итогами
поездки специалисты поделились с технологами Устьянского ЛПК, обсудили вопросы
монтажа и эксплуатации оборудования.
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ЧЕМ ОПАСЕН ОБЫЧНЫЙ БАЛАНОПОСТИТ?

Порой мужчины
не обращают внимания на воспаление
крайней плоти и головки пениса и обращаются к урологу
только в период обострения, когда они
покроются пятнами,
мочеиспускание начнёт доставлять боль,
а о сексуальных наслаждениях останется только мечтать.
Но всего этого вполне можно
избежать благодаря профилактическим мерам. О том, что такое
баланопостит, каковы его симптомы и многом другом рассказывает
Александр Шаптилей:
– Сам термин включает
в себя два понятия – баланит
(покраснение головки пениса)
и постит (воспаление крайней
плоти). Баланопостит – это
именно воспаление, вызванное
конкретным видом инфекции,
а не сама инфекция. Он может
быть первичным или вторичным, в зависимости от природы его появления. Первичный
возникает из-за отсутствия
личной гигиены, а также при
наличии фимоза, вторичный
появляется как осложнение
от заболеваний мочеполовой
системы, например уретрита.
– Какие виды баланопостита
существуют? Какой самый опасный?
– Существует несколько
разновидностей заболевания
в зависимости от типа бактериальной флоры, и каждый
из них таит в себе опасность.
Наиболее часто встречается
катаральный (простой) вид,
при котором заметны нево-

оружённым глазом покраснение
и припухлость крайней плоти
и пениса. В запущенной фазе
могут появиться гнойные выделения с обрывками эпителия. Набухание повреждённого
участка кожи с последующим
отмиранием эпителия происходит при эрозивном баланопостите, который считается
крайне опасной формой, провоцирующей фимоз. Редким,
но столь же опасным считается
гангренообразный вид заболевания, при котором на пенисе
образуются трещины и язвы,
возможны слабость и повышение температуры организма.
Сильную боль и зуд, а также
нередко сыпь вызывает грибковый, кандидозный баланопостит. Аэробный вид может
спровоцировать образование
свища. При анаэробном – происходит воспаление лимфатических узлов в области паха, которое сопровождается неприятными выделениями, и может
сопровождаться появлением
эрозии. Возбудителями инфекции при цирцинарном баланопостите являются хламидии. При
нём появляются яркие красные
пятна на пенисе, им можно
заразиться при любом типе
незащищённого секса. Должен
заметить, что источниками
баланопостита нередко являются бактерии сразу нескольких типов, и по смешанным
симптомам человек, не являющийся специалистом, точный
диагноз не сможет поставить.
Его могут поставить только
лабораторные исследования.
Такие проводятся в «Академии
здоровья».
– Кто в группе риска?
– Заболевание может возникнуть в любом возрасте,
даже у младенцев, например,
при скоплении под кожей грибков и бактерий во время купания. Большей опасности подвергаются мальчики с фимозом,
узкой и неподвижной крайней
плотью, не позволяющей в полной мере проводить гигиенические процедуры.
– А может ли обрезание предотвратить эту болезнь?
– В некоторых религиях обрезание крайней плоти у муж-

чин в раннем возрасте считалось обязательным ритуалом,
который возник в то время,
когда под рукой не было водопровода, а медицина была ещё
не столь развита. Это решало
часть гигиенических вопросов.
Сегодня есть все условия для
соблюдения гигиены, рекомендуется подмываться не реже двух
раз в день и, в обязательном
порядке – до и после полового акта. В современном мире
обрезание мальчикам может
быть проведено при слишком
плотном прилегании крайней
плоти и риске скопления под
ней негативной микрофл оры. К нему прибегают также
и взрослые для решения проблемы преждевременной эякуляции.
После обрезания снижается
чувствительность гол овки
детородного органа, благодаря
чему продлевается половой акт.
– Что является предпосылками для развития заболевания?
– Среди предпосылок можно
выделить низкий иммунитет,
травмы полового органа, простуды, хронические болезни,
частая смена сексуальных партнёров, пренебрежение правилами гигиены. Баланит может
быть следствием венерических
болезней, которые вовремя
не заметили или недолечили.
Кроме того, он может быть
вызван различными типами
бактерий и грибов, как правило, смешанными, поэтому так
важно поставить правильный
диагноз для эффективного лечения.
– Баланопостит – это чисто
мужская болезнь? Можно ли им
заразиться при интимной близости?
– Женщины также подвержены инфекции трихомонадной
формы на грибковой основе.
Заразиться при любом виде
секса может как мужчина, так
и женщина, но при условии,
что они имеют предпосылки
для развития этих бактерий.
То есть для активации и проявления патологии требуется
наличие двух основных факторов – не только самой инфекции, но и благоприятной среды
для размножения. У женщин
баланопостит имеет симпто-

мы, очень схожие с другими
венерическими инфекционными
проявлениями, передающимися
при интимной близости. Поэтому выявить вид инфекции
и правильно назначить лечение
можно только при детальном
обследовании.
– Можно ли заниматься сексом при баланопостите?
– Это обязательный вопрос,
который задают наши взрослые
пациенты с таким диагнозом.
Врачи рекомендуют воздержаться от интимной близости.
Во-первых, она вряд ли доставит человеку удовольствие,
если он будет ощущать дискомфорт или даже резкую боль.
Во-вторых, во время секса происходит ещё большее раздражение кожных покровов, что
только усугубляет ситуацию.
В-третьих, мужчина может
не только «подхватить» новый
вид бактерий, но и заразить
партнёршу.
– А м о же т о н про т е ка т ь
в скрытой форме?
– Каждое заболевание имеет
свой инкубационный период.
У баланопостита нет чётких
границ инкубационного периода. Когда проявятся симптомы,
зависит от вида микроорганизмов, вызывающих воспаление,
и индивидуальных особенностей
иммунной системы. Чем выше
иммунитет, тем позже может
проявиться болезнь. Но есть
и такие виды бактерий, при
которых симптомы проявляются на более поздних этапах.
Поэтому никогда не будет излишним при общем обследовании
пройти и профилактический
осмотр у уролога.
– Чем опасен баланопостит?
– Осл ожнения зависят
от возраста и уровня иммунитета пациента, вида и уровня
заражения, наличия сопутствующих болезней, своевременности обращения к врачу
и правильности поставленного
диагноза. К сожалению, при первых симптомах не все мужчины
спешат показаться врачу. Одни
думают, дескать, «пройдёт
как-нибудь само собой». Другие
опасаются реакции супруги,
ведь заболевание как бы является подтверждением супру-

