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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Вот так правительство
страны провоцирует
народ на бунт.
Дрючат (иного слова
не найти) людей без
причины. Бюрократия
живет своей жизнью.
Это история про
справки для ГИБДД. Всё
о мучениях людей и чем
это закончилось –
на странице 6.
На местах вы должны это
видеть все, если чиновники
не видят. Терзать их, трясти,
добиваться решений
(Владимир Путин, Президент РФ.
Речь на съезде «Единой России»)
СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

ПРОСТО ГЛЯДЬ…
Как чиновник учит меня Родину любить

За 25 лет журналистской
работы я уже столько насмотрелся всякого дерьма,
что полагал: меня уже трудно
чем-то удивить, озадачить,
раздосадовать. Но на минувшей неделе одному человеку
это удалось…
Глава Октябрьского округа Архангельска,
отставной военный Калинин объяснил-таки
назначение табличек с запретом выгула собак на набережной Архангельска:
«Таблички были установлены только
с одной целью: надо научиться любить
свой город и уважать жителей».
Напомним, что минувшим летом набережную Архангельска утыкали табличками,
на которых чёрным по белому написано:
«Выгул собак запрещён».
Калинина спросили: «Кому в голову

пришла инициатива установить бесполезные таблички с запретом выгула
собак?».
И вот последовал ответ про «надо научиться любить свой город».
Понятно, что Калинин не пояснил, как
таблички научат любить и уважать свой
город.
Я даже не знаю, как без идиоматических
оборотов комментировать данный пассаж
чиновника.
Мне кажется, что это нечто из разряда
смачного харчка в лицо, показа голой задницы народу или публичного опорожнения
мочевого пузыря.
Мне как приличному гражданину не требуется объяснять, что за своим псом надо
убирать какашоны.
И в моих карманах всегда есть два-три
пакетоса для Джека.
Понятно, что есть культурные способы напомнить гражданам о приличиях.

Но в Октябрьском округе сделали в стиле
ГУЛАГа: «ЗАПРЕЩЕНО».
Простите, но собачники такие же граждане, платящие налоги, рассчитывающие
на понимание. Им чиновник плюнул в душу.
Ибо получается, что с собаками в принципе
гулять негде.
Весь абсурд ситуации в том, что Архангельск не Сингапур.
Архангельск и в частности Октябрьский
округ – это жуть, это грязь, неубранные
улицы, изуродованные рекламой наркоты
стены…
А глава округа учит меня город любить,
запрещая выгуливать моего сиротинушку
на набережной.
Я 51 год прожил в Архангельске, в этой
жопе мира, и теперь какой-то бывший военный берется учить меня любить мою Родину.
Глядь...
Так вот, возвращаясь к Путину. Целиком
и полностью поддерживаю его. Именно
терзать и трясти. Жаль, что это фигура речи,
как у филиппинского президента Дутерте,
который призвал людей стрелять наиболее
одиозным чиновникам по ногам.
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ГЛЯ, КАКИЕ
2-й Архангельский авиаотряд реабилитирован.
Головозадые чиновники лопухнулись

Эта история фактически началась на прошедшем в апреле
2019 года Международном Арктическом
форуме «Арктика –
территория диалога».
Тогда все ведущие СМИ написали о договоренностях между
правительством Архангельской
области и администрацией НАО.
Плодом усилий и хитросплетений должно было стать появление
на свет новенькой авиакомпании
с характерным для нашего региона
(а по большей части уже и одиозным) названием – «Арктика».
Большие чиновники даже осмелились заявить, что первые полеты
запланированы на лето 2019 года.
Тогда же где-то в облаках порхала
фигура бывшего директора КРАО
Алексея Ковалева. Того самого,
который стал «звездой фотосессии
с котлетой» на «Паратове».
Наблюдатели активно пророчили
ему пост гендиректора «Арктики».
В итоге лето прошло. Уже и осени след простыл, а «Арктики» все
нет. Зато есть скандалы, которые
периодически сотрясают страницы
средств массовой информации.
Самый громкий из них, пожалуй,
связан с актом контрольно-ревизионной инспекции (КРИ).
Напомним, в августе 2019 года
стало известно, что КРИ выявила необоснованные бюджетные
траты в АО «2-й объединённый
авиаотряд». Тогда проверка выявила, будто сумма необоснованно
полученной субсидии из бюджета
Архангельской области за 2018
год составила более 20 миллионов
рублей.
Опубликованная информация
мгновенно распространилась
в СМИ и социальных сетях. И все
это – на фоне забастовок персонала и интриг чиновников с той же
«Арктикой».
Все шишки посыпались на руководство, а уже 26 августа стало
известно о результатах заседания
совета директоров акционерного
общества. Клерки приняли ре-

шение и убрали Юрия Давыдова
с должности директора АО.
Казалось бы, в деле должна
быть поставлена жирная точка:
проверка КРИ – выявленные нарушения – последующие за ним
кадровые решения. Но не следует
забывать, что живем мы с вами
в Архангельской области. Это чудесное и полное самых разных и непредсказуемых метаморфоз место.

С учётом фактических доходов Общества от перевозки
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, которые
за 2018 год составили 69 971
449 руб., и указанной величины
расходов на осуществление пассажирских перевозок по местным воздушным авиалиниям
по регулируемым тарифам сумма недополученных доходов,

Так и в истории 2-го авиаотряда
произошел весьма занимательный
поворот. 18 ноября 2019 года
Арбитражный суд Архангельской
области признал представление,
внесенное КРИ, недействительным в части вывода о необоснованном получении акционерным
обществом субсидии из областного
бюджета в 2018 году в сумме более
20 миллионов рублей.
Впрочем, арбитраж все же согласился с результатами проверки
министерства транспорта Архангельской области, которая нашла
необоснованные траты у авиа-отряда. Однако цифра оказалось
совсем иной.
Минтранс указал сумму чуть
больше 183 тысяч рублей. Дословно в решении Арбитражного
суда отмечено следующее:
«Как установлено в ходе проверки Министерством, в отличие от Инспекции, проверившим
действительную, а не плановую себестоимость лётного
часа каждого из типов воздушных судов, общая сумма расходов
на осуществление пассажирских
перевозок по местным воздушным авиалиниям по регулируемым тарифам составила
в 2018 году 218 906 772 руб.

возникающих в результате государственного регулирования
тарифов, за 2018 год составила 148 935 323 руб. (218 906
772 руб. – 69 971 449 руб.).
Поскольку Обществу из областного бюджета за 2018 год
была предоставлена субсидия
в сумме 149 118 990 руб., надлежит сделать вывод, что сумма необоснованно полученной
субсидии за 2018 год составила
183 667 руб. (149 118 990 руб. –
148 935 323 руб.).
Министерством в акте проверки от 12.08.2019, вероятно
вследствие опечатки, в качестве необоснованно полученной указана сумма 183 677 руб.
При таких обстоятельствах
указанная в представлении
Инспекции сумма необоснованно полученных средств
субсидии за 2018 год (20 810
203 руб.) необоснованно завышена на 20 626 536 руб. (20 810
203 руб. – 183 667 руб.)».

<…>

Указание в представлении Инспекции неверной суммы необоснованно полученной субсидии,
более чем в 113 раз превышающей действительную сумму необоснованно полученной

субсидии, вне всяких сомнений,
нарушает права и законные интересы Общества, в том числе
оказывает негативное влияние
на его деловую репутацию.
В свете изложенного оспариваемое представление не может считаться законным
и подлежит признанию недействительным в части вывода
о необоснованном получении
Обществом субсидии из областного бюджета в 2018 году
в сумме 20 626 536 руб.»
Конец цитаты.
Сейчас уж почти никто не сомневается в том, что АО «2-й
Архангельский объединенный
авиаотряд» попросту попал
под пресс, став неугодным для
топ-чиновников региона. А проведенная в отношении него спецоперация считается проваленной.
Причины подобного отношения
к обществу, пожалуй, также лежат
на поверхности.
17 мая в Архангельске у Соловецкого камня состоялся митинг
против создания упомянутой выше
«Арктики». На нем сотрудники
компании заявляли, что такие
инициативы потянут на дно малую
авиацию в Архангельской области.
Фактически правительство
региона (оно же – учредитель
авиаотряда) пыталось заставить
АО взять в операционный лизинг
на 12 лет и внести в сертификат
эксплуатанта три воздушных судна
Sukhoi Superjet RRJ-95. Сейчас эта
тема поутихла.
Также практически пропали разговоры и про создание «Арктики».
Первым из дела вышел губернатор НАО Цыбульский. Он пояснил,
что Нарьян-Марский авиаотряд
от новой авантюры отстранился.
Во всяком случае, не на базе организации из НАО.
Однако и о похоронах идеи речи
не было. В общем, все пришли
к выводу, что проект отложен
в долгий ящик.

По результатам открытого конкурса ООО «ЭкоИнтегратор»
присвоен статус регионального
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
на территории Архангельской
области.
Между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области и ООО «ЭкоИнтегратор»
29 октября 2019 года заключено

Архангельск:
цены на молоко самые высокие
на Северо-Западе

Средняя цена по регионам за 1 литр молока жирностью 2,5
и 3,2%:
Череповец – 46 рублей 50 копеек;
Архангельск – 60 рублей 41
копейка;
Ярославль – 49 рублей 80 копеек;
Кострома – 52 рубля 92 копейки;
Великий Новгород – 60 рублей.
Крах политики регионального
минсельхоза во главе с министром Бажановой очевиден. Как
и очевидны чрезмерные аппетиты
молочных королей и олигархов.
О миллиардных бизнесах бенефициаров АО «Молоко» мы уже
писали.
К слову, последние опубликованные в «Контур.Фокус» показатели:
Выручка – 1,5 млрд;
чистая прибыль – 110,5 млн.
У северодвинского молока картина примерно такая же.
Свежие показатели:
Выручка – 957,2 млн;
чистая прибыль – 39,3 млн.

P.S.

Мы все же не можем
не упомянуть в очередной раз о фигуре Алексея Ковалева. В авиаструктуру он все же
попал. Сейчас Ковалев работает
в АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Заместителем
гендиректора по развитию.
Его назначение по времени примерно совпало и с проверкой КРИ,
и со сменой руководства. Выводы
каждый сделает сам.

КАЖДОМУ НА ЗАМЕТКУ

ООО «ЭкоИнтегратор»
извещает потенциальных потребителей о необходимости заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

ОБАЛДЕТЬ!
КУСАЧИЕ…

соглашение об организации деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами на территории Архангельской области.
В соответствии с пунктом 8.17
Правил обращения с твёрдыми
коммунальными отходами, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2016 года № 1156,
ООО «ЭкоИнтегратор» извещает
потенциальных потребителей о необходимости заключения в соответствии с Федеральным законом
«Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ договора на оказание
услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами.

ХИТРОВАНЫ
Как чёрные лесорубы
объезжают весовой контроль

В минувшие выходные у озера Смердье,
что располагается
близ «Беломорья»,
были зафиксированы
чёрные лесорубы, застрявшие на дороге.
Понятно, что лесовоз, гружёный
пиловочником «по самое не хочу»,
поехал по технологической дороге
не просто так. Водитель свернул
с трассы М-8, чтобы избежать
весового контроля у посёлка дорожников.
Самый короткий путь в объезд
посёлка Дорожников располагается вокруг озера Смердье – тамошняя дорога аккурат ведёт
в Новодвинск.
Интересно, почему местные
об этом знают, а УФНС, полиция
и ГИБДД никак не реагируют
на явно нелегальный лес, движущийся на лесопилки Архангельска
и Новодвинска?

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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На минувшей неделе обнародован аналитический доклад
Дмитрия Орлова –
руководителя Агентства политических
и экономических коммуникаций.

