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СЛОВО РЕДАКТОРА

ХОТЬ ПЛЮЙ В ГЛАЗА…
Последствия пожара на Чумбаровке: повторение «Зимней вишни» и «Хромой лощади»…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

На минувшей неделе в центре
Архангельска, на Чумбаровке, горел объект культурного наследия. Подробности
на странице 2.
Если кратко. Это пресловутый Дом санитарного просвещения, расположенный
по проспекту Чумбарова-Лучинского, 24.
Никакого санпросвета там уже давно нет,
зато в здании расположился региональный
Фонд имущества, а на первом этаже уже год
работал ресторан «Генацвале».

Ключевое слово «ГОД». Потребовался
пожар, чтобы надзорные органы «прозрели» – руководство инспекции по охране
объектов культурного наследия Архангельской области выступило ПОСЛЕ ПОЖАРА
с заявлением, суть которого в том, что
ВНЕЗАПНО ВЫЯСНИЛОСЬ…
Внезапно выяснилось, что работы по сооружению ресторана на первом этаже
исторического здания проводились без
разрешения на их проведение, при отсутствии научного руководства, технического
и авторского надзора и фирмой, не имеющей
лицензии на осуществление работ.
Штрафы и наказания, дескать, налагались, но они игнорировались.
Что за чушь мы в очередной раз наблюдаем?
Открылась ведь на Чумбаровке не песочница, а РЕСТОРАН.
Возникает вопрос: почему оштрафовали
лишь владельцев ресторана?
Ведь кто-то выдавал соответствующие
разрешения, регулярно должны были проводиться проверки Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и других
органов.

Они что, все слепые, глухие, немые?
Неужели никто из властей, законников
и прочих ответственных персон не видел,
что в памятнике истории и культуры открывается ресторан?
Конечно видели, и более того – бывали
в нем неоднократно.
Более того, совершенно точно, что в ресторане побывало уже всё руководство
города и области.
Полагаю, что все они теперь СОУЧАСТНИКИ.
И это большое везение и благо, что никто не пострадал. А если бы были жертвы
(не дай бог)?..
А если бы были жертвы, то мы сейчас
с вами смотрели бы продолжение экшена
с массовыми проверками, целой кампании
по поиску виноватых. Сиквел на тему национальной истерии, как в кемеровской
«Зимней вишне».
Уже полгода как осужден госпожнадзоровский чиновник Личков, который за проверку вымогал взятку с АЛВИЗа. Помнится,
что за него вписались его коллеги, рассказывавшие на суде, каким он парнем был.
Круговая порука…

Но похоже, что дело Личкова продолжает
жить, и не только в пожнадзоре, но и в других надзорах.
А что с «Генацвале»? А там всё просто.
Крайнего нашли – некое ООО «Альянс».
«Альянсу» впаяли штраф. Ушко от селедки.
В официальных релизах даже ни слова
о том, будут ли нарушения устранены, учитывая тот факт, что один раз собственник
предписания просто проигнорировал.
И ни слова никто из законников не проорал про чиновников, целый год жравших
в ресторации и не видевших беззакония.
А может, беззакония и не было?

P.S.

Сейчас многие архаровцы возмущены: мол, как – в историческом
здании и ресторан? Чушь спесивых дураков.
Во всем мире в исторических зданиях размещают бары, рестораны и отели.
И никто не жужжит. Без таких объектов
уже нельзя представить центры исторических городов.
Архангельские поборники нравственности предпочли бы видеть разруху на объектах культурного наследия.
Ни себе и ни собакам.
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ТРЭШ-ПАРАД
Гена Вдуев

Пожалуй, самой шокирующей стала история
с трупом на Пустоши. Там девушка 3,5
дня не могла вывезти
тело умершего отца
на Большую землю.
А началось всё с того, что мужчина поехал в деревню Выселки из Залахотья в магазин на мотособаке.
Так вышло, что на середине пути
у него закончился бензин. Затем
у мужчины случился сердечный
приступ. Он скончался на месте.
Нашли его спустя некоторое время. Видимо, кто-то тоже поехал
в магазин.
Полицию вызвали сразу же.
Однако сотрудник правопорядка
объяснил, что вывезти тело возможности нет. В итоге его отвезли
в дом (в Залахотье) и положили
на поветь, где он и пролежал 3 дня.
Всё это время родные и близкие
пытались организовать вывоз тела.
Были попытки уговорить МЧС,
но там объясняли, что без полиции
никак. В полиции же говорили, что
у них нет возможности.
В итоге родные и близкие решили, что будут действовать сами: они
повезли тело на Хабарку, рискуя
жизнью. Мужчину положили на волокушу и повезли через протоку
между Пустошью и Хабаркой.
Затем приехал полицейский. Он
взял с собой специальный мешок.
Появилась надежда.
15 ноября из Соломбалы до Хабарки начал ходить буксир.
Тело хотели положить туда.
Но капитан отказался, сославшись
на то, что инструкция запрещает
ему возить живых и мертвых на одном буксире.
Полицейскому пришлось забрать
мешок и уехать в Соломбалу. В итоге тело смогли вывезти лишь во второй половине дня. И то силами
архангельского МУП «Спецтрест».
К тому же, как отметили в администрации Архангельска, этим должна
была заниматься администрация
Приморского района.
Но не стала.

P.S.

Раньше подобных
проблем с буксирами
не было. Сейчас новые буксиры доставляют местным жителям массу
неудобств. Даже через лед не могут
пробиться, как отмечают местные
жители (подробности на стр. 15).

***

В центре Архангельска есть целых 127
мест, где управляющие компании отказались заниматься обустройством площадок
и установкой контейнеров для сбора ТКО.
Саботаж мусорной реформы набирает обороты.
Этот факт был озвучен на совещании в Прокуратуре Архангельской области, в котором помимо
прокурорских работников принимали участие депутаты и представители городской администрации.

Нарушено автомобильное и пешеходное сообщение с четырьмя
населенными пунктами МО «По-

понаволоцкое»:
• п. Пасьва – 1100 человек,
в т. ч. 147 детей;
• п. Саргино – 90 человек,
в т. ч. двое детей;
• п. Нижний Склад – 2 человека,
детей нет;
• д. Левково – 26 человек, детей
нет.
Итого: 1218 человек, из них 149
детей.
В п. Пасьва 4 СЗО: 1 школа (д/с),
1 амбулатория, 1 котельная (на дровах, запас создан на зимний период).
Также расположено 12 объектов
торговли и общественного питания.
В других населенных пунктах
отопление в домах печное, водоснабжение колодезное.
Пасьва находится в 120 км
от г. Вельска. В поселке имеется
отдельный пост пожарной части
№ 26, обеспечивающий пожарное
прикрытие п. Пасьва, п. Саргино,
д. Левково, п. Нижний Склад.
В МО «Благовещенское» нарушено сообщение со следующими
населенными пунктами:
• п. Боровое – 34 человека,
детей нет;
• д. Парфеньево – 5 человек,
детей нет;
• д. Тимонинская – 1 человек,
детей нет;
• д. Хайбутовская – 8 человек,
детей нет;
• д. Малая Аншуковская – 2 человека, детей нет;
• д. Большая Аншуковская –
1 человек, детей нет.
Отопление в жилых домах печное, водоснабжение колодезное.
Итого: 51 человек. Социально
значимых объектов нет.
Противопожарное и медицинское
прикрытие населенных пунктов,
а также наличие продуктов в магазинах (почтовых отделениях)
обеспечено.
В настоящее время готовится
проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям Вельского
района, где будут приняты решения
по нормализации обстановки с мостовым сообщением и восстановлению сообщения с временно отрезанными населенными пунктами.
Начальник местного пожарноспасательного гарнизона Вельского
муниципального района Александр
Осекин считает, что всё в порядке:
«Все эти мосты – низководные,
временные. Ситуация с низководными мостами – не новая,
подобное бывает практически
ежегодно. Жалоб со стороны
населения нет».
Ситуация находится на контроле оперативного штаба Главного
управления МЧС России по Архангельской области.

А власть городская тут, мол,
ни при чем.
И это, по мнению прокуратуры,
представителей управкомпаний
и депутатов, в корне противоречит
букве и духу закона.
Ибо обустройство площадок
и установка контейнеров – задача,
которая стоит перед городскими
властями.
Ситуация выглядит как саботаж
президентского Указа в отдельно
взятом Архангельске. Ведь до начала действия мусорной реформы
в Архангельске осталось не так
много времени (регион и так протормозил год) – старт должен быть
дан 1 января 2020 года.

Понятно, что срок уже под
угрозой срыва. И каждый день
приближает город к катастрофе,
а ответственных чиновников –
«к эшафоту».

Прошедшая неделя в Архангельске прошла под знаком трэшевых новостей
Непогода стала причиной и другой нестандартной ситуации. На сей
раз в архангельском аэропорту.
Коллапс там случился в ночь с 13
на 14 ноября.
Кризисная ситуация, вызванная
ледяным дождем, нормализовалась
лишь к 17 часам.
– К ликвидации чрезвычайной
ситуации, вызванной ледяным
дождем, были привлечены все
силы и средства, службы аэропорта работали в авральном
режиме.
Для ликвидации последствий
стихийного бедствия привлекались силы и средства военных.
Администрация аэропорта
Архангельск выразила благодарность всем, кто своим трудом
помогал ликвидировать последствия ЧС, а пассажирам –
за понимание,– отметили в прессслужбе аэропорта.

***

Не обошлось и без пожаров.
Так, вечером 12 ноября стало известно о возгорании в ресторане
«Генацвале».
Фото: АРХ112

Сумма ущерба устанавливается.
Хоть огонь и не нанес значительного
урона, большинство помещений
были закопчены.

***

И как же без упавшего крана?
Один такой рухнул 14 ноября –
стрела крана впечаталась в крышу
магазина «Магнит» на Дачной.

***

Стройка ЖК «На Дачной» расположена возле дома №51 по улице
Дачной в столице Поморья. Застройщик – ГК «СМК».
По предварительной информации, пострадавших нет. Стрела крана упала на крышу расположенного
рядом магазина «Магнит».
Напомним, что минувшим летом
в Архангельске упал кран на улице
Никитова, ранее стрела погнувшегося на стройке административного
здания Управления федеральной
службы судебных приставов по Архангельской области крана перегородила Обводный канал.

***

На сайте «Безопасность Архангельской области» отмечалось, что
в ресторане на момент происшествия находились 10 посетителей.
И гости, и персонал эвакуировались
до прибытия экстренных служб, никто не пострадал.
Как пояснил старший помощник начальника дежурной смены
службы пожаротушения ЦУКС
Главного управления МЧС России
по Архангельской области Дмитрий
Доленджашвили, – далее цитата:
«Здание кирпичное, но имеет
деревянные перекрытия, что
сопутствует распространению
огня. Пламя ушло по перекрытиям в межэтажные пустоты.
На данный момент прогары ликвидированы, с помощью тепловизоров мы проверяем наличие
мелких очагов».
Конец цитаты.
Причина произошедшего выясняется. Предположительно, горение
началось с вытяжки, после чего
охватило вентиляционную шахту
и распространилось на второй этаж.

САФУ предложил кататься в Арктику почти за 400 тысяч рублей!
Из ежегодной научной экспедиции «Арктический плавучий
университет» САФУ постепенно
превращается в прибыльный коммерческий проект.
С каждым годом туризм в Арктике становится всё доступнее. Северный (Арктический) федеральный
университет предлагает уже со следующего года начать 18-дневное
путешествие до Новой Земли всего
за смехотворные 380 тысяч рублей.
Такие данные приводит телеграмканал «Дед Помор».
Таким образом, «Арктический
плавучий университет» превращается, по сути, в коммерческий проект. Теперь абсолютно всем желающим – даже тем, кто не является
ученым, студентом или уборщицей
из САФУ, – почти за 400 тысяч
рублей будет организована настоящая «научная экспедиция» с пятью
высадками на острова архипелага.
К примеру, подобный круиз в Арктику, только с двумя-тремя ежедневными высадками, экскурсиями,
лекциями и полным пансионом
на фешенебельных круизных судах,
обходится в сумму от 600 000 руб-

САБОТАЖ
Мусорная реформа в Архангельске торпедируется властями.
Город на пороге катастрофы, а горадмин настаивает на своем
Иными словами, только в центре
Архангельска обнаружено 127
мест, где контейнерные площадки
должны быть, но по факту их нет,
и кто их будет устанавливать – неизвестно.
Администрация Архангельска
на совещании еще раз продемонстрировала деструктивную и антинародную позицию, торпедирующую Указ Президента и саму суть
мусорной реформы.

лей. Теперь же Северный (Арктический) федеральный университет предлагает данному круизу
альтернативу – менее затратную
по деньгам и менее богатую на впечатления.
К слову, переговоры о совместном использовании взлетно-посадочной полосы на ЗФИ между
региональными властями и Министерством обороны для развития
арктического туризма пока что
находятся в подвешенном состоянии – стороны никак не могут
прийти к единому мнению. Однако
надежда на успешное заключение
соглашения всё же есть.

Представитель администрации
Архангельска пытался рассказывать прокурорским работникам
(и даже заместителю прокурора
области) свое понимание и видение
законов.
Суть позиции горадмина в том,
что обустраивать площадки
и устанавливать контейнеры
должны, дескать, управляющие
компании – то есть сами жители
домов.

В Архангельске около «Поморской Судоверфи» выскочило
на мель судно «Лазурит». Возможно, судно получило значительные
повреждения.

Произошло это днем, около
12–13 часов. На момент 20:00 судно так и оставалось неподвижным
во льдах.
Судя по всему, руководство предприятия замалчивает случившееся
во избежание наказания от властей порта. Переход данного судна
мог быть согласован с капитаном
порта.