жеской неверности. В обоих случаях дело грозит осложнением.
Без лечения покраснение пениса,
которое с виду кажется вовсе
не таким опасным, может вызвать воспалительные процессы
в мочеиспускательном канале
и мочеполовой системе в целом.
Если затягивать с визитом
к врачу, все это может отразиться на качестве половой
жизни и, как следствие,– на общем состоянии здоровья. Могут
появиться рубцы, снизиться
чувствительность полового
органа, а в крайних формах –
проявиться его атрофия.
– Что посоветуете родителям,
чтобы избежать возникновения
заболевания у мальчиков?
– Профилактические меры
должны соблюдаться с момента
появления на свет новорожденного.
В первую очередь, у грудничков не стоит сдвигать кожу
на половом члене, чтобы её
не надорвать и не спровоцировать воспаление. Подгузники
нужно подбирать по размеру,
чтобы не было потёртостей
в промежности, и периодически
их снимать для проветривания
кожи в паховой области. В более позднем возрасте мальчики
должны завести себе привычку
при водных процедурах сдвигать
крайнюю плоть и тщательно
промывать головку, следить
за чистотой нижнего белья,
и при первых признаках болезни
следует незамедлительно обратиться к урологу.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.

Понедельник, 4 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Куприн. Поединок”
(16+)
08.10 “Россия от края до края.
Волга” (6+)
10.15 Х/ф “Полосатый рейс”
(12+)
12.15 Х/ф “Королева бензоколонки” (0+)
13.40 Х/ф “Служебный роман”
(0+)
16.40 Большая премьера. “Рюриковичи” (S) (16+)
18.40 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка (S) (12+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчим” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 Х/ф “Моя кузина Рэйчел”
(16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
12.20 Земля людей. “Амшенцы.
Новый свет”. (*)
12.50, 01.40 Д/ф “Дресс-код в
дикой природе. Кто что
носит и почему?”
13.45 Земля людей. “Ительмены. Четыре легенды”. (*)
14.15 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
15.55 Д/ф “Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи”
16.40 Д/ф “Лютики-цветочки
“Женитьбы Бальзаминова”
17.20, 00.15 Х/ф “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА”
18.45 Юбилей Александры Пермяковой. Концерт в КЗЧ
20.50 Д/ф “Короткая встреча”
21.35 Х/ф “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ”
23.05 Клуб 37
02.35 М/ф “Персей”

РОССИЯ
05.45

Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ”
(12+)
10.00 “Сто к одному”
10.50 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
11.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”
(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” (12+)
16.50 “Удивительные люди-4”.
Финал. (12+)
20.30 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ” (12+)
23.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17”
(12+)
02.00 Т/с “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ” (12+)
04.00 Х/ф “Русская смута.
История болезни” (12+)

НТВ
Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “ОТСТАВНИК”
(16+)
10.30 Х/ф “ОТСТАВНИК-2”
(16+)
12.35 Х/ф “ОТСТАВНИК-3”
(16+)
14.35, 19.30 Х/ф “МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ” (16+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 Х/ф “ПОЕЗД НА СЕВЕР”
(16+)
02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.10 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.35 М/ф “МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ 3D” (0+)
08.10 “Русские не смеются” (16+)
09.10 “Формула красоты” . Бьюти-шоу (16+)
12.05 М/ф “ТУРБО” (6+)
14.00 М/ф “В ПОИСКАХ ДОРИ”
(6+)
15.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” (12+)
18.45 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
23.35 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)
02.40 “Супермамочка” (16+)
03.25 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)

05.25

ТВ ЦЕНТР
05.40

Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
07.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА”
(12+)
09.25 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” (0+)
10.40 “Ералаш”
10.55 Д/ф “Любимое кино. “Верные друзья” (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
(0+)
13.45 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА” (12+)
17.25 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”
(12+)
21.15 “Приют комедиантов” (12+)
23.10 Д/ф “Геннадий Хазанов.
Лицо под маской” (12+)
00.05 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 “Однажды в
России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА” (18+)
03.05 Х/ф “ЧЕРНОКНИЖНИК”
(16+)
04.45, 05.40 “Открытый микрофон” (16+)

РЕН ТВ
06.15
07.50
09.15
10.40
12.00
13.40

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
08.50
09.20
09.40

Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери. (*)
Х/ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”
Земля людей. “Челканцы.
Курмач-Байгол”. (*)
М/ф “Ну, погоди!”
“Обыкновенный концерт с

15.00
16.40
19.40
23.00
00.45
02.30

“Урфин Джюс и его деревянные солдаты” (Россия)
0+
“Три богатыря и Шамаханская царица” (Россия). 12+
“Три богатыря на дальних
берегах” (Россия) 0+
“Три богатыря: Ход конем”
(Россия) 6+
“Три богатыря и Морской
царь” (Россия) 6+
“Три богатыря и принцесса
Египта” (Россия) 6+
“Три богатыря и Наследница престола” (Россия) 6+
Х/ф “АРМАГЕДДОН”
Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
(16+)
Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА”
Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ”
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Вторник, 5 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.10
03.05
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09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.10 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Отчим” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Подлинная история русской революции” (S) (12+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “РАСПЛАТА” (12+)
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ” (12+)

НТВ
05.10, 03.20 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Крутая История” 12+
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.15
08.50

“Настроение”
“Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
10.40 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Александр
Кушнер” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.20 Детективы Анны Малышевой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”
(12+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Не хочешь, а купишь!” (10
(16+)
23.05, 02.40 Д/ф “Александр
Демьяненко. Я вам не
Шурик!” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” (12+)
03.30 “Осторожно, мошенники!
Не хочешь, а купишь!”
(16+)
04.05 Д/ф “Тост маршала Гречко” (12+)
04.55 Д/ф “Геннадий Хазанов.
Лицо под маской” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Российская
государственная библиотека
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.20 Д/ф “Нукус. Неизвестная коллекция”
08.15 Д/с “Первые в мире”.
“Телевидение Розинга”
08.30 “Легенды мирового кино”.
Павел Кадочников
08.55, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”