Фото: rupor73.ru

Автор не отрицает, что вопрос
о степени и характере поддержки
современной российской власти
находится в центре политических

ЕСТЬ ТАКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Новое путинское большинство накануне большого транзита…
и экспертных дискуссий.
По мнению Орлова, большое
распространение получила алармистская точка зрения о якобы
необратимых проблемах с поддержкой и рейтингами Владимира
Путина, «Единой России», федерального правительства и других
властных институтов.
Автор отмечает, что на взгляд
руководимого им агентства, ситуация с поддержкой российской
власти действительно является
непростой, но управляемой и находящейся в приемлемых для политического режима рамках.
«Путинское большинство» как
социальная основа поддержки власти сложилось давно (1999–2000)
и сохраняется по сей день.
Но оно не является чем-то за-

стывшим – напротив, оно «текучее».
«Путинское большинство»
регулярно «перезагружается»,
консолидируется вокруг новых
ценностей и идеологем, включает
в себя новые группы, находится
в зависимости от динамики политических процессов в России и за её
пределами.
Сегодня есть основания говорить
о формировании «нового путинского большинства», складывающегося по итогам и после президентской кампании 2018 года.
Каждые президентские выборы
в новейшей российской истории
служат своеобразным поворотным
пунктом, становясь основанием
для серьёзных изменений в системе.

Выборы всегда определяют уровень и характер поддержки главы
государства, а уже после них начинается принятие фундаментальных
управленческих и социально-экономических решений.
Владимир Путин получил более
чем значительный кредит доверия
во время президентской кампании
2018 года.
Этот исход кампании оказался
логическим итогом процессов
укрепления поддержки Владимира
Путина и формирования обновленного путинского большинства
после его возвращения на президентский пост в 2012 году и последовавших событий, связанных
с реинтеграцией Крыма.
Легислатура 2012–2018 годов
ознаменовалась складыванием
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в обществе патриотического консенсуса в отношении основных направлений внешней и внутренней
политики страны («крымский консенсус»), и президентские выборы
2018 года стали оформлением
этого процесса на выборах главы
государства.
«Перезагрузка» системы, начавшаяся после выборов президента, оказывает прямое влияние
на дальнейшее развитие ситуации
с поддержкой власти.
Начало нового президентского
срока Владимира Путина ознаменовалось запуском необходимых
и долгое время откладывавшихся
структурных и социальных реформ,
которые вовсе не поставили под
вопрос наличие и долговечность
путинского большинства, но неизбежно стали воздействовать
на позиции различных социальных
групп и слоев.
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На съезде в том числе
был дан старт подготовке к выборам
в Госдуму в 2021 году,
объявлено о создании шести рабочих
групп Генсовета партии по отраслевым
направлениям и создан Правозащитный
центр партии.
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ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ,
ЗА РАБОТУ!
В Москве прошёл XIX съезд партии «Единая Россия»
ся в партию. Такие приемные
появятся по всей стране», – отметил председатель «Единой России», напомнив, что в ближайшую
неделю состоится неделя приемов
граждан.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Секретарь Архангельского регионального отделения партии Иван
Новиков:

На съезде выступил выступил
Президент России Владимир Путин. Он назвал главные задачи
«Единой России»:

О БУДУЩИХ ВЫБОРАХ
— Именно результаты, достигнутые ради людей, не слова и пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным
аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех
уровней – от муниципального
до Государственной Думы.
— Предстоящие выборы имеют
огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения
и наращивания всего того, что уже
сделано. <…> Необходимо обеспечить общественную консолидацию
вокруг долгосрочной стратегии
движения России вперед – это
важнейшая задача и весь смысл
работы партии.

О РЕПУТАЦИИ ПАРТИИ
— У вас, у наших сторонников нет морального права что-то
недоделать, где-то схалтурить,
прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность.
— Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему
статусу партии, если что, сдадут
не только ее, но и страну сдадут.
Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе в нашей
новейшей истории.
— Репутацию, облик партии
определяют люди, у которых есть
своя внутренняя позиция, – вот
это основа деятельности любой
политической силы. И такие люди
должны быть готовы отстаивать
эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой
сложной ситуации.

О ЛИДЕРСТВЕ
— Лидер – это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивая с себя строже, чем с других.
Статус правящей партии, партии
власти, заключается не в том,
чтобы править, а в том, чтобы
служить, служить народу России.
— Партия – это мощная общенациональная общественно-политическая организация, и сила

совсем не значит, что она должна
соглашаться с любым действием
или любым мнением чиновника,
какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя
членом партии.
— Для партии хуже всего искать
для себя комфорт и хуже всего
быть удобной, покладистой для
начальника любого уровня.
— Прошу вас, будьте лидером
во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы. <…> Вы же
видите сами – то больничку покажут развалившуюся, то еще чтонибудь, то школа, где дети чуть ли
не в пятую смену учатся. На местах
вы должны это видеть все, если
чиновники не видят. Терзать их,
трясти, добиваться решений.
— «Единая Россия» должна
быть партией лидеров, которые
определяются не должностью
и своим положением или статусом, а тем, как они служат своему
народу.

чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что
очень важно, сами участвовали
в этой совместной работе, видели,
что все наши совместные усилия
направлены на позитивные, качественные изменения в жизни
человека.

***

Председатель партии Дмитрий Медведев высказал мнение,
что при разработке программы
на парламентские выборы «Единая
Россия» должна более активно
опираться на предложения избирателей. «Узнавать их мнение будем
через опросы, социальные сети.
Но прежде всего – через наши
общественные приемные».

О ЗАБОТЕ О ЛЮДЯХ
— Партия не раз проявляла
волю, доказывала свою правоту,
предлагала объединяющую повестку, в основе которой – свобода и благополучие человека,
патриотизм, традиционные наши
ценности, сильное гражданское
общество и сильное государство.
— Главное в работе партии –
быть вместе с людьми, досконально
знать запросы людей, их нужды,
проблемы, реагировать на них,
причем делать незамедлительно,
помогать, объяснять, защищать.
— Только так, в ежедневном
режиме общения с людьми, вы
подтвердите и будете укреплять
свою состоятельность; делом,
вниманием, заботой о гражданах
будете доказывать свое лидерство.
— Смысл такого служения –
будущее наших граждан, наших
детей, которые уже родились и еще
будут рождены в российских семьях.

О РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦПРОЕКТОВ
— Прежде всего необходима
слаженная, ответственная работа
по реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая важная задача для каждого из вас, для
ваших региональных команд, для
всех, кто поддерживает партию.
— Прошу сосредоточиться
на достижении зримых результатов
по всем национальным проектам,

«В основе программы «Единой России» – курс Президента
страны Владимира Владимировича Путина. Мы опираемся
на приоритеты, которые он
обозначил. В 2021 году нам
предстоят выборы в Государственную Думу. Весь следующий год мы должны посвятить
тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла
на пике сил и возможностей.
Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой
опыт, обновить программу
партии с учетом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их
учитывать – и в действующей
Программе, и в той, с которой пойдем на парламентские
выборы. Считаю, что при ее
разработке мы должны более
активно опираться на предложения избирателей», – подчеркнул Медведев.
По его словам, узнавать мнение избирателей в партии будут через опросы и социальные
сети. «Но прежде всего – через
наши общественные приемные.
На съезде представлена новая
модель – там использованы
лучшие практики МФЦ. Чтобы
людям было удобнее обращать-

– Как достичь поставленных
целей? Необходимо сократить
дистанцию между представителями ведущей политической
силы и избирателями.
Для этого надо задействовать все имеющиеся у нас ресурсы. Во-первых, использовать
все каналы коммуникаций с жителями – от личных встреч,
что безусловно обязательно,
до более широкого использования возможностей социальных
сетей. Во-вторых, активно
выстраивать сотрудничество
с жителями муниципалитетов
в решении тех проблем, которые волнуют людей.
Сегодня «Единая Россия» –
неоспоримый лидер в политическом пространстве РФ и представляет самую развитую политическую структуру. Только
в Архангельской области действует 569 первичных партийных организаций, а в целом в региональном отделении «Единой
России» состоит более 7 тысяч
человек.
Но, чтобы усилить свои позиции, привлечь еще больше людей
на свою сторону, мы должны
быстро и чутко реагировать
на проблемы, который нам озвучивает граждане. Избиратель
требует не обещаний, а должной реакции сейчас. Мы обязаны
конкретно показать ему, что
сделано, что мы делаем сейчас
и что планируем выполнить
в предстоящий период.

***

Владимир Самофалов, секретарь Приморского местного отделения партии:

– Выступая перед делегатами и участниками съезда, Президент РФ Владимир Путин

заявил, что «Единая Россия»
должна быть партией лидеров, которые определяются
не должностью и своим положением или статусом, а тем,
как они служат своему народу.
А председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул:
«Программа «Единой России»
должна стать народной».
Эти ориентиры должны
стать главными в работе единороссов в предстоящий электоральный период. Я представляю местное отделение
партии, которое территориально в большей степени можно
отнести к сельскому району.
Уверен, для приморцев важно
услышать то, что «Единая Россия» ведет активную работу
по развитию сельских территорий, а предложения и рекомендации экспертов «Единой
России» были учтены при подготовке новой государственной
программы комплексного развития села.
Она и цели национальных
проектов способны качественно изменить жизни наших сел
и деревень. Об этом говорит
уже первый год реализации
нацпроектов.
Приморцы уже видят конкр е т н у ю р а б о т у п а р т и и
по выполнению данных людям
обещаний. Это единственная
и эффективная стратегия избирательной кампании «Единой
России».

***

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области, член президиума политсовета «Единой
России»:

– Все задачи в рамках нацпроектов подкреплены и федеральным финансированием, и региональным софинансированием.
Главное, чтобы мы смогли
правильно распорядиться ресурсами и сделать так, чтобы
наши действия были понятны
каждому жителю региона.
Именно поэтому сейчас вопрос
диалога с северянами так важен
и его мы сегодня выстраиваем.
Основной задачей партии,
как и ранее, остается реагирование на чаяния избирателей,
выполнение взятых на себя
обязательств.
Нам бы очень хотелось, чтобы
оценка этой большой работы,
которую проводит партия,
всегда была конструктивной.
Выступая на пленарном заседании съезда, Президент
Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам всем
необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии
движения России вперед.
Это важнейшая задача и весь
смысл работы партии.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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В середине ноября
депутаты Архангельского областного
Собрания приняли
участие в очередной
конференции Парламентской ассоциации
Северо-Запада России (ПАСЗР).
Одной из ключевых тем, над
которой работают народные избранники, является включение
территорий муниципальных образований «Пинежский муниципальный район» и «Лешуконский
муниципальный район» в состав
территорий Арктической зоны.
Сегодня к сухопутным территориям Арктической зоны отнесены следующие территории
муниципальных образований Архангельской области: «Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район», «Новая Земля»,
«Город Новодвинск», «Онежский
муниципальный район», «Приморский муниципальный район»,
«Город Северодвинск».
Данное предложение, как отметила председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева, подтверждается стратегической значимостью территорий для обеспечения национальной безопасности
и комплексного социально-экономического развития Арктического
макрорегиона.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Вологде прошла конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России
тические условия, низкая плотность населения и очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий. Нельзя
не отметить, что они значительно
удалены от промышленных центров, имеют высокую ресурсоёмкость и зависимость хозяйственной
деятельности и жизнеобеспечения
населения от поставок топлива,
продовольствия и товаров первой
необходимости.
Другой важный момент заключается в том, что Лешуконский
и Пинежский районы имеют единый ресурсно-производственный
комплекс с уже включенным в состав Арктической зоны Мезенским
районом. У данного комплекса перспективная и востребованная лесопромышленная специализация.
Однако все же необходимо укрепление межрайонных производственных связей. Данный процесс
позволит повысить эффективность
работы комплекса и сформировать
отдельную опорную зону, ориентированную в транспортном отношении на Северный морской путь.
Характеристики Лешуконского
и Пинежского муниципальных
районов соответствуют следующим
базовым критериям отнесения территорий к Арктической зоне: географическим, гидрографическим,
геоморфологическим и ландшафтным, природно-климатическим,
социально-экономическим, инфраструктурным, демографическим,
природно-экологическим.
По итогу данное обращение
было поддержано членами Парламентской ассоциации СевероЗапада России было и направлено
к председателю Правительства
Российской Федерации Дмитрию
Медведеву.