***

Стихия набедокурила в Вельском
районе. В результате шугохода
и поднятия уровня воды был разрушен центральный пролет низководного деревянного автомобильного
и пешеходного моста через реку
Вагу, частично разрушен низководный деревянный автомобильный
мост через реку Устью. Об этом
сообщает пресс-служба ГУ МЧС
РФ по Архангельской области.
Фото: АРХ112
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ПЕРВЫМ ПОШЕЛ
Напомним, что выборы главы Поморья
пройдут осенью следующего года.
Сам губернатор региона Игорь
Орлов в блиц-интервью газете
прокомментировал свое участие
в грядущих выборах на должность
главы Поморья:

– Я готов представить свою
кандидатуру, и в тот момент,
когда предвыборная кампания
будет открыта, начну работать над тем, чтобы занять
первое место.
– На какой результат вы рассчитываете?
– Я рассчитываю на победу.
А цифры – это ерунда.
– В первом туре?
– Безусловно.

P.S.

Пока никто, кроме Орлова, не заявил о намерении участвовать в избирательной
кампании.
В принципе и губернатор Игорь
Орлов, и тот, кто будет согласован
Кремлем, обречены на победу
в силу наличия для выдвижения

Сенатор прокомментировал дискуссию,
развернувшуюся вокруг некоего списка
с персонами вероятных кандидатов
на пост главы региона.
После региональной недели
к вышеупомянутым именам добавили и Виктора Новожилова.
В блиц-интервью член Совета
Федерации Федерального Собрания Виктор Новожилов рассказал
о причинах возникновения слухов
и опроверг данную информацию:
– Считаю себя адекватным

Игорь Орлов рассчитывает одержать победу в первом туре
губернаторских выборов в Архангельской области
губернатора такого термина, как
«муниципальный фильтр».
Кто бы сейчас ни заявлялся
и ни объявлял о своем намерении
пойти в губернаторы – будь то эксглава НАО Фёдоров, будь то скандально известный Шевелев, будь
то Сергей Пивков, Леонид Таскаев
или Дональд Трамп,– неважно, потому что всем им необходимо будет
пройти муниципальный фильтр.
Вещь эта совершенно изуверская – 220 подписей муниципальных депутатов, причем не из одного
муниципалитета, а пропорционально их количеству.
То есть нужно как минимум из 30
муниципалитетов собрать 220 нотариально заверенных подписей
депутатов.
Понятно, что у КПРФ, «СР»
и ЛДПР в подавляющем большинстве муниципалитетов нет своих
депутатов, поэтому они уже пролетают. Либо же за них подписываются единороссы с благословения
управления внутренней политики
администрации губернатора Архангельской области.
Может, кто-то и попытает удачу, но собрать столько подписей
со всей области нереально. Тем
более за такой короткий срок –
примерно с июня по июль.
Поэтому будет идти губернатор
от власти – Орлов или кто-либо
присланный Москвой, а также согласованные персоналии из «СР»,
ЛДПР и КПРФ.
Свинки Пеппы.
Что касается самовыдвиженцев – самовысеранцев, или сам-

цов, как их называют политологи.
Ни один самовыдвиженец
на пост губернатора Архангельской области баллотироваться
не может, ибо в областном законе
четко и ясно сказано, что губернатор может выдвигаться ТОЛЬКО
от партий.
Можно, конечно, попытаться
выдвинуться просто от политической партии, не парламентской,
но для этого нужно, чтобы эта партия имела в Архангельской области
своё отделение.
Таких партий в Поморье 14.
Однако для того, чтобы региональное отделение выдвинуло
кого-то в губернаторы, потребуется решение всероссийской
конференции данной политической
партии.
Понятно, что это всё тоже
из разряда фантастики, тем более
что после партконференции необходимо будет пройти злополучный
муниципальный фильтр, который
в принципе пройти нереально.

***

Виталий Фортыгин – депутат Архангельского областного
Собрания (фракция «Единая
Россия»):
– Председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев
после избирательной кампании
этого года справедливо отметил, что практику самовыдвижения кандидатов в губернаторы необходимо прекратить.
Игорь Анатольевич разделяет
эту позицию, как и вся наша
команда.

Лучшие результаты на губернаторских выборах этого
года в регионах были там, где
главы регионов выдвигались
от Партии.

***

Сергей Моисеев – руководитель фракции «Единая Россия»
в Архангельском областном Собрании:

– Взаимодействие правительства с депутатами регионального парламента выстроено на очень высоком уровне. Даже по самым сложным
вопросам мы всегда находим
взвешенное решение и в итоге
принимаем законы. Уверен, что
депутаты фракции «Единая
Россия» консолидированно поддержат выдвижение Игоря
Анатольевича Орлова на предстоящих выборах.

***

Секретарь Виноградовского
местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Аннин:

СЧИТАЮ СЕБЯ АДЕКВАТНЫМ ПОЛИТИКОМ…
Сенатор Новожилов опроверг инсинуации о губернаторских амбициях
политиком и ответственно заявляю, что в мои планы не входит участие в выборах губернатора Архангельской области.
Обл астными депутатами
я избран членом Совета Федерации.
Мои полномочия в статусе сенатора – как минимум
до 2023 года.
Встречи с руководством Архангельской городской Думы
и администрацией областного
центра – это обычная работа

в рамках региональной недели.
Убежден, что самая важная
задача члена Совета Федерации – активная защита инте-

ресов региона на федеральном
уровне.
Вопросы, которые нужно помогать решать в Москве, в том
числе по переселению жителей
из аварийного жилья, ремонту дорог, благоустройству
территорий, мы и обсуждали
с Валентиной Васильевной Сыровой и Даниилом Вадимовичем
Шапошниковым.
Тема обсуждения была не политическая, а исключительно
хозяйственная.

ЗА РАВНОПРАВИЕ!
Архангельск присоединился
к акции «Я/МЫ – толстый кот «Аэрофлот»…

Фото из соцсетей

Будущий губернатор Поморья пес Джек поддержал жителей Архангельска, присоединившихся ко Всероссийской акции «Я/МЫ – толстый
кот «Аэрофлот».
Напомним, что вся Россия возмущена политикой авиакомпании, которая наказала пассажира за провоз очень упитанного кота.
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из числа участников своей
программы лояльности Михаила Галина, который в начале ноября
в нарушение правил провез в салоне одного из ее самолетов кота весом
более 8 килограммов.
Ко всеобщему осуждению сегодня присоединился и будущий губернатор Архангельской области (друг народа) пес Джек:
– Я возмущен. Это сегрегация по принципу наличия или отсутствия хвоста. Мы, домашние питомцы (партнеры), имеем
точно такие же права, как и двуногие. Мы не должны мерзнуть
в багажных отделениях в клетках. Наши хозяева, заплатившие
за наш перелет, обязаны обеспечить человеческие условия перелета, – заявил Джек через своего пресс-атташе Илью Азовского.

– На мой взгляд, правильно,
что губернатор сделал это
лично и публично. При этом есть
два необходимых для выдвижения условия, которые обозначил
губернатор, – позиция Президента и общественно-политическая поддержка.

***

Секретарь реготделения партии
«Единая Россия» Иван Новиков:

– Согласно Уставу, основной
кандидат от нашей Партии
определится по итогам предварительного внутрипартийного голосования, и у нас
достаточно много сильных
однопартийцев, кто мог бы
стать кандидатом на выборах
высшего должностного лица
региона.
В отношении кандидатуры Игоря Анатольевича могу
сказать, что он первый, кто
публично заявил о своих намерениях и, бесспорно, у него сегодня в нашей команде высокий
уровень поддержки.
Повторюсь, амбиций стать
губернатором Архангельской
области у меня нет. Но комуто, видимо, хочется в преддверии непростого выборного года
заработать политические очки.
Считаю это неправильным.

***
Напомним, что список обсуждаемых на пост губернатора персон
достаточно длинный – более двух
десятков фамилий и кличек.
Все, кто хоть как-то засвечивается в публичном пространстве,
региональными политаналитиками автоматически записываются
в кандидаты в губернаторы.

Будущий губернатор –
друг народа

Джек

4

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В минувшую среду
в Архангельской городской Думе прошли
депутатские слушания, посвященные
организации уборки
улично-дорожной сети
под руководством депутата Сергея Пономарёва.
Суть общего сбора депутатов,
представителей горадмина и подрядчика, занимающегося содержанием дорог в ближайшие полтора
месяца, понятна – Архангельск
на прошлой неделе завалило снегом, дороги и тротуары убирались
из рук вон плохо.
Директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Алексей Норицын, отдувавшийся в зале гордумы
за всех, сослался на регламент
и нормативы (мол, убирать должны
такие-то категории дорог через
такое-то количество времени)
и зачем-то зачитал, сколько выпало в последние дни сантиметров
снега.
– Норматив выполнялся,
к дорогам больших претензий
нет, – подытожил чиновник. –
Есть нарекания по тротуарам.
Также директор департамента
заявил о том, что составлены акты
по трем округам и оплата за невыполненные там работы подрядчику
производиться не будет.
Депутат Вадим Коротков сообщил, что дороги Левого берега
Архангельска завалены снегом
и следов уборки там нет до сих пор
(на момент слушаний. – Прим.
ред.).
– Заактируем, а потом подрядчик выполнит работу, – ответил Норицын.
Депутат Олег Черненко напомнил, что еще в прошлом году
он предлагал привлекать допподрядчиков в случае обильных
снегопадов и заключать разовые
контракты. Норицын ответил,
что в контракте прописано, что
подрядная организация обязана
содержать город в чистоте, несмотря на погодные условия, а если
она не может этого сделать, то это
ее проблемы (однако по факту это
становится проблемами жителей).
Депутат Ростислав Васильев
озвучил мысль, что стоит разбивать
лот и заключать контракты, например по округам, однако Даниил
Шапошников, замглавы Архангельска, заявил о том, что в этом
случае ухудшится качество уборки.
Депутат Татьяна Подстригань
поинтересовалась, кто убирает
Бревенник. По ее словам, на улицах был замечен лишь один трактор, у которого в первые же дни
отвалилась щётка.
Представитель ООО «Севдорстройсервис» Андрей Тонкий
заявил, что никаких нареканий
по работе на этой территории у них
не было, но пообещал проверить
информацию.
Депутат Рим Калимуллин озвучил следующую рекомендацию:
приобрести в собственность города
технику для расчистки дворовых
проездов – тогда будет понятно,
с кого спрашивать за некачественно выполненные работы.
Депутат Александр Гревцов отметил, что накануне слушаний
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ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Депутаты Архангельска обсудили проблему буксирных перевозок, ужасной уборки города, и не только

специально объехал город и увидел лишь один погрузчик – возле
Архангельской гордумы и спросил,
сколько единиц техники работает
де-факто и должно работать деюре. Тонкий в ответ посоветовал
народному избраннику посмотреть
самому по GPS.
К слову, предоставить открытый
доступ к картам передвижения техники подрядчик отказался, мол, так
народ увидит номера машин, а это
нехорошо. Почему – непонятно.
Также Тонкий заявил, что для
нормальной работы сумму действующего контракта (59 млн рублей)
нужно было увеличить примерно
на 30%.
На вопрос Гревцова про уставной капитал и учредителей Тонкий
вновь отправил депутата в… Интернет.
Итог встречи: депутаты и власти
будут держать ситуацию на контроле, в регламент, возможно, будут
внесены изменения.
Депутат Архгордумы Сергей
Пономарёв («Единая Россия»):

– Сейчас мотивация у администрации заключается в централизованном управлении.
Один подрядчик – один ответственный за уборку города,
и он имеет право нанимать
на субподряд то количество организаций, которое требуется,
если у него не хватает своих
мощностей.
Были предложения пересмотреть систему заключения
контракта, но в любом случае
это будет обсуждаться с администрацией. В том числе
прозвучало предложение о том,
чтобы уборкой внутридворовых
территорий занимались округа. Но этот вопрос требует
серьезного подхода, в ближайшее время его не решить, с ним

нужно разбираться, потому
что у нас есть территории как
отмежеванные, так и неотмежеванные.
В любом случае снег нужно
убирать, и мы настаиваем
на том, чтобы в контракт
внесли те изменения, которые
мы сегодня озвучили. В частности, пересмотрение регламента, более жесткий контроль,
штрафные санкции, которые
позволят держать подрядчика
в тонусе, чтобы мы не приходили к тем ситуациям, которые
у нас периодически возникают.
Заместитель председателя Архгордумы Олег Черненко:

– На мой взгляд, нужно вернуть ту практику, когда город делился на зоны и проводилось несколько аукционов.
Было несколько подрядчиков,
которые несли ответственность за уборку в той или иной
части Архангельска. Также
появлялась здоровая конкуренция. Один подрядчик не может
качественно контролировать
весь город.
В период интенсивных снегопадов у нас все силы кидают
на центральные улицы. Окраины
остаются в снегу на несколько
дней, а то и недель. Если бы
было несколько подрядчиков,
то они работали бы по своим
контрактам, каждый на своей территории. И тогда город убирался бы равномерно:
независимо от того, какой
категории дорога, центр города
или, например, Маймакса.