Среда, 6 ноября

11.10, 01.15 ХХ век. “Александр
Филиппенко. Вечер советской сатиры”. 1989 г.
12.15, 18.40, 00.30 “Тем временем. Смыслы”
13.05 “Другие Романовы”. “Роза
для королевы”. (*)
13.35 Д/ф “Короткая встреча”
15.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША”
17.40 Симфонические оркестры
Европы. Миша Майский,
Маркус Пошнер и Оркестр
Итальянской Швейцарии
18.30 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “История, уходящая в
глубь времен”
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф “Гия Канчели. Грустная музыка счастливого
человека...”
02.25 Д/ф “Огюст Монферран”

СТС
06.00, 04.20 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 16.55, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ”
(16+)
09.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
11.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
13.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
22.05 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
00.25 “Кино в деталях” “ (18+)
01.30 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
. Приключенческий минисериал. США - Германия
- ЮАР, 2004 г. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА 2” (18+)
02.50 Х/ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ” (16+)
04.15, 05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00
18.00,
20.00
00.30
03.15

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.10
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.10 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Отчим” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Подлинная история русской революции” (S) (12+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “РАСПЛАТА” (12+)
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ” (12+)

НТВ
05.10, 03.20 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Однажды...” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
(0+)
10.35 Д/ф “Инна Макарова.
Предсказание судьбы”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Карина Разумовская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.20 Детективы Анны Малышевой. “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Папы Карло шоубизнеса” (16+)
00.55 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?” (12+)
02.55 “Знак качества” (16+)
04.15 Д/ф “Ошибка резидентов”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дворовая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф “История,
уходящая в глубь времен”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Янина Жеймо
08.50, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век. “Любовь
моя, театр...Марк Захаров”. 1993 г.
12.15, 18.40, 00.30 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.05 Искусственный отбор
13.50 Д/с “Первые в мире”. “Ледокол Неганова”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная классика...” с Тамарой Синявской
16.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ КРО-

17.30
17.40

19.45
20.30
21.40
23.50
02.25

Четверг,

ША”
Цвет времени. Илья Репин. “Иван Грозный и сын
его Иван”
Симфонические оркестры
Европы. Василий Петренко и Филармонический
оркестр Осло
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Д/ф “Небесная Кача”
Д/ф “Крым. Мыс Плака”

СТС
06.00, 04.25 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05, 16.25, 18.00 Т/с “СЕНЯФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
11.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
13.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (12+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” (16+)
22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
00.55 Х/ф “РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ” (16+)
02.25 “Супермамочка” (16+)
03.15 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
04.05 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 г.
(S)
10.55 “Парад 1941 года на Красной площади” (12+)
12.15, 17.00, 02.10 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчим” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 “Подлинная история русской революции” (S) (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “РАСПЛАТА” (12+)
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “Великая Русская
революция” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “План Б” . Шоу (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика? Дайджест”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “МУХА” (16+)
02.55 Х/ф “ТРАНС” (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА”
04.30 “Военная тайна” . До 05.00
(16+)

НТВ
05.10, 03.20 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 78-й годовщине Парада 7 ноября
1941 г. Прямая трансляция
10.45, 11.50, 15.05 “БИТВА ЗА
МОСКВУ”. Продолжение
фильма (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.20 Детективы Анны Малышевой. “ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
22.30 “10 самых... Поздние роды
звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Последние роли” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
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7 ноября
06.35
07.05,
07.35,
08.25
08.55,
10.15
11.10,

12.05
12.15,
13.00
13.45
15.10
15.35
16.25
17.40

18.20
19.45
20.30
21.40
23.20
23.50

“Пешком...”. Москва ленинская
20.05 “Правила жизни”
14.05, 20.45 Д/ф “История,
уходящая в глубь времен”
“Легенды мирового кино”.
Исаак Дунаевский
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
“Наблюдатель”
01.10 Д/ф “День воздушного флота СССР. Авиационный праздник в Тушино
27 июля 1952 года”
Цвет времени. Тициан
18.45, 00.30 “Игра в бисер”
“Александр Блок. “Двенадцать”
“Абсолютный слух”
Красивая планета. “Польша. Исторический центр
Кракова”
Пряничный домик. “Сибирский ковер”. (*)
“2 Верник 2”
Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША”
Симфонические оркестры
Европы. Жан-Клод Казадезюс и Национальный
оркестр Лилля
Д/ф “Крым. Мыс Плака”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич”
Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”
Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.00, 04.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05, 18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ”
(16+)
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
11.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” (16+)
14.15 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
22.15 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” (16+)
00.25 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “МУХА 2” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
(16+)
00.30 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” (16+)

Пятница, 8 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.25
02.30

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“История Уитни Хьюстон”
(S) (16+)
“На самом деле” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.45 “Сто причин для смеха”.
Семён Альтов
00.15 Х/ф “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” (12+)
03.50 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. до
04.55 (12+)

НТВ
06.00

“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00, 10.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.00 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.20

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ”
(12+)
10.20 Х/ф “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ”. Продолжение
детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Поздние роды
звёзд” (16+)
15.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
18.15 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО”. Продолжение детектива (12+)
20.05 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” (12+)
01.00 Д/ф “Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса” (12+)
01.50 Д/ф “Актёрские драмы.
Последние роли” (12+)
02.45 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Особняки
московского купечества
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “История, уходящая в глубь времен”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Одри Хепберн
08.50, 22.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.20 Х/ф “СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС”
12.20 Черные дыры. Белые пятна

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

13.05
13.45
15.10
15.40
16.25
17.35
17.45

18.20
19.00
19.45
21.15
23.30
00.20

Суббота, 9 ноября

Д/ф “Георгий Иванов. Распад атома”
Красивая планета. “Марокко. Исторический город
Мекнес”
“Письма из провинции”.
Республика Саха (Якутия).
(*)
“Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич”
Х/ф “КАНИКУЛЫ КРОША”
Цвет времени. Уильям
Тёрнер
Симфонические оркестры
Европы. Мицуко Учида,
Бернард Хайтинк и Королевский оркестр Концертгебау
Д/ф “Рина Зеленая - имя
собственное”
Смехоностальгия
Х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД”
“Острова”
“2 Верник 2”
Х/ф “ЖИЗНЬ ДРУГИХ”