***

– Включение территорий
в Арктическую зону позволит
улучшить качество жизни населения, а также повысить уровень его социального и культурного обслуживания, – пояснила
Екатерина Прокопьева.
Отметим, что к особенностям
указанных территорий относятся
экстремальные природно-клима-

Другое обращение членов Парламентской ассоциации к Правительству РФ коснулось сохранения
механизма долгосрочного закрепления долей квот в отношении
всех видов водных биоресурсов,
распределявшихся по «историческому принципу».
ПАСЗР обратилась с просьбой
рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменения в распоряжение Правительства РФ
от 16 августа 2018 года № 1697-р

в части исключения пункта 3 раздела XVI «Рыбохозяйственный
комплекс», сохранения механизма долгосрочного закрепления
долей квот в отношении всех видов водных биоресурсов, распределявшихся по «историческому
принципу», и введения моратория
на проведение открытых аукционов
в электронной форме по продаже
части квот водных биоресурсов.
– Сегодня на федеральном
уровне предусмотрена разработка предложений, определяющих механизм выделения
части квот из ранее распределявшихся по «историческому
принципу», для предоставления путем проведения аукциона в электронной форме. Это
может негативно повлиять
на развитие всей рыбодобывающей отрасли, – отметила
Екатерина Прокопьева.
Напомним, что о необходимости
исключения из дорожной карты
пункта о торгах на все виды водных
биоресурсов (план мероприятий
по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской
Федерации и переходу отдельных
сфер естественных монополий
из состояния естественной монополии в состояние конкурентного
рынка на 2018–2020 годы пункта
о торгах на все виды водных биоресурсов. – Прим. ред.) в апреле 2019 года заявили участники
Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного
комплекса.
К слову, тогда данное предложение поддержал и Дмитрий Медведев, однако изменения в дорожную
карту до сих пор не внесены.
Как отмечается, действующий
механизм является стимулом для
привлечения инвестиций, а его
изменение может привести к снижению ключевых экономических
показателей развития отрасли.
Этого вполне достаточно, чтобы
спровоцировать рост браконьерской активности и социальной
напряженности в прибрежных
регионах.
Согласно данным, сейчас предприятиями рыбохозяйственного
комплекса Архангельской области ежегодно добывается более
140 тысяч тонн рыбы – в бюджеты

всех уровней поступает свыше 1,5
млрд рублей налогов и сборов,
а в самой сфере трудится более
1,4 тысячи человек.
А в самом регионе в труднодоступной Арктической зоне Российской Федерации работают пять
рыболовецких колхозов, которые
являются градо- и поселкообразующими.
Собственно, изменения устоявшегося принципа вполне могут
загнать отрасль еще и в такую
ситуацию, когда инвестиции будут
буквально вытеснены возросшими
расходами на квоты. Такое стечение обстоятельств сыграет на руку
крупным компаниям и может максимально монополизировать отрасль.
– В такой ситуации мы
можем столкнуться с ростом
стоимости рыбы для конечного потребителя. Организации же должны как-то компенсировать высокие расходы
на квоты. Это уже не говоря
о росте браконьерства и безработицы.
Мы ни в коем случае не должны этого допустить, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

***

Также члены ПАСЗР обратились
в федеральное правительство
с инициативой измененить методику распределения субвенций,
предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФОМС) бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (ОМС).
Задача обращения заключается
в попытке увеличить финансирование северных регионов по программе обязательного медицинского страхования.
В настоящий момент на территории Архангельской области дела
обстоят так: оно здесь сокращено.
Случилось это из-за понижения
коэффициентов дифференциации,
установленных для ряда регионов.
При расчете субвенции индекс
бюджетных расходов субъекта РФ
заменен на коэффициент ценовой
дифференциации бюджетных услуг.
Как следствие, в расчете субвенции
теперь не предусматриваются расходы на компенсацию стоимости
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проезда к месту использования
отпуска работников бюджетной
сферы с учетом географической
особенности региона и на обеспечение государственных гарантий
и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
По итогу в 2019 году ряд регионов недополучил федеральное
финансирование по программе
ОМС. При росте общего объема субвенции на 10,6% рост для
Архангельской области составил
всего 4,7% (или на 1 млрд рублей).
Депутаты считают, что размер
субвенции не покрывает расходов
медицинских организаций области
на увеличение стоимости услуг
ЖКХ, компенсацию проезда медикам к месту отдыха и повышение
МРОТ. При этом за счет средств
ОМС регионам все еще приходится
покрывать возникающие дополнительные расходы, связанные
со следующими факторами:
– увеличение стоимости медицинской помощи по профилям
«Онкология» и «ЭКО»;
– софинансирование расходов
на оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и принятых на работу
в текущем году на полную ставку,
являющейся вакантной на начало
года;
– увеличение темпов роста
заработной платы «указных категорий» медицинских работников
системы ОМС.
А дополнительные расходы,
в свою очередь, приводят к кредиторской задолженности больниц
и поликлиник, в первую очередь
сельских, и риску невыполнения
«майского» Указа Президента
о повышении оплаты труда работников бюджетной сферы.
– Мы должны обратить
внимание на недопустимость
такого подхода. Если мы этого не сделаем, есть риск, что
и в 2020 году Архангельская
область получит меньшую субвенцию, и за последние два года
регион потеряет окол о 1,6
миллиарда рублей.
Мы не готовы соглашаться
с этим и приняли все зависящие от нас меры, чтобы быть
услышанными на федеральном
уровне, – подытожила Екатерина
Прокопьева.
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ЦИРК ОСТАЛСЯ
Продолжение скандала с новостройкой на площади Дружбы народов.
Застройщик – банкрот, но квартиры по-прежнему продаются

Это третья часть материалов о скандальном новострое от компании «2Ю». Начало
читайте в предыдущих номерах газеты.
Напрасно жители Архангельска
переживают, что цирка в городе
нет. Еще как есть. Представления
идут на улице Выучейского. С неизменной с 2006 года программой
под названием «ООО «2Ю» строит дом».
Мы уже неоднократно писали,
как застройщик ООО «2Ю» менял
учредителей, директоров, менял
нежилые помещения на жилые,
менял номера квартир. Фокусники.
Иллюзионисты. Или клоуны?
Итак, что в программе цирка
сегодня?
Официально дом сдан в конце декабря 2018 года. Но квартиры до сих пор не переданы
всем дольщикам. При этом офис

ООО «2Ю» по адресу: ул. Попова,
д. 17 – закрыт.
В сентябре этого года директор
и участник ООО «2Ю» Лемудкин К. В. меняет адрес регистрации на новый: 603070, г. Нижний
Новгород, бульвар Мещерский,
д. 11, пом. 3.
Зачем менять юридический
адрес? Активов у фирмы нет. Одни
долги. Ценности такое предприятие не имеет. Лемудкин в Нижнем
Новгороде собрался дома строить?
Какое реноме у «2Ю»? Стабильность? Стабильно строило на протяжении 12 лет один дом? Любой
прохожий, на лоха похожий… Несите денежки в «2Ю», мы и вам через
12 лет дом построим. Интересный
маркетинговый ход. Но не забывайте: телепортация – это часть
представления.
В ноябре ООО «Экостройтранс»
подает заявление в Арбитражный суд Нижегородской области
(по новому адресу) иск о признании
ООО «2Ю» банкротом.

Напомним, что ООО «Экостройтранс» являлся инвестором,
которому областным правительством был выделен земельный
участок за обещание достроить дом
на площади. И еще один нюанс.
Директор ООО «Экостройтранс»

РАССОСАЛОСЬ
На прошлой неделе люди часами стояли в очереди, чтобы сэкономить тысячу рублей

Во многих городах
России образовались
гигантские очереди
в наркодиспансеры.
Связан ажиотаж
с ростом цен за сдачу
анализов, необходимых для получения
водительских прав.
Как пишет «Медуза», с 22 ноября мог вступить в силу приказ
Минздрава, меняющий правила
медицинского освидетельствования для получения или замены
водительских прав. Водители ,
согласно этому приказу, должны
пройти исследование на наличие
психоактивных веществ в моче
и на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT)
в крови (используется для определения хронического злоупотребления алкоголем).
Ранее до вступления приказа
в силу, анализы на психоактивные вещества и CDT надо было
сдавать, только если психиатрнарколог нашел у водителя симптомы заболеваний или состояний,
не позволяющих управлять транспортом.
Сообщается, что стоимость
справок в ряде городов вырастет
в 20 раз, в Архангельске (правда,
официальной информации по этому поводу нет) – в пять раз.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777

– Лемудкин Н. В. , родной брат
директора «2Ю». Что же это,
братцы, получается?
Один Лемудкин другого Лемудкина забанкротил? И тут будто
слышны выкрики из партера:
«Клоуны не настоящие! Дело

белыми нитками шито! Верните
деньги за билет!». Как говорил
Ленин в беседе с Луначарским:
«Вы должны твердо помнить, что
из всех искусств важнейшим для
нас является кино». Острословы
эту фразу дополнили: «И цирк».
А в искусстве все должно быть
красиво. И по этому легким движением в сентябре 2019 года директором ООО «Экостройтранс»
становится Махов С. Л. – бессменный лидер группы компаний
«СМК».
Вернемся к банкротству
ООО «2Ю». Рассмотрение заявления назначено на 28 ноября
2019 года в Арбитражном суде
Нижегородской области. Дело
№ А43-45165/2019.
Фокус с перемещением предприятий в пространстве для последующего банкротства на юридическом
сленге называется «банкротным
туризмом». При этом, по воле артистов цирка, «туристами» будут
обманутые дольщики и остальные
кредиторы из Архангельска. Теперь
им придется ездить в Нижний Новгород для защиты своих интересов.
Так что уехали фокусники и прочие артисты цирка. А проблемы
остались в Архангельске.

ХОЛОДЦА
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
Повар-людоед из Архангельска настоял,
чтобы его судьбу решили присяжные

В А рх а н г е л ь с ко м
областном суде состоялось предварительное заседание
по делу Эдуарда Селезнёва, обвиняемого в убийстве трех
человек.

В середине дня 21 ноября корреспондент газеты «Правда Северо-Запада» отправился к зданию
Архангельского психоневрологического диспансера (Ломоносова,
271) и обнаружил, что очередь
не уменьшилась, хотя люди выстроились в неё чуть ли не с четырех часов утра.
Стоящие возле входа в здание
сообщили, что пришли более
полутора часов назад. Один мужчина рассказал, что прибыл сюда
в половине восьмого, но до сих пор
не попал ни к одному врачу.
Вообще, ситуация попахивает
истерией – создаётся впечатление,
что людей просто дурачат, потому
что нет никакой официально подтверждённой информации даже
о примерной стоимости справок.
И в этот же день Минздрав
одумался и перенес повышение
тарифов на лето следующего года:
Решение о переносе сроков было
принято из-за «обеспокоенности
граждан», говорится в сообщении
пресс-службы Минздрава. Также
в ведомстве обратили внимание
на цену анализа и решили дополнительно проанализировать методы
анализов для справок, чтобы в регионах цены на них формировались
«адекватно».
Президент России Владимир

Путин раскритиковал предложение
Минздрава, назвав инициативу
«какой-то чушью», и предложил
поэтапное внедрение нововведений. Больше всего российского
лидера возмутила стоимость новых медицинских документов. Он
напомнил, что в стране МРОТ
составляет 11 280 рублей, и такую
зарплату получают более трех
миллионов человек. «Ползарплаты
надо человеку отдать?» – спросил
президент.
И тогда Минздрав решил отложить введение новых правил,
а директор Национального научного центра наркологии имени
В. П. Сербского Татьяна Клименко решила уволиться.
Впрочем, очереди для нашей
страны – явление нормальное:
стояли за продуктовыми наборами,
за ваучерами, за молоком, несколько лет назад, после волны сообщений о подорожании техники, стояли
(до драк доходило) за телевизорами
и стиральными машинами.
В январе 2017-го пенсионеры
по несколько часов ждали возле
АГКЦ, чтобы получить электронные проездные.
А действительно необходимо
мучить себя, чтобы сэкономить
тысячу (плюс-минус) рублей? Вопрос риторический.