***

На следующий день в городской
Думе прошло заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства под руководством

заместителя председателя комиссии Дмитрия Акишева.
Первым вопросом депутаты
обсудили ситуацию с буксирными
перевозками на островные территории Архангельска. Напомним,
что в позапрошлое воскресенье
судно, направляющееся из Соломбалы в Хабарку, застряло во льдах,
и люди несколько часов прождали
на открытом воздухе.
В итоге во вторник были закрыты
все четыре маршрута.
Начальник отдела транспорта
и связи администрации Архангельска Дмитрий Антонов заявил
следующее: «Работать перевозчик начал хорошо, но ВНЕЗАПНО
в Вологодской области прошли
дожди, поднялась вода, и шугу
вынесло в акваторию порта
Архангельск».
По словам Антонова, волной
один из буксиров снесло аж на
5 километров.
Власти работают, ледоколы
по мере возможности прокладывают путь для буксиров, людям, ожидающим рейса, будут предлагать
горячий чай, и, в общем-то, всё.
Депутаты от сказанного испытали шок, а спикер гордумы Валентина Сырова заявила:
– Если у нас островные территории отрезаны от большой
земли, то чего мы ждем? Нужно
вводить ЧС.
В итоге на следующий день горадмин отчитался, что ситуация
стабилизировалась, и ЧС вводить
не стали.
Далее депутаты обсудили реализацию инвестиционных программ
«РВК-Центр» и «ТГК-2».
По словам Александра Трунова, представителя ООО «РВКЦентр», согласно утвержденной
инвестиционной программе компании, объем средств, направленных
на финансирование мероприятий
за 2019 год, предусмотрен в размере 698,4 млн рублей.
По состоянию на 11 ноября
фактический объем средств, направленных на реализацию мероприятий, составил 7,3 млн рублей,
что составляет 1%. По словам
Трунова, оплата происходит только после предоставления полного
комплекта документов.
Также депутатам была предложена информация по основным объектам инвестирования

в текущем году. Так, на создание
и реконструкцию материально-технической базы системы
водоснабжения запланировано
125,3 млн рублей, реконструкцию насосной станции второго
подъема ЦОСВ за счет создания
автоматического регулирования
и дистанционного управления
станцией – 55 млн рублей, реконструкцию (санацию) водопроводных дюкеров – 60,3 млн
рублей, строительство водопровода от острова Краснофлотский
до ВНС № 86 левого берега
Архангельска, через Северную
Двину – 92,2 млн руб лей, реконструкцию аварийных участков
трубопроводов системы водоотведения – 254,8 млн рублей.
Кроме этого, отчитался по инвестиционной программе на 2019 год
Станислав Ерехинский, представитель тепловых сетей.
Депутатам был представлен
промежуточный отчет о реализации инвестиционной программы,
в рамках которого стало понятно
о расходах за 2019 год в размере
268 млн рублей. В третьем квартале 2019 года израсходовано
42,7 млн рублей. В частности, выполнены такие мероприятия, как
работы по строительству и реконструкции тепловых сетей с целью
подключения новых потребителей
согласно заключенным контрактам, устройство охранно-пожарных систем на производственных
базах и насосных станциях, реконструкция оборудования Архангельской ТЭЦ, также выполнены
проектно-изыскательские работы
на реконструкции тепловой сети
от ТК-13 до ТК-16 (по проспекту
Обводный канал).
Кроме этого, депутаты обсудили
на комиссии сроки подключения
новых строительных объектов
к сетям ресурсоснабжающих организаций, порядок проведения
ремонтных работ на сетях с произведением разрытий грунта и сроки
восстановления после ремонтных
работ с благоустройством территорий.
Депутат Архгордумы Вадим
Коротков (ЛДПР):

– Ситуацией с разрытиями в нашем городе депутаты
остались недовольны. Был о
много вопросов к департаменту
градостроительства, контроль
с его стороны осуществляется
плохо. Большая проблема – несанкционированные разрытия.
На них специально не открывают ордера, так компании проще
уходить от ответственности.
Мы настаиваем на том, чтобы власти взяли на контроль
эту проблему. Депутаты предлагают перейти на другую
схему выдачи ордеров на разрытия. Если организация, согласно сметной документации,
указывает, что им нужно 45
суток на разрытия – давать им

этот срок, а не загонять в рамки, например, 15 или 30 суток.
Заместитель председателя
Архгордумы Александр Гревцов
(КПРФ):

– Я считаю, что 45 суток –
достаточное время для выполнения земляных работ. Сдвигать его, конечно, можно при
необходимости, например, когда несколько лет назад ТГК-2
меняла трубы на Обводном
канале.
Но базовый срок необходимо
оставить и, может быть, даже
прописать более жесткие сроки
для небольших разрытий и раскопок на основных магистралях.
– Что делать с такими разрытиями, как на улице Касаткиной
(разрытие было произведено еще
в конце 2017-го. – Прим. ред.)?
– Конкретно в этом случае
нужно устранять причину,
а не следствие. В этом месте
после гидравлических испытаний регулярно образуются
прорывы. Для того, чтобы их
устранить, нужно вскрывать
дорогу. Поэтому там нужно
менять всю трубу – порядка
900 метров.
– Можно заставить ТГК-2 это
сделать?
– Заставлять нужно, но это
коммерческая организация,
и они действуют в рамках тех
тарифных решений, которые
им устанавливает Агентство
по тарифам и ценам. Нужно,
чтобы этот участок включили
в инвестпрограмму.
Депутат Архгордумы Андрей
Балеевский («Справедливая
Россия»):

– Меня поражает та ситуация, которая сложилась
с буксирными перевозками.
Я в 80-х сам работал на буксирах. И раньше таких проблем
не возникало.
Необходимо объявлять режим
ЧС, потому что нельзя так
относиться к людям. Нужно
хотя бы завезти продукты
на острова: в магазины и учебные заведения.
– Если такая ситуация сложилась, то, может быть, стоит
в последующем в контракте прописывать параметры судов, чтобы
они могли преодолевать шугу?
– Безусловно. Нужно указывать мощность, водоизмещение
судна и прочие характеристики,
чтобы впредь таких ситуаций
не возникало.

На очередной сессии
депутатов Архангельского областного Собрания народными
избранниками в первом чтении принят
проект областного закона «Об областном
бюджете на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов».
Так выглядят его основные показатели:
• доходы (с учетом федеральных
средств) спрогнозированы в объеме 92,2 млрд рублей;
• расходы за счет всех источников – 100,5 млрд рублей;
• дефицит – 8,3 млрд рублей
(около 13%).
На 2020 год объем собственных
налоговых и неналоговых доходов области, бюджета определен
в сумме 63,6 млрд рублей, с ростом
на 9 процентов к утвержденным
показателям текущего года.
В структуре собственных доходов:
• 32 процента, или 20,4 млрд
рублей, – налог на доходы физических лиц;
• 29 процентов, или 18,6 млрд
рублей, – налог на прибыль;
• 7,8 млрд рублей – налог
на имущество организаций;
• 7,1 млрд рублей – акцизы.
Субвенция на образование местным бюджетам (14,6 млрд рублей)
увеличится на 766 млн рублей
в связи с повышением зарплаты
и с двукратным ростом расходов
на обучение и приобретение учебников.
Муниципалитеты получат поддержку через субсидии на образование: на капитальный ремонт
зданий детских садов и школ –
270 миллионов рублей; на оснащение новых школ – 213 миллионов.
На уровне 2019 года сохранится
помощь в приобретении школьных
автобусов, на создание в сельских
школах условий для занятий физкультурой и спортом.
За счет федеральных и областных средств в рамках нацпроекта
выделено 153 млн рублей на закупку оборудования для создания
«точек роста» в сельских школах
и малых городах и для внедрения
в школах целевой модели цифровой образовательной среды.
На обеспечение жильем детейсирот за счет средств областного
бюджета предусмотрено 317 млн
рублей, что на 64 миллиона больше, чем в текущем году.
В сфере здравоохранения:
• затраты на ремонты учреждений здравоохранения вырастут
на 8 процентов и составят 247
миллионов;
• впервые предусмотрены меры
социальной поддержки специалистам здравоохранения на селе
в сумме 77 млн рублей.
Расходы на социальную политику
увеличиваются на 1,6 млрд рублей.
Впервые на стадии формирования бюджета предусмотрены
субсидии на ремонт дорог местного
значения – 150 млн рублей на конкурсной основе.
По областной инвестиционной
программе в следующем году будет
профинансировано строительство
68 важных социальных и инфра-
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ХВАТИТ ВСЕМ
Депутаты АОСД в первом чтении приняли бюджет 2020. И другие итоги сессии
Плесецкого района, став первопроходцем – членом как бы оппозиционной партии.

структурных объектов, на что
заложено 3,4 миллиарда рублей.
Об этом, комментируя принятие
Архангельским областным Собранием бюджета в первом чтении,
сообщил председатель комитета
по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике
Александр Фролов.

– Почти 1,2 млрд рублей выделяется на строительство
объектов образования – 10
детских садов на 1840 мест
и трех школ на 1200 учащихся.
На переселение граждан
из аварийного жилищного фонда планируется получить средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере
более 2 млрд рублей.
Начнется строительство
многоквартирных домов в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Котласе, а также
в Вельском, Виноградовском,
Красноборском, Ленском, Онежском, Приморском и Устьянском
районах. Стоит задача расселить порядка 40 тысяч квадратных метров аварийного
фонда.
Кроме того, народные избранники одобрили прогнозный план
приватизации на 2019–2020 годы.
В соответствии с областным
законом № 17-2-03 в 2019 году
предусмотрена в том числе приватизация трёх пакетов акций акционерных обществ, находящихся
в государственной собственности
Архангельской области:
• акции акционерного общества
«Котласское дорожное ремонтно-строительное управление»
(количество акций, планируемых
к приватизации, – 758 651 шт.,
100 процентов уставного капитала
данного акционерного общества);
• акции акционерного общества
«Мезенское дорожное управление» (количество акций, планируемых к приватизации, – 522 934
шт., 100 процентов уставного
капитала данного акционерного
общества);

• акции акционерного общества
«Плесецкое дорожное управление» (количество акций, планируемых к приватизации, – 924 451
шт., 100 процентов уставного
капитала данного акционерного
общества).
Законопроектом предлагается
скорректировать срок приватизации указанных пакетов акций,
предусмотрев их приватизацию
в 2019–2020 годах.
Данную информацию в блицинтервью прокомментировал губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.

– Планируется приватизация
акций трех пакетов дорожных
предприятий отрасли («Мезенское», «Котласское» и «Плесецкое»). Какую сумму область
планирует получить с данной приватизации и так ли необходимо
приватизировать эти стратегические предприятия?
– Я бы не стал говорить, что
это именно стратегические
предприятия. Они, безусловно,
важны для области. И поэтому
мы так щепетильно подходим
к вопросу их приватизации –
подготовка к этому процессу
ведется в течение трех лет.
Мы рассчитываем выручить
достаточно серьезную сумму –
более 1 миллиарда рублей. Но мы
не собираемся идти на какие-то
понижения в вопросе оценочной
стоимости. Это конкурентная
среда. Если мы не будем это
ощущать, то и предприятия
продавать не будем.
Сфера очень востребованная.
С точки зрения объема инвестиций и заказов она работает
хорошо. Я уверен, что в этом вопросе интересы региона будут
соблюдены.

***

Также отметим, что на сессии
мандата был лишен уже бывший
депутат Игорь Арсентьев, который
сменил парламентскую деятельность на управленческую.
Напомним, в октябре 2019 года
Арсентьев был избран главой

Отметим, что «против» проголосовал только 1 человек. Имя
его неизвестно.
Сам же депутат поблагодарил
коллег за конструктивную работу
и пожелал им удачи на депутатском
поприще.

***

В свою очередь депутат от фракции ЛДПР Лариса Сергеева рассказала об изменениях в бюджет,
направленных на развитие аграрного комплекса Архангельской
области.

– С 2020 года дотации разделяются на компенсирующие
и стимулирующие. Традиционные дотации идут в основном
на молочную промышленность.
Стимулирующие – это новый
вид дотаций, призывающий
тратить деньги именно на развитие сельского и фермерских
хозяйств.
Также из нововведений 2020
года: впервые 30 миллионов
рублей выделяются на закупку
сельхозтехники. То есть до 40%
расходов предприятия смогут
компенсировать за счет этих
средств.
3,4 миллиона рублей будет
выделено на изыскание почв.
2,4 миллиона рублей будет выделено на компенсацию затрат
по межеванию земель сельхозназначения. Еще одна приятная
новость – с нового года будут
расширены полномочия центра
компетенции.
Этот центр призван помогать предприятиям в реализации нацпрограммы развития сельхозпотребкооперации.
Центр помогает предприятию
с момента открытия и способствует получению им заемных
средств на развитие деятельности.
– Нет ли ощущения, что этими гарантиями и субсидиями
воспользуются только крупные
холдинги, такие как АО «Молоко», а фермеры опять останутся
не у дел и будут сворачиваться?
– Мы бы хотели, чтобы этими субсидиями пользовались как
раз средние и мелкие предприятия. Надеемся, что они раньше
всех подадут документы на закупку.
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Сопровождение реализации уже одобренных приоритетных инвестиционных
проектов – важная
задача работы региональной комиссии
по инвестполитике.