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” (16+)
12.25 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” (16+)
14.35 Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
16.55 “Шоу “Уральских пельменей”. Лето - это маленькая
жесть” (16+)
18.30 “Шоу “Уральских пельменей”. Нервное сентября”
(16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ”
(16+)
23.20 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” (18+)
01.15 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА” (16+)
04.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
04.50 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 04.45 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “15 человек на сундук
мертвеца. Как найти
клад?”. (16+)
21.00 “Экономить везде: 50 способов сохранить деньги”.
(16+)
23.00 Х/ф “ПАЦИЕНТ ЗЕРО”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 “Россия от края до
края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “За двумя зайцами”
(0+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15, 12.15 “Горячий лед”
13.20 “Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой
ноты” (12+)
14.25 “Светит незнакомая звезда” (12+)
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 “Олег Борисов. “Запомните меня таким...” (12+)

РОССИЯ
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.50
18.00
20.00
21.00
01.00

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
Х/ф “ТЕНЬ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ” (12+)
Х/ф “ПОДМЕНА” (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 “Секрет на миллион”. Лолита. Впервые откровенно
о разводе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 “Международная пилорама” (18+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Therr Maitz” (16+)
01.55 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10

Большое кино. “Полосатый
рейс” (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 “Выходные на колёсах”
(6+)
08.50 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” (12+)
10.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЖЕНЩИНЫ”. Продолжение фильма. (0+)
13.15 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ” (12+)
14.45 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ”. Продолжение
детектива (12+)
17.20 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.40 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Технология сексскандала” (16+)
00.50 “90-е. Папы Карло шоубизнеса” (16+)
01.35 “90-е. Кровавый Тольятти”
(16+)
02.25 “Постскриптум” (16+)
05.10 Д/ф “Светлана Аллилуева.
Дочь за отца” (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.10

Библейский сюжет
М/ф “Вовка в тридевятом царстве”. “Аленький
цветочек”
Х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД”
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Воскресенье, 10 ноября

09.40, 15.35 Телескоп
10.10 “Передвижники. Илларион
Прянишников”. (*)
10.40 “Острова”
11.20 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА”
12.50 Х/ф “ПРАВОСЛАВИЕ В
АЛБАНИИ”
13.30 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
14.00 Д/с “Первые в мире”. “Тополь” Надирадзе”
14.15, 00.55 Д/с “Голубая планета”. “Мировой океан”
15.10 Д/с “Эффект бабочки”.
“Черная смерть. Невидимый враг”
16.05 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна калязинской
колокольни”
16.40 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”
19.05 Большая опера - 2019 г.
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/ф “Маркус Вольф. Разведка в лицах”
23.30 Спектакль “Сатирикон”
“Вечер с Достоевским”
01.50 “Искатели”. “Загадка “Медного всадника”
02.35 М/ф “История одного
города”. “Великолепный
Гоша”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Уснувший пассажир” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 Х/ф “Улица полна неожиданностей” (0+)
15.15 К 100-летию Михаила
Калашникова. “Русский
самородок” (16+)
16.25 Большая премьера. “Рюриковичи” (S) (16+)
18.20 “День сотрудника органов
внутренних дел”. Праздничный концерт (S) (12+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе
“Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Аритмия” (18+)
02.00 “На самом деле” (16+)

РОССИЯ
07.20
07.30,
08.00
08.40
09.20

СТС
06.00, 04.45 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.05 “Русские не смеются” (16+)
13.05 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
14.40 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ”
(16+)
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.40 М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
20.45 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ” (16+)
23.30 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” (16+)
01.25 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Где логика?” .
(16+)
14.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб”
(16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 Х/ф “ВОСТОК” (16+)
03.40 “ВОСХОД ТЬМЫ” (The
Seeker: The Dark Is Rising).
. Фэнтэзи/драма. США,
2007 г. (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.20 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8
грядущих потерь!”. (16+)
19.30 Х/ф “РЭД” (16+)
21.40 Х/ф “РЭД 2” (16+)
23.50 Бои UFC. Александр
Волков vs Грег Харди и
Забит Магомедшарипов vs
Келвин Каттар. (16+)
00.50 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ”
(16+)
02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

10.10
11.00
13.00
17.00
20.00
22.00
22.40
01.00

“Семейные каникулы”
04.05 “Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Сто к одному”
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф “ПРОСТО РОМАН”
(12+)
Большой юбилейный
концерт Александры Пахмутовой
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Война и мир Михаила
Калашникова”. (12+)

НТВ
05.05

“Таинственная Россия”
(16+)
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Россия рулит!” (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Самое смешное”. Вечер
Михаила Задорнова (0+)
01.10 “Неожиданный Задорнов”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
08.05
08.35
10.30
10.40

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” (12+)
“Ералаш”
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Муз/ф “Кролики и не только...” (12+)
12.50 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Андрея
Миронова” (16+)
15.55 “Прощание. Нонна Мордюкова” (16+)
16.40 “Хроники московского
быта. Нервная слава”
(12+)
17.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ” (12+)
21.25 Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ” (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)

10.40
12.10

Х/ф “ЧАПАЕВ”
Д/ф “Тихо, граждане! Чапай думать будет!”
12.50 Д/ф “СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК. “Достояние
республики”
13.45, 01.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (*)
14.25 “Другие Романовы”. “Легко
ли быть великим князем?”
(*)
15.00 Х/ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва - Варшавское шоссе. (*)
17.40 Д/ф “Мир Александры
Пахмутовой”
18.25 “Романтика романса”.
Александра Пахмутова
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
21.20 “Белая студия”
22.05 Dance open. Международный фестиваль балета.
Гала-концерт звезд мировой сцены
23.35 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА”
01.45 “Искатели”. “Легенда Гремячей башни”
02.30 М/ф “Догони-ветер”.
“Перфил и Фома”

СТС
06.00, 05.05 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.05 М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
14.10 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ” (16+)
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.40 М/ф “МОАНА” (6+)
20.45 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” (16+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” (18+)
01.50 М/ф “РАНГО” (0+)
03.35 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 Х/ф “РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
16.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
18.30 “Танцы” (16+)
20.30 “План Б” . Шоу (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.15 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.15 “Такое кино!” (16+)
01.45 “ТНТ Music” (16+)
02.15 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
2: ТУПИК” (18+)

РЕН ТВ
07.40
09.10
11.15
13.20
15.40
18.00
20.40

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
07.35
10.00

Д/с “Эффект бабочки”.
“Черная смерть. Невидимый враг”
М/ф “Кот в сапогах”.
“Котенок по имени Гав”
Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра

23.00
00.00
03.40

Х/ф “ПАССАЖИР 57”
(16+)
Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА”
Х/ф “РЭД” (16+)
Х/ф “РЭД 2” (16+)
Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
(16+)
Х/ф “СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”
Х/ф “СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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ШАШЛАКОВЩИНА.

ОТБЕЛИВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
В Архангельской области под видом кустарников продолжает вырубаться деловая древесина.
Бюджет теряет сотни миллионов, а то и миллиарды рублей

Чиновники на местах
не только бездействуют, но и подыгрывают аферистам. Схема,
опробованная гендиректором ООО «Агрофирма «Вельская»
Шашлаковым, работает.
Проблемой всерьёз обеспокоены правоохранительные и контролирующие органы.
По имеющейся информации,
в минувшую среду, 23 октября
2019 года, ситуация обсуждалась
на межведомственном совещании
силовиков, представителей отраслевых ведомств и министерств.
Сказать, что было жарко – ничего не сказать. В воздухе пахло
жареным: пятые точки региональных и местных чиновников пригорали и скукоживались. И было
от чего. Похоже, проект по «обелению» леспрома вскрыл новые
гнойники в отрасли.
А теперь по порядку.
Мы неоднократно рассказывали о многочисленных скандалах
вокруг АО «Агрофирма «Вельская»». Самая грязная история
связана с неконтролируемой вырубкой леса, что в своё время
вызвало массовые протесты населения.
Суть схемы, организованной
менеджментом агрофирмы, такова.
Предприятие получило в аренду
земельные участки сельскохозяйственного (!) назначения. Однако
вместо того, чтобы использовать
их по прямому назначению, там
началась заготовка древесины
в промышленных масштабах.
Как установил суд, в 2014 году
на землях, арендованных агрофирмой, заготовлено 165 957,57 кубометра древесины. Работы прово-

дили компании, подконтрольные
лично руководителю агрофирмы
Шашлакову. При этом договоры
подряда заключались на очистку
территории от насаждений, то есть
от кустарника.
Что имеем в сухом остатке: нет
ни леса, ни доходов от его реализации, ни отчислений в бюджет.
Деньги осели в карманах жуликов.
А на агрофирму повесили многомиллионные долги.
До настоящего времени ущерб
государству и предприятию не возмещён, виновные лица не наказаны, хотя криминал – налицо. Это
значит, что схематоз сработал, что
убедило выгодоприобретателей
в полной безнаказанности.
И вот теперь выясняется – аналогичные аферы и сегодня вполне
успешно реализуются в Вельском
и Каргопольском районах. Причём
масштабы вырубки опять колоссальные. Говорят, местные пилорамы не справляются с объёмами.
По нашей информации, поступающее сырьё заготавливается

в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, арендованных ООО «Торговый дом
«Ферма»» (Каргопольский район)
и ООО «Агропромышленное объединение «Новгородское»» (Вельский район).
При этом, согласно открытым
данным ресурса «ЕГАИС-Лес»,
ни та, ни другая фирма сделки
с древесиной не совершают. Зато
обе ведут активную расчистку
территорий от «кустарников»,
естественно, с привлечением подрядчиков. В общем, ничего нового – схематоз по-шашлаковски
продолжается.
В этой связи возникает немало
вопросов к прокуратуре и местным
чиновникам. Последние раздают
направо и налево в аренду земли
сельскохозяйственного назначения. Самое удивительное, что
с лёгкой руки муниципальных
служащих в аренде сомнительных
контор оказываются даже участки
лесфонда, находящиеся в федеральной собственности.

Например, именно по этой причине суды двух инстанций ранее
признали недействительными
два договора аренды земельного
участка между администрацией
Вельского района и ООО «Торговый дом «Ферма»».
Вместе с тем в аренду под сельскохозяйственные нужды отдаются
огромные территории. Причём,
что подозрительно, в аукционах
на право заключения договора
зачастую участвует всего одна
контора.
Так, согласно решению Няндомского суда Архангельской области
от 04.09.2018 по делу 2-458/218,
по результатам таких аукционов у единственного участника,
ООО «Агропромышленное объединение «Новгородское», в аренде
оказались земельные участки сельхозназначения общей площадью
25 601 гектар.
А сейчас немного математики.
По экспертным оценкам, в Каргопольском районе на землях
сельхозназначения объём произрастающей древесины составляет
от 100 до 200 кубометров с гектара
земли.
Получается, только на участках,
арендуемых агропромышленным
объединением «Новгородское»,
около 3 840 тысяч кубометров леса.
Это сопоставимо с объёмами годовой лесозаготовки таких гегемонов
отрасли, как ООО ПКП «Титан»
и ООО ГК «УЛК» (соответственно,
2,9 млн кубометров и порядка 4 млн
кубометров по итогам 2018 года).
Даже при минимальной цене
за кубометр древесины в тысячу
рублей стоимость леса, произрастающего на арендуемых агропромышленным объединением землях,
после его заготовки составит 3,84
млрд рублей.
По решению Верховного суда рубить столетние лесные насаждения

БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Фракция «Единой России» предложила правительству региона предусмотреть средства
на строительство новых детсадов в Черевково и Няндоме

К 2021 году очередь
в детские сады Архангельской области
для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет должна
быть ликвидирована,
согласно «майскому»
Указу Президента
Российской Федерации.
С 1 января 2017 года очередь
в детские сады Архангельской
области среди детей в возрасте
от двух месяцев до семи лет сократилась на четыре тысячи человек.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от полутора до трех лет в Поморье
превысила 87 процентов.
К концу 2021 года все малыши,
чьи родители изъявили желание
получать дошкольное образование,

должны быть обеспечены местами
в детских садах.
Для обеспечения дополнительных дошкольных мест в регионе
строятся детские сады. Сейчас
в Архангельской области по нацпроекту «Демография» возводятся

сразу 20 объектов, семь из них –
в столице Поморья. Также проводятся и капитальные ремонты
зданий, в частности, реконструируются третьи этажи существующих
учреждений под группы для детей
старшего детсадовского возраста.

