ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Нижняя Тойма. Первая
красавица на деревне
с популярным нынче именем
Матильда (по простому Матя).
С детства имеет страсть
к перьям, что выдаёт
в ней натуру творческую
и утонченную. Деревенская
любимица не имеет прописки,
что не мешает ей по жизни –
люди в Тойме добрые и всегда
дают и корм, и дом. Всё, что
требуеся от Матильды, –
отвечать взаимностью, что она
с радостью делает…
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Скубенко, Андреев, Смагин и прочие. Законность процедуры квази-избрания
ГМО спорная с точки зрения Конституции…

Сперва надо напомнить, что в пяти муниципальных образованиях области, в том
числе и в таких крупных как Архангельск,
Новодвинск и ряде других, избрание глав
муниципальных образований происходило
не просто с вмешательством региональной власти, а на безальтернативной основе. То есть, депутаты муниципальных советов избирали одного из одного.
Иными словами, не избирали, а утверждали.
Далее: областное правительство и руководители муниципальных советов прямо и не скрывая подробностей объявляли
неоднократно, что Положение о выборах
глав муниципальных образований готовилось в правительстве.
Массовое квази-избрание глав муниципальных образований (ГМО) в Архангельской области по одной и той же схеме, при
непосредственном руководстве действую-
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

САМОЗВАНЦЫ, СЛАЗЬ…

Главы как минимум пяти
муниципальных образований Архангельской области
могут лишиться должностей, а высших должностных лиц региона могут привлечь за превышение полномочий…

11 октября

щих лиц, замещающих госдолжности, противоречит принципам Конституции РФ.
Таково мнение экспертов и наблюдателей, мониторящих процесс квази-избрания
ГМО.
Речь идёт именно о КВАЗИ-избрании,
от всенародного оно отличается тем, что
там сперва некая конкурсная комиссия
отбирает из шести двоих, или из трех (где
один – юный блогер) одного (как в Архангельске было), потом депутаты голосуют
за оставшихся
Вот, к примеру, квази-избрание ГМО
Северодвинска. Понятно, что это было избрание Скубенко из Скубенко. А остальные персоны были декоративными. Но это
эмоции, а вот юридическая процедура, которая оценивается именно юридическими
и процессуальными категориями.
В конкурсной комиссии были: Кадашова – министр областного правительства,
Алсуфьев – председатель правительства,
Сердюк – вице-спикер областного Собрания. Причём Алсуфьев – лицо, занимающее государственную должность, – был
председателем конкурсной комиссии.
То есть, в составе конкурсной комиссии госслужащие, представители государственной власти региона. Комиссия отбирает претендентов на пост ГМО.
И вот момент истины. Определение Конституционного суда Российской Федерации
от 20 апреля 2017 года № 1686 (то есть, все
положения по главам МО в Архангельской
области уже приняты).
Пункт второй содержит в себе следующий посыл (далее цитата):
«…при этом не могут использоваться организационно-правовые средства
и процедуры, которые ставили бы собственно формирование органа местного самоуправления или замещения муниципальной должности в зависимость
от волеизъявления субъектов государственной власти.
Продолжение на стр. 2

2

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Вводимое правовое регулирование должно обеспечивать
безусловное право населения
или избранных им представительных органов местного самоуправления самостоятельно, без вмешательства органов государственной власти
и должностных лиц, формировать органы местного самоуправления».
Конец цитаты.
Теперь секундочку внимания:
положения об избрании разрабатывались в том числе и в областном правительстве, и в областном
Собраниии – это органы государственной власти. Возвращаемся
к цитате – находим противоречие.
Да ладно бы так, но надо ж
было так опростоволоситься, что
не просто включить Алсуфьева – лицо, занимающее госдолжность категории А, в конкурсную
комиссию, а ещё и назначить его
председательствующим в этой комиссии.
Ладно Алсуфьев, он-то, может, и не осознавал, что творит,
но в правительстве области есть
целое государственно-правовое
управление.
Короче, беда топ-чиновников,
допустивших попрание Конституции, в том, что уже есть граждане,
обратившиеся в соответствующие инстанции. Но главное даже
не в этом. Что будет, если в соот-

Реставрация Университетской Ломоносовской гимназии продолжится лишь после завершения судебных
тяжб с «АМ-Строй».
Была раньше в Архангельске
такая школа под номером четыре. Находится она на набережной в районе улицы Воскресенской. В 2000 годах её эксплуатация прекратилась.
По областной программе «Родина Ломоносова» на реконструкцию
здания, долгие годы простоявшего
бесхозным и превращённого в общественный сортир, в 2010 году
было выделено более 200 миллионов рублей. Такую же сумму дал
федеральный бюджет.
Открыть теперь уже Университетскую Ломоносовскую гимназию собирались к 300-летнему юбилею М. В. Ломоносова:
1 сентября 2011 года она должна
была принять учащихся. Но вышел облом. Затем наступил сентябрь 2012 года – строительные
сети не сняты, леса не убраны.
Пришёл сентябрь 2013 года – начало учебного процесса, обещанное тогдашним министром образования Ильёй Иванкиным депутатам Архангельского областного
Собрания, не состоялось. Как говорится, воз и ныне там.
Сейчас состояние Ломоносовской гимназии весьма удручающее: частично отреставрированное здание, где даже отопле-
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САМОЗВАНЦЫ, СЛАЗЬ…
Скубенко, Андреев, Смагин и прочие.
Законность процедуры квази-избрания ГМО спорная с точки зрения Конституции…

ветствии с определением Конституционного суда таковые действия
будут признаны не соответствующими Конституции?
А всё просто:
– здесь, в Архангельской области, высадится прокурорский десант из Москвы;
– СК РФ начнет проверку
по фактам превышения полномочий;
– все эти скубенки, смагины, андреевы ощутят себя никакими не ГМО и полетят со своих постов;
– присягнувшие им обломаются и побегут искать, у кого «отсосать»;
Придётся возвращаться к нормальному избранию глав городов
без всяких там КВАЗИ.

СПРАВКА

Судья Конституционного суда
(КС) Николай Бондарь в своем
особом мнении разъяснил, как
понимать недавнее постановление КС по делу о местном самоуправлении (МСУ).
Бондарь, который был судьейдокладчиком по этому делу, в целом согласен с коллегами, но считает, что право региона отменять
прямое голосование в муниципа-

литетах должно носить исключительный характер и обязательно
быть мотивированным. «Устанавливая единственно возможную модель формирования органов МСУ <…> необходимо исходить из того, что
эта мера является оправданной в конкретных исторических условиях».
Нужны дополнительные критерии, которые позволяют обосновать ограничения, – губернаторы должны учитывать роль муниципалитетов в жизни регионов,
степень концентрации населения
и материально-финансовых ресурсов, наличие объектов государственного значения, считает Бондарь. Такие критерии, как
учет мнения жителей, нужно закрепить на федеральном уровне:
отдавать эти вопросы на откуп регионам «недопустимо и опасно,
в том числе с точки зрения возможности их «отрыва» от федеральной власти», предупреждает судья.
ЗакС.ру сообщает (далее цитата):
«Установление способа избрания главы… превращается
в формальность… Главой муниципального образования мо-

жет стать кандидат, не проходивший горнило выборов,
не получивший мандат доверия
непосредственно от избирателей. Таким образом, субъекты Российской Федерации получили действенное средство
влияния на подбор глав муниципальных районов и городских
округов».
Конец цитата.