В ФОРТОЧКУ
НАДУЛО

Об этом заявил губернатор Игорь
Орлов на внеочередном заседании
комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции
в Архангельской области.
– Мы здесь должны не только
рассматривать новые проекты, которые нам предлагают,
но и оказывать помощь в преодолении трудностей, с которыми приходится сталкиваться
инвесторам, – подчеркнул глава
региона.
Один из вопросов, который
обсудили сегодня на заседании
комиссии, – строительство лесоперерабатывающего комплекса
в Пинежском районе, которое
ведется в рамках приоритетного
инвестпроекта.
Дело в том, что у инвестора возникли серьезные проблемы с под-

Периодически ветер с улицы заносит в окна редакции
различные бумаги.
На днях в форточку
залетел отчет № 492
Т/6, выполненный
по заказу конкурсного
управляющего ПАО
« А рх э н е р г о с б ы т »
Владимира Анатольевича Иосипчука
питерским ООО «Точная оценка».
Уже известный нашим читателям эксперт Александр Борисович
Ловков оценил стоимость земли
под зданием Главного управления
общества-банкрота, а также под
зданиями Архангельского межрайонного и Северодвинского отделений…
На наш взгляд, анализ отчета № 492 Т/2 об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу:
г. Архангельск, пр. Ломоносова,
д. 250, корп.2, показал либо полную некомпетентность оценщика
ООО «Точная оценка», либо его
заинтересованность (возможно,
материальную) в странноватых
результатах оценки.
Участок в центре города общей
площадью 4738 квадратных метров,
с подведенными коммуникациями
и отличной транспортной доступностью оценен всего… в 3 110 000 рублей. За такие деньги (очень, по современным меркам, небольшие) для
любого застройщика это – лакомый кусочек земли в центре города!
Один квадратный метр земельного участка оценен всего
в 656,395 рублей. По мнению
компетентных специалистов в об-

ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ!
Архангельский губернатор Игорь Орлов заявил о том,
что приоритетные инвестпроекты должны быть реализованы в срок…
ключением будущего предприятия
к электросетям, и переговоры с ресурсоснабжающей организацией
пока ни к чему не привели: варианты, предложенные инвестором,
не устраивают энергетиков и, наоборот, предложения ресурсоснабжающей организации не подходят
предприятию.
Камень преткновения – миллиардная цена вопроса, которую,
вполне понятно, не желает брать
на себя ни одна из сторон.
Без подключения же к электросетям предприятие работать
не сможет, а значит, важный для
региона инвестпроект окажется
под угрозой.
Выслушав обе стороны, губернатор в достаточно жесткой форме
потребовал от них в кратчайшие
сроки всё-таки найти решение,
которое устроит всех.
– Мы поддержали этот инвестпроект как приоритетный,
потому что он необходим для

развития региона, в результате
его реализации сотни жителей района будут обеспечены
работой с достойным уровнем
оплаты труда.
Если необходимо, и члены нашей инвесткомиссии, и профильные министерства готовы
подключиться к диалогу, выйти
на федеральный центр.
Но провалить проект мы
не имеем права,– обозначил свою
позицию Игорь Орлов.
Подобная ситуация развивается
сейчас и вокруг другого приоритетного инвестпроекта – пансионата
для пожилых людей и инвалидов
в Архангельске.
По плану он должен быть введен
в эксплуатацию в ближайшее время и уже в апреле будущего года
принять первых постояльцев.
Но проблемы с подключением
здания к сетям водоотведения ставят проект под угрозу срыва.
Не будет канализации – раз-

решения на открытие пансионата
никто не даст.
Инвестор указал членам комиссии на то, что администрация города отказывается брать на баланс
бесхозные пока сети, видимо, ввиду
их ветхого состояния – для ремонта
потребуются немалые деньги.
Однако представитель городской
администрации заявил, что данный
вопрос будет рассмотрен буквально
через неделю и город возьмет эти
сети на баланс, но найти в муниципальном бюджете средства
на ремонт всё же проблематично.
Игорь Орлов поручил в срок
до 10 декабря представить комиссии варианты решения этого вопроса, чтобы открытие пансионата
откладывать не пришлось.
– Я не собираюсь решать
технические вопросы за инвесторов, но создать соответствующие условия для реализации проектов в срок мы обязаны, – подчеркнул глава региона.

РЕГИОН НА КОРМЛЕНИИ…
Новые разоблачения из энергетической преисподней.
Кто и как наживается на банкротстве Архэнергосбыта?

ласти оценки недвижимости, цена
земельного участка занижена минимум в пять раз! Предполагаем,
что основной причиной занижения
цены стало грубое нарушение федеральных стандартов оценки.
Так, согласно Федеральному
стандарту оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7), утвержденному приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г.
№ 611, «для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сегментах,
к которым относятся фактическое
использование оцениваемого объекта и другие виды использования,
необходимые для определения его
стоимости».
Оцениваемые земельные участки
используются под коммерческую
застройку (на них пока располагаются административные здания).
В то же самое время во всех отчетах
ООО «Точная оценка» проведен
анализ земель под индивидуальное
жилищное строительство (ИЖС).
Из этого же сегмента взяты и аналоги.
Согласно ФСО № 7, в качестве
объектов-аналогов используются
объекты недвижимости, которые
относятся к одному с оцениваемым
объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех
объектов недвижимости, включая
оцениваемый, ценообразование
по каждому из указанных факторов

должно быть единообразным.
В нашем случае в качестве аналогов оценщиком были взяты
предназначенные под индивидуальное жилищное строительство
земельные участки, расположенные
в Цигломени, округе Варавино–
Фактория, Исакогорке и деревне
Черная Курья. Любому жителю
города Архангельска известно, где
располагаются населенные пункты
с этими названиями. Столь же
хорошо известно, какие там цены
на недвижимость по сравнению
с центром города.
В отчете нет обоснования и ссылок, на основании чего оценщик
установил среднюю цену одного
квадратного метра в размере 400–
900 рублей. Самостоятельного анализа рынка он не произвел. Обоснованных и подробных ссылок на имеющуюся в его распоряжении информацию также в отчете не указано.
Неактуальный анализ сегментов
рынка не позволил правильно определить основные ценообразующие
факторы и, как следствие, итоговую
цену земельного участка. Вы будете
смеяться, но указанные аналоги
были также применены в отчете
об оценке № 492 Т/6 от 31 октября
2019 года для оценки земельных
участков под административными
зданиями в городе Архангельске
на проспекте Обводный канал, 101
(участок площадью 3170 м оценен
в 2322 тысячи рублей), в городах
Северодвинске и Онеге. Интересно,

а в саморегулируемой организации
НП «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный
совет» тоже считают данные отчеты адекватными и отвечающими
требованиям действующего законодательства?
«Cui bono? Cui prodest?», – любил в свое время повторять римский
юрист Кассиан Лонгин Равилла.
При расследовании любого дела он
рекомендовал судьям искать того,
«кому может быть выгодно» данное
преступление.
В настоящее время административное здание, расположенное на данном земельном участке на правах аренды, использует ООО «ТГК-2 Энергосбыт».
Оно же и заинтересовано в выкупе
арендуемых объектов недвижимости. Кстати, в предыдущих отчетах
конкурсного управляющего нет
никакой информации о том, оплачивает ли ООО «ТГК-2 Энергосбыт» арендную плату. А это, между
прочим, немалые деньги, которые
могли бы пойти для погашения
кредиторской задолженности ПАО
«Архэнергосбыт».
Ну и в завершение о контроле
за расходованием денежных средств
в ПАО «Архэнергосбыт». Конкурсному управляющему просто необходимо повысить себе ежемесячное
вознаграждение, чтобы не было
обидно, что его подчиненные получают в разы больше.
Не правда ли?

ПЯТЬ МИНУТ
СЛАВЫ
Полуголая помощница
архангельского депутата
Широкого Ксения Бидная
засветилась в Comedy Club
В тренды «Ютуба» на днях ворвался ролик – отрывок из передачи Comedy Club с выступлением
Павла Воли об инста-моделях
в политике.
Шоумен обратил внимание
на красавиц, замеченных в политической тусовке российских
регионов.
В частности, Воля показал фото
слегка приодетой Ксении Бидной,
правда, комик немного ошибся,
представив ее как начальника
архангельского штаба «Молодой
Гвардии», а после отметив, что
она ушла из политики. В данный
момент Бидная не занимает эту
должность и является помощницей
депутата Архангельской городской
Думы Вячеслава Широкого.
К слову, в 2018-м девушка участвовала в выборах в гордуму,
но не получилось.

КАРДИНАЛЬНО…
Поморские детсады
всерьез озаботились
безопасностью своих
подопечных. На калитки уже установлены инновационные
щеколды.
Примечательно, что потенциальный злоумышленник должен быть
неграмотным, иначе вся система
сразу рушится. Но если преступник
не умеет читать, то ребус по поиску задвижки будет действительно
тяжелым, если забыть про древний
прием любителей пива на лавочках: обходить заборы по верхам.
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ДЕДУШКА,
ИЗБАВЬ ОТ ДУРИ
Прописан российский
Дед Мороз в Великом
Устюге. И именно Великий Устюг и сопредельная Вологодская
область стригут купоны с идеи, которая
когда-то зародилась
в Архангельске.
Прежде новогодний персонаж
был человеком без постоянного
места жительства, но по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия
Лужкова в 1999-м ему всё же
выделили резиденцию, куда прут
и прут люди, и не только зимой.
С момента открытия официальной резиденции туристический
поток в город вырос в десять раз.
В 2005 году появилась традиция
отмечать день рождения Деда
Мороза.
Дата 18 ноября была выбрана
потому, что именно в этот день
по статистике в Великом Устюге
примечены первые морозы – начинается время Деда Мороза.
Первая его резиденция была организована в Архангельске по инициативе обкома ВЛКСМ.
Занялись бизнесом бывшие
комсомольцы – одни из них стали
бандитскими шестерками, другие
коммерсами, платившими бандитам, третьи работали на бандитов,
четвертые сами стали бандитскими
боссами.

На этой неделе (в понедельник) отмечался день рождения Деда Мороза…
Великоустюжского. Архангельский его собрат, созданный бездарно и авантюрно, скончался…
Пятые были коррумпированными чиновниками.
Короче, всё отребье в 90-е в Архангельске мечтало срубить бабла
на теме Деда Мороза.
Не вышло. Дедушка не дурак.
И Лужков был тоже не дурак.
Видя вороватые морды архангельских затейников, Дедушка Мороз
по указанию Лужкова сбежал
в Великий Устюг.
Туда же потекли московские
инвестиции.
А что в Архангельске? А в Архангельске па-а-анты…
Профукав Деда Мороза, наши
затейники пытались организовать
родину Ермака, родину Белого
Гриба, родину Матушки Зимы,
Коварной Лисы.
Грантов натырили много, освоили бюджетных денег немерено.
Итог – ноль. Сапоги всмятку
(авт. – В. Путин).
Весь пар ушел в пиар, результатов нет.
Последнее, что хотели привить
массам: Архангельская область –
родина Ивана-дурака.
Это лучше всего соответствует
действительности. Но…
И это не прокатило. Даже Ивана-дурака не удалось монетизировать и превратить в бренд, дающий
деньги.
Но вернемся к Деду Морозу.
Фирм с именем бородатого ста-

рика в Архангельске было пять.
Одна даже с ошибкой в названии – «Поста Деда Мороза», компания, находившаяся на Садовой,
ничем не прославилась и померла.
На Никольском, 18, в Соломбале, было некоммерческое партнерство «ДДМ» (экс-комсомольский
начальник Томашкевич, «магнат»
туриндустрии Белецкий и К О ).
Фирма ликвидирована по решению
суда в 2015 году.
На Левачева, 17/2 было РАО
«Дом Деда Мороза». То же самое – померло.
В мрачном доме на Выучейского,
57 находился «Торговый дом Деда
Мороза». После иска УФНС прекратил существование.

И осталось только ООО «Почта
Деда Мороза».
Директор всё тот же – «дедморозник» Томашкевич.
И это полный пердимонокль.
Хозяин фирмы – Валерий Митропольский (известный в определенных кругах экс-комсомольский
босс). Митропольский сейчас под
уголовкой по налоговой статье.
Сведения по фирме признаны
недостоверными (по результатам
проверки ФНС – 05.09.2018).
Имеется задолженность по налогам и сборам.
Вот такие они, Дедушки Морозы
в Архангельске…
А в то время пока в Архангельске
комсомольские боссы изображали
бурную деятельность, смеша своими воровскими традициями всю
Россию, в Мурманской области
создали еще одну резиденцию –
в Чунозерской усадьбе.
Проект такой же: несимпатичный, утопичный и никакущий, как
и в Архангельске.
А когда Деду Морозу построили
третий дом – в Великом Устюге,
появилась проблема: куда писать
письма?
Школьники, детсадовцы и, конечно же, их родители были озадачены: получит ли символ Нового
года все написанные ему послания,
ведь адреса три, а Дедушка – один?
К счастью, решилось всё быстро,
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с использованием переадресации.
Теперь, если ребенок пишет Деду
Морозу в Лапландию, – послание
доставляют в Великий Устюг. С Архангельском – аналогично.
Для точной переадресации
на Почте России в городах были
даже устроены «дочки». Сколько
заработали «дочки» – неизвестно.
Столичную прописку Дед Мороз
получил только в 2004-м – в рамках межрегионального проекта
«Великий Устюг – родина Деда
Мороза» была создана Московская усадьба Деда Мороза.
Примерно в это же время была
модернизирована, автоматизирована и запущена обновленная
Почта Деда Мороза, а через год
в Усадьбе открыли свои врата для
гостей терема Снегурочки и Творчества, ледовый каток и Тропа
сказок.
А что в Вологодской области?
А там всё на Деде Морозе процветает, но как-то полуподпольно.
Ни одна из фирм толком прибыль
не показывает.
Зато их много.
ООО «Канцелярия Деда Мороза».
ООО «Резиденция Деда Мороза».
Фонд российского Деда Мороза
(проправительственная структура
Вологодской области).
И еще с два десятка фирм.
Аналогично в Москве.
С Новым годом! Наступающим.
А пока жители Архангельска и области пишут Деду Морозу и просят о простых, обыденных вещах:
хорошей погоде, хорошей уборке
города и избавить область от идиотов с вредителями.