Такая практика нашла применение
в Архангельске: только по этому
направлению в 2019 году будет
создано более 300 новых мест.
В этом году на проведение капитальных ремонтов было выделено более 59 миллионов рублей, а в следующем финансовом
периоде на эти цели в областном
бюджете запланировано уже 140
миллионов.
Ускорить ликвидацию очередности в сады позволяет и поддержка предпринимателей, которые
работают в сфере дошкольного
образования. С 2018 года бизнесмены, чьи частные сады прошли
лицензирование, получают возможность возместить часть своих
затрат за счет бюджета Архангельской области.
Такое решение позволило значительно увеличить количество
частных детских садов. Если
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на землях сельскохозяйственного
назначения без соответствующего
разрешения запрещается. Вот
только для чёрных лесорубов закон
не писан, лес продолжает исчезать
буквально на глазах.
Несложно догадаться, куда идёт
нелегально заготовленная древесина – она встраивается в незаконные схемы с участие фирмоднодневок, которые паразитируют
на ЛПК. Деньги утекают мимо
бюджета, который, к слову, является дотационным.
Ну, и вишенка на торте.
Мы на протяжении многих лет
следим за скандалами, связанными
с Вельской птицефабрикой и агрофирмой «Вельская».
Есть основания полагать, что
во всех историях за схемой по рубке леса на землях сельхозназначения стоит один человек. Ниточки
ведут в Санкт-Петербург, к олигарху Иванову, приближённому
к провластным кругам Архангельской области.
Согласно выписке, полученной
из информационного ресурса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», ООО «Агропромышленное объединение «Новгородское» зарегистрировано по адресу:
Санкт-Петербург, Московское ш.,
д. 25, 1 литер А, офис 12. Похожий
адрес встречался в качестве места
регистрации компаний, подконтрольных Шашлакову.
Редакция продолжает надеяться,
что правоохранительные органы привлекут к ответственности
не только непосредственных исполнителей схем, но и настоящих
бенефициаров аферы.
Также считаем необходимым
дать правовую оценку местным
чиновникам, допустившим разгул
аферистов на землях сельхозназначения.
Являются ли их действия преступной халатностью, или имеются
все признаки коррупционной составляющей?
Куда смотрят отраслевые министерства и федеральные чиновники? Не хотелось бы думать, что
они в доле.

в 2016 году в регионе работало
два таких учреждения, то в 2019м – уже девять.
Заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия»,
председатель комитета облсобрания по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова
заявила, что на недавней сессии
облсобрания депутаты от партии
«Единая Россия» рекомендовали
правительству Архангельской
области при подготовке проекта
областного бюджета на 2020 год
и плановый двухлетний период
предусмотреть средства на строительство нового здания детского
сада в селе Черевково Красноборского района и детского сада на 60
мест в Няндоме.
Кроме того, законодатели рекомендовали увеличить субвенции
из областного бюджета муниципальным образованиям на дополнительное профессиональное
образование педагогов детских
садов, а также на повышение оплаты труда младших воспитателей
и помощников воспитателей.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

30 октября 2019 (№ 37/155) ПСЗ (795)

ТОП-5 ФИЛЬМОВ НОЯБРЯ
Продолжение «Сияния», байопик про Льва Яшина и эпическая военная драма Роланда Эммериха: главные премьеры последнего месяца осени

«ДОКТОР СОН»

ней мере пока.
«Гоночные» драмы – явление редкое, из последних подобных картин на ум приходит разве что «Гонка» Рона Ховарда,
вышедшая аж шесть лет назад. Так что, если вы любитель
подобного кино, пропускать его нельзя ни в коем случае.
К слову, Кристиан Бэйл в который раз изрядно похудел –
актёр сбросил аж 30 килограмм, а до этого набрал 20 для
роли Дика Чейни в фильме «Власть».
16+

«МИДУЭЙ»

Режиссер: Майк Флэнеган.
В главных ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон,
Джейкоб Тремблей, Карел Стрёйкен.
В кино с 7 ноября.
Синопсис: Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия
и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись
от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргиналаалкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка – Абра. Ей потребуется помощь Дэнни,
чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» – группы охотников за одарёнными детьми.

***

Продолжение культовой картины Стэнли Кубрика «Сияние». В центре сюжета – повзрослевший Дэнни в исполнении блестящего Юэна Макрегора. Вопрос, а нужен ли
сиквел, риторический. Нас никто не спрашивал: хотите –
смотрите, хотите – нет.
В принципе, фильм снят всё-таки по книге Кинга. В кресле режиссёра – Майк Флэнеган, отметившийся неплохими ужастиками «Окулус», «Уиджи: доска дьявола» и «Сомния». Но эти хорроры и рядом не валялись с «Сиянием»,
который и относить к определённому жанру рука не поднимается.
Скорее всего, «Доктор Сон» будет годным ужастиком,
но, чтобы приблизиться к атмосферности оригинала, надо
быть гением, коим Флэнеган является вряд ли, хоть и очень
старается подражать мэтру: в трейлере можно наблюдать
большое количество симметричных кадров – всё, как любил Кубрик.
18+

«FORD ПРОТИВ FERRARI»

правиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведёт их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

***

Продолжение мультфильма 2013 года. Появление сиквела
было лишь вопросом времени, так как первая часть отхватила «Оскара» за лучший анимационный фильм и собрала
в прокате почти 1,3 миллиарда долларов.
Нет никаких сомнений в том, что «Холодное сердце 2»,
как минимум сорвёт кассу не хуже: дебютный ролик картины стал самым просматриваемым трейлером среди мультфильмов – 116,4 миллиона просмотров за первые сутки.
По поводу качества говорить сложно: детям зайдёт однозначно, да и взрослым тоже, но конвейер «Диснея» уже
начинает порядком надоедать. И дело даже не отсутствии
идей – просто люди более охотно голосуют рублём за уже
раскрученные и знакомые франшизы.
«Холодное сердце 2» – хороший, добрый и очень красивый мультик, но не надо ждать от него никаких откровений.
6+

«ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ»

Режиссер: Роланд Эммерих.
В главных ролях: Патрик Уилсон, Люк Эванс, Вуди Харрельсон, Эд Скрейн, Аарон Экхарт, Ник Джонас.
В кино с 14 ноября.
Синопсис: История одного из самых масштабных
и стратегически важных морских сражений Второй
мировой войны на Тихом океане. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении
у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.