Отметим, что Селезнёв настоял
на рассмотрении дела присяжными
заседателями, которые и решат
степень его виновности, а также
определят, достоин ли Селезнёв
снисхождения.
Формирование коллегии присяжных заседателей состоится
13 января 2020 года. 14 января
начнется судебное следствие.
Обвиняемый, как считает следствие, в период с марта 2016 года
по март 2017 года в различных
местах на территории Исакогор-

ского округа и округа Майская
горка города Архангельска, в целях использования мягких тканей
человека для употребления в пищу
(каннибализма) убил трёх знакомых мужчин, нанося им ножевые
ранения после совместного употребления спиртных напитков,
пока те спали.
Затем он расчленял их тела,
частично употреблял в пищу,
а остальное, упаковав в пакеты,
выбрасывал в водоёмы: протоку
реки Волохница Исакогорского
округа и озеро Бутыгино в округе
Майская горка города Архангельска.
Редакции также удалось узнать,
что из частей тел убитых обвиняемый любил готовить холодец.
Видимо, потому что более жёсткую
пищу ему мешает употреблять отсутствие некоторых зубов.
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Почти на 16 миллионов рублей неисполненных судебных производств накопилось
у управляющей компании «Архангельские коммунальные
системы».
При балансе в 31 миллион
(данные последней отч` е тности
базы «Контур. Фокус»), неисполненные судебные производства
на сумму 15,9 миллиона рублей –
это ситуация, близкая к финансовому краху.
Основная часть неисполненных
судебных производств – доказанные в судах задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию, штрафы, платежи в страховые
фонды и бюджет.
Дела у данной управляющей
компании печальны.
По данным на 12 ноября,
у управкомпании заблокированы
счета. Оно и понятно – 16 миллионов неисполненных судебных
решений.
И кредиторы солидные: ТГК,
энергосбытовые организации,
бюджет…
Примечательно, что в начале года ООО «Архангельские
коммунальные системы» уже
было в шаге от банкротства. Иск
в арбитраж подало управление
Федеральной налоговой службы.
Задолженность перед бюджетами
всех уровней у компании была
более четырех миллионов рублей.
Как только реально замаячило
банкротство, хозяева управляшки
опомнились, достали из закромов
почти всю сумму недоимок и погасили задолженность. Правда,
не полностью – осталось чуть

НУ, ЗАЕЦ, ПОГОДИ!
Управляшка «Архангельские коммунальные системы» на грани банкротства

меньше полумиллиона рублей.
То есть деньги у управляшки
есть, просто платить налоги, оплачивать электричество и тепло,
равно как и платить по обязательствам, не в обычае у бенефициаров
«Архангельских коммунальных
систем».
А люди, жители обслуживаемых
домов, исправно вносят платежи,
оплачивая и налоги ООО, и прочие расходы.
Вопрос, где собранные с жильцов деньги, риторический.
Гендиректором управляшки является некто Сергей Заец. Именно
ЗаЕц – через «е».
Это он должен восседать на председательском кресле в офисе 502
на площади Ленина, 4 (высотка).

Хозяевами ООО являются гражданка Чижова и её партнёр Степанов.
Степанов, кроме бизнеса
в ЖКХ, является ещё и выдающимся фармацевтом. У небезызвестного гражданина Андронова
он – директор фармацевтической
компании «Нева-Мед».
А с Чижовой также всё ясно.
На ней числятся доли в жилищно-коммунальных компаниях,
общим числом семь, с практически
схожими названиями. Ключевые
слова: «Коммунальные системы»,
«Ремонтно-эксплуатационное».
У компании, зарегистрированной
четыре года назад, проверяющими
органами выявлено 90 различных
нарушений.

САМОЕ ВКУСНОЕ АТЕЛЬЕ
«Maestro» – это сугубо индивидуальный
процесс приготовления пищи, который
происходит прямо
у вас на глазах. Меню
здесь адаптировано
под любого гостя.
Всё, что нужно сделать – позвонить в гастро-ателье заранее
и сообщить, что бы вы хотели
увидеть на своей тарелке. Повара
«Maestro» учтут все пожелания
клиента и приготовят блюда к указанному сроку.
Особенно это актуально перед
Новым годом, когда весь город крутится, как белка в колесе, пытаясь
выкроить время на поиск подарков.
В таком ритме едва остаётся время
на сон, не то что на приготовление
еды.
И в этом случае вас снова спасёт
«Maestro». В гастро-ателье работает курьерская доставка всего
меню.
Визитная карточка заведения –
блюда на углях. За тем, как их
виртуозно готовит повар, смотреть
можно бесконечно.
Хотите сочный шашлык? Пожалуйста! Мечтаете об аппетитной шаурме? Не вопрос! Она там
на любой вкус и даже цвет.

Но вернёмся к долгу. Взыскивать
есть с чего: у управляшки выручка – 82 миллиона рублей (+
114 процентов), прибыль – 6,9
миллиона.
Вот парадокс: выручка растёт,
как у Пабло Эскобара в 70-х, прибыль нехилая, а на счетах – инкассовые поручения по неоплаченным
платежам за оказанные услуги.
Такие они, системы в коммунальном хозяйстве Архангельска.
И вот на днях в телеграм-каналах
мы увидели…
Вместо того, чтобы вывозить
мусор, УК «Архангельские коммунальные системы» «настучала»
на того, кто его выбрасывал.
Оказалось, работники УК
ООО «Архангельские коммунальные системы» несколько дней
выслеживали, кто выносил строительный мусор на контейнерную
площадку у дома № 107, корпус 1
по улице Воскресенской.
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Теперь мужчине грозит штраф
от 30 до 50 тысяч рублей, однако
что ему оставалось делать? Видимо, в квартире идет ремонт, и хозяин вынес мусор на контейнерную
площадку.
Не захламил подъезд, не оставил
ничего под окнами, а организованно вынес всё на специальную
площадку, откуда в нормальном обществе мусор вывезли бы на следующее утро.
Специальный грузовичок арендовать для вывоза мусора физическое лицо не может. В таком случае
неизменным остаётся вопрос:
а зачем нужны такие управляющие компании? Хозяин квартиры
наверняка исправно вносил все
платежи и полагал, что УК займется своим делом и вывезет мусор
с контейнерной площадки.
Вместо этого УК «Архангельские
коммунальные системы» отправила своего сотрудника следить
за помойкой на протяжении трёх
суток, а затем гордо отчиталась
о победе над «недобросовестным
жильцом».

ПРАЗДНИК
К НАМ ПРИХОДИТ
В Архангельске на минувших выходных
«Титан» зажег новогоднюю ёлку

Помимо обычного лаваша есть
желтый (сырный), зелёный (чесночный), красный (томатный)
и чёрный. Это вообще хит.
О любителях супов тоже не забыли. У «Maestro» есть постоянные клиенты, которые ежедневно
заходят отведать домашнего супчика.
На витрине посетителям предложен большой выбор выпечки,
которая прекрасно подойдёт для
любого праздника. Вам предложат
не только пироги и пирожные,
но и свежайший хлеб.
А какой красавец люля-кебаб…

В «Maestro» он невероятно вкусный и буквально пропитан запахом дымка. Всё в самых лучших
традициях.
Всё это разнообразие уже сейчас
ждет вас по адресу: улица Тимме,
дом 10. А если сделать заказ,
позвонив по номеру 46-06-60,
то курьер доставит вашу еду прямо
к двери.
Не тратьте драгоценные часы
на дежурства у плиты. Доверьте
творить искусство профессионалам из «Maestro».
*На правах рекламы.

Зелёная красавица на проспекте
Чумбарова-Лучинского, у Центрального универмага – традиционный подарок городу. Впервые
холдинг сделал его в 2005 году
по инициативе Владимира Ярославовича Крупчака. С тех пор из года
в год «Титан» создаёт праздничное
настроение.
В этом году ёлка на Чумбаровке
не просто новогодняя, она – новая!
В преддверии главного праздника
страны компания «Титан-Девелопмент» приобрела современную
зелёную красавицу и шикарную
гирлянду к ней.
Высота новой ёлки – десять метров, диаметр нижних веток – три

метра, и каждая иголочка припорошена «снежком». Стоимость
«подарка» – 350 тысяч рублей,
также «Титан» традиционно взял
на себя затраты по установке,
электрификации и демонтажу
после праздников, а это ещё примерно 300 тысяч рублей.
На семейный праздник пришли
сотни человек. Детей и взрослых
ждали приключения у новогодней
ёлочки.
Герои сказок и творческие коллективы зажигали сами и пытались
зажечь рождественские огни.
Вспыхнули тысячи светодиодов, и
конечно, без Деда Мороза и волшебства не обошлось.

Угадайте, кого изображают эти люди?..
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: В АРХАНГЕЛЬСКЕ ДО КОНЦА НОЯБРЯ
ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОКУПКИ КВАРТИР

При бронировании квартиры
с 19 по 30 ноября в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест» в столице Поморья
клиенты получают скидку 20%*.

Акция распространяется на жилые комплексы «Зеленый квартал» (2-я и 3-я очереди), «iSadovaya», «River Park», «Next»,
«Искра Park», ЖК «Familia». Количество
квартир, которые можно купить с максимальной скидкой, ограничено.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон
Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей
площадью около 250 тыс. кв. м. В этом
году компания вывела на рынок недвижимости региона сразу шесть новых жилых

комплексов. В столице Поморья началось
возведение пяти объектов, еще одного –
в городе корабелов. Общая площадь домов
составляет почти 110 тыс. кв. м. В настоящее время работы на всех стройплощадках
идут по графику.

*Сроки проведения акции с 19.11.2019 по 30.11.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182)
65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31. Проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: объемы заготовок растут, инфраструктура развивается
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линии № 1, 2 и 3 будут запущены в работу
к 21 ноября.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Устьянского леспромхоза построила низководный мост через р.
Ивас вблизи д. Вощар Тарногского района.
Его ввод в эксплуатацию решил вопрос
вывозки древесины на завод УЛК. Новым
сооружением с удовольствием пользуются
и местные жители. Протяженность моста
составила 30 метров.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

№ 4 Плесецкого ЛПХ перевыполнил план
в октябре 2019 года и достиг максимального
объема заготовки древесины – 18 778 кбм
за месяц при запланированных 18 тыс. кбм.
Такие результаты стали возможны при поддержке мастеров Николая Попова и Юрия
Тихонова.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На территории склада ГСМ Виноградовского леспромхоза появились четыре новые
высокоскоростные топливозаправочные
колонки. Они пришли на замену старым
и работают без присутствия человека,
с применением карт. Заправить технику
теперь могут не только сотрудники предприятия, но и местные жители, которые
оценили предоставленную им возможность
по достоинству.

В Вельском лесопромышленном комплексе работает специалист компании
СОРБ, который занимается монтажом
оборудования третьей пеллетной линии.
В течение недели он будет обеспечивать
оперативное руководство и контроль над
выполнением монтажа оставшегося оборудования. Напомним, что запуск третьей
линии запланирован на конец года.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Вельском ЛПХ лучшим на вывозке леса
заслуженно признан экипаж Scania М 0789
РХ. Николай Горбайчук и Павел Кошутин
бережно относятся к технике и стабильно
выполняют плановые показатели. Важно
отметить, что Николай стал вторым среди
лучших операторов гидроманипулятора на чемпионате «Лесоруб XXI века»
в 2019 году.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Подведены итоги лесозаготовки за октябрь. Лесозаготовительный комплекс

С увеличением объемов по заготовке
древесины в Пинежский леспромхоз были
направлены дополнительные лесозаготовительные комплексы. Если ранее в процессе участвовали только три комплекса,
то в новом сезоне в работу запущены шесть
(18 пар харвестер-форвардер), перед которыми стоит план по заготовке в объеме
1 млн 374 тыс. кбм леса и вывозке 1 млн
157,2 кбм.

В преддверии зимнего сезона после планово-профилактических и ремонтных работ
три сортировочные линии круглых лесоматериалов, лесопильные цеха № 1 и 2 заработали на полную мощность. Сушильные
камеры и туннели, а также сортировочные

Специалисты департамента развития
Группы компаний УЛК примут участие
в 16-й Международной специализированной выставке, которая пройдет в Москве
с 3 по 6 декабря. Цель участия – встреча
с российскими и зарубежными производителями и поставщиками оборудования
для деревообработки, которое необходимо
для оснащения нового завода в Карпогорах.
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История сказки о Снегурочке появилась
сравнительно недавно
и совпала с началом
освоения арктических
морей русскими промышленниками- поморами.
Морские походы были опасными, и часто приходилось зимовать
среди льдов. Чтобы сгладить своё
время, «застрявшие» мореходы
занимались разными поделками,
в том числе лепили из снега фигуры
девушек – снегурок.
То г д а ж е р о д и л а с ь с к а з к а
об ожившей и растаявшей – сделанной из снега – красавице.
Со временем эта сказка разлетелась по всем уголкам России,
но в разных вариантах.
Новую жизнь в «Снегурочку»
вдохнул Н. А. Римский-Корсаков,
написавший одноимённую оперу.
В ней Снегурочка стала дочкой Деда
Мороза и Весны-Красны.
Окончательно образ Снегурочки
оформился в советский период,
после возобновления празднования
Нового года. А история была такой.
Во время Первой мировой войны
император Николай II объявил
ёлочную традицию «вражеской».
После Октябрьской революции
запрет отменили, но в 1926 году
власть рабочих и крестьян вновь
ликвидировала «ёлочную» традицию, сочтя её буржуйской.
И только в 1935 году впервые –
ёлка, Дед Мороз и Снегурочка –
сошлись вместе и стали неизменными атрибутами Нового года,
а Снегурочка стала внучкой Деда
Мороза.
У нас на Севере эта сказка имела
свой вариант.