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ТРЦ «СОЛОМБАЛА МОЛЛ»
17 ноября новогодний
торгово-развлекательный центр «Соломбала Молл» зажег
свои огни и провел
праздничную программу по открытию
ёлки!
Для юных зрителей было проведено театрализованное представление, игровая программа с конкурсами, танцевальный
флешмоб и захватывающие приключения! Маленьким зрителям
вместе со своими семьями, Дедом
Морозом и Снегурочкой удалось
противостоять действиям Бабы
Яги и зажечь огни на праздничной
елке!
В северной части города, в сердце исторического района, волшебная и новогодняя праздничная
атмосфера ждет вас каждый день:
светящийся панорамный лифт,
подвесные новогодние украшения,
яркие фасадные огни, световые занавесы, звезды и, конечно, главная
героиня торгового центра – красавица ёлка! А в декабре для вас
будет открыта праздничная новогодняя фотозона!
Приходите всей семьей за красивыми фотографиями и проникнитесь атмосферой праздника!
И не забудьте пройти через огромный светящийся шар, загадывая
свое сокровенное желание.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ «Соломбала Молл»
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МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Реализация программы развития застроенных территорий
в Архангельске позволит расселить из ветхого жилья 10 тыс.
человек и сэкономить
до 5 млрд рублей бюджетных средств.

В столице Поморья аварийными
признаны 860 многоквартирных
домов, в которых живет более
17,5 тыс. человек. До 2025 года
за счет участия в программах федерального Фонда развития ЖКХ
планируется расселить 342 дома
площадью 155 тыс. кв. м, признанных аварийными в 2012–
2016 годах, – 9,2 тыс. человек.
Нет ясности по 74 домам, в которых
не пригодными для проживания или
аварийными признаны отдельные
квартиры. Кроме того, имеется
порядка 1400 судебных решений
о предоставлении жилья взамен
аварийного (кстати, штрафы по их
неисполнению уже превышают
200 млн рублей в год из городского
бюджета).
При этом число домов, которые
признаются аварийными, продолжает расти: в ближайшей перспективе таковыми может стать
подавляющее большинство архангельских «деревяшек». В итоге
процесс роста площади аварийного
жилфонда явно опережает объемы

ввода в строй социального жилья
для его расселения.
Есть ли возможность переломить
ситуацию? Да, есть. Ее предоставляет программа развития застроенных территорий. В столице
Поморья она была принята одной
из первых в России. По ней за счет
инвесторов можно расселить около
340 деревянных домов (это порядка
100 тыс. кв. м), в которых проживает более 10 тыс. человек. Приоритет был отдан участкам, дома
на которых имеют износ свыше
70%, на их месте можно по генплану строить многоэтажные дома.
Эти участки обеспечены объектами
инженерной инфраструктуры или

вблизи них уже идет строительство
с прокладкой новых сетей.
Пока в рамках программы заключено 16 договоров о развитии
застроенных территорий. По ним
застройщики обязуются расселить
за свой счет 65 ветхих домов – 1250
человек. Четыре участка по программе приобрел холдинг «Аквилон
Инвест».
– Мы начали работу по расселению ветхого жилфонда при
строительстве ЖК «Триумф»
и ЖК «Империал» на ул. Воскресенской. По действующему законодательству договор
аренды земельных участков
предусматривал обязательства

с 9 по 13 декабря

Приглашаем Вас пройти обучение
по охране труда и пожарной безопасности
в Учебном центре Федерации профсоюзов
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застройщика по расселению расположенных на нем домов. Таким
образом, было расселено 9 деревянных зданий, жители получили квартиры или денежную
компенсацию. Затем холдинг
стал участником городской программы развития застроенных
территорий. На открытых
аукционах было приобретено
четыре участка. В установленный договором срок было
полностью расселено и разобрано 12 деревянных домов, их
жители за счет застройщика также получили квартиры
или денежную компенсацию.
В этом году мы досрочно сдали
в эксплуатацию первый дом,
построенный на участке, приобретенном по программе, – ЖК
«Зеленый квартал-2». На трех
других участках мы строим
новые современные жилые комплексы общей площадью 70 тыс.
кв. м, – рассказал генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест»
Алексей Попков.
В целом программа дает реальный мультипликативный эффект.
Во-первых, за счет внебюджетных средств расселяются ветхие
и аварийные дома, включая муниципальные квартиры. Во-вторых,
городской бюджет получает «живые деньги» от продажи земельных
участков с аукциона. Затем – налог
на землю, который сначала платит
застройщик, а потом собственники

площадь
до 700 м2

новостройки – он также идет в городской бюджет, а налог на имущество – в региональный. В третьих,
за счет застройщика, по техническим условиям ресурсоснабжающих
организаций, модернизируются
существующие и прокладываются
новые инженерные сети. И наконец также за счет застройщика
выполняется благоустройство
дворовых территорий: появляются
разновозрастные детские игровые
и многофункциональные спортивные площадки, универсальные
хоккейные/футбольные корты,
уличные тренажеры, обустраиваются проезды, тротуары и гостевые
парковки, проводится уличное освещение, выполняется озеленение.
По мере заключения новых договоров на развитие застроенных
территорий число домов, расселяемых за счет застройщиков, будет
увеличиваться, что позволит последовательно сокращать количество
ветхого жилфонда, подлежащего
расселению за счет бюджетных
средств, с использованием последних для строительства социального
жилья и объектов инфраструктуры.
Если считать по нормативу стоимости кв. м социального жилья,
установленному для Архангельской области – 49,7 тыс. рублей,
то экономический эффект реализации программы только в части
расселения ветхого фонда составит
около 5 млрд рублей – это половина годового бюджета Архангельска.

АРЕНДА

в здании на Воскресенской, 87, к. 2

уютная огороженная территория с парковкой
тел.

43-38-15

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект реализуется успешно, инфраструктура развивается
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нового завода общая мощность составит
400 тыс. тонн пеллет в год.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лучшим лесозаготовительным комплексом
за октябрь 2019 года в Устьянском ЛПХ признана команда под руководством мастеров
Владимира Молчанова и Михаила Одинцова. Это комплекс № 3, в котором работают
24 оператора, 2 слесаря и 2 повара. В леспромхозе достигнут максимальный объем
заготовки древесины – 21,2 тыс. кубометров
за месяц при поставленном плане 21 тыс.
кубометров.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

лесных дорог для вывозки круглого леса
в Янгорском участковом лесничестве
и вблизи д. Нижнее Устье. Всего за ноябрь
необходимо разрубить 38 км дорог и на этом
участке сформировать призму, а также пробалить и отсыпать 14 км.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский леспромхоз готов к ледоставу. После завершения работы паромной
переправы перевозка осуществляется судном на воздушной подушке. Оно прошло
проверку и готово в любой момент приступить к работе. Напомним, что в зимний период будет действовать ледовая переправа
грузоподъемностью 60 тонн.

В начале ноября на территории Вельского
ЛПК строители приступили к механическому монтажу двух новых сушильных
туннелей Хейнола. Ввод в эксплуатацию,
запланированный на конец года, позволит
увеличить скорость сушки и повысить объемы выпускаемой продукции, а самое главное – сушить все пиломатериалы на одной
производственной площадке.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Вельский леспромхоз приступил к разрубке летних лесовозных дорог в Тегринском лесничестве. Также дорожная служба
начала строительство низководного моста
через реку В. Канакшу, который будет
служить временной переправой на период
строительства нового основного моста
до конца ноября 2019 г.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Дорожная служба Плесецкого леспромхоза продолжает работы по строительству

Для комфортного проживания сотрудников лесозаготовительных и дорожностроительных подразделений в Пинежский
ЛПХ поступили вагоны. Напомним, что еще
в апреле руководством ГК УЛК было принято решение укомплектовать все комплексы пятью вагонами: спальней, столовой,
слесарной, баней, а также сушилкой для
одежды с теплым туалетом.

Определена территория под строительство второго пеллетного завода мощностью 250 тыс. тонн гранул в год. Решение
о строительстве нового завода обусловлено
необходимостью увеличить объемы производства. Напомним, что с появлением

Специалисты департамента развития
Группы компаний УЛК провели несколько
рабочих встреч по поставке котельного
оборудования для нового завода в Карпогорах. Напомним, что мощность модульной
котельной составит 120 МВт. Объект будет
обеспечивать теплоэнергией сушильные
мощности предприятия, пеллетный завод
и все производственные цеха.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На конференции было
отмечено, что главный вопрос повестки
дня Партии – достижение национальных
целей, обозначенных
Президентом России
Владимиром Путиным.
К слову, на партийной конференции под председательством Дмитрия Медведева в июле этого года,
был отмечен очень низкий уровень
информированности граждан о реализации нацпроектов – по оценкам ВЦИОМ, в середине года
об этом знали только 2 процента
россиян. Решено активизировать
работу.
За отчетный период руководители регионального отделения
Партии – депутаты фракции всех
уровней, главы, партактив на местах посетили более 165 объектов
социальной сферы, коммунального
и дорожного хозяйства.
В рамках поездок в города и районы области состоялось 236 встреч
с партийными активами, со сторонниками Партии, коллективами
организаций и представителями
общественности.
На конференции особое внимание уделили организации и построению эффективной системы
общественного контроля.
В том числе и за исполнением
национальных проектов.
В ходе конференции единороссы
также подвели итоги реализации
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НАЦПРОЕКТАМ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В Архангельске прошел II этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

национальных проектов в Архангельской области.
Заместитель председателя правительства Архангельской области
по проектной деятельности Виктор
Иконников отметил, что Архангельская область принимает участие в реализации 46 федеральных
проектов в рамках нацпроектов –
реализуются проекты «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье
и городская среда», «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», «Экология», «Малое
и среднее предпринимательство.
Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
С докладом о состоянии здравоохранения региона с акцентом
на первичное звено медицинской
помощи выступил член президиума
политсовета реготделения «Единой

России», региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Сергей Эммануилов.
Он подчеркнул, что решение
проблем в сфере здравоохранения региона для «Единой России» – одно из приоритетных
направлений. Единороссы активно
включились в работу по подготовке
региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, разработали и приняли
ряд законопроектов, направленных
на поддержку медучреждений.
Так, в частности, фракция
«Единая Россия» разработала
и приняла законопроект, который
с 1 января 2020 года изменит источник финансирования расходов
на предоставление мер социальной
поддержки специалистов медучреждений, участвующих в реализации программы обязательного

медицинского страхования.
Это позволит высвободить средства Фонда и направить их на развитие медицинских учреждений.
Эммануилов отметил, что подготовлены изменения в бюджет
2019 года, предусматривающие
выделение 689 миллионов рублей,
которые будут направлены в качестве межбюджетного трансферта
в систему ОМС.
«Однако тема здравоохранения в регионе остается крайне
острой, и в связи с этим Президент в августе этого года
поставил задачу по разработке
системы мер, направленных
на модернизацию, прежде всего,
первичного звена здравоохранения.
Правительство РФ утвердило принципы модернизации,
установило конкретные сроки

выполнения поставленных задач.
Уже начаты мероприятия
по формированию региональных программ по модернизации
первичного звена здравоохранения», – отметил Эммануилов.
Кроме того, согласно Уставу
Партии, в ходе конференции прошла ротация членов регионального
политического совета.
Так, в ходе конференции партийцы избрали в региональный
политсовет главу Холмогорского
района, члена местного политсовета «Единой России» Наталью
Большакову, и. о. секретаря Котласского районного местного отделения Партии Светлану Даутову,
секретаря первичного отделения
№ 1 Лешуконского местного отделения Партии Дарью Исаенкову,
главу Коряжмы Андрея Ткача,
секретаря Приморского местного
отделения Партии Владимира
Самофалова, а также секретаря
Пинежского местного отделения
Партии Наталью Шехину.
Единороссы также избрали делегата от регионального отделения
Партии на XIX съезд. Им стала
депутат Коряжемской городской
Думы, член партии «Единая Россия» Александра Завойкина.

ИКОТА
Мы продолжаем печатать «Волшебные сказки» от Владимира Виткова

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

Икота – это необъяснимое нарушение, по мнению ученых, работы человеческого организма,
при котором начинают
судорожно сокращаться мембрана и связанные с нею внутренние
органы.
При этом человек издает неконтролируемые звуки. От этих звуков
и образовалось слово «икота»
(ик – звукоподражательное, от –
суффикс).
Ранее существовало поверье,
что человек начинает икать, когда
о нем вспоминают его предки,
и принято было перекреститься
или прочитать три раза молитву
Богородице.
Сейчас – что кто-то вспоминает
или ругает.
Как бы то ни было, икоту можно разделять на приобретенную
и врожденную.
А кроме того, в деревнях на Русском Севере икота проявлялась
настолько активно, что временами больше походила на болезнь,
иногда переходящую в эпидемию,
охватывающую целые поселения.

Вот случай, который произошел
с моей мамой Зоей Ивановной,
когда ей было около пяти лет.
Она проживала в доме родителей
своего отца (ее воспитывали дед
и бабушка) в деревне Комаровской
(около двух километров от райцентра Верхняя Тойма).
В 1920 году дед Матвей купил
ей кожаные ботинки фабричного
производства. Только что закончилась Гражданская война, страна
находилась в разрухе.
Такие вещи были в то время редкостью. И она эти ботинки спрятала, а куда – забыла. Их долго
искали всей семьей, но не нашли.
Тогда дед запряг телегу и поехал за десять верст к известной
в ту пору икотнице в одну из пинежских деревень. Из этой деревни
была взята жена деда, и та икотница приходилась ей близкой
родственницей. Вернулись они
на следующий день и по этому поводу устроили праздничный обед.
Поскольку событие было неординарное, мать его запомнила.
Икотница, худая женщина
в возрасте, сначала поговорила
с ней, а затем немножко поиграла.
И как бы в продолжение игры
взяла ее за руку и стала водить
по комнатам, даже спустилась
в подполье… На повети (место для
хранения сена над скотным двором)
они остановились у копны сена.
Как же икотница почувствовала,

что именно здесь и спрятала пятилетняя девочка новые ботинки, так
и осталось загадкой.
Но именно здесь, под сеном, они
и оказались!
Погостила икотница больше
недели, и к ней очень хорошо отнеслись. Затем щедро одарили:
дали немного денег, ситцевый отрез на платье, два ситцевых платка
(в то время ситец был в большом
дефиците), домотканой льняной
ткани, разных мелочей (иголок,
ниток), продуктов: чая, сахара,
крупы… В общем, нагрузили целую
телегу.
Это была скрытая форма поддержки, так как стоимость подарков превысила в несколько раз
стоимость найденных ботинок.
И дед отвез икотницу обратно.
Никакого религиозного предубеждения в икотнице не было.
Хотя в то время дед был в деревне
церковным старостой, а по праздникам звонарем в церкви в Верхней
Тойме.
В дальнейшем мать узнала, что
икотница страдает от икоты с детства, и с возрастом продолжительность приступов усилилась.
Приступы продолжались от нескольких дней до полутора месяцев,
начинались неожиданно, и какойлибо закономерности не было.
Икание с разной интенсивностью продолжалось днем и ночью.
И, чтобы не причинять неудобства
близким, она до конца приступа

икоты уходила в баню и жила в ней.
В это время она почти не спала,
не могла есть нормальную пищу
и запивала икоту водой. Чтобы хоть
как-то поддержать ее силы, для
нее специально готовили суповые
бульоны и жиденькие каши.
По окончании приступа она находилась в очень тяжелом, истощенном состоянии и передвигалась
с большим трудом. Реабилитация
продолжалась несколько месяцев,
причем первые две недели она
лежала.