***

От трейлера новой картины Эммериха бегут мурашки.
Режиссёр всегда умел снимать с размахом, но в последнее время любитель грандиозных разрушений (поспорить
с ним в борьбе за это звание может разве что Майкл Бэй)
ушёл в тень.
Продолжение «Дня независимости» никому не было
нужно, скромно прошло в прокате и быстро всеми забылось. «Штурм Белого дома» – типичный боевик, который
мог снять кто угодно, а «Аноним» – картина для Эммериха
не совсем типичная, да и славы также не снискала.
Последний раз во всей красе режиссёр проявил себя
в «2012» – наивном, не особо умном, но потрясающем воображение фильме-катастрофе.
Уже по отрывкам понятно, что в своей новой ленте Эммерих разошёлся не на шутку и зрелище нас ждёт просто
головокружительное. А какой актёрский состав – просто
конфетка. Главное, чтобы в «Мидуэе» не было перебором с американским ура-патриотизмом. Остальное Роланду простительно.
16+

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2»

Режиссер: Василий Чигинский.
В главных ролях: Александр Фокин, Юлия Хлынина,
Алексей Гуськов, Алексей Кравченко.
В кино с 28 ноября.
Синопсис: «Чёрный паук», «Чёрная пантера» и даже
«Чёрный осьминог» – такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в чёрном свитере с литерой
«Д» на груди.
Пик его славы приходится на 50–60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей
игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе.
А потом будет осечка на чемпионате мира в Чили, где
Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики… И ему придётся уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим
не только в своей стране, но и во всём мире – единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч.

***

Режиссер: Джеймс Мэнголд.
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Джон Бернтал.
В кино с 14 ноября.
Синопсис: Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать
с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции
в середине 1960-х.

***

Настоящую славу Джеймсу Мэнголду принёс «Логан» –
фильм не то чтобы перевернувший представление о комиксах, но показавший, что мрачный тон и «красный» рейтинг
тоже могут делать кассу.
«Форд против Феррари» – явный прицел на «Оскар»,
но есть большие сомнения, что он получит статуэтку хотя бы в одной номинации, потому что ничего выдающегося
в нём, кроме Бэйла и Дэймона, не наблюдается. По край-

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли.
В главных ролях: Джейсон Риттер, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Эван Рэйчел Вуд.
В кино с 28 ноября.
Синопсис: Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень
Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны
будут покинуть уютное королевство Эренделл и от-

Не включить этот фильм в тор-5, наверно, было бы
не очень правильно, хотя отношение к спортивным драмам
у нашего зрителя довольно специфическое. Если картина
будет хотя бы неплохой, то вокруг неё начнётся настоящая
истерия, подогреваемая федеральным каналами, что людей
«шарящих», конечно, начнёт коробить.
Прозвучит несколько криво, но у патриотизма тоже должна быть мера, о чём наши режиссёры частенько забывают.
В отличие от «гоночных» драм вроде «Форда против Феррари», спортивных драм в нашей стране хоть отбавляй.
Есть неплохие, хоть и излишне заласканные, вроде «Легенды № 17» или «Движения вверх», но подавляющая часть
скромно уходит в никуда. И не надо говорить про предвзятое отношение к российскому «кину» – просто качество его
всё ещё оставляет желать лучшего.
В этом году Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. Надеемся, что фильм про легенду футбола будет достойным, хотя режиссёр Чигинский за всю свою карьеру ничего выдающегося или хотя бы запоминающегося не снял, так что опасения есть, и они небезосновательные.
6+
Фото и синопсисы: kinopoisk.ru.
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ЖЕНСКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Рецензия на фильм «Мысленный волк»
Ася Спиридонова

Октябрьский прокат
порадует нас одной
из самых необычных работ в уходящем году – картиной
«Мысленный волк»
скандально известной Валерии Гай Германики.
Каждая её работа, начиная с сериала «Школа», фильма «Все
умрут, а я останусь» и вплоть
до «Да и да» всегда будоражила общественное внимание. Глядя
на девочку-подростка Леру, которой каждая секунда пространства
причиняла боль, выливающаяся
в пронзительной искренности искусства, все невольно задавались
вопросом, может ли маленькая
принцесса, enfant terrible, вырасти
и что же раскроется в этом бутоне?
«Мысленный волк» – это
фильм-притча, даже скорее,
фильм-сказка, где чудесное рука
об руку переплетается с ужасным.
Две главные героини фильма –
мать (Юлия Высоцкая) и дочь (Лиза Климова) идут по пути из сельского рейва к деревенскому дому на отшибе, за плечами попутно
передавая друг другу котомку с сыном Васечкой. Тема процессии –
центральный мотив русской жизни и её метафора, будь то свадьба,
панихида, крестный ход или бессмертный полк. Мглу леса освещает блюдце луны, все деревья –
это одно дерево, на подкорках сознания теплится мысль о хищнике,
но есть ли он на самом деле?
Первый возникающий к фильму вопрос – это его хронометраж,
равный всего скромным 68 минутам. Дело тут не в авторской задумке, а в проблемах с финансированием. Изначально из-за горького опыта общения с продюсерами

Первый день фестиваля дал зрителям
не совсем то, чего
ждала публика.
Тот самый классический джаз занимал всего треть от продолжительности мероприятия. Остальное время было отдано сомнительным с точки зрения формата коллективам.
В самом начале зрителям показали мини-фильм о самом Владимире Резицком, в котором показали
архангельского джазмена великим
импровизатором, будто его команда
всю жизнь только и делала, что эпатировала публику авангардным экспромтом. Это, конечно, было, но Резицкий знаменит не только импровизацией, а ещё и владением кучей
разных жанров.
Организаторы почему-то решили, что классический джаз, да ещё
и в первый день – это слишком скучно. И понеслось…
Первым импровизировать вышел питерский дуэт «Дичь». Ведущий в предисловии описал историю
появления такого названия: «По-

на предыдущих проектах Германика решила снимать фильм за собственные деньги, однако в ходе работы над фильмом в одну ночь была кардинально изменена его концепция, а доснимать материал уже
было не на что. Увы и ах, пожалуй,
только однажды в истории российского кинематографа режиссёру
полностью разрешили переснять
материал, и это был Тарковский.
Оказавшись внутри «Мысленного волка», вы вряд ли сочтете недостаточным разворачивающийся
на ваших глазах клубок постмодернистских заигрываний и апелляций к сакральному, заводящих
всё глубже в лес.
Фильм во многом построен
на отсылках к нескольким пугающим пластам сознания русского
человека. Первый из них – язычество, именно в нём заложен весь
иррациональный ужас, который
только может испытывать человек,
уже познавший и христианского
бога, и доктрину научного позитивизма. Пугает именно то, что порой в слепой традиции предков, абсурдных манипуляциях лежит спасение. Единственный раз появившись в фильме, волк напоминает
древнее скифское, украшенное золотом божество. Незамужняя женщина, живущая вне общины, – это
конечно же ведьма или Баба-Яга,
именно такой символизм вкладывается в персонаж Юлии Высоцкой. Только она знает, как распугать в лесу диких зверей, только
она знает дорогу в избу, но именно она и привносит мысль о волке.
Второй пласт – это православие. Отсылка к нему есть и в самом названии фильма. Мысленный
волк – образ, возникший из молитвы перед причастием святого
Иоанна Златоуста («да не на мнозе
удаляйся общения Твоего, от мысленного волка звероуловлен буду»).
Христианская доктрина удивительно хорошо возрастает в пост-