МИЗГИРЬ
В стародавние времена на Терском берегу Студёного моря жил
да был Мизгирь. Жил он один
в родительском доме и занимался
плетением сетей. Они у него такие
ладные да крепкие получались, что
отбоя от заказчиков не было.
Ещё он делал щепу.
Щепой в старину называли мелкие изделия из дерева.
Однажды повёз Мизгирь на карбасе новые сети к становищу (стоянка промысловых судов) у трёх
островов. Быстро он закончил дело
и повернул обратно.
Но внезапно налетел сильный
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СНЕЖНАЯ СКАЗКА

ЭКОНОМИЯ И РОСТ
ПРОИЗВОДСТВА

Очередная «Волшебная сказка» от Владимира Виткова.
Для тех, кто знает, что такое любовь. Очень трогательная и сентиментальная…

АЦБК вошёл в топ-20
энергоэффективных компаний
из RAEX-600

ветер и волны понесли небольшое
судёнышко в голомя море (голое,
открытое море).
Долго носило его по морю-океану
и прибило к берегу острова Грумант.
А была уже осень – с ветрами,
штормами, и в такую погоду на маленьком, не предназначенном для
дальних походов судне, было уже
не вернуться назад.
Мизгирь начал готовиться к зимовке. Обычно, уходя в дальний
поход, промышленники брали
на судно двухгодичный запас продовольствия на непредвиденный
случай.
У Мизгиря запасов не было.
От голодной смерти его спас случай.
Недалеко за скалой, защищающей от ветра, он обнаружил небольшую промысловую избушку.
По старинной северной традиции в ней был оставлен запас еды
и дров.

СНЕГУРОЧКА
Вскоре начались холода, замаячила полярная ночь. Обжившись
в избушке, Мизгирь занялся обустройством двора вокруг неё.
На берегу он слепил из снега
фигурку девушки. И вышла у него
она такая баская, такая красивая,
что мастер даже сам обрадовался.
Но радоваться долго не пришлось.
Ночью ударил вдруг штормовой
ветер, и от снежной девушки остался только снежный бугорок.
Тогда Мизгирь слепил новую
скульптуру из снега, уже рядом
с избушкой, но и её разрушил порывистый ветер, потекли падающие
с неба льдинки.
Мизгирь не сдался, сделал ещё
одну Снегурочку, ещё краше прежних!
Зажёг факел и опалил её со всех
сторон.
Фигурка покрылась ледяным
панцирем и похорошела.
Мизгирь назвал её ласково –
Снегурочкой.
Достал из-за пазухи разноцветную ширинку и повязал ей на шею.
День шёл за днём.
Мизгирь от тоски стал подолгу,
как с живой девушкой, разговаривать со Снегурочкой, рассказывать
ей о своей жизни, делиться своими
планами, мечтами, сомнениями.
Говорил ей ласковые слова.
Особенно красивой Снегурочка
выглядела, когда на небе играла
ночная заря.
Ледяная одежда начинала переливаться разными цветами, а ширинка на шее – искриться.
Мизгирь как заворожённый подолгу любовался этим дивом.

СЧАСТЬЕ
Мизгирь вырезал себе свирель
и часто, сидя на кровати в полной
темноте, играл знакомые мелодии.
И вдруг однажды он почувствовал, что не один в избушке. Словно
кто-то танцует в такт музыке!
Сначала подумал – наваждение
нашло, ветер шалит. Но шелест
и шорохи продолжались и в тихую
погоду.
Мизгирь зажигал огонь, но в избушке никого не было. И тогда он
решил схитрить, спрятал горящий
светильник в перевёрнутый вверх
дном горшок.
И во время очередной игры сбросил его!
Юноша увидел белоликую красавицу в белых одеждах, танцующую
посреди избы.
Белая красавица, а это была
ожившая Снегурочка, сказала, что,
поскольку её секрет раскрыт, она
больше не будет прятаться.
О себе она знала только то, что
снежинки – её сёстры. И зажили
они вместе, счастливо, одной семьёй.
Незаметно подошло и лето. Мизгирь воспользовался хорошей погодой и рискнул вернуться назад,
на Большую землю.
Разумеется, вместе со своей невестой, Снегурочкой.
В родной деревне его уже не чаяли увидеть – думали, море взяло
его к себе.
Но юноша вернулся, да еще
и не один!
Снегурочка первое время из избы
почти не выходила. Но с наступлением зимы словно заново родилась!
Красавица оказалась такой затейницей и плясуньей, что кружилась в танце подобно вьюге!
Перезнакомилась и подружилась со всеми жителями деревни.
Но с приходом лета она снова загрустила.

В это время мужиков в деревне
почти не было. Все уходили в море
на промысел. Уехал по торговым
делам и Мизгирь.
Подруги уговорили Снегурочку пойти с ними в лес по грибы
и ягоды.
Вечером разложили большой
костёр, стали водить хоровод и прыгать через огонь.
Снегурочка долго отказывалась,
но поддалась уговорам и тоже
прыгнула.
Так растаяла Снегурочка, испарилась!
Только ширинка покружилась над
огнём, упала и сгорела.

Как сказано в лиде исследования, компаниям, вошедшим в рейтинг лидеров бизнеса по энергоэффективности, удаётся экономить
электроэнергию, обеспечивая при
этом рост производства.
«Энергоэффективность отечественной экономики, по данным Минэкономразвития, за последние 10 лет возросла на 13%.
Это несколько ниже среднемирового показателя.
И правительство планирует
его значительно улучшить», –
говорится в аналитическом материале.
Согласно данным исследования,
выручка на электроэнергию АЦБК
в в 2018 г. (с учётом дефлятора
ВВП), рублей на 1 кВт/ч составила
0, 04, позиция в рейтинге – 15.
Энергоёмкость рабочего места
в 2018 г., кВт/ч на человека –
202,25 (энергоёмкость рабочего
места в 2017 г., кВт/ч на человека – 207,3).
Индекс энергоэффективности
АЦБК – 0,735.
По информации пресс-службы АЦБК.

ЧУДЕСА
Мизгирь очень горевал, плакал.
От горя весь похудел и ссутулился.
Зимой делал из снега снегурок,
но они не оживали. А затем он и сам
пропал.
Все подумали, что он погиб.
Но он был жив, только сильно
высох и так измельчал, что превратился в паука.
Начал плести паутину, и когда
в неё попадали снежинки, он расспрашивал их о Снегурочке.
От снежинок узнал, что она жива,
но превратилась в снежинку.
Прошло много времени, прежде
чем эта снежинка попала к нему
в паутину.
Они сразу узнали друг друга, хоть
и стали пауком и снежинкой.
Было много радости, они снова
стали жить вместе.
Летом снежинка таяла и пропадала, но возвращалась с первым
снегом. Её с нетерпением ждал
паук, он очень волновался.
Так с тех пор они и живут, и очень
счастливы.
На этом закончилась сказочная
история. Молодым наука, старым
урок!
В. Н. Витков, Январь 2019 г.

УСТАРЕВШИЕ СЛОВА: Промышленники – название русских жителей Севера до XVIII века, предшествовало поморам. Терский берег –
западный берег Белого моря, от р. Варзуга до трёх островов. В новгородских летописях – Тре, Терь, Тир. Студёное море – старое название
Белого моря. Вайгач – разрушающийся остров. Мизгирь – древнерусское имя, означающее «слабый ребёнок», плакса. На Севере сохранилось
ещё одно старое значение этого слова – «паук». Мизгирина – паутина. Ладное – во всех отношениях хорошее. Лада – мир, порядок, согласие – древнерусская богиня домашнего очага и любви. Отсюда – ладушки, ладить. Карбас – из древнегреческого «корабль», парусно-гребное
беспалубное судно, разных размеров и водоизмещения. Известно с античных времен. Морские карбасы имели несколько мачт. Речные и прибрежные – одну мачту и команду из трёх человек. Грумант (Груман) – «грум» – гром, «ант, ан» – большой. Название архипелага, «большой,
гремящий». Сейчас – Шпицберген. Баская – красивая, прелестная, прекрасная на загляденье! Ширинка – широкий разноцветный кусок
ткани, использовался как носовой платок, полотенце. В ряде деревень Пинежского и Шенкурского уезда носили для форса на шее, подражая
норвежцам, носившим шейные платки из однотонной ткани. В других частях Поморья подобного обычая не было. За исключением двух случаев:
во время тяжёлой работы, чтобы утирать концами платка пот с лица, и в лесу – для защиты от гнуса. Ширинку надевали на голову, завязывали
на шее, а концами отгоняли комаров и мошек. Ночная заря – старое, забытое название сполохов полярного сияния. На Севере было три зари:
утренняя, вечерняя и ночная. Вьюга – сильный ветер со снегом. Вайю – перемешивать, разрушать, убивать. Имя индийского бога ветра,
хозяина северо-запада, ездил на олене.

СВЯЗЬ
УСТОЙЧИВАЯ
С космодрома Плесецк
на орбиту выведен военный
спутник-инспектор
Как сообщает РИА Новости,
ракета-носитель «Союз-2.1в»
с военным аппаратом стартовала
в понедельник, в 20:52 мск с космодрома Плесецк.
Спутник создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Его
оптическая аппаратура также
позволяет производить съёмку
поверхности Земли.
Отметим, что это пятый пуск
ракеты-носителя «Союз-2», проведённый в 2019 году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск
«Союз-2» с северного космодрома
был успешно проведён 26 сентября
2019 года.

Понедельник, 2 декабря
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, 02.05 “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 “Тест на беременность”
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

20.05

21.45

22.25
23.10

00.00
02.25

Торжественное открытие
XX Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов “Щелкунчик”.
Прямая трансляция из
КЗЧ
“Сати. Нескучная классика...” с Екатериной
Мечетиной и Артемом
Варгафтиком
Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Андрей Битов. Классик был рядом”.
(*)
Открытая книга. Герман
Садулаев. “Иван Ауслендер”. (*)
Д/ф “Дом искусств”

СТС
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
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 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.30 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
(12+)
10.00 Д/ф “Тамара Сёмина.
Всегда наоборот” (12+)
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. Элеонора
Шашкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.20 Х/ф “СУДЬЯ” (16+)
22.30 “Газовый рубеж”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Кремлёвские жёны”
(16+)
01.45 Х/ф “ГОРОД” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва пешеходная
07.05 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
09.30 “Другие Романовы”. “Второй цесаревич”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Роли Олега
Ефремова”. 1972 г.
12.10, 02.10 Красивая планета.
“Нидерланды. Система из
ветряных мельниц в Киндердейке”
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
“Леди не поворачивает”.
Феномен Маргарет Тэтчер”
13.10 “Линия жизни”. Андрей
Хржановский. (*)
14.15 Д/ф “Верея. Возвращение
к себе”
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.30 ЗВОНОК
17.35 Сэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и Лондонский симфонический
оркестр
19.45 Главная роль

06.00, 04.30 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.25 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” (16+)
11.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” (16+)
19.50 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
22.40 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ” (16+)
00.40 “Кино в деталях” “ (18+)
01.40 Х/ф “НОЧНЫЕ СТРАЖИ”
(12+)
03.20 “6 кадров” (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 “Танцы” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
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 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО”
(18+)
02.55 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
5: КРОВНОЕ РОДСТВО”
(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 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ”
02.30 Х/ф “БРУКЛИН” (16+)
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Вторник, 3 декабря
ПЕРВЫЙ

08.55

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 “Тест на беременность”
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

09.10,

РОССИЯ

19.45
20.30

05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

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
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 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Крутая История” (12+)
01.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10,
08.20
08.55