ГЕОГРАФИЯ ИКОТЫ
В X–XI веках началось русское
заселение Севера, первоначально
из Новгородского княжества. Новая волна по численности во много
раз превосходила чудь белоглазую, которая быстро растворилась в ней, приняв русский язык
и культуру. Вместе с тем, передав
новым переселенцам предрасположенность к икоте. И дальнейшее
распространение икоты связано

с русским освоением Севера.
В настоящее время икота встречается в Архангельской, Мурманской областях, на Поморском побережье Белого моря, включенном
в Карелию, в Пермской области
и Мордовии.
В Пермскую область икота попала также с Севера. С конца
XVI века усилиями Сольвычегодских купцов Строгановых, организовавших военную экспедицию
Ермака, Пермь стала форпостом
освоения Сибири.
И первыми переселенцами стали выходцы с Русского Севера.
Из мест, связанных с ананьинскими племенами, икота сохранилась
только в Мордовии. Мордва (эрзя,
мокша) сейчас причисляется к финно-уграм, но, вероятно, в ней дольше всех сохранились древние корни.
Пока (в VII веке) одна из прото-финно-угорских народностей
не смешалась с ней. Среди других
финно-угорских народов предрасположенность к икоте не наблюдалась.

Понедельник, 25 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 02.10 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается
дважды” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)

15.10
15.25
16.30
17.45
18.30
19.45
20.30
20.45
21.45

23.25
00.00

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”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.35 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05, 04.05 “Ералаш”
08.10 Х/ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ”
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Перегудов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (12+)
22.30 “Финляндия. Горячий
снег”. (16+)
23.05, 03.20 “Знак качества”
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Мужчины Елены
Прокловой” (16+)
01.45 Д/ф “Дворцовый переворот - 1964” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва книжная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Передвижники. Василий
Максимов”. (*)
08.00 “Легенды мирового кино”.
Братья Васильевы
08.30, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
09.30 “Другие Романовы”. “Келья
для принцессы”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Д/ф “Любовь и муки
Елены Образцовой”
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
“Мир-системный анализ и
история”
13.05, 02.25 Д/ф “Испания. Тортоса”
13.35 “Линия жизни”. Ренат
Ибрагимов. (*)
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Карадагский змей”

Новости. Подробно. Арт
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”
Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
Красивая планета. “Франция. Амьенский собор”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Цивилизации”. “Сила
созидания”
“Сати. Нескучная
классика...” с Николаем
Луганским и Александром
Ермаковым
Цвет времени. Анатолий
Зверев
Открытая книга. Олеся
Николаева. “Двойное дно”.
(*)

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.40 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.00, 01.10 Х/ф “РОМАН С
КАМНЕМ” (16+)
11.05, 03.00 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА” (16+)
13.20 Х/ф “КРИСТОФЕР РОБИН” (6+)
15.25 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА”
(12+)
17.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.05 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
00.05 “Кино в деталях” “ (18+)

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+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ” (12+)
03.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” (16+)

РЕН ТВ
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 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО” (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.35

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 02.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается
дважды” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

07.05,
07.35,

05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

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”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Крутая История” (12+)
01.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
02.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
(0+)
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Елена Щербакова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ”
(12+)
22.30, 02.35 “Осторожно, мошенники! ЗОЖ - грабёж” (16+)
23.05, 03.05 Д/ф “Звёзды лёгкого
поведения” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Юрий Любимов” (16+)
01.45 Д/ф “Брежнев. Охотничья
дипломатия” (12+)

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

08.35
08.45,
10.15
11.10,

12.05
12.25,
13.15
15.10
15.20
15.50
16.30
17.45
19.45
20.30
20.45
21.45
00.00
02.30

“Пешком...”. Москва поэтическая
20.05 “Правила жизни”
13.55 Д/с “Цивилизации”.
“Сила созидания”
Цвет времени. Клод Моне
22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
“Наблюдатель”
01.40 ХХ век. “Встреча
космонавтов Валерия
Быковского и Валентины
Терешковой”. 1963 г.
Цвет времени. Караваджо
18.40, 00.55 “Тем временем. Смыслы”
Д/ф “Яхонтов”
Новости. Подробно. Книги
“Эрмитаж”. (*)
“Белая студия”
Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”
Мастер-класс. Давид Герингас
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Цивилизации”. “Как
мы видим?”
Д/ф “Человек с бульвара
Капуцинов”. Билли, заряжай!”
Д/ф “Неразгаданные тайны грибов”
Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” (16+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
(16+)
22.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+)
00.20 Х/ф “ИДАЛЬГО” (12+)
02.45 М/ф “МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ 3D” (0+)
04.05 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (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+)
13.30 “План Б” . Шоу (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ” (12+)
03.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ” (16+)
04.35, 05.25 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
06.15, 06.40 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.20
00.30
03.15

“Территория заблуждений”
(16+)
15.00 “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+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ДВА СТВОЛА” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Среда, 27 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.45 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 Х/ф “Тренер” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается
дважды” (16+)
00.00 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

15.10
15.20
15.50

16.30
17.45
19.45
20.30
20.45
21.45
23.25
00.00
02.15

Четверг,

Капуцинов”. Билли, заряжай!”
Новости. Подробно. Кино
Библейский сюжет
“Сати. Нескучная
классика...” с Николаем
Луганским и Александром
Ермаковым
Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”
Мастер-класс. Небойша
Живкович
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Цивилизации”. “Изображая рай”
“Абсолютный слух”
Д/с “Первые в мире”.
“Радиотелефон Куприяновича”
Д/ф “Побег в никуда”
Д/ф “Яхонтов”

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”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
05.10

Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Однажды...” (16+)
01.05 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
02.50 “Место встречи” (16+)
04.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05,
08.10
08.45

“Настроение”
03.55 “Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ” (0+)
10.35 Д/ф “Галина Польских.
Под маской счастья” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Азиза” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ.” (12+)
20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.” (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.05 “Прощание. Олег
Попов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Андрей Панин. Последняя рюмка” (16+)
01.45 Д/ф “Юрий Андропов. Детство Председателя” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Жолтовского
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации”.
“Как мы видим?”
08.35 “Легенды мирового кино”.
Лидия Смирнова
09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Д/ф “С улыбкой
доброй...Юрий Куклачев”
11.55 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”
12.25, 18.40, 00.45 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.15 Д/ф “Человек с бульвара

СТС
06.00, 04.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+)
11.40 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
(16+)
13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
(12+)
22.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” (0+)
00.05 Х/ф “ЧЕМПИОН” (0+)
02.25 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ”
(12+)
04.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (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 “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН” (12+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД”
(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
03.10 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.45 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается
дважды” (16+)
00.00 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
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”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ”
(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.55 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
02.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30
11.30,

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КАРНАВАЛ” (0+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Алексей Шевченков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” (12+)
22.30, 02.35 “10 самых... Звёздные многожёнцы” (16+)
23.05 Д/ф “Чарующий акцент”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Сталина”
(16+)
01.45 Д/ф “Маршал Жуков. Первая победа” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва военная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации”.
“Изображая рай”
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08.30

“Легенды мирового кино”.
Кирилл Лавров
09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Театральные встречи. Ленинградцы
в гостях у москвичей”.
Ведущие Юлия Борисова
и Михаил Жаров. 1966 г.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“А. П. Чехов. “Вишнёвый
сад”
13.10 Д/ф “Александр Годунов.
Побег в никуда”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “В мире уральских
сказов”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”
17.45 Мастер-класс. Ильдар
Абдразаков
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Цивилизации”. “Триумф искусства”
21.45 “Энигма. Миша Дамев”
23.25 Цвет времени. Владимир
Татлин
00.00 Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.45

М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00, 18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
(12+)
11.55 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” (0+)
13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 М/ф “КРОЛИК ПИТЕР”
(6+)
21.50 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” (12+)
23.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”
(0+)
01.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ” (0+)

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, 14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
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”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.30
19.45
21.00
21.30
23.40
00.35
01.40
03.35
04.20

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+)
“Гарик Сукачев. Носорог
без кожи” (16+)
Х/ф “Исчезающая точка”
(18+)
“Про любовь” (16+)
“Наедине со всеми” До
06.00 (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”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
01.30 Х/ф “БАРИСТА” (12+)

НТВ
05.10
06.00
08.05
09.00,

Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)
“Утро. Самое лучшее” (6+)
“Доктор Свет” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” (16+)
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 “Место встречи” (16+)
04.15 “Таинственная Россия”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.05

“Настроение”
“Ералаш”
Д/ф “Елена Яковлева.
Женщина на грани” (12+)
09.00 Детективы Людмилы
Мартовой. “СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ”. Продолжение
детектива (12+)
13.00 “Он и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Чарующий акцент”
(12+)
16.00 Детективы Ивана Любенко. “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ” (12+)
18.15 “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ”.
Продолжение детектива
(12+)
20.05 Детективы Антонины
Дельвиг. “КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ” (12+)
01.10 Д/ф “Актерские драмы.
Остаться в живых” (12+)
02.00 Д/ф “Побег. Сквозь железный занавес” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Городец пряничный
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации”.
“Триумф искусства”
08.30 “Легенды мирового кино”.
Анук Эме
09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”
10.20 Х/ф “НА ГРАНИЦЕ”
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

11.55
12.40
13.10
13.20
15.10
15.45
16.30
17.45
18.30
18.45
19.45

21.25
22.10
23.50
00.40
02.25

“Острова”
Открытая книга. Олеся
Николаева. “Двойное дно”.
(*)
Цвет времени. Камераобскура
Черные дыры. Белые пятна
“Письма из провинции”.
Борисоглеб (Ярославская
область). (*)
“Энигма. Миша Дамев”
Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”
Мастер-класс. Борис Березовский
Красивая планета. “Франция. Римские и романские
памятники Арля”
“Царская ложа”
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
“Искатели”. “Тайна сокровищ саратовского рынка”.
(*)
Красивая планета. “Марокко. Исторический город
Мекнес”
“2 Верник 2”
Х/ф “ПЕСНЬ ДРЕВА”
М/ф “Большой подземный бал”. “Брэк!”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
09.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
18.30 “Шоу “Уральских пельменей”. Азбука Уральских
пельменей. “Н” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “МАСКА” (16+)
23.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Криминальная комедия. США,
2013 г. (18+)
01.05 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ”
(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+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“КОННАЯ ПОЛИЦИЯ”
(16+)
16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
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 “Открытый микрофон”
(16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ПОТОМКИ” (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 с Тимофеем Баженовым”. (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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Силач против боксера:
кто кого? Подлинная история конфликта”. (16+)
20.30 Х/ф “РАЗЛОМ САНАНДРЕАС” (16+)
22.40 Прямой эфир. “Главный
бой года: Михаил Кокляев
vs Александр Емельяненко”. (16+)
00.45 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” (США Австралия). (16+)

Суббота, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.15
11.15
12.20
13.25
14.30
16.10
17.20
18.50
21.00
21.20
22.30
01.00
02.55
03.45
04.30

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом” (12+)
“Теория заговора” (16+)
“Идеальный ремонт” (6+)
“Галина Польских. По семейным обстоятельствам”
(12+)
Х/ф “Суета сует” (6+)
“Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем”
(12+)
“Кто хочет стать миллионером?”
“Сегодня вечером” (16+)
“Время”
Что? Где? Когда?
Х/ф “Планета обезьян:
Война” (16+)
Х/ф “Как выйти замуж за
миллионера” (12+)
“На самом деле” (16+)
“Про любовь” (16+)
“Наедине со всеми” До
05.45 (16+)

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
01.10

“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 “КАЧЕЛИ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “БЕЗ КОЛЕБАНИЙ”
(12+)
Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
05.00
05.25

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” (0+)
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”. Анна
Семенович. Продолжение
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 “Международная пилорама” (18+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. ДиДюЛя (16+)
02.00 “Фоменко фейк” (16+)
02.20 “Дачный ответ” (0+)
03.20 Х/ф “ЗВЕЗДА” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.55

“СЕМЬ НЯНЕК”. Комедия
(6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” (12+)
11.05 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. Продолжение фильма (12+)
13.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” (12+)
14.45 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ
ОСТРОВЕ”. Продолжение
детектива (12+)
17.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Маршал Ахромеев” (16+)
00.50 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
01.35 “Советские мафии. Бандитский Ленинград” (16+)
02.25 “Финляндия. Горячий
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от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
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03.00
05.40