модернистской почве, так как в неё
изначально заложена всеобъемлющая многозначительность трактовки. Тем не менее большинство авторов сходятся на том, что волк –
это зверь-искуситель, отравляющий сомнением, излишним умствованием, поиском смысла, подобным поиску жемчужины в куче
отбросов – без возможности видеть, что драгоценность уже унес
кто-то другой.
Удивительно точная метафора,
провозглашающая кризис эпохи
тотального распада, однако никакой новой искренности, это разговор о кризисе постмодерна,
но строго по его законам, и выглядит он абсурднее, чем любое дело
политзаключенного.
Стоит отметить, что «Мысленный волк» – это детище не одной только Германики, за все безумные постмодернистские диалоги в фильме ответственен Юрий
Арабов. Многие забывают о том,
что кинематограф – творчество
всегда коллективное и всё держится не на одном только режиссёре, а между тем сам Юрий Арабов остаётся магическим серым
кардиналом отечественного авторского кинематографа. Имен-

но он является автором сценариев к картинам «Молох», «Юрьев
день» и «Фауст». Тем интереснее
становится тандем Арабова и Германики, как пересечение лучших
консервативных традиций ВГИКа
и вольной экспрессии.
В конце нулевых и начале десятых годов в российском артхаусе
делались очень остросоциальные
картины с использованием методов документального кино (можно вспомнить работы Сигарева,
Попогребского, Серебренникова), и Валерия Гай Германика вышла как раз из этой школы. Удивительно то, как в «Мысленном волке», отказавшись от документалистики, ей удалось обобщить социальный опыт маленького человека до полной, касающейся каждого
истории, и пропустить всё это через свою личность и индивидуальный взгляд на творчество.
Диалоги, постановка кадра,
крупные планы, локации – всё
выглядит театрально, мы вряд ли
можем перенести ситуации и разговоры в реальную жизнь, мы действительно не говорим цитатами.
Но от этой театральности не становится неловко, она быстрее
вскрывает внутреннее содержание,

ДЖАЗА МАЛОВАТО
В Архангельске стартовал фестиваль «Дни джаза»: губернатор, metal, авангард и маэстро
сле одного из выступлений ребята прочли в соцсетях: «Я пришёл
послушать артиста, а на сцене
происходит какая-то дичь». Так
дуэт обрёл свое имя».
Подписываемся под каждым словом неизвестного комментатора.
Танцы (точнее, конвульсии) под придуманный на ходу ритм выглядят вызывающе, но к джазу имеют крайне
малое отношение, и поэтому публике не зашли.
Потом легендарного эстонца Тыну
Найссоо попросили поимпровизировать: дали сыграть одну композицию, а после посадили подыгрывать
архангельским джазовым легендам.
Началась несуразная какофония
в исполнении корифеев поморского джаза. Конечно, жанр подразумевает подобные элементы, но когда в джаз-бэнде импровизирует каждый первый, барабан «перекрикивает» клавиши, да всё одновременно –
это уже перебор.

Второй акт заполнил собой Маэстро, мачо, разрушитель фортепьяно, пианист-виртуоз, один из самых
известных израильских русскоязычных музыкантов и просто красавец – Леонид Пташка.
В данном случае, все титулы музыканта написаны без иронии, ибо

он и аккомпанемент из хора Поморской филармонии – лучшее,
что было за весь вечер. Эмоционально, ярко, весело, а главное –
музыкально. В общем, надо было
слышать.
В третьем акте должен быть
фьюжн, но не вышло – болен ги-
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Режиссер: Валерия Гай
Германика. В главных ролях: Юлия Высоцкая, Лиза Климова, Федор Лавров.
В прокате с 17 октября.
а минимализм в кадрах леса, избы
и снова по кругу напоминает лаконичность русской иконы.
Герои Германики всё такие же
страждущие между мирами души,
а этот мир всё ещё жутко неуютное место. Девочек-подростков
за пределами родительского дома
и школы действительно ожидал
ещё больший ад, отношения с мужчинами скатывались в омерзительно-бытовую плоскость, оставляя
за собой детей, пусть и придающих смысл существованию, но которые «скоро и тебя всю высосут».
Мать хоть и единственный человек, который способен проявлять
к тебе импатию и заботу, но в одном пространстве вам всегда будет тесно, а друг без друга вы никогда не сможете.
Во многом «Мысленный волк»
– это фильм-зеркало, где каждый
видит в нём ровно такие смыслы,
какие сам способен вложить. Если попытаться подобрать литературный аналог, то ближе всего по духу окажется сорокинская
«Настенька». Говорить о том, что
перед нами православный хоррор,
как окрестили фильм на «Кинотавре», а Валерия пережила духовный ренессанс, не приходится. Помимо бросающейся в глаза мысли
православной в фильме есть много и других поводов для разговора: тяжесть российского социального контекста, судьба женщины,
полярность мужского и женского,
патриархальность. И это действительно те точки, в которых стало
по-новому больно. Поезд с названием «юность» уносится в урбанистическую поверхность, и поезд
в огне, а ты в ожогах.
16+

Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма

тарист. Выпавшую группу заменили джаз-металистами из Франции.
Всё бы хорошо: и гитарные соло
отличные, и бас-гитарист летает
по ладам, как царь, но было невыносимо смотреть на бабушек-любительниц высокой музыки, которым на четвертом часу подсунули
тяжёлых рокеров, да ещё и просят покричать, как в былые годы,
на непонятном английском.
В первый же день организаторы
показали, что фестиваль раздвигает жанровые рамки и рад всем,
но не угадали ни с местом проведения, ни с публикой, ни с расстановкой порядка выступления артистов.
Было бы здорово, если бы тяжёлое и танцевальное поместили
в какой-нибудь «М33», классику – в филармонию, где она и звучит лучше, и публика подберётся
соответствующая, а авангард –
на улицу распределили бы в качестве разогрева на все три дня.
Возможно, дальше будет лучше, но первый день выглядел как
мешанина, а не премьера фестиваля джаза.
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