***

А вот из практики применения
законодательства о местном самоуправлении в разъяснениях
Комитета Государственной Думы
по вопросам местного самоуправления. Издание Государственной
Думы, Москва, 2011 год (далее
цитата):
«Вопрос. Вправе ли конкурсная комиссия представлять одного кандидата для
утверждения представительным органам муниципального образования на должность
главы местной администрации по контракту?
Ответ. Согл асно части
2 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ, главой местной администрации является
глава муниципального образования либо лицо, назначаемое

КАЗНОКРАДЫ
ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ…
Профуканные сотни миллионов в центре Архангельска:
реставрация Ломоносовской гимназии завершится нескоро

ние не подключено, обсыпается,
во многих местах отвалилась штукатурка, а общая картина разрушений даёт основания полагать,
что двухэтажная половина гимназии даёт сверхнормативную
усадку. Территория вокруг также
не облагорожена.
В конце 2016 года министр
строительства и архитектуры
Михаил Яковлев заявил:
«Реставрацию здания Ломоносовской гимназии необходимо завершить».
Конец цитаты.
Когда завершить – не сказано.
Мол, мы за правое дело ратуем,
всё правильно говорим, только,
кроме пустых обещаний, в итоге
ничего не имеем. Да еще 580 миллионов бюджетных средств выкинуты на воздух.
В связи с этим мы направили
запрос в САФУ, городскую администрацию и правительство Архангельской области с просьбой
прокомментировать ситуацию
и пояснить, когда завершится реставрация здания.

В САФУ чётко обозначили:
к нам Университетская Ломоносовская гимназия никакого отношения не имеет. Мы запомнили…
Ответы из правительства области и горадмина практически идентичны и, в общем-то,
ничего также не прояснили. Вот
некоторые цитаты из ответа под
авторством и.о директора департамента образования Филимоновой:
«Ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы на объекте проведены
в период с 2010 по 2011 годы
подрядной организацией ООО
«АМ-Строй». В 2013 году в результате комиссионного осмотра здания выявлены замечания к выполненным работам
(глубокие трещины на фасаде,
наличие грунтовых вод в подвальных помещениях, вспучивание полов и др.). Данные недоработки не позволили осуществить вводы объекта в эксплуатацию и начать образовательный процесс. В связи

с этим проведено детальное
обследование некачественно
выполненных работ.
По результатам проведенного обследования направлено обращение в Арбитражный суд Архангельской области
о взыскании убытков и необоснованного обогащения с подрядной организацией ООО
«АМ-Строй».
В настоящее время на объекте проведена судебная
строительно-техническая
экспертиза ранее выполненных работ. Проведение судебных разбирательств влечёт невозможность проведения каких-либо мероприятий
по реставрации здания.
Реализацию мероприятия
пл анируется продолжить
в рамках государственной
программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2020 годы)».
Лимит средств на 2017 год
по мероприятию составля-

на должность главы местной
администрации по контракту.
При этом на замещение указанной должности необходимо проведение конкурса, по результатам которого определяются кандидаты.
В части 6 статьи 37 Федерального закона идет речь
о нескольких кандидатах,
представленных конкурсной
комиссии. Такая норма направлена на то, чтобы обеспечить
привлечение для участия в конкурсе нескольких специалистов,
среди которых в дальнейшем
можно было бы выбрать наиболее профессионального. Представительный орган муниципального образования должен
иметь возможность выбора
между кандидатами, иначе теряется смысл проведения конкурса. Исходя из этого полагаем, что на рассмотрение представительного органа необходимо представить не менее
двух кандидатур.
Буквальное толкование положений указанной статьи,
а именно словосочетание «избирается представительным
органом из числа кандидатов,
представленных комиссией»,
позволяет сделать вывод, что
депутаты должны избирать
главу МО не менее чем из двух
кандидатов, чтобы не был нарушен принцип выборности».
Конец цитаты.

ет 26302,38 тысячи рублей,
из них:
на коммунальные услуги
и охрану объекта 2 477,09 тысяч рублей;
На реставрационные работы – 23 825,29 тысячи рублей».
Особенно интересен пункт расходов – на коммунальные услуги
и охрану объекта 2 477,09 тысячи рублей. Какие коммунальные
услуги, если здание пустует и его
никто не охраняет? Между тем,
тратится почти ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА рублей.
Напомним, что на всё это дело
и так потрачено почти 600 миллионов, то есть мало того, что огромная сумма куда-то ухнула, по паре
лямсов ещё утекает ежегодно,
впрочем, относительно всей суммы средства кажутся незначительными…
И получается, что пока не закончатся судебные тяжбы
с «АМ-Строй», реставрация
Университетской Ломоносовской
гимназии не продолжится.
Просим обратить внимание
правоохранительных органов
на эту ситуацию – налицо махинация с бюджетными деньгами,
причём с суммой в полмиллиарда. Майор, который это расследует, сразу же станет полковником…

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ДОГОВОРИЛИСЬ

WWF России и ГК «Титан» согласовали границу Двинско-Пинежского заказника
в пределах аренды холдинга

Часть арендованной Группой компаний «Титан» территории Двинско-Пинежского
лесного массива вдоль всей
южной границы аренды будет включена в заказник.
К такому соглашению пришли WWF России и холдинг в ходе рабочей встречи.
ГК «Титан» официально заявила о поддержке создания Двинско-Пинежского
(Верхнеюловского) заказника в согласованных с WWF России границах, прилегающих к территории арендованных лесных участков.
Более 15 лет предприятия холдинга сертифицированы по схеме FSC (Лесного попечительского совета), требования которого предусматривают сохранение малонарушенных лесных территорий. Соглашения
между экологами и лесопромышленниками об отказе от рубок ценных лесов, заключенные в рамках сертификации, и легли в основу создания заказника.
Сокращение площади заказника в границах аренды, предусмотренное последними договоренностями, дает ГК «Титан»
запас времени для перехода к эффективному лесному хозяйству во вторичных лесах. Для этого компанией будет разработана долгосрочная стратегия устойчивого
лесопользования.
ГК «Титан» выразила намерение принять активное участие в диалоге с другими компаниями, работающими на территории междуречья, и региональными органами управления для согласования границ заказника до конца 2017 года – Года
экологии и Года ООПТ.
Работа над созданием регионального
ландшафтного заказника на территории
междуречья Северной Двины и Пинеги,
где сохранился один из последних в Европе
крупных участков нетронутой дикой тайги,
ведется с начала 2000-х годов.
В 2013 году проект заказника, подготовленный Всемирным фондом дикой природы (WWF) совместно с Центром природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области, прошел государственную экологическую экспертизу.
Создание заказника отражено в Лесном
плане и схеме территориального планирования региона. Однако вопрос о границах
новой особо охраняемой территории не решен до сих пор, поскольку большая часть
планируемой под заказник территории находится в аренде у лесозаготовителей.
При создании новой охраняемой территории важно найти баланс между экономикой и экологией, чтобы сохранить наибо-

на прилегающих к проектируемому заказнику территориях, как вследствие необоснованных запретов на использование этих
территорий, так и вследствие ухудшения
экономической ситуации на лесозаготовительных предприятиях ГК «Титан».
Достижение непростого согласия с WWF
Россия по границам проектируемой ООПТ
подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого экологически и социально – ответственного ведения бизнеса», – заявил генеральный директор ГК
«Титан» Алексей Кудрявцев.
WWF подчеркивает, что в условиях критического истощения лесных ресурсов региону как можно скорее необходим переход
к интенсивному лесному хозяйству.
Предложенные WWF меры по эффективному лесовосстановлению на освоенных территориях и уходу за молодыми насаждениями помогут сохранить уникальный лесной массив и естественную среду
обитания диких животных, позволив при
этом значительно увеличить объем производства лесоматериалов на легкодоступных
территориях и создать дополнительные рабочие места для населения.
«WWF России приглашает к диалогу
все компании, арендующие лесные участки на территории междуречья, для решения проблемы сохранения уникального
массива малонарушенных лесов и согласования границ заказника площадью около 350 тысяч га.
Мы также надеемся на поддержку правительства Архангельской области, официально заявившего о том, что заказник будет создан до конца 2017 года. В том числе мы рассчитываем, что власти региона
установят мораторий и не будут передавать в аренду участки в границах планируемой ООПТ», – отметил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

лее ценную часть массива и дать возможность предприятиям продолжать работу.
«При подготовке наших предложений
по границам проектируемого заказника в зоне аренды ГК «Титан», мы исходили и исходим из принципа недопустимости ухудшения социально-экономического
положения населения, проживающего

Худрук Архангельского молодёжного театра Панов – полицейским, интересующимся искусством: «Приходите на репетиции»

Напомним, что 6 июня полицейские
из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
по Архангельской области парализовали
деятельность Архангельского Молодёжного театра, изъяв всю финансовую документацию за шесть последних лет.
Со времени первой облавы прошло четыре месяца. Ни объявлений об уголовном
деле, ни каких-либо комментариев – была
преступная деятельность в театре или

ПРИ СТАЛИНЕ
ЗА ТАКОЕ
РАССТРЕЛИВАЛИ…
В Архангельской области
«хозяйствующий» субъект решил
сгноить урожай картофеля по принципу
«ни себе, ни людям»

В Архангельской области может сгнить урожай картофеля – половина полей ФГУП
«Холмогорское» до сих пор
не убраны – руководство
никого не пускает и сетует
на влажную погоду.
На фото поля ФГУП «Холмогорское» –
это бывшая Холмогорская опытная станция животноводства и растениеводства.
Верхние Матигоры.