Воскресенье, 1 декабря

снег”. (16+)
“Постскриптум” (16+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
М/ф “Шайбу! Шайбу!”
“Матч-реванш”. “Метеор” на ринге”
08.05 Х/ф “ПРОСТО САША”
09.15, 15.15 Телескоп
09.45 “Передвижники. Вардгес
Суренянц”. (*)
10.15 Д/ф “Ход к зрительному
залу...”
10.55 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
13.25 Земля людей. “Хори-буряты. Хранители Алханая”.
(*)
13.50 Д/с “Голубая планета”.
“Голубые просторы”
14.45 Д/с “Эффект бабочки”.
“Суфражистки. Битва за
избирательные урны”
15.45 М/ф “В мире басен”.
“Жил-был Козявин”
16.05 “Линия жизни”. Андрей
Хржановский. (*)
17.05, 00.40 Х/ф “ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ”
19.10 Большая опера - 2019 г.
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “СЕРДЦЕ МОЕ” (18+)
23.40 Клуб 37
02.45 М/ф “Королевский бутерброд”

СТС
06.00, 04.25 “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 “Шоу “Уральских пельменей”. Нервное сентября”
(16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.25 “Русские не смеются” (16+)
13.25 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3” (16+)
20.35 Х/ф “МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” (16+)
23.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”
(12+)
00.55 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Криминальная комедия. США,
2013 г. (18+)
02.50 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (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 “Comedy Woman”
(16+)
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00,
14.15, 14.30, 14.45 М/с
“Мультерны” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с “ФИТНЕС” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “САШАТАНЯ” (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 “МОРПЕХ” (16+)

РЕН ТВ
09.15
10.15
11.15
15.20

17.20
19.20
21.40
23.40
01.40

“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Русские бессмертны! Особенности национального
выживания”. (16+)
Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” (16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ
2” (16+)
Х/ф “ТЕНЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 “Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Гарик Сукачев. Носорог
без кожи” (16+)
15.00 “Романовы” (S) (12+)
17.00 Звезды фигурного катания в ледовом шоу Ильи
Авербуха (S) (6+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе
“Большая игра” (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева
(S) (16+) (16+)
01.50 “На самом деле” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
14.00
18.20
20.00
22.00
22.40
00.50

“Семейные каникулы”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
“Синяя Птица”
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий

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 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Гарик Сукачёв (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.45

Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
08.35 Детективы Антонины
Дельвиг. “КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ” (12+)
10.25, 05.50 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Кремлёвские жёны”
(16+)
15.55 “Прощание. Владимир
Этуш” (16+)
16.40 Д/ф “Мужчины Людмилы
Зыкиной” (16+)
17.35 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” (12+)
21.05 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” (12+)
00.20 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”. Продолжение
детектива (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “ВЕДЬМА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/с “Эффект бабочки”.
“Суфражистки. Битва за
избирательные урны”

07.05

М/ф “Две сказки”. “Гадкий утенок”
07.40 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.35 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.15, 00.45 Х/ф “РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА”
12.30 “Письма из провинции”.
Борисоглеб (Ярославская
область). (*)
13.00, 00.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (*)
13.40 “Другие Романовы”. “Второй цесаревич”. (*)
14.10 Д/ф “Николай ПономаревСтепной. Девять десятых,
или Параллельная фантастика”
14.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва Бове.
(*)
17.35 К 70-летию Александра
Тителя. “Ближний круг”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПРОСТО САША”
21.20 60 лет Гарику Сукачеву.
“Линия жизни”. (*)
22.15 Х/ф “ЧАСЫ”

СТС
06.00, 04.00 “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, 10.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
11.30 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” (16+)
14.05 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” (16+)
16.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3” (16+)
18.30 Х/ф “МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” (16+)
21.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2” (16+)
23.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.”
(16+)
01.35 Х/ф “НОЧНЫЕ СТРАЖИ”
(12+)

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
“ОЛЬГА” . Комедия. (16+)
20.30 “План Б” . Шоу (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
08.40
10.30
12.30
14.30
16.40
18.30
20.50
23.00
00.00
03.40

Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” (16+)
Х/ф “НА РАССТОЯНИИ
УДАРА” (16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” (16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ
2” (16+)
Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
Х/ф “РАЗЛОМ САНАНДРЕАС” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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Речь идет о системе
безналичной оплаты
школьного питания,
с которой на данный
момент в большинстве школ города вопрос успешно решен.
Видимо, это не устраивает наших чиновников, и, скорее всего,
по банальной причине – они не получают откаты.
В конце октября заместитель
главы администрации МО «Город Архангельск» по социальным
вопросам Светлана Александровна
Скоморохова провела совещание
руководителей департамента образования и муниципальных школ,
в котором участвовали также представитель ООО «Инновационный
сервис» Сергей Николаевич Попов
и директор ГБУ «Архтелецентр»
Андрей Станиславович Буйновский, – запомните эти имена, мы
к ним вернемся.
Совещание проводилось в рамках обсуждения пилотного проекта
«Карта горожанина», и на нем
было презентовано коммерческое
предложение системы безналичной
оплаты школьного питания под
громким наименованием «Инновационная школа», которую, собственно, и представляет в Архангельске «Инновационный сервис».
Казалось бы, как относятся друг
к другу проект «Карта горожанина» и оплата школьного питания?
А очень просто – руководителям
20 школ, присутствующим на совещании, был отдан приказ войти
в программу оплаты школьного
питания с ООО «Инновационный
сервис», в том числе и школам
с собственными комбинатами питания. В большинстве школ сейчас
успешно действует система безналичной оплаты «Школьная карта»
банка «Авангард».
Возражения некоторых руководителей о том, что в городе уже
6 лет успешно действует проект
оплаты питания и его условия
всех устраивают, были встречены
администрацией крайне негатив-

БЕШЕНСТВО
ВЛАСТЬ ИМУЩИХ
Редакции стало известно, что в Архангельске планируется нечто, имеющее привкус коррупционной
аферы, причем с привлечением административного ресурса…
но. Всем присутствующим еще
раз недвусмысленно объяснили,
что они входят в новый проект
в обязательном порядке. Обозначили на совещании и срок
исполнения – до 31.10.2019 года
руководители школ были обязаны
направить письменное ходатайство об организации данного проекта в школах.
Администрацию, очевидно, вообще не смущает, что между банком «Авангард» и МО «Город
Архангельск» с 2017 года существует соглашение об участии
в социально значимых проектах,
согласно которому банк организует безналичную оплату питания
в большинстве школ Архангельска.
В рамках проекта «Школьная
карта» банк бесплатно поставляет
оборудование и проводит интернет
в школы, бесплатно же выдает карты для оплаты. Единственная комиссия, которую берет банк, – 1%
с комбинатов питания, и больше
никаких расходов, насколько мы
смогли узнать, никто не несет.
Банк декларирует этот проект
как социально значимый. Мы,
по своей привычке никому не доверять, заподозрили тут некую
хитрую схему, но найти хоть какието еще платежи нам не удалось: все
школы и опрошенные родители,
которые пользуются системой уже
несколько лет, подтверждают –
всё бесплатно.
Да и комиссия комбинатов питания в 1% – ниже рыночной.
То есть страдают от присутствия
на рынке банка «Авангард», видимо, только чиновники, которым
не удается освоить этот сектор
и получать от него прибыль. Вот
эту печаль и было решено исправить. Как?
Да очень просто – переводом
в приказном порядке школ на своего оператора, который, очевидно,
будет делиться. Ведь условия
«Инновационного сервиса» совсем другие: уже известно, что
планируется комиссия за осущест-

вление расчетов и прием платежей
по ставке не 1%, а 5%.
Это означает существенное
увеличение расходов комбинатов
питания, что повысит стоимость
питания для детей и ударит в конечном счете по кошельку родителей.
Для школ, осуществляющих питание самостоятельно, без участия
комбинатов питания, это означает
пятикратное увеличение расхода
бюджетных средств. Не говоря
уже об организационной нагрузке
при переходе на другого оператора.
Какими будут остальные условия
для школ и для родителей – пока
неизвестно. Информации об альтернативе существующей программе безналичной оплаты вообще
крайне мало. Нам удалось выяснить только, что карты «Инновационного сервиса» неименные, что,
безусловно, приведет к путанице
в случае сбора карт учителями для
организованной оплаты питания,
например, у школьников начальных классов.
Выдаются эти карты в первый
раз бесплатно, при утере стоимость
уже будет составлять 55 рублей.
На основании чего «Инновационный сервис» будет работать – также непонятно, так как
ни соответствующих лицензий
на осуществление расчетов, ни необходимых ресурсов, очевидно,
компания не имеет.
Хотите убедиться? Пожалуйста:
по данным ЕГРЮЛ и системы
«СПАРК Интерфакс», ООО «Инновационный сервис» было зарегистрировано 28.06.2018 г., имеет
уставный капитал 10 000 руб.,
директором и единственным участником компании числится Попова
Екатерина Викторовна – это ее
муж Сергей Николаевич Попов,
даже не являющийся сотрудником
компании, почему-то, без всякого
на то права, присутствовал на совещании у замглавы администрации. Помните?
У компании нет даже офиса, местонахождением указана квартира.

В качестве игрока на рынке услуг
безналичных/электронных и иных
платежей в какой-либо форме –
ООО «Инновационный сервис»
никогда не участвовало. Компания
не обладает достаточным уровнем
квалификационной и технической
подготовки – где вообще хоть
какие-то сотрудники в штате?
На какие деньги будет закупаться оборудование – на уставные
10 000 рублей?
Мы уверены, что нет и разрешительной документации на проведение деятельности согласно ФЗ
№ 161. То есть городу, школам, родителям подсовывают абсолютный
ноль системы. Если администрация
рассчитывает, что это пройдет незамеченным, – мы думаем, что это
большой просчет.
Но не забываем про еще одного
участника достопамятного совещания – Андрея Станиславовича
Буйновского, директора ГБУ «Архтелецентр». Он-то что там делал,
в чем его интерес? Немного дедукции и сёрфинга в интернете – и мы
нашли ответ, раскрывающий нам
еще более глубокие бездны, в которые администрация стремится
увлечь систему оплаты школьного
питания.
Итак, следите за руками. ГБУ
«Архтелецентр» на основании
распоряжения министра связи
и информационных технологий
Родичева № 4-р от 21.01.2019 г.
было наделено функциями оператора региональной информационной системы оплаты проезда
на транспорте. А ранее ГБУ, на основании распоряжения № 16-р
от 19.04.2018 г. и. о. министра
связи АО Шамова В. А. по созданию автоматизированной системы
оплаты проезда, проводило конкурс и затем осуществило закупку
программного комплекса у некоего
ООО «Инновационный сервис»
на сумму 17,55 млн рублей.
Знакомое название!
Сопоставив даты, понимаем, что
ООО «Инновационный сервис»
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было создано в 2018-м именно под
госзаказ, чтобы выиграть этот тендер на 17,5 миллиона и вроде как
поставить оборудование для системы оплаты проезда на транспорте.
Кстати, где же она? А ее до сих
пор нет!
Нет оборудования, нет технологии, нет инфраструктуры, нет
ничего. Перевозчики пользуются
другими системами оплаты проезда. Куда ушли 17,5 миллиона
рублей?
Никто не знает, хотя мы вот догадываемся, это несложно.
Зато господа Попов и Буйновский, очевидно, прекрасно знают,
что они собираются сделать с системой оплаты школьного питания – то же самое, что, по сути,
уже сделали с системой оплаты
транспорта. Поскольку ГБУ «Архтелецентр» может осуществлять
организацию систем оплаты только
проезда, полномочий на организацию оплаты других систем, в том
числе школьного питания, у ГБУ
нет, к афере снова привлекается
ООО «Инновационный сервис».
Старые коллеги, видимо, собираются войти на рынок с помощью
своих покровителей в администрации и теперь уже в этой сфере взять
всё, до чего смогут дотянуться.
Схема рабочая, а стесняться никого не будут.
Что мы имеем в сухом остатке,
если у администрации получится
провернуть этот трюк с подменой
работающего игрока на темную
лошадку? Мы имеем возросшие
расходы у комбинатов школьного
питания, появившиеся значительные расходы у школ (сейчас-то они
вообще не платят), увеличение
расходов родителей – для чего?
Для того, чтобы вместо лицензированного банка, имеющего всю
нужную инфраструктуру и уже
успешно работающего, начать
всё снова с игроком, у которого
ничего нет. У которого, даже если
предположить, что мы ошибаемся,
всё же есть намерение вообще
что-то сделать, уйдут на это годы,
а главное – это будет сделано
за наш с вами счет. Как обычно,
впрочем.
У вас есть вопросы к администрации и к прокуратуре, уважаемые читатели? У нас – есть.
Давайте зададим их вместе?
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ФОРМА ПРОТЕСТА

«МЫ В ОТЧАЯНИИ!»

Рецензия на документальный фильм «Raving riot» от нашего культурного смотрителя

В нашу редакцию поступило письмо от жителей
острова Бревенник – люди просят власти обратить
на них внимание и решить проблему с многочасовым
ожиданием буксиров.