“Настроение”
03.50 “Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
(0+)
10.45 Д/ф “Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Наталья Щукина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “СУДЬЯ-2” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Идите к бесу” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Дмитрия
Марьянова” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Владимир
Этуш” (16+)
01.50 Х/ф “ГОРОД” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва мемориальная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Николай ПономаревСтепной. Девять десятых,
или Параллельная фантастика”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Эраст Гарин

10.15
11.10,

12.25,
13.10
13.55,
15.10
15.20
15.50
16.30
17.40

21.45
23.10

00.00
02.40

Красивая планета. “Египет. Абу-Мина”
22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
“Наблюдатель”
01.30 ХХ век. “Возьмемся
за руки, друзья!” Фестиваль авторской песни.
1988 г.
18.40, 00.45 “Тем временем. Смыслы”
Д/ф “...Жизнь была и
сладкой и соленой”
20.45 Д/с “Цивилизации”.
“Видеть очами веры”
Новости. Подробно. Книги
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
“Белая студия”
Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...”
Сэр Саймон Рэттл и Лондонский симфонический
оркестр
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Посещение
театра. Фоменко, Волчек,
Туминас, Смоктуновский,
Быков”. (*)
Д/ф “Люди-птицы. Хроники
преодоления”
Цвет времени. Анри Матисс. до 3. 00

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 18.30 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 М/ф “КРОЛИК ПИТЕР”
(6+)
11.15 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
23.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”
(18+)
01.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ” (16+)
02.50 “Супермамочка” (16+)
03.40 “6 кадров” (16+)
03.50 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, 19.00
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Импровизация. Дайджест”
(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 “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”
(16+)
03.10 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ”
(16+)

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “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+)
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ”
(16+)

Среда, 4 декабря
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, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность”
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

19.10
19.45
20.30
20.45
21.45
23.10

00.00
01.00

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
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 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Однажды...” (16+)
01.05 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
03.00 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10,
08.20
08.55

“Настроение”
03.50 “Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” (12+)
10.35 Д/ф “Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Наталия Санько” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” (12+)
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ” (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Евгений Белоусов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Мужчины Людмилы
Зыкиной” (16+)
01.45 Х/ф “ГОРОД” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 14.10,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Лето Господне”. Введение во храм Пресвятой
Богородицы. (*)
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Цивилизации”. “Видеть очами веры”
08.35 “Легенды мирового кино”.
Евгений Леонов
09.00 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
10.15 “Наблюдатель”
11.15 XX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
II тур. Струнные инструменты. Прямая трансляция
13.15 80 лет Алексею Бартошевичу. “Линия жизни”. (*)
16.25 Д/ф “Николай Симонов.
Герой не нашего времени”
17.10 XX Международный теле-

01.45

Четверг,

визионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
II тур. Фортепиано. Прямая трансляция
Красивая планета. “Таиланд. Исторический город
Аюттхая”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Цивилизации”. “Сияющий свет”
“Абсолютный слух”
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Масштаб
личности. Егор Яковлев,
Александр Яковлев, Юрий
Рыжов, Чабуа Амирэджиби”. (*)
Д/ф “Хокусай. Одержимый
живописью”
“Что делать?” Виталия
Третьякова
Д/ф “Хоккей Анатолия
Тарасова”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.”
(16+)
11.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
23.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3” (16+)
01.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”
(18+)
02.55 “Супермамочка” (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 “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
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 Х/ф “ОБЩАК” (18+)

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 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ
УДАРА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА”
(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, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность”
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (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+)

НТВ
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 Х/ф “ПЁС” (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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Наталья Хорохорина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ”
(12+)
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ”
(12+)
22.30 “Обложка. Протокол позора” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы.
Борьба за роль” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Декабрь 41-го. Спасти Москву” (12+)
01.45 Х/ф “ГОРОД” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва композиторская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.55 Д/с “Цивилизации”.
“Сияющий свет”
08.35 “Легенды мирового кино”.
Юрий Яковлев
09.00 Дороги старых мастеров.
“Палех”
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-
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ЧЕНКО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Муз/ф “Балет Игоря
Моисеева”
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Исаак Бабель. “Одесские
рассказы”
13.10 “Абсолютный слух”
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. “Где
живет Йошкин кот...”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД”
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Цивилизации”. “Первый контакт”
21.45 “Энигма. Тан Дун”
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Михаил Жванецкий. Неисчерпаемый”. (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” (12+)
10.55 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
23.25 Х/ф “ОСТРОВ” (12+)
02.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3” (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, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
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 “КОРОЛИ УЛИЦ 2”
(18+)
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” (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 с Олегом Шишкиным”. (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 “ЛЕОН” (16+)
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”
(16+)

Пятница, 6 декабря
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
23.20
00.15
02.00
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+)
“Горячий лед”. (0+)
Х/ф “Соглядатай” (12+)
“Про любовь” (16+)
“Наедине со всеми” До
06.00 (16+)

13.50
15.10
15.25
15.55
16.40
18.05
19.00
19.45

21.20
22.05

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 “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00, 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 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.05 “ЧП. Расследование” (16+)
23.35 Х/ф “ЭКСПЕРТ” (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.20

“Настроение”
“Ералаш”
Д/ф “Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью” (12+)
09.20 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”.
Продолжение фильма
(12+)
13.25 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ”.
Продолжение детектива
(12+)
18.15 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ” (12+)
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.00 Д/ф “Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника” (12+)
02.00 Д/ф “Актерские драмы.
Борьба за роль” (12+)
02.50 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Московский
государственный университет
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации”.
“Первый контакт”
08.35 “Легенды мирового кино”.
Олег Стриженов
09.00 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия”
09.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО”
10.20 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
11.45 XX Международный телевизионный конкурс юных

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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23.20
00.05

музыкантов “Щелкунчик”.
II тур. Струнные инструменты
Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
Новости. Подробно. Кино
“Письма из провинции”.
Заонежье (Республика
Карелия). (*)
“Энигма. Тан Дун”
Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский
симфонический оркестр
Смехоностальгия
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
Д/ф “Женщина, которая
умеет любить”
“Линия жизни”. Дмитрий
Корчак. (*)
“2 Верник 2”
Х/ф “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ” (16+)

Суббота, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.15
11.15
12.15
15.00
17.30
19.00
21.00
21.20
22.30
23.50
01.00
03.10

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Открытие Китая” с Евгением Колесовым (12+)
“Наедине со всеми”. Алиса
Фрейндлих (16+)
Х/ф “Жестокий романс”
(12+)
“Алла Пугачева. И это все
о ней...” (16+)
“Кто хочет стать миллионером?”
“Сегодня вечером” (16+)
“Время”
Что? Где? Когда?
“Горячий лед” (S)
Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Энтони Джошуа
- Энди Руис (12+)
Х/ф “Большие надежды”
(16+)
“Про любовь” (16+)

РОССИЯ
СТС
06.15
06.40
07.05
08.00
09.10
12.35
18.30
20.00
21.00
00.05
02.20

М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” (16+)
Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Азбука Уральских
пельменей. “О” (16+)
“Русские не смеются” (16+)
Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
Х/ф “ВЛАСТЬ СТРАХА”
(16+)
“Супермамочка” (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 “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 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 “ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА” (16+)

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 “ПРИВЕТ ОТ АИСТА”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ДОРОГАЯ ПОДРУГА” (12+)
Х/ф “МОЯ МАМА ПРОТИВ” (12+)

НТВ
04.55
05.25

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ” (16+)
07.10 Д/ф “Время первых” (6+)
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”. Виталий Милонов (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 “Международная пилорама” (18+)
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Zventa Sventana
(16+)
01.40 “Фоменко фейк” (16+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)
03.10 Х/ф “ПАСПОРТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
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, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Смотрящие за шоу-бизнесом”. (16+)
21.00 “Развод” по объявлению”.
(16+)
23.00 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D”
00.50 Х/ф “ПИРАНЬИ 3DD”
02.10 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” (16+)

Воскресенье, 8 декабря

Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ” (0+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”.
Комедия (6+)
10.25 “Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов” (12+)
11.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ”. Продолжение
фильма (12+)
13.10 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” (12+)
17.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА” (12+)
19.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Профессия - киллер”
(16+)
00.50 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
01.35 “Советские мафии. Дело
мясников” (16+)
02.25 “Газовый рубеж”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
М/ф “Петух и краски”.
“Малыш и Карлсон”.
“Карлсон вернулся”
08.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД”
09.15 Телескоп
09.45 “Передвижники. Александр Борисов”. (*)
10.15 Х/ф “ВАНЯ”
11.45 XX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
II тур. Духовые и ударные
инструменты
13.50 Д/с “Настоящее- прошедшее. Поиски и находки”.
“Путь воина”
14.20 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА”
16.00, 01.00 Д/с “Голубая планета”. “Зеленые моря”
16.55 Д/ф “Джентльмены удачи”.
Я злой и страшный серый
волк”
17.40 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна Именьковского городища”
18.05 Х/ф “РОДНЯ”
19.40 Большая опера - 2019 г.
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ”
23.50 Клуб 37
01.50 “Искатели”. “Забытый
гений фарфора”
02.35 М/ф “Рыцарский роман”.
“Великолепный Гоша”

СТС
06.00, 05.00 “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 “Том и Джерри” (0+)
08.30, 10.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
12.00 “Русские не смеются” (16+)
13.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
17.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2” (16+)
19.35 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
21.30 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
23.10 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
01.10 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “САШАТАНЯ” (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+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с “ФИТНЕС” (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 “В ТЫЛУ ВРАГА”
(16+)

РЕН ТВ
07.20
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.10
21.20
23.15
01.00

Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
Х/ф “КОММАНДО” (16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 2”
(16+)
Х/ф “НАД ЗАКОНОМ”
(16+)
Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Старомодная комедия”
(12+)
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+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой
эфир из Норвегии (S)
15.00 “Романовы” (S) (12+)
17.00 “Горячий лед” (0+)
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 К 75-летию Михаила Пиотровского. “Хранитель”
(12+)
00.50 Х/ф “На обочине” (16+)
03.15 “Про любовь” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
04.45
05.25
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
14.25
18.20

20.00
22.00
22.40
00.30
01.30

“Сам себе режиссёр”
Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” (12+)
“Семейные каникулы”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф “ДОБЕЖАТЬ ДО
СЕБЯ” (12+)
“Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Действующие лица с Наилей Аскер-заде”. (12+)
Х/ф “СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА” (12+)

НТВ
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+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
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+)
02.05 “Битва за Крым” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.15

Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” (12+)
10.30 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(0+)
13.35 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Криминальные
жены” (16+)
15.55 “Прощание. Савелий Крамаров” (16+)
16.45 “Хроники московского
быта. Ковёр, хрусталь и
стенка” (12+)
17.35 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ”
(12+)
21.10 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
00.10 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”.
Продолжение детектива
(12+)

01.05

Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Сказка о попе и о
работнике его Балде”.
“Летучий корабль”
07.15 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА”
08.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.20 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.00 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ”
11.45 XX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
II тур. Фортепиано
13.45 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе. (*)
14.30 “Другие Романовы”. “России царственная дочь”. (*)
15.00, 01.00 Х/ф “ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Переделкино.
(*)
17.45 “Романтика романса”
18.40 Д/ф “Люди и страсти Алисы Фрейндлих”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “АННА И КОМАНДОР”
21.30 “Белая студия”
22.15 Спектакль “Пассажирка”.
“Новая опера”

СТС
06.50
07.15
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
12.25
14.15
16.20
19.25
21.15
23.20
01.35

М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
Х/ф “ФОКУС” (16+)
Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)
Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (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+)
02.10 М/ф “Симпсоны в кино”
(16+)
03.25 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ”
(16+)
04.50 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
05.45 “Открытый микрофон.
Дайджест” . Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ
06.10
23.00
00.00
03.40
04.30

Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)
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Фото: пресс-служба УМВД России
по Архангельской области

ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН

«НЕПОДЪЕМНЫЙ» ТАРИФ

Полиция изъяла у архангелогородца арсенал. Оружие хранилось
в закромах одной известной ОПГ.
Установлено, что злоумышленник приобретал охолощенное
оружие, которое впоследствии
переделывал у себя дома в боевое.
Об этом сообщает пресс-служба
УМВД России по Архангельской
области.
По оперативной информации,
пригодные к стрельбе экземпляры
мужчина намеревался продать.
Также он занимался изготовлением
патронов.
При обыске по месту жительства
фигуранта изъято: 14 охолощенных
пистолетов, из них семь – переделанные в огнестрельные; около
двух тысяч гильз и патронов различного калибра, а также составные части гранаты, комплектующие детали и инструменты для
изготовления оружия. Кроме того,
обнаружены четыре пистолетапулемёта «Кедр», один из которых
пригоден для стрельбы боевыми патронами, другой находился
в процессе переделки.
По информации из собственных
источников, оружие ждало своих
хозяев из самой известной и старейшей в Архангельске ОПГ.