СПРАВКА

Группа компаний «Титан» – один
из крупнейших операторов лесосырья
в СЗФО.
Создана в 1990 году.
В ГК «Титан» входят восемь лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие в Европейской части России – ЗАО «Лесозавод 25».
Расчетная лесосека составляет 3,2 млн
кубометров.
ГК «Титан» обеспечивает занятость более четырех тысяч жителей Архангельской области.
Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные
фонды превышают 1 млрд. рублей.
Ежегодный объем инвестиций
в социально-экономическое развитие муниципальных образований региона составляют около 100 млн рублей.

ВЭЛКАМ, МИСТЕРЫ ПОЛИСМЕНЫ
Полиция вызвала на допрос
монтировщика Молодёжного
театра – Виктор Панов пригласил полицию на репетиции.
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не было её. Коллектив, труппа напряжены – театр как единый оголенный нерв.
В сентябре в полицию тягали очередного
сотрудника – молодого парня, монтировщика сцены Антона Спирова.
Как сообщил худрук Молодёжного театра Виктор Панов, в полицию на днях вызвали ещё одного монтировщика – интересовались, как проходят репетиции. В свою
очередь, Панов заявил:
«Уважаемые сотрудники полиции,
приходите на репетиции. Сами всё посмотрите, а то ходите вокруг да около». Конец цитаты.
Худрук Молодёжного театра также подчеркнул, что в некоторых театрах за такое

берут деньги, а он предлагает совершенно бесплатно.

Вот так сейчас выглядит некогда знаменитая Холмогорская опытная станция. Точнее, её поля. То, что происходит сейчас, –
сродни безумию. Речь идет об урожае картофеля, которые НЕ собран ДО СИХ ПОР.
По нашей информации, руководство
ФГУП «Холмогорское» в попытках оправдать бездействие сетует на влажность поля,
мол, в нем застревают трактора, что делают сбор картофеля невозможным.
По мнению наблюдателей, данную причину можно считать блефом. Более популярная версия заключается в том, что
у ФГУП «Холмогорское» в настоящий момент сложное финансовое положение (введена процедура наблюдения) – вероятно,
собрать урожай им не под силу.
Дела финансовые – это одно. Речь о другом: как можно допустить гибель гигантского урожая картофеля? Туда же не метеорит упал. Наводнений и землетрясений тоже не наблюдалось. И лето с осенью
были не самыми дождливыми. В крайнем
случае, можно было кинуть клич и созвать
народ: люди бы управились очень быстро.
Но людей не зовут. Более того, как рассказали редакции местные граждане, собирать урожай их не пускают. Год назад
за подобные попытки даже наказывали
штрафом.
В итоге мы имеем вот что: картошка может погибнуть. И случится это, если ничего не делать, очень скоро, когда в регион
придут первые заморозки.
Мы обращаемся в региональное министерство сельского хозяйства, правительство Архангельской области и соответствующие надзорные органы – не сидите сложа руки. Не дайте погибнуть урожаю картошки.
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Бесхозные энергообъекты, которые функционируют на территории МО «Коношское» без надлежащего обслуживания и ремонта,
ставят под угрозу не только
жизнь людей, но и бесперебойную работу всего районного электросетевого хозяйства. Энергетики и коношане
ждут помощи от компетентных органов.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
ПО-КОНОШСКИ

ских лиц измеряется тысячами.
В январе 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» направило для подписания в адрес
МО «Коношское» муниципальный контракт, в котором указало в качестве точек
поставки электрической энергии в том числе и вышеупомянутые трансформаторные
подстанции. Из поселковой администрации
контракт вернулся неподписанным. Как явствовало из сопроводительного письма,
«в связи с отсутствием правовой необходимости его заключения». Если короче, то администрация Коноши отказалась
принять на себя обязанность по обеспечению гарантированным электроснабжением
нескольких тысяч коношан.

В соответствии с п. 1 ст. 225 Гражданского кодекса, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности
на которую собственник отказался.
Вопрос бесхозяйных электрических сетей стоит сегодня в Архангельской области особенно остро. Так называемые «бесхозы» – это очень серьезная проблема как
для потребителей, так и для энергокомпаний. Работают они на пределе возможностей, а ремонтировать и обслуживать их
некому. Бесхозные сети являются источником аварий, одной из причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии. Ситуация с бесхозными электрическими сетями в МО «Коношское» сегодня такова, что успешное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок
2017–2018 годов стоит под изрядным вопросом. Полное отсутствие действий по его
решению со стороны поселковой администрации может привести к негативным последствиям уже в первые дни зимы.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА СЕТИ?

Одной из ключевых задач реформы
электроэнергетической отрасли была
ликвидация энергетических компаниймонополистов и создание в электроэнергетике конкурентной среды. Процедура демонополизации завершилась достаточно давно. Сегодня какой-либо организации, которая в энергосистеме региона была бы, словно капитан на корабле, в ответе за всё… просто не существует. Желающих же вступить
в конкурентную борьбу за ветхие воздушные
линии, увы, до сих пор немного…
Разумеется, на случай отказа рыночных
механизмов законодатель предусмотрел
страховочные варианты. В соответствии
с ключевыми положениями Устава, муниципальное образование (МО) «Коношское»
наделено статусом городского поселения.
В соответствии же со статьей 14 Федерального закона № 131 от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского поселения относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ.

Архангельск вновь в
конце списка ста самых чистых городов
России. Об этом сообщили специалисты
сайта Domofond.ru.
В ходе исследования россиянам
предлагалось оценить, насколько
(по 10-балльной шкале) они согласны с высказыванием «В моем
районе чисто, мусор убирают
своевременно». В опросе принял участие 258 441 респондент.
По результатам среди 100 круп-

Б. Капустинский, глава МО «Коношское»

На территории МО «Коношское» находятся достаточно обширные и разветвленные сети электроснабжения: трансформаторные подстанции с отходящими кабельными линиями, питающими поселковый жилищный фонд. Трансформаторные подстанции были в свое время построены застройщиками для электроснабжения многоквартирных домов с электроплитами и электроотоплением, возведенных по региональной
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Казус ситуации в том, что застройщики не являются собственниками трансформаторных
подстанций, да и не должны, согласно закону, ими быть. После ввода в эксплуатацию
любой энергообъект (комплектные трансформаторные подстранции – КТП, кабельная линия и т. д.) должен обрести постоянного балансодержателя, который бы организовывал техническую эксплуатацию данного объекта, решал бы связанные с этим процессом финансовые вопросы, вел бы бухгалтерскую и статистическую отчетность.
Вполне логичным шагом застройщиков
могла бы стать передача подстанций (уточним, что построены КТП на государственные деньги) на баланс территориальной сетевой организации, к сетям которой подстанции присоединены «по высокой стороне». Однако, по имеющимся сведениям,
электрооборудование никто в ТСО не передавал; акты эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, некогда составленные сетевой организацией и застройщиками, впоследствии не переоформлялись. Застройщики получили свои деньги, сдали объекты и забыли о завершенном
контракте. Межрегиональная сетевая организация тоже рвения не проявила.
При этом многоквартирные дома, запитанные от спорных трансформаторных подстанций, сданы в эксплуатацию и заселены. Формально электроэнергию потребляют 824 «абонента». Фактически же, если
учесть, что под одним «абонентом» на языке энергетиков может подразумеваться целая семья, число потребителей – физиче-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗМЕНА

В феврале 2017 года повторным письмом
ПАО «Архэнергосбыт» вновь направило
в адрес администрации МО «Коношское»
проект муниципального контракта для согласования его условий и подписания. Вновь
контракт вернулся без подписания и с аналогичной формулировкой – в связи с отсутствием правовой необходимости. Фактически, полноценный комплекс электросетевого оборудования на территории МО «Коношское» оказался бесхозным.
Судя по всему, чиновники в коношской администрации не видят «правовой необходимости» в исполнении законов государства
российского вообще. Так, в соответствии
с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 131-ФЗ, если МО «Коношское» как
орган местного самоуправления имело возможность принять в состав муниципальной
казны и организовать эксплуатацию сетевого
хозяйства, то оно было обязано это сделать.
Но не сделало. По причине странной позиции
муниципального образования, ПАО «Архэнергосбыт» до сих пор вынуждено осуществлять поставку электроэнергии на указанные
трансформаторные подстанции без официально оформленных договорных отношений.
Каков смысл настойчиво саботировать
подписание муниципального контракта? Как
известно, отсутствие письменного договора
не освобождает фактического потребителя
от обязанности возместить стоимость энергии, потребленной принадлежащими ему
объектами. Начиная с февраля 2017 года
по настоящее время ПАО «Архэнергосбыт»
выставляет муниципальному образованию
счета-фактуры на оплату фактически потребленного указанными электроустановками объёма электрической энергии. Более того, юристы Плесецкого межрайонного отделения (Коношское отделение входит
в состав ПМРО) обратились в Арбитражный суд Архангельской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности за электрическую энергию, поставленную на объекты администрации МО «Коношское». На сегодняшний день уже имеется два решения Арбитражного суда о взыскании с МО «Коношское» бездоговорного

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ?
Архангельск занял 97-ю позицию в сотне самых чистых городов России
нейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры. Также
специалисты выявили динамику
по сравнению с 2016 годом.
В среднем по стране опрошенные оценили чистоту городов
на 5,7 балла из 10 возможных,
что на 0,5 балла ниже аналогичного показателя прошлого года.
При этом разница между наиболее и наименее привлекательны-

ми с точки зрения чистоты городами и составляет 3,6 балла.
Первые два места рейтинга, как
и в прошлом году, заняли Грозный и Нижневартовск. Замыкает
тройку лидеров Армавир, переместившийся на одну строку вверх.
Архангельск же вновь в числе
аутсайдеров – на 97-й позиции
с результатом 4,5 балла. Самым
грязным городом из сотни признана Махачкала – 4,1 балла.

объёма поставленной электрической энергии. Оба решения вступили в законную силу.
Может быть, должностные лица МО
«Коношское» просто не желают принимать на себя ответственность за эксплуатацию спорных объектов электросетевого хозяйства, в том числе и за аварийнодиспетчерское обслуживание? Если учесть,
что объекты электроснабжения сегодня
не обслуживаются, такая позиция местной
власти фактически балансирует на грани
между экономической диверсией и государственной изменой. И это не преувеличение: в период прохождения низких температур в осенне-зимний отопительный период 2017–2018 годов риски прекращения
электроснабжения потребителей на срок,
превышающий пределы, допустимые законодательством, невероятно высоки. С учетом того, что спорные трансформаторные
подстанции служат для электроснабжения
многоквартирных домов с электроплитами
и электроотоплением, прекращение электроснабжения может привести к самым
негативным последствиям.

КОГДА СЛИШКОМ ХОРОШО…

Вступая в должность, глава Коноши Богдан Капустинский заверил народ, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья не будет свернута (а у коношан
такие опасения были) . Необходимо отметить, слово свое Богдан Николаевич сдержал. В настоящее время на территории поселка по программе переселения из ветхого в благоустроенное жилье ведется строительство семи многоквартирных домов
на 408 квартир. Но, как говорится, слишком хорошо – это тоже нехорошо. Ситуация
с электроснабжением новых домов аналогична описанной выше. Новостройки оснащаются электроплитами и электроотоплением; для электроснабжения нового жилфонда в рамках программы застройщики
возводят трансформаторные подстанции.
После завершения строительства и сдачи
домов в эксплуатацию электросетевое оборудование также может оказаться ничьим,
т. е. лишенным надлежащего обслуживания
и хозяйской заботы со стороны лиц, несущих
за него ответственность. Первый же «пробой» кабеля обернется чрезвычайной ситуацией с сотнями пострадавших.
Учитывая полную безрезультатность прямой переписки с администрацией МО «Коношское», руководство Плесецкого межрайонного отделения на днях официальными письмами проинформировало о происходящем в Коноше правительство Архангельской области и профильный комитет областного Собрания депутатов.
Поскольку в любой момент могут пострадать права и законные интересы граждан РФ, проживающих на территории МО
«Коношское», следующие письма, очевидно, будет направлены в прокуратуру Архангельской области и в региональное управление ФСБ. А уж эти структуры однозначно разберутся, где есть «правовая необходимость» и в чем (или в ком?) её нет.
По материалам
пресс-службы ПАО «Архэнергосбыт»
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МИГРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРОВ
НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ
Уже вторую неделю подряд в России меняются губернаторы. Ухнуло
совсем рядом с Архангельской областью – ушёл в отставку губернатор
Ненецкого автономного округа Игорь
Кошин.
За эти две недели кого-то отставили, кто-то ушел сам. Главы Нижегородской области Валерий Шанцев и Красноярского
края Виктор Толоконский. Все

В России большая кадровая эволюция в канун выборов Президента

трое, вместе с г-ном Меркушкиным, уже достаточно возрастные деятели. Так что объявивший
об отставке глава Дагестана Рамазан Абдулатипов абсолютно
точно назвал происходящее трендом на «озеленение» губернаторского корпуса.
Смена губернаторов произошла в основном на людей, которые явно назначены врио надолго, с прицелом на выборы следующего года. Это бывший первый
заместитель главы Минпромторга Глеб Никитин, назначенный, в соответствии со своими
прежними обязанностями, в насыщенную предприятиями ВПК

Нижегородскую область. В Самарскую область пришел Дмитрий Азаров, человек, что называется, самарский до мозга костей, бывший от этой области
сенатором. В НАО будет руководить Александр Цыбульский,
который до последнего времени
работал заместителем главы
Минэкономразвития.
Все это довольно молодые
люди. Исключением является старожил красноярской политики
Александр Усс, который повидал
много глав региона, а теперь он
сам врио губернатора и при этом
остается на привычной для себя
должности председателя Зако-

нодательного собрания края. Это
назначение выглядит временным.
А на пост главы Дагестана назначен политический тяжеловес Васильев, после ухода которого последовал целый ряд тектонических кадровых сдвигов в руководстве «Единой России» и Государственной Думы.
Ряд политологов уже выдвигает
версию о том, что замены в губернаторском корпусе – это предтеча реконструкции кабинета министров.
На фоне кадровых новаций, которые наверняка ещё не закончились (тема замены глав субъектов может и продолжиться), Пу-
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тин сделал и ряд важных экономических шагов – регионы получили отсрочку по долговым платежам, которые были для некоторых
из них очень серьезным бременем.
Что касается политики,
то до сих пор (после 1996 года)
президентские выборы оказывались периодами консолидации,
способной пригасить и серьезную
дестабилизацию, как это было
в 2012 году. Так что с этой стороны тоже, по-видимому, самое время для обкатки молодых кадров.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