Ася Спиридонова

«Мы шли по улице
и у в и д е л и т ол п ы
полиции, начали
снимать на iPhone.
На следующий день
люди вышли на рейв
у парламента.
Мы нашли оператора и начали снимать. Увидели много чего интересного и поняли, что
об этом нужно снять фильм.
Всё произошло случайно, а потом мы начали развивать историю», – взгляд режиссера фильма «Raving riot» Степана Поливанова не принадлежит случайному
свидетелю.
Подчинив документальный нарратив классической логике повествования (открыто и, безусловно, закономерно – в силу специфики развертывания «исследования»), авторы разделили его
на три части. Буквально. Начинается фильм с растекающейся по поверхности гористого ландшафта
мысли культурного кода, развивается в запечатлении протестного
рейва у парламента, а завершается рефлексией, которая принадлежит участникам события, наблюдателям по другую сторону «баррикад» и отстраненной от любых
умозаключений камере.
12 мая 2018 года в Тбилиси был
организован антинаркотический
полицейский рейд в клубы Bassiani
и Cafe Gallery. На следующий день
начался стихийный «рейв неповиновения» у грузинского парламента, ставший реакцией андеграундной музыкальной тусовки на силовую правительственную акцию.
Новое поколение Грузии осознаёт свою свободу и помнит о прошлом – положении точек, к которым тянется (или должна тянуться)
культура, линиях развития проектов коренных «перестроек». Среди
этих точек, линий и проектов производится отбор – политическое
действие телесно, его манифест –
танец. А он понятен всем, кто может смотреть и видеть.
В контексте одной страны сосуществуют (или, скорее, внесуществуют) консервативное прошлое
и либеральное будущее – одно делает то, что должно, другое – то,
что хочет. Светлое время суток –
для тех, кто боится, а темное – для

Режиссер: Сергей Поливанов. В прокате с 24 октября.
свободных от страха. Дихотомия
дня и ночи укладывается в формат
условной «договоренности» – ее
наличие подтверждается словами
одного из героев фильма.
В Грузии танцуют давно, сейчас это (не маргинально, а вполне
себе по-интеллигентски) делают
в Bassiani – пространстве мечты
о тотальной свободе на территории
заброшенного бассейна, который
располагается под главным стадионом страны. Bassiani – «социальный центр» культуры андеграунда,
который поддерживает группы, сопротивляющиеся тирании неприятия «других».
Это место постепенно приобретает статус культового. Название
клуба – отсылка к героической
битве при Бассиани, столкновению
сравнительно небольшого по численности войска Грузинского царства и армии Контийского султаната и Аббасидского халифата. Ноумен (по определению) постигается чувством, а феномен осмысляется фильмом.
В наши дни меньшинство продолжает сражаться с большинством. Когда-то на месте небезызвестного храма столицы большого государства хотели построить бассейн, а за несколько тысяч километров от этой точки притяжения силы бассейн превратили в не религиозное, но политическое и для многих сакральное пространство, входя в которое «чувствуешь любовь».
Политика телесности, танца как
свободного действия – предельно прямой манифест тела, соотносимый с лозунгом-призывом «We
dance together! We fight together!».

Dance – очевиден, а fight – не совсем. У самих участников акции
нет единого мнения относительно формы этого активного прямого действия.
Политика – всё. Однако это
«всё» – не однородная субстанция. Одного правильного пути нет,
(по мнению Питера Гелдерлооса, автора работы «Как ненасилие
защищает государство») «борьба выигрывает от множественности стратегий», следование единой идеологии нивелирует возможность подобной множественности.
В наблюдаемой грузинской ситуации объединения/единения стало
возможно прямое действие – декларирование позиции, вылившееся в общемировое информационное пространство медиа. Прямое
действие здесь, одновременно, подвергается сомнению и признается
как опыт – акция, у которой, возможно, будет продолжение.
Формально «Raving riot» – очередная страница политической
истории танцевальной музыки.
Либеральной патетики здесь нет.
Безусловное принятие инаковости и самобытности подразумевается – в андеграундной среде (и в
Bassiani) рады всем, независимо
от того, кто эти «все». В контексте протестных по своей природе
событий разворачивается преобразование строения, омолаживание организма Государства – его
индивидуальный онтогенез.
«Raving riot» – фильм многослойный и по тональности романтический. Лозунг Великой французской революции здесь реализуется в связке – в танце мы свободны, равны и едины.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: kinopoisk.ru

На уходящей неделе с буксирными перевозками в Архангельске была настоящая беда. В позапрошлое
воскресенье судно, направляющееся из Соломбалы в Хабарку, застряло во льдах и люди несколько
часов прождали на открытом воздухе. В итоге во вторник были закрыты все четыре маршрута, в четверг депутаты призвали власти ввести режим ЧС в городе, а в пятницу горадмин сообщил, что ситуация
стабилизировалась.
Начальник отдела транспорта
и связи администрации Архангельска Дмитрий Антонов, отчитываясь
перед депутатами, заявил следующее: «Работать перевозчик начал хорошо, но ВНЕЗАПНО в Вологодской области прошли дожди, поднялась вода, и шугу вынесло в акваторию порта Архангельск».
Также чиновник сообщил, что
в городе имеются более мощные
суда, однако они не имеют лицензии на осуществление перевозок
и в конкурсе их владельцы не участвовали.
В нашу редакцию поступило
письмо от жителей Бревенника
со следующим содержанием, – далее цитата (стилистика сохранена):
«Мы, жители острова Бревенник, убедительно просим Вас
помочь нам в решении вопроса по переправе 14 лесозавод –
МЛП. Поставили на переправу
буксир маломощный, который
не может пройти во льдах. Люди по 2 часа мерзнут на открытой палубе под снегом, ветром

и дождем, так как этот «буксир» застревает во льдах.
На переправе 22 л/з, на чистой
воде, работает сильный буксир, который всегда раньше был
на нашем направлении, так как
здесь очень узкое место и льда
набивает больше. Неужели нельзя поменять местами буксиры?
При простое буксира жители не могут выехать на работу
по 2, а то и больше дней, а также вернуться с работы домой,
в том числе и женщины с детьми. Чтобы уехать на переправу 22 л/з с 14 л/з нужно возвращаться обратно на шоссе, чтобы сесть на автобус № 65, это
еще 1,5 км пешком.
На МЛП, на остановке автобуса № 18 нет никакого расписания движения этого автобуса,
сегодня, в субботу, автобус вообще не ходил, а на работу людям выходить нужно, приходится вызывать такси за 150 рублей, чтобы доехать до переправы.
По телефону диспетчеры речпорта ничего ответить не могут, ответ один: «Я диспетчер, никаких телефонов капитана порта, мэрии и других у меня
нет, ничем помочь вам не могу,
ничего не знаю!» Для чего такой
диспетчер на работе и для чего
он нужен – непонятно.
Нигде мы не можем получить
ответ, даже в мэрии, там вообще сказали, что по этому вопросу им больше не звонить».
Конец цитаты.

ШАЛУН
Гражданину Гребику, изувечившему водозаборную колонку
на Бревеннике, суд влепил по полной

В Архангельске соломбальский судья
признал виновным
гражданина Гребика, который в августе в своем поселке
на Бревеннике ради
удовольствия разворотил новенькую современную водозаборную колонку.
Напомним, что дело было в августе этого года. МУП «Водоочистка» поставило летом на Бревеннике новенькие водозаборные
колонки.
Радость жителей была недолгой – уже через несколько дней
после установки одна из колонок
(близ дома №11 по улице Емецкой) была зверски изувечена.
Поселок там маленький, все всё
про всех знают – изловить и изобличить 20-летнего Гребика не составило труда.
Полиция всё доказала, составила административку и передала дело в мировой суд Соломбальского округа.
Виновный в суд не являлся, несмотря на уведомления.

И вот судья Цаплина вынесла
решение.
Гребик признан виновным, и ему
назначено административное наказание – штраф 300 рублей.
Но главное не сам штраф,
а компенсация ущерба. С Гребика
в пользу пострадавшей от его действий стороны (МУП «Водоочистка») постановлено взыскать сумму
35 тысяч 773 рубля.
Примечание. Гребик ещё может
обжаловать решение суда.
На выходе еще одно дело и тоже по зверской порче водозаборной колонки.
Но там будет уголовка.
Продолжение следует…

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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«РОМАНТИЧЕСКОЕ»
УБИЙСТВО
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летней жительнице Плесецкого района. Она
признана виновной в убийстве.
Об этом сообщила пресс-служба
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
Следствием и судом установлено, что 14 февраля 2019 года ночью обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла по месту жительства бывшего 33-летнего сожителя и его новой
подруги в поселке Оксовском Плесецкого района. В ходе конфликта,
на почве ревности, обвиняемая нанесла смертельный удар кухонным
ножом в область груди слева потерпевшему.
Первоначально от подозреваемой поступило заявление о явке
с повинной, в котором она указала,
что в нетрезвом состоянии пришла
по месту жительства бывшего сожителя, чтобы выяснить, почему он
порвал с ней отношения, и в порыве гнева ударила его ножом. В последующем подследственная свою
вину в убийстве не признала.
Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание
в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ПОМОГ ПО-БРАТСКИ
Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Коношского района, подозреваемого
в помощи убийце. Мужчина знал
о преступлениях, но помогал злоумышленнику избавиться от трупа.
Об этом сообщила пресс-служба
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
Следствием установлено, что
в январе 2019 года подозреваемый помог своему знакомому, совершившему убийство, завернуть
тело 42-летнего местного жителя
в плед, вынести его на улицу и зарыть в снегу.
Тело мужчины, который с конца января 2019 года разыскивался как без вести пропавший, было
обнаружено только 28 мая 2019 года вечером в канаве с водой в поселке Коноша. По версии след-

ствия, в середине января 2019 года в Коноше в процессе совместного употребления спиртных напитков между хозяином квартиры и гостем произошла ссора, в процессе
которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 5 ударов ножом
в область головы и тела.
На следующий день он решил избавиться от трупа, который вместе
с другом выволок на улицу и сбросил в канаву, засыпав снегом.
В ходе следствия установлено,
что обвиняемый в убийстве в феврале 2019 года совершил аналогичное преступление в поселке
Коноша.
Из-за того, что хозяин дома его
оскорбил, он ударил его табуретом
по голове и нанес 17 ножевых ранений в область шеи и туловища.
С целью сокрытия следов преступления, он скинул тело в погреб, поджег дом и скрылся с места преступления. Утром 7 февраля 2019 года после тушения пожара в погребе было обнаружено тело убитого со множественными ножевыми ранениями.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемый
в заранее не обещанном укрывательстве признал свою вину и пояснил следователю, что по просьбе друга помог ему избавиться
от тела.
Следствие ведет Няндомский
межрайонный следственный отдел
Следственного управления СК РФ
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

НАСИЛЬНИК-УБИЙЦА
Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего Павла Т., об-

виняемого в совершении преступлений, предусмотренных:
• ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ
(покушение на изнасилование,
умышленные действия, направленные на совершение полового
сношения с применением насилия
к потерпевшей),
• п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому человеку, совершенное с целью скрыть
другое преступление, сопряженное
с изнасилованием),
• п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Установлено, что в ночь на 9 мая
2019 года обвиняемый в подъезде
дома по улице 23-й Гвардейской
Дивизии Архангельска для удовлетворения своих половых потребностей заманил 25-летнюю потерпевшую в пассажирский лифт, где
напал на нее, нанес не менее 10
ударов руками и ногами по голове и телу и, сбив с ног, попытался
ее изнасиловать, но не смог ввиду
оказанного сопротивления.
Опасаясь быть задержанным
и желая скрыть свое участие в совершенном преступлении, Т. стал
душить девушку, а после нанес ножом смертельные ранения в шею
и правое плечо. Из кармана одежды погибшей обвиняемым был похищен ее мобильный телефон.
Уголовное дело будет направлено в Архангельский областной
суд для рассмотрения по существу.

выплаты заработной платы ниже
минимального размера.
Установлено, что названным учреждением в 2018–2019 годах
не обеспечена выплата 15 работникам заработной платы не ниже минимального размера оплаты
труда, соответствующая компенсация за нарушение сроков выплаты
в полном объеме заработной платы работникам не начислена. Общая сумма задолженности составила более 900 тысяч рублей.
В связи с выявленными нарушениями межрайонным прокурором
в отношении учреждения и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).
Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе согласилась с позицией прокурора и признала учреждение «Санаторий-профилакторий «Поморье»» и его руководителя виновными в совершении указанных
правонарушений и назначила наказание в виде штрафов в размере
30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно.
Постановления не вступили в законную силу.
Учреждением произведен перерасчет заработной платы работникам и разработан график выплат,
исполнение которого находится
на контроле прокуратуры.

ДЕНЕГ НЕТ,
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

ЦИГЛОМЕНЬ
КРИМИНАЛЬНАЯ

Онежской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения учреждением «Санаторий-профилакторий «Поморье» требований законодательства
об оплате труда выявлены факты

В Архангельске мужчина пытался застрелить охранника бара
из обреза. Подозреваемый говорит, что нашел оружие на улице.
Как сообщает пресс-служба СУ
СК РФ по Архангельской области

Раскадровка из видео, предоставленного следственным комитетом
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и НАО, 17 ноября 2019 года около 4:30 утра в помещении бара,
расположенного на улице Цигломенской, подозреваемый, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к 18-летнему охраннику, который попросил его покинуть заведение, вооружился обрезом гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и выстрелил из него.
Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, выстрел не достиг цели. Охранник вместе с другими посетителями удерживали подозреваемого
до приезда сотрудников полиции.
В ходе допроса подозреваемый
свою вину не признал и пояснил
следователю, что из-за нетрезвого состояния его попросили покинуть бар. На улице он нашел обрез и решил им напугать охранника. Выстрел произошел случайно.
Раскадровку видео можно посмотреть ниже...
По делу проводятся следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели
по делу. Изъято орудие преступления. В ходе следствия будет дана
правовая оценка незаконному приобретению и ношению огнестрельного оружия.
Следствие будет ходатайствовать
перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Отметим, что ранее мужчина
привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью.

P.S.

В конце ролика можно заметить, что от выстрела отлетел кусок кафеля и угодил одному из посетителей в ухо.
Месяц назад этого же органа лишился молодой человек во время конфликта возле клуба «Пеликан».
Ранее в Цигломени местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого обвинили в грабежах
и домогательствах.
Жить в этом городе становится
всё страшнее…
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