В Архангельске завхоз МСЧ
УМВД избил водителя такси из-за
слишком дорогой поездки.
Он же заставил своего знакомого лжесвидетельствовать в суде
в свою пользу. Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении бывшего начальника
отдела материально-технического
и хозяйственного обеспечения
ФКУЗ МСЧ МВД России по Архангельской области 28-летнего
Сергея Тетеревлёва.
Он обвиняется по п.«а» ч. 2
ст. 115 – причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья,
совершённое из хулиганских побуждений. Также своими действиями экс-полицейский заработал
статью о подкупе свидетеля в целях
дачи им ложных показаний.
Установлено, что Тетеревлёв
вечером 7 июля 2018 года на улице
Терёхина, по прибытии автомобиля
такси, не согласившись с предложенной стоимостью проезда и используя этот малозначительный
повод, вступил в конфликт с водителем и нанёс ему несколько ударов

15 ноября около 21
часа на Окружном
шоссе г. Котлас столкнулись два автомобиля.
По предварительной информации, водитель кроссовера Audi
Q3 не справился с управлением
и допустил выезд на встречную полосу, что привело к столкновению
со встречным Volkswagen Polo.
На месте погибли все, кто находился в «Фольксвагене» – две
девушки, 1995 и 1998 г. р., одна
из них была за рулём, а также
один пассажир, чья личность пока
не установлена. Тела погибших при
помощи специального инструмента
извлекли пожарные. В Котласскую
ЦГБ доставлены водитель и пассажир «Ауди».
Телеграм-канал «Коряжма
Лайв» сообщает (далее цитата):
«Оба мужчины были приняты
как неизвестные. На момент поступления у обоих зафиксировано
опьянение 0,4–0,5‰ (средняя
степень опьянения). К* (находился за рулём. – Прим. ред.) ведёт
себя дерзко и по-хамски: «Вы
мне должны», «вы обязаны».
На слова, что он убил трёх человек,

по лицу и телу, причинив телесные
повреждения, расценивающиеся
как лёгкий вред здоровью.
Являясь подозреваемым по уголовному делу о нанесении телесных
повреждений водителю такси,
с целью избежать уголовной ответственности, путём уговоров,
а также за обещанное денежное
вознаграждение, склонил своего
знакомого выступить в качестве
свидетеля и дать ложные показания относительно обстоятельств
расследуемого события, тем самым
совершив подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний.

НАГЛО
Полицейскими города Северодвинска раскрыт грабёж в квартире
пенсионера. Об этом сообщается
на сайте УМВД России по Архангельской области.
15 ноября 2019 года в полицию
обратился 74-летний северодвинец. По его словам, находясь
у себя в квартире, расположенной
по улице Арктической, он употреблял спиртное с соседом. Возвращаясь с кухни, он увидел, как его
знакомый забирает из шкатулки
сбережения – порядка ста тысяч
рублей. На просьбу вернуть деньги
мужчина ответил отказом и покинул квартиру.
Пенсионер обратился в полицию.
Прибывшим на место нарядом
патрульно-постовой службы полиции был задержан подозреваемый
в совершении преступления – нигде не работающий, ранее судимый
40-летний местный житель.
Часть похищенного изъята

и вскоре будет передана владельцу.
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Грабеж». Санкция
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до четырёх лет.

ПАПА МОЖЕТ
Няндомский районный суд признал 28-летнего жителя Няндомы
виновным в истязании в отношении
заведомо несовершеннолетнего
и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию малолетних детей, соединенное
с жестоким обращением. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Установлено, что обвиняемый
весной и летом 2018 года ненадлежащим образом осущест-

АВАРИЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Дело о ДТП с жертвами в Котласе набирает обороты:
вскрылись неожиданные подробности из жизни предполагаемого виновника
Фото из соцсетей

щая максимального наказания для
виновника аварии. Далее цитируем текст петиции, адресованной
следственному управлению Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и НАО:

<…>

отвечает: «Мне всё равно (зацензурено. – Прим. ред.)». У палаты
травматологии усиленная охрана.
К* просил перевести его в больницу Ухты, но получил пока отказ
от врачей».
Конец цитаты.
Отметим, что стрелка спидометра Audi Q3 (стоимость нового авто
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– от 2,3 млн рублей) после аварии
указывала на цифру 170 км/ч.
Источники газеты сообщают, что
у мужчины в момент его поступления в больницу имелись признаки
опьянения: невнятная речь, нарушенная координация.
В Интернете, на сайте change.
org появилась петиция, требую-

«Есть информация, что водитель и его родители попытаются разными способами
избежать наказания за смерть
трёх человек.
1. Мы, нижеподписавшиеся,
требуем публичного и гласного процесса над виновником
аварии Никитой К* с допуском
общественности на процесс,
чтобы никакие связи не могли
позволить избежать уголовной ответственности за это
преступление, с максимальным
наказанием за данное правонарушение.
2. Требуем, чтобы на весь
период следствия К* находился
территориально там, где было
совершено преступление.
3. Инициирование депутата-

влял родительские обязанности
по воспитанию своего семилетнего
сына, систематически избивая его
за мелкие провинности.
Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде
трех лет четырех месяцев лишения
свободы условно с испытательным
сроком три года шесть месяцев.
Также судом удовлетворено заявление заместителя прокурора района о взыскании в пользу ребёнка
компенсации морального вреда
в сумме сто тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную
силу. Уголовное дело возбуждено
по материалам прокурорской проверки.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

ми и местной властью, губернатором инициативы об усилении
уголовной ответственности
за езду в состоянии алкогольного опьянения, в том числе
отсутствием возможности
выйти по условно-досрочному
освобождению, содержание
в тюрьме строгого режима как
рецидивиста».
Конец цитаты.
На момент публикации петицию подписали более трех тысяч
человек.

P.S.

Неделю назад редакция
газеты написала запрос
в УМВД с просьбой предоставить
данные о состоянии предполагаемого виновника аварии. Мы просили озвучить, сколько промилле
было обнаружено в крови у мужчины. Если проще, то «Правда
Северо-Запада» уже более недели
пытается узнать: был ли пьян водитель Audi.
Полиция по-прежнему тянет
с ответом, поэтому возникает
вопрос: а не заминается ли дело,
поскольку водитель дорогого авто
как-то связан с крупной нефтяной
компанией? Дело уже стало резонансным, поэтому полиции стоит
вспомнить правила приличия.
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Несколько дней назад в редакцию пришло письмо от одного
из читателей. К письму были прикреплены
фотографии с подписью «Как вы думаете, стоит ли заказать
себе медаль в честь
75-летия Победы?»
На фотографиях были изображены листы формата А4, на которых красовалась напечатанная информация о том, что некий «Императорский монетный двор – официальный дистрибьютор памятных
медалей России» предлагает нашему читателю совершенно бесплатно (ещё раз – бесплатно!) заказать
себе медаль в ознаменование грядущего юбилея Победы в Великой Отечественной войне всегото за 299 рублей.
Вроде бы бесплатно, но вроде бы и почти за три сотни рублей.
Парадокс!
Казалось, история не стоит и выеденного яйца, однако спустя пару дней в редакцию поступил звонок от пенсионерки из Катунино.
Женщина рассказала, что увидела по телевизору рекламу уже упомянутого выше «Императорского монетного двора» и решила узнать у нас, что это за организация
и стоит ли заказать памятные медали себе, своим родственникам
и соседям по дому.
Выяснилось, что кроме писем
и рекламы по телевизору многим
людям поступают и звонки с предложением приобрести памятную
медаль себе или своим близким.
Так стоит ли что-либо заказывать у «Императорского монетного двора?» Сразу ответим – нет,
делать это крайне нежелательно.
Но, конечно, если у вас есть лишние деньги, то вы можете бездумно их выбросить, однако лучше потратить свои сбережения на чтолибо более существенное и понастоящему ценное.
Для того чтобы понять, что из себя представляет «Императорский монетный двор» (далее –
«ИМД»), достаточно всего лишь
заглянуть в Интернет и почитать
отзывы покупателей или мнения
других людей, вступивших в непосредственный контакт с «ИМД».
На официальном сайте, само собой, будут лишь положительные
отзывы и огромный выбор всевозможных медалей, значков и орде-
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МОНЕТКА
Развод россиян на деньги продолжается.
В канун юбилея Великой Победы вновь активизировались «медальные» мошенники
нов – начиная от победы над Наполеоном и заканчивая недавним триумфом сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.
Но вот на других сайтах и страницах отзывы покупателей ясно дадут понять, что «ИМД» – не что
иное, как очередной развод доверчивых россиян на деньги. Сразу становится понятно, что «ведущий дистрибьютор по реализации
в розницу ценных монет и драгоценных памятных медалей России
и монетных дворов других стран»
является дочерней фирмой канувшей в небытие небезызвестной
американской компании Reader`s
Digest, объявившей себя техническим банкротом около десяти лет
назад из-за финансового кризиса.
Reader`s Digest на протяжении
долгих лет издавал журнал имени
себя, а в нашей стране ловко манипулировал наивными гражданами для получения прибыли. Привет
из прошлого: наверняка каждый
из вас сталкивался с невесть откуда свалившимся на голову письмом с посылом «Недавно проводился розыгрыш 138 миллионов
рублей, и Вы – победитель! Чтобы получить Ваш выигрыш, Вам
необходимо заказать у нас блокнот, таблетки для похудения и сферический квадроцикл в вакууме…»
Люди, ошарашенные «выигрышем», бежали на почту и заказывали там всё, что им «советовали»,
надеясь получить заветный приз,
но через месяц-другой вместо обещанных денег приходило ещё одно
письмо со слегка виноватым, словно извиняющимся текстом «Чтобы получить приз, Вам нужно заказать ещё кое-что, но уже на гораздо большую сумму…».
В большинстве своём уже после
первого фэйла люди одумывались.
Но находились и упёртые, которые
всё заказывали и заказывали товары, а в итоге оставались вообще
без денег. Зато с блокнотом и книгой «Тайны Нострадамуса».
В конечном итоге американская
фирма закрылась и прекратила терроризировать народ. Единственное,
что осталось от Reader`s Digest сейчас – это теперь уже редкие знаменитые «Письма счастья» (отправь
это письмо 10 людям – и будешь
счастлив, в противном случае тебя
ждёт несчастье).

Так что же такое «ИМД» и чем
он занимается?
ООО «Императорский монетный двор» (частная компания,
не имеющая никакого отношения
к государственным учреждениям)
пять лет назад уже терзало сознание россиян при помощи агрес-

сивной рекламной компании аккурат к 70-летию Победы. Доверчивые граждане, получившие письмо с предложением заказать бесплатно (за 299 рублей), заходили
на сайт «ИМД», видели там очень
много различных нагрудных медалей, знаков отличия, орденов и да-

же икон (!) из настоящих серебра,
золота и платины (на деле оказывающихся китайскими подделками) и скупали всё, на что хватало
денежных средств. А когда деньги
заканчивались, занимали их у родственников, чтобы этим же родственникам эти же медали и подарить.
Стоит отметить, что «ИМД»
не заставляет никого ничего покупать и формально мошенниками
не является. Хотите – покупайте,
не хотите – не покупайте.
Но люди (особенно пенсионеры, особенно в нашей стране)
крайне падки на всё, что связано
с праздниками, тем более с Победой, а когда они видят слово «БЕСПЛАТНО», обещающее халяву,
то приписка в 299 рублей и мелкий
шрифт внизу письма (там сказано, что персональные данные уходят на обработку в «ИМД», что гарантирует ещё кучу писем с «бесплатными подарками» в будущем)
их не смущают.
На сайте «Императорского монетного двора» можно приобрести
якобы покрытую золотом икону.
Но даже если просто нажимать
на сайте «ИМД» не особо приметную опцию «Нет, спасибо», то сайт
всё равно подсовывает и подсовывает страницы с предложением купить что-либо интересное.
В конце концов, у человека лопнет терпение, и он просто закроет браузер. А вот с пенсионерами
ситуация банальна – в большинстве своём они всё-таки соглашаются что-либо купить. Тем более
что слоганы в стиле «Увековечьте самый важный юбилей в благороднейшем чистом золоте: а почему бы и нет?
Всё это, казалось бы, пустяки.
Но, во-первых, вспоминается бессмертное выражение Сергея Мавроди про не вымирающий
слой населения.
А во-вторых, сейчас на дворе
(не на императорском, а обычном)
2019 год, а в России «ИМД» и подобные ему компании по-прежнему
разводят доверчивых граждан на
деньги, и делают это крайне сомнительным способом.
Ибо подобные награды, связанные с военным подвигом нашего
народа, должны вручаться государством за заслуги, а не за деньги.
А «Императорский монетный
двор» в частности и подобную деятельность в целом вообще стоило бы пресечь, дабы не омрачать
светлый праздник Победы.