…стало известно, что Президент
России Владимир Путин принял
отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова,
который стал десятым за полмесяца главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».
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МОЛЧУН-НЕВИДИМКА
Подноготная бизнеса депутата Архоблсобрания Алексея Макарова

Четвертый год депутаты Архангельского областного
Собрания работают
на благо жителей.
Для кого-то это был сложный
период: уголовные дела, посадки
и проблемы с бизнесом. Кто-то
просто выпал из информационного поля, перестав интересовать СМИ.
У других наоборот: бизнес начал набирать лихие обороты, конкуренты уехали в места не столь
отдаленные, а фамилии и сытые
лица топ-депутатов заполонили
собой все возможное пространство. Но есть и третий слой этого политпирога – депутаты, о существовании которых, возможно,
даже не знают их коллеги.
Депутаты-невидимки или
депутаты-молчуны.
Ну, то есть, где-то видели ЭТОГО чувака…
Вроде депутат. Во всяком случае, ходит тут, бродит. В костюме
да с галстуком.
Нет, таких персон не стоит путать с так называемыми «серыми
кардиналами», которые обычно
предпочитают находиться в сторонке от шума и гама. Кардинал процессом рулит, а молчунневидимка лениво отсиживает
зад, покорно нажимая, как говорил один депутат с позывным Закат, «на нужные кнопки».
Но иногда так случается, что эти
товарищи выходят из тени…
27 сентября 2017 года депутаты Архангельского областного

Собрания поддержали кадровые
новеллы губернатора и утвердили нового главу представительства региона при Правительстве
РФ – Елену Кутукову, сменившую скандально известного Алексея Гришкова.
Казалось бы, событие рядовое – губернатор предложил,
а депутаты поддержали. Ничего
необычного. Но в тот день широкой общественности явил себя
депутат, о котором она за четыре года работы VII созыва
облсобрания фактически ничего
не слышала.
Не слышали и мы. Народный
избранник работал себе тихомирно и был вне поля зрения
объективов. И работал бы себе
дальше. Но тут что-то произошло. Возможно, у него заговорил внутренний голос, который
пытался прорваться весь депутатский срок, но был под постоянным контролем.
И голос сказал.
Автором слов в поддержку Елены Кутуковой и признанием
в том, что они знакомы, стал депутат Алексей Макаров – заместитель председателя комитета
Архоблсобрания по аграрной политике, рыболовству и торговле.
Так кто же такой Алексей Макаров? Почему он решил поддержать нашего нового полпреда, буквально явив себя миру?
Ответом на эти вопросы и решил
заняться ваш добрый друг «Поморский осьминог», который при
помощи всемогущей базы данных «Контур.Фокус» заглянул
в бизнес-структуры Макарова.

На сайте облсобрания сказано,
что он избран по одномандатному избирательному округу № 12.
Общественная приемная у него
находится в Каргополе по адресу: пр. Октябрьский, 56.
Вероятно, именно в Каргополе
он и познакомился с Еленой Кутуковой, которая уже много лет
(вместе с единомышленниками)
занимается восстановлением памятников федерального и местного значения в селе Ошевенское.
Так вот, за 2016 год Алексей
Макаров задекларировал доход
в 1 326 796,48 руб. В индивидуальной собственности у него имеются земельные участки, квартира, гаражи и нежилое помещение.
Авто – «Тойота Ленд Крузер
200».
Его супруга задекларировала
меньше – 185 699,0 руб. + квартиру и «четвертый рафик».
Но главное в этом всем, конечно, бизнес. С ним у Алексея Макарова, надо полагать, проблем
нет. Речь идет о четырех ООО,
где он является гендиректором
и единственным учредителем,
прописанных по одному адресу:
г. Каргополь, проспект Октябрьский, 112.
Фирмы Макарова занимаются производством молока и масла, еще одна ведет деятельность
в области торговли в неспециализированных магазинах.
Везде миллионные выручки
и жирные госконтракты.
ООО «Молочный комбинат
«Каргопольский»

Дата образования: 8 ноября
2006
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 11,4 млн («плюс»
71 %);
Выручка – 81,1 млн («плюс»
49 %);
Чистая прибыль – 2,1 млн.
Участник 29 конкурсов на госзакупках (10,3 млн руб) – 27 побед (9,9 млн руб). В основном –
поставка молока и молочной продукции в различные медицинские
учреждения.
Общество с ограниченной
ответственностью «МКК»
Дата образования: 5 июля 2011
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 21,6 млн («минус»
13 %);
Выручка – 71,5 млн («плюс»
11 %);
Чистый убыток – 2,6 млн.
Участник 28 конкурсов на госзакупках (8,4 млн руб) – 27 побед (8,1 млн руб).
ООО «Озерный край»
Дата образования: 26 января 2006
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 17,5 млн («плюс»
37 %);
Выручка – 93,3 млн («плюс»
2 %)
Чистая прибыль – 3,4 млн.
ООО принимало участие
в 16 конкурсах на госзакупках
(18,9 млн руб), одержало три победы (3,2 млн руб). Две из них –
это май 2015 года. Заказчик, ад-

министрация МО «Каргопольское», приобрел жилые помещения по программе расселения
из аварийного и ветхого жилья.
Речь о суммах 1 124 500,00 руб.
и 1 076 060,00 руб.
ООО «Маслозавод
«Каргопольский»
Дата образования: 28 мая 2008
Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 15,7 млн («минус»
16 %);
Выручка – 77,8 млн («плюс»
10 %);
Чистая прибыль – 8,0 тыс.
Участник 290 конкурсов на госзакупках (159,5 млн руб) –
212 побед (97,9 млн руб).
Нам удалось обнаружить занимательный факт. Обычно за контрактами отправляются сразу
две макаровские фирмы (впрочем, бывает, что заявляется одна).
В результате побеждает условное
МКК или Маслозавод, а прибыль,
получается, идет в один карман.
Пример. 2016 год. Покупка молока и молочной продукции для
Каргопольской центральной районной больницы. Цена вопроса – 421 170,00 руб.
Среди участников ООО «Молочный комбинат «Каргопольский» и ООО «Маслозавод «Каргопольский». Как говорится,
кто бы ни выиграл – победитель один.
И отныне имя победителя приобрело широкую известность –
это депутат Архангельского областного Собрания Алексей Макаров, который в день выхода данного материала в свет проснется
куда более знаменитым человеком. Чего мы и каждому последующему герою «Поморского осьминога» желаем.

В блокнот прокурору

КОСТЯ-УЗБЕКИМ

Руководитель контрактного агентства Архангельской области продолжает заниматься
коммерческой деятельностью

Руководитель контрактного
агентства Архангельской области Северьянов не боится
участвовать в коммерческой
деятельности, числясь с списке учредителей сельскохозяйственного производственного
кооператива «Русский фермер».

Всё по-архангельски бездарно
Территория у САФУ. Контейнеры для раздельного сбора мусора. Даже картинки для дураков налепили. Но дураки дурнее, или народ принципиальный такой – мусор бросают по старинке в старую помойку, и всё в кучу.

Согласно данным базы «Контур.Фокус»,
Константин Северьянов, руководитель контрактного агентства Архангельской области,
продолжает участвовать в коммерческой деятельности, входя в состав учредителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Русский фермер», зарегистрированного в Ленинградской области по адресу: Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, 1.
А согласно ст. 106.1 ГК РФ, производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной
или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции,
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанное
на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
«Законом» и уставом производственного ко-

оператива может быть предусмотрено участие
в его деятельности юридических лиц.
Производственный кооператив является
корпоративной коммерческой организацией.
Кроме того, удалось узнать, что Константин
Северьянов ЧЕТЫРЕ года был в списке учредителей ООО «Русский Фермер», при этом являясь руководителем контрактного агентства
Архангельской области. А завязал с ООО, судя
по всему, лишь в 2017-м.
Константин Северьянов засветился и в числе учредителей РОО «Узбекская национальнокультурная автономия Санкт-Петербурга
«Узбеким»
К слову, в списке учредителей ООО «Русский Фермер» был обнаружен Александр Иванов. Это тот самый знаменитый олигарх Иванов, которому, судя по всему, в Архангельской
области можно все (или многое), благодаря
приближенности к её первым лицам. Первой
на ум приходит история с банкротством Вельской птицефабрики.
Теперь ход за надзорными органами… Ведь
контрактное агентство – это даже не минкультуры. Его руководитель должен быть кристально чистым относительно конфликтов интересов.
Редакция просит прокуратуру от имени всех
жителей истерзанной коррупцией Архангельской области проверить и по достоинству оценить деятельность указанного в публикации
персонажа.
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ОПЯТЬ БЛЕФ, СНОВА ПРОВАЛ…

Чиновники правительства Архангельской области «прокатили» Онегу мимо федерального проекта

КРАО кричала, кричала, кричала. Министр экономического развития Архангельской области Вуйменков болтал, болтал, болтал.
Увы, Онега НЕ стала ТОР (территорией опережающего развития). Так резюмирует конец бездар-

ной PR-акции архангельский блогер Елена Горяшина (на снимке).
ГМО Онежского района Смагин заявлял: «Мы шли к этому
дню восемь лет. Участие в программе развития моногородов
и создание ТОР позволят диверсифицировать экономику, снизить существующую зависимость и в конечном итоге повысить уровень жизни населения».
Видимо, заявку грамотно, убедительно и своевременно составить не смогли. Ну, как всегда.
А вот новые ТОР: Рузаевка
в Мордовии, Сарапул в Удмурдии, Тутаев Ярославской области,
Петровск Саратовской области.
«Региональные власти уже подписали более 30 инвестиционных соглашений по разным направлениям. В Мордовии будут
делать мебель, пластмассовые
изделия (в Рузаевке). Появятся

предприятия по ремонту тепловозов, по выпуску продукции для
ремонта локомотивов, железнодорожной техники.
В Удмуртии (в Сарапуле), кроме
прочего, планируется построить
тепличный комплекс, организовать производство самых разных
товаров – обуви, оборудования

для лифтов, световых приборов
и интеллектуальных систем освещения. Планируется построить
центр здоровья и отдыха, а также спортивно-оздоровительный
комплекс.
Что касается Тутаева в Ярославской области, там будут собирать дизель-генераторы боль-

ОЧКОВТИРАТЕЛИ…

Капремонты и расселение аварийного жилья в Архангельской области:
отчёты федеральному центру не совпадают с истинным положением дел

Член ассоциации
независимых СМИ
«Вольное дело» общественный сайт
«Архсвобода» рассказал о грандиозном обмане в Каргополе – восьмимиллионный капремонт
оказался лажей.
Обращение к депутатам муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»:
«Господа чиновники и депутаты районного собрания,
к Вам обращаются с просьбой
жители дома 21 ул. Ленинградская. Наш дом по выше указанному адресу попал в программу
капремонта. В июне 2016 года
всех жителей попросили освободить свои квартиры, что мы
и сделали.
Нам сообщили, что у нас будут выполняться следующие
работы: замена кровли, фундамента, печей и полов на первом этаже.
И вот с июня 2016 года закипела работа. Срок сдачи объекта был назначен на 30 октября 2016 года. Затем сроки
перенесли на конец декабря
2016 года.
Очень быстро все разобрали и до настоящего времени
ничего, можно так сказать,
не сделано. В наших квартирах в ужасном состоянии стены, потолки, окна выбиты.
В подъездах тоже разгром.
Наш дом 21 по улице Ленинградская был не дворец,
но мы жили. А сейчас куда нам
идти жить? В доме проживает 30 человек: дети и старики. Кто нам это все будет ремонтировать? У нас нет таких денег.
Фонд капремонта отчитывается, что всё выполнено

на 90 %. Что дом сдадут 8 ноября – год не указан.
Вы посмотрите сами, как все
сделано. Мы ждали не такого
ремонта. Мы ждали лучшего.
За такие деньги, что было выделено (8 миллионов рублей),
можно новый дом построить.
Контроля нет никакого,
ни со стороны администрации,
ни со стороны фонда. Мы Вас
очень сильно просим рассмотреть наше обращение и принять соответствующие меры.
Мы уже просто не знаем, что
нам делать и куда мы въедем.
Помогите!».
Конец цитаты.

Аналогичным очковтирательством в Архангельской области,
похоже, занимаются господа,
подписывающие акты приемасдачи домов по программе расселения «аварийки», когда на деле
получается, что работы на объекте – непочатый край, а он как бы
сдан…
Так, на минувшей неделе стало известно, что Архангельская
область попала в число регионов, не успевших до 1 сентября
2017 года завершить программу
по расселению аварийного и ветхого жилья.
Пресс-служба федерального
Народного фронта распространила в СМИ информацию о том, что
ряд регионов не выполнил про-

грамму расселения аварийного
жилья. В частности, сказано, что
она была выполнена в среднем
по стране на 94 %. Остальные
6 % планируют обеспечить людей новыми квартирами до конца этого года.
Однако в данном релизе ни слова не было сказано про Архангельскую область. Куда попал наш
регион: к успешным или к тем,

кто не смог в положенные сроки
справиться с президентской задачей? Официальной информации в СМИ на эту тему мы не обнаружили.
Так вот, на сайте «Реформа
ЖКХ» ведется постоянный мониторинг ситуации с расселением «аварийки» – там сказано, что
в Архангельске есть три проблемных дома на Московском про-
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шой мощности и начнут работать
швейные фабрики и ряд других
предприятий.
Диверсифицировать экономику
Петровска в Саратовской области
планируется за счёт строительства новых заводов по выпуску автозапчастей и производству сжиженного природного газа. Помимо этого, там будут делать сыры,
откроется тепличный комплекс.
Всё это позволит в ближайшие годы создать в четырёх регионах почти шесть тысяч постоянных рабочих мест, снизить зависимость от градообразующих предприятий и в целом улучшить условия для жизни».
В ТОР (территории опережающего социально-экономического
развития) работают специальные условия для предпринимателей, льготные налоговые и административные режимы. Планируется, что за счет создания ТОР
за 10 лет в эти города будет привлечено более 20 млрд рублей инвестиций.

спекте, строительство которых
ведет «дочка» «Чувашстроя».
Там, как отмечают эксперты,
еще конь не валялся – последней
датой завершения строительства
домов было 31 августа – крайние сутки перед самим завершением федеральной программы.
Дома не сданы. И случится это,
надо понимать, нескоро.
По информации газеты, жильцам одного из домов даже предложили забрать деньги вместо положенных квадратных метров.
Еще более громкое разоблачение касается Коноши. Напомним,
что в поселке Ерцево руководители Коношского района приняли
в эксплуатацию 12-квартирный
жилой дом, построенный по этой
программе за 17 миллионов рублей, – без инженерных коммуникаций.
Приемка состоялась в ноябре
2016 года, а дом не подключен
к энергии до сих пор.
Следком возбудил уголовное
дело в отношении первого заместителя главы района Сергея Серова, подписавшего липовый документ по приемке дома.
По программе расселения в поселке городского типа строилось
пять домов – строительство вели
компании «РК-инвест» и «Белый
Дом». Сейчас в домах даже не начата теплоотделка, есть проблемы с подведением коммуникаций.
Отсюда следует, что правительство Архангельской области, вероятно, отчиталось в федеральный Минстрой документами,
весьма напоминающими фальсификацию. Не исключено, что
информацию не стал проверять
и региональный ОНФ.

P.S.