НЕБАБНИК

Уважаемые читатели, да простите вы
меня, дурака грешного, но я не мог не поставить эту прелесть.
Феерично и очень
правдиво. Ширвиндт
о себе, о стране
и о возрасте. Короче,
о жизни…
Илья Азовский,
главный редактор
«Правды Северо-Запада»
***

Александр Ширвиндт: К старости вообще половые и национальные признаки как-то рассасываются…
Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент
с еврейским паспортом и полунемецкими корнями. Матерюсь профессионально и обаятельно, пью
профессионально и этнически точно, с женщинами умозрительно
сексуален, с коллегами вяло соревновательно тщеславен. Но умиротворения нет…
Пи…ц! Времени, отпущенного
на жизнь, оказалось мало…
Как-то меня спросили: если бы
у меня была возможность после
смерти вернуться в виде какого-то
человека или вещи, что это было
бы? Я ответил: флюгер…

О ЕДЕ
Вкусно поесть для меня – это
пюре, шпроты, гречневая каша
со сметаной (с молоком едят хо-
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лодную гречневую кашу, а горячую – со сметаной). Я обожаю
сыр. Каменный, крепкий-крепкий,
«Советский», похожий на «Пармезан». Еще люблю плавленые сырки «Дружба»… Я воспитан в спартанских условиях выпивки и посиделок на кухнях. В гараже, на капоте машины, раскладывалась газета,
быстро нарезались ливерная колбаса, батон, огурец. Хрясь! И уже сразу хорошо. Когда сегодня я попадаю
в фешенебельные рестораны… приносят толстые, в переплете из тисненой кожи меню… у меня сразу начинается изжога. Раньше и в ресторанах было проще: быстро мажешь
хлеб горчицей, сверху – сальцо,
солью посыпанное, махнешь под
стакан – и уже «загрунтовался».
Ну а потом заказываешь, что они
могут добыть у себя в закромах.
Я абсолютный говноед. Единственное, чего не могу есть, – это

чеснок. Не выношу холодец, студень и все, что дрожит. Если гдето пахнет чесноком, начинаю задыхаться. У меня партнерши были замечательные – Людмила Гурченко, Алена Яковлева, Ольга Яковлева… Они все лечились чесноком.
Но, зная, что я не переношу его запах, чем-то сверху пшикали. И получается еще страшнее, когда целуешься с ними…
Чем ближе к финалу, тем меньше
можно пить молока. «Не-не- не, –
говорят доктора,– ты свое отпил».
Вообще сколько я всего уже отпил:
водку отпил, коньяк отпил, кофе
тоже. Не отпил только какой-то
зеленый чай…

ПРО «ВЫПИТЬ-ЗАКУСИТЬ»
У меня вкусы остались прежние: больше всего люблю «Анисовую»… Когда-то я был на юбилее
Георгия Шенгелая. А в Грузии тогда еще принимали по-настоящему,
и за столом сидело человек 300…
И у каждого стояло то вино, которое этот человек любит. И только
возле моего прибора стояла «поллитра». Я пью давно и много. Удар
держал всегда… Теперь же включается что-то вроде ограничителя
на спидометре: зашкаливает, пора
тормознуть. Но с гордостью могу
сказать: хотя пару раз меня под белы ручки… нет, не будем вдаваться
в подробности, но полной отключки у меня никогда не было.

ПРО НАШ АБСУРД
Когда погружаешься в наши

СМИ, создается впечатление, что
население страны состоит из лиц
Первого канала, лиц Второго и лиц
кавказской национальности… Недавно милый ведущий в телевизоре говорит: «Совершен очередной
теракт. К счастью, погибли всего
три человека». К счастью!
Сейчас все обо всех в курсе дела.
Ума не приложу, как актрисы осмеливаются играть что-то серьезное. Она выходит на сцену, и ползала знает о ней досконально все:
в каких колготках, в каких прокладках, с кем спала вчера и кому
дала отставку на прошлой неделе.
А некоторые даже на себя наговаривают. Куда лучше было раньше,
когда актера окружал флер таинственности…

О РЫБАЛКЕ
Самая оптимальная насадка –
отечественный навозный червяк. Он должен быть средней руки, темно-коричневый и свежий.
Все эти полиэтиленовые красоты, которые привозят из Америки
и Канады – искусственные черви,
но точь-в-точь как живые, – наши
рыбы не берут. Не верят. С червями, правда, сейчас катастрофа:
очень дорожают. Ни в коем случае нельзя делать дырочки в коробочке, лучше накрывать ее марлей,
иначе черви, превратившись в нитку, обязательно вылезут. Моя несчастная супруга видеть не может
всех этих выползков. А хранить их
приходится в холодильнике. Ес-

СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА
Рецензия на фильм «Мидуэй» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

В американской массовой культуре битва
за Мидуэй имеет куда
большее значение,
чем легендарная высадка в Нормандии.
Для США 4 июня 1942-го стало своеобразным Сталинградом.
Именно после этой битвы японская императорская армия остановила свою экспансию на Океанию и перешла к оборонительным
действиям.
Естественно, ждать историзма
от картины на такую идеологизированную тему не стоит, тем более
когда режиссером выступает мастер масштабных, но бессюжетных боевиков Роланд Эммерих. Так
оно и вышло, но лишь отчасти. Если смотреть с точки зрения сценария и если бы этот фильм снимали
в России, то его тут же обозвали бы
патриотической агиткой.
Все американцы – безусловные
герои, а японцы – умирающие статисты. Даже сам император Хирохито показан комично убегающим
в свое бомбоубежище при появлении в небе над Токио нескольких B-17.
Сюжет фильма охватывает
не только саму битву за Мидуэй,
но и множество предшествующих
событий: атаку на Перл-Харбор,
авиарейд Джеймса Дулиттла на То-
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кио, перехват шифровок. Поэтому
в действие вводят очень много персонажей. С какой-то стороны, это
хорошо, Эммерих поначалу пытается показать, что победа в сражении – дело рук не какого-нибудь
героя-одиночки, а результат долгой подготовки и действий множества людей, от генералов до шифровальщиков и, конечно, пилотов.
Неизвестно, высадились бы
японцы в Калифорнии сразу после
победы на Мидуэй, но режиссер
заставляет зрителя думать именно так, представляя битву у атолла как последний рубеж обороны.
Каждый пилот, морпех, моряк под
звездно-полосатым флагом – последний превозмогающий герой
Америки. Героизм в военном кино
показывать необходимо, но не делать же Матросова из каждого человека на экране.
Авторы набрали действительно

впечатляющий актёрский состав,
который к тому же неплохо соответствует историческим прототипам (их покажут в финальных титрах). Но странным образом они забыли сделать из большинства героев живых людей. Некоторые критики ругали «Дюнкерк» Нолана за излишне пафосные слова в финале.
В «Мидуэе» клишированные
фразы валятся одна за другой из уст
буквально всех персонажей. Раз
за разом генералы, пилоты и даже
механики повторяют громкие слова
про долг, работу, защиту и спасение.
И за этим теряются живые переживания, страхи и ошибки.
В результате попытка показать
настоящих участников войны оборачивается сплошными клише.
А персонаж Скрейна к финалу
всё-таки превращается в супермена. И это при том, что реальный Дик Бест, которого он игра-

ет, действительно был настоящим
героем, но обилие пафоса делает
его действия слишком неправдоподобными.
Ещё хуже обстоят дела с японским командованием. Первая сцена
фильма намекает, что врагов США
всё же покажут не карикатурными злодеями, а такими же военными, просто сражающимися на другой стороне. Но к финалу, помимо
одной эмоциональной сцены, они
лишь произносят пафосные фразы.
Поэтому очень странной выглядит финальный титр «Посвящается военным, как американским, так
и японским».
Но вот что удалось на все сто процентов – визуализация сражений.
Идеально прорисован каждый разрыв зенитного снаряда. В кинотеатре при гуле пикирующего бомбардировщика действительно закладывает уши. Показан хаос, ошибки рядовых солдат. Однако стоит заметить, что американские бомбы бьют
точнее японских.
Настолько зрелищных противостояний авианосцев, подлодок, истребителей и бомбардировщиков
вы в кино еще не видели. Как и всегда у Эммериха, подход к взрывам
и повсеместному уничтожению максимально детальный и вдумчивый.
Так что те, кто отправится в кино
именно ради впечатляющих битв,
наверняка останутся довольны. Вот
только им придётся долго пережидать затянутые смысловые части.
Для остальных же «Мидуэй» ста-

ли жена открывает холодильник,
а там со всех огурцов свисают черви, можно домой не возвращаться…
Моя мечта – это тихая заводь, хороший клев на карася. На той стороне заводи купаются голые супермодели, а слева от меня стоит телевизор и там показывают женский
биатлон. Вот примерно такой расклад, пожалуй, меня весьма взбодрил бы.

О ВОЗРАСТЕ
Смерти я не боюсь… Боюсь выглядеть старым. Боюсь умирания постепенного, когда придется хвататься за что-то и за когото… Я красивый старик, боящийся стать беспомощным. В общем,
диагноз – «старость средней тяжести».

О ЛЮБВИ
В моей профессии любовь постоянно приходится играть. Про любовь я наигрался, поэтому в жизни, когда говорят «любовь», у меня сразу возникает ощущение либо вранья и соплей, либо сурового
быта: дети, внуки, тещи, невестки,
обязательства… И всплывают воспоминания: когда начиналась вся
эта любовь, не было ни квартир,
ни машин. Велосипеды были. А как
любить на велосипеде?
Женскую грудь я впервые увидел
в родильном доме. Мама рассказывала, что, когда она стала меня
кормить, я смотрел на грудь как настоящий бабник… Получается, что
в жизни я однолюб. То есть мужчина, испортивший жизнь только одной женщине…

Режиссер: Роланд Эммерих. В ролях: Люк Эванс,
Патрик Уилсон, Мэнди Мур,
Александр Людвиг, Вуди
Харрельсон. В прокате с
14 ноября.
нет лишь поводом заинтересоваться
реальными событиями и сравнить
экранных героев с их прототипами.
Увы, фильм по большей части повторяет судьбу «Пёрл-Харбора»
от Майкла Бэя, и снова проблема в режиссёре. Эммерих делает
значительную ставку на красивую
картинку, но превращает реальную
историю в слишком неестественный сюжет.
Хотя для самого режиссера «Мидуэй» стал фильмом мечты. Эммерих собирал деньги на экранизацию
знаменитого сражения еще в 90-х,
а в 2017-м с большим трудом нашел
инвесторов. Видно, что при съемках
автор получал удовольствие, просто вышло так, что он не умеет или
не считает нужным прописывать диалоги и личности персонажей.
Можно ли делать на это скидку – каждый решает сам. О самом сражении страничка Википедии расскажет куда больше, чем
фильм. Вряд ли среди русских зрителей много поклонников американского героизма, а снобам смотреть кино вовсе противопоказано. Но развлечь глаз получится совершенно точно.
16+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: Централ Партнершип
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Телефон отдела рекламы 47-41-50

с 9 по 13 декабря

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

10

%

скидка

Подробности о скидках узнавайте по телефону и на сайте

• ОБУЧЕНИЕ
по охране труда
2500 руб. 2250 руб.
• ОБУЧЕНИЕ
по пожарной
безопасности
1200 руб. 1080 руб.
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www.ucentrprof.ru
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