По нашим данным,
18 октября ожидается
визит в Архангельск Сергея Степашина, председателя наблюдательного совета Фонда ЖКХ. Вероятно, он решил лично исследовать ситуацию с озвученной профанацией (речь о липовых актах
прием-сдачи объектов) в Коноше и ознакомиться с причинами
отставания строительства домов
на Московском проспекте.
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НОВОСТИ УЛК
В Устьянском районе модернизируют производство и социальную сферу

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Заготовка древесины в компании ведется
по двум лесозаготовительным участкам –
Устьянскому и Плесецкому. В каждом работает по 12 лесозаготовительных комплексов, состоящих из харвестера и форвардера. С января по август текущего года
заготовлено 760,437 тыс. кбм, вывезено
из делянок 681,923 тыс. кбм.
Вся заготовленная древесина поставляется на переработку на заводы Устьянского района: из Устьянского участка автомобильным, а из Плесецкого – железнодорожным транспортом.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

На стройплощадке будущего завода
по переработке тонкомерной древесины
доставлены все четыре дымовые трубы новой котельной, начался их монтаж.
Установка всех труб будет завершена
к 20 октября, после чего начнутся пусконаладочные работы.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Компания продолжает строительство
инженерных сетей в селе Березник. Всего
в этом году планируется проложить 10 км
труб отопления, горячего и холодного водоснабжения.
На сегодня выполнено более 50 %
от плана. Ведется строительство фундаментов будущей автоматизированной котельной, к которой кроме всех социальных
объектов села будут подключены и объекты УЛК, расположенные в Березнике.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

На первом в этом году общешкольном
родительском собрании утвержден перспективный план развития Березницкой
средней школы на три года.
Среди основных пунктов – создание новых профильных классов с тем, чтобы выпускники выходили из школы, уже имея
на руках профессию.
Еще одна отличительная особенность
создаваемой школы УЛК – финансовая
поддержка одаренных детей и педагогов.
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ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

«Единая Россия» реализует партпроекты: минувшая неделя у депутатов Госдумы была посвящена «Городской среде»
Для реализации проекта «Городская среда» по инициативе партии «Единая Россия» на формирование комфортной городской
среды Северодвинск в этом году получил 42 млн рублей. Итоги
инспекций депутатов-единороссов подвели на региональном совете сторонников партии «Единая Россия». В работе совета приняли участие депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина и секретарь Архангельского регионального отделения партии
«Единая Россия» Виталий Фортыгин. Прежде всего речь шла
о проектах, финансируемых в этом году по инициативе партии
«Единая Россия» из федерального и регионального бюджетов.

Дмитрий Юрков оценил темпы и качество
работ по партпроекту «Единой России»
«Городская среда»
вСев еродвинске.
– Задача партпроекта –
не просто навести порядок
в городах страны, но и вовлечь
в эту работу как можно больше активных жителей, – отметил Дмитрий Юрков. И подтверждением тому стал проект по благоустройству двора на ул. Карла
Маркса, 25, где жильцы сами разрабатывали проект.
Двор крошечный, но здесь удалось предусмотреть и несколько небольших парковок, и озеленение, и детское игровое оборудование.
На ул. Портовой, 17 рабочие готовятся к производству асфальтобетонных работ:
– Довольны ли жители? – поинтересовался Дмитрий Юрков.
– Жителям нравится, они
еще и поторапливают, но у нас
всё по графику, – доложил представитель подрядной организации.
Кроме просторной автостоянки здесь установлена детская площадка, отремонтирован внутриквартальный проезд.
Теперь есть где играть юным жителям домов № 22, 24 и 26 на ул.
Макаренко.
Новый городок с турниками,
лестницами, горками они приняли с восторгом.

В минувшие выходные здесь
состоялся первый субботник.
А на следующие запланирован
ещё один.
– Проект партии «Единая
Россия» по формированию комфортной городской среды»
стартовал в этом году, – напомнил Дмитрий Юрков. – Федеральные средства впервые попадают напрямую к активным
собственникам. Нам было важно посмотреть, успевает ли Северодвинск выполнить все работы в срок. Сегодня я увидел
высокую степень готовности
объектов.
В программу 2017 года были
включены десять северодвинских
дворов. Кроме названных, это территории на пр. Победы, 50, 52, 54,
56; бульваре Строителей, 27 и 5;
на ул. Арктической, 5.
Финансирование составляет 24 163 тысячи рублей. Работы выполняет ООО «Камазтрансавто». На ул. Комсомольской,
11, 11-а и на ул. Коновалова, 2,
4, 4-а, 6, 6-а подрядчиком стало
ООО «Компания «Элина». Стоимость муниципального контракта – 4 299 тысяч рублей).
Олег Лобачев, заместитель главы Северодвинска по городскому
хозяйству, рассказал, что кроме
дворовых территорий в программу включено благоустройство берегов озера Чаячье, капитальный
ремонт фонтана на привокзальной
площади, ремонт и строительство
тротуаров, а также установка двух
декоративных мостиков в парке
культуры и отдыха.

Виталий Фортыгин, секретарь Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия»:
– В 2018 году будет выделе- ных условий проживания в гоно из федерального бюджета родах и населенных пунктах
25 миллиардов рублей и проект страны выделены правительпродолжится. Нам важно пока- ством страны по инициативе
зать, что средства людей осва- партии «Единая Россия». Таиваются с участием самих жи- ким образом, партия выполтелей и под их контролем. Хо- няет обещания, данные людям
рошо поработаем, еще получим. в ходе прошедшей в сентябре
Деньги на реализацию про- прошлого года избирательной
грамм по созданию комфорт- кампании.

Елена Вторыгина вместе с региональным координатором партпроекта «Городская среда»
Виктором Зарей и председателем общественного совета партпроекта Виталием Львовым смогли лично убедиться, как в областном центре идут работы по благоустройству
дворов и общественных
территорий.
Первым объектом рабочей поездки депутата стал двор у дома
№ 7, корп. 1 по ул. Советской
в Соломбале. На его ремонт было
выделено 3 870 тыс. руб.
– На эти деньги мы положили асфальт у дома – дорога была ужасная. Установили
во дворе малые архитектурные
формы, скамейки, урны, лавочки, шлагбаум. Сами разрисовали трансформаторную будку, а для малышей сделали площадку с качелями-каруселями.
Спортплощадка еще монтируется. Здесь появятся тренажеры: и молодежь, и пенсионеры смогут на них подкачаться. Для детей тоже сделаем спортплощадку, – рассказала председатель ТСЖ «МЖК Соломбала» Любовь Николаевна
Леонтьева.
Благодаря стараниям Леонтьевой когда-то запущенная многоэтажка превратилась
в образцово-показательный дом.
Сюда не раз приезжали высокие
московские чиновники из Фонда содействия и реформирования
ЖКХ. А сейчас благодаря федеральной программе «Городская
среда» обустроили и двор этого дома.
– К нам приходят со всего города смотреть и завидуют. А надо не завидовать,
а действовать, – рассказывает Елене Вторыгиной председатель ТСЖ Любовь Леонтьева. – Жильцы наши – молодцы. На собрании собственников все согласились на софинансирование выделенных
средств на 2.5 %. Но пришлось
много потрудиться, подготовить кучу документов.
И депутатам-единороссам нашим спасибо – помогли»
– Дому 30 лет, надо бы
и лифты отремонтировать.
Хорошо бы и по лифтам запустить федеральную программу, с софинансированием жильцов, – считает Леонтьева.

– Только благодаря настойчивости активных жильцов
в этом доме все получилось.
Софинансирование по типу:
один рубль ваш, а три – государственных – очень правильный подход. Жильцы будут беречь дворовое имущество, в которое они вложили свой рубль.
В Северодвинске цветы во дворе на зиму покрывают пленочкой, как у себя на даче, чтобы
все сохранить, – отметила Елена Вторыгина.
Второй объект проверки – аллея на пересечении улицы Садовой и Троицкого проспекта. Еще
месяц назад здесь ничего не было,
а через две недели центр города
у стадиона «Динамо» украсят две
дорожки из качественной брусчатки и рябиновая аллея.
Планы разбить аллею у стадиона «Динамо» долгие годы вынашивала общественная организация «Долг». А реализовать проект удалось сейчас, благодаря сэкономленным средствам по программе «Городская среда». В дань
памяти погибшим в Афганистане
северянам здесь будет установлена мемориальная доска.
– Простоит рябиновая аллея очень долго, потому что
используются качественные материалы, здесь будет
брусчатка. Проведем работы
на дренажно-ливневой канализации, воды здесь не будет, –
рассказал председатель регионального общественного совета
партпроекта «Единой России»
Виталий Львов. – Сквер здесь
будет очень красивый, высадим рябины, поставим 14 дизайнерских скамеек, заменим
фонари. Уже через три недели тут можно будет гулять.
– В центре города всегда
не хватало хорошей пешеходной зоны, поэтому аллея здесь
будет очень к месту. Хорошо бы еще поставить большие
качели, как в Москве. Подумайте над этим, – посоветовала
подрядчикам Елена Вторыгина.
Пешеходная дорожка длиной
около километра на проспекте
Чумбарова-Лучинского – еще
одна общественная территория,
которую проинспектировала депутат Госдумы Елена Вторыгина.
Сейчас там на текстиль укладывают тротуарную плитку. Подрядчик – ООО СМУ-2 – выбивается из графика работ. Срок
готовности укладки – 30 сентября, но контрольная дата сдачи – 17 октября.

– Брусчатка закуплена
в Белгороде. Меняем верхний
слой покрытия. Обеспечиваем уклон, чтобы все стекало в лоток, а из него в ливневый колодец. Дорожка выровнялась, брусчатка «гулять»
не будет. Высаживаем здесь
дополнительные растения.
Скамейки, урны сейчас на реставрации. А старую плитку
тоже используем, из нее выложим дорожки у школ и детсадов, – объяснил представитель
подрядчика.
– Почему не завезли песок
в песочницу, листья не подметают? Это же детская площадка в центре города! Детям
некомфортно здесь находиться, – сделала замечание главе
Ломоносовского округа Елена
Вторыгина.
У литературного сквера на улице Володарского у высоких берез появились широкие деревянные скамьи. Они удобны и очень
украсили сквер. Скамейки установлены за счет экономии средств
в рамках программы по финансированию партпроекта «Городская среда».
В Архангельске был заявлен
по программе 21 двор, а сделали
дворы у 30 домов. Перевыполнение получилось в связи с возникшей экономией в результате конкурсных процедур.
Благоустройство внутридворовой территории у трех домов
по адресу ул. Тимме, 4 и 23-й
Гвардейской дивизии – самый
большой проект в рамках программы «Городская среда». На
него потратили 9 млн рублей.
Сейчас рабочие заканчивают
укладывать у подъездов цветную тротуарную плитку. В большом дворе на три дома заасфальтировали дорогу, построили заездные карманы, место для мусора, посадили деревья, обустроили
игровые и спортивные площадки.
Большой двор преобразился. Все
работы завершат к 15 октября.

Понедельник, 16 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БУМЕРАНГ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ” (12+)

10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “От всей
души”.
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 “Белая студия”
13.35 Д/ф “Вагнер. Секретные
материалы”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Мастеркласс
16.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
16.45 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.45 “Острова”
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостовского. Концерт Рене
Флеминг и Дмитрия Хворостовского
21.35 “Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский”.
23.15 Д/с “Рассекреченная история”. “Курильское цунами”
00.00 “Магистр игры”.
01.30 Д/ф “Талейран”

СТС
06.00
06.15
07.10
09.00
09.30
11.30
13.30

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
21.40 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Как в кино” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.40
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35

“Настроение”
Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” (16+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
Городское собрание (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Герои будущего”. (16+)
Без обмана. “Легкие” продукты” (16+)
“Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05 “Правила жизни”
07.05 “Легенды мирового кино”.
Янина Жеймо
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.30 Д/ф “Португалия. Замок
слёз”

15.00
20.00
21.00
22.55
23.30
00.30
01.30

М/ф “Забавные истории” (6+)
М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
М/ф “Эпик” (0+)
Шоу “Уральских пельменей. Королевство кривых
кулис. Часть III” (16+)
Х/ф “МОНСТР ТРАКИ”
(6+)
Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО”
(16+)
Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” (16+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
Шоу “Уральских пельменей” (12+)
“Кино в деталях” “ (18+)
“ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1955 г. -я серия (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
12.00 “ТАНЦЫ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
(16+)
19.00, 19.30, 01.00 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г.
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00 Х/ф “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 “Такое кино!” (16+)
02.00 Х/ф “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” (18+)

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. (16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)
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Вторник, 17 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Ночные новости
01.30 Х/ф “Жизнь хуже обычной” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БУМЕРАНГ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
21.40 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“Игра на чужом поле”
(16+)
10.40 Д/ф “Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Наталья Бочкарёва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! В постель к олигарху”
(16+)
23.05 Д/ф “Месть тёмных сил”
(16+)
00.35 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
01.25 “10 самых... Звезды, родившие от чужих мужей”
(16+)
06.00
08.00
08.35

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 “Правила
жизни”
07.05 “Легенды мирового кино”.
Ролан Быков
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.30 Цвет времени. Иван Мартос
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Программа А”. Питерский рокфестиваль. Ведущий Сергей Антипов”. 1997 г.
12.10 “Магистр игры”.

12.45
12.55

13.35
14.30
15.10
16.00
16.20
16.45
17.30
17.45
20.05
20.55
21.40
23.15
00.00
01.40

Цвет времени. Тициан
“Это я и музыка...Дмитрий
Хворостовский”. Авторский фильм Ники Стрижак
Д/ф “Алезия. Последняя
битва”
Д/с “Рассекреченная история”. “Курильское цунами”
К юбилею Дмитрия Хворостовского. Романсы
Сергея Рахманинова
Д/ф “Ливерпуль. Три Грации, один битл и река”
“Эрмитаж”. (*)
“2 Верник 2”
Цвет времени. Павел Федотов
“Острова”
Д/ф “История, уходящая в
глубь времен”
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
Д/с “Рассекреченная история”. “1952. СССР против
санкций”
“Тем временем”
Д/ф “Беллинцона. Ворота
в Италию”

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы”.” (6+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 23.35 Шоу “Уральских
пельменей” (12+)
10.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
12.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.30 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” (12+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!” .
До 02.00 (16+)
06.00
06.15
06.35
07.00

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1956 г. -я серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30, 01.00 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г.
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00, 03.35 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 Х/ф “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”
(12+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН” (16+)

Среда, 18 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Ночные новости
01.30 Х/ф “Объект моего восхищения” (16+)
03.05 “Объект моего восхищения” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БУМЕРАНГ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
00.45 “Место встречи” (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” (16+)
07.20 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА”
(12+)
08.55 Х/ф “НИКА” (12+)
12.00 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.45 “Мой герой. Валентина
Березуцкая” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Удар властью. Дональд
Трамп” (16+)
00.35 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” (16+)
01.25 Д/ф “Бомба для Гитлера”
(12+)

00.40 ХХ век. “Речь Л. И.
Брежнева на заседании
Всемирного конгресса миролюбивых сил”. 1973 г.
12.05 “Гений”. Телевизионная
игра
12.40 Д/ф “Негев - обитель в пустыне”
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф “История, уходящая в глубь времен”
14.30 Д/с “Рассекреченная история”. “1952. СССР против
санкций”
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Арии из
опер Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Верди, старинная музыка
16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 “Пешком...”. Москва красная. (*)
16.45 “Ближний круг Алексея
Учителя”
17.45 “Острова”
19.45 Главная роль
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Правила жизни”
21.40 “Абсолютный слух”
22.20 Х/ф “АББАТСТВО ДАУНТОН”
23.15 Д/с “Рассекреченная история”. “Победители полиомиелита”
00.00 Д/ф “Лев Копелев. Сердце всегда слева”
02.30 Жизнь замечательных
идей. “Сопротивление “0”.
до 3. 00

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы”.” (6+)
М/с “Фиксики” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 23.05 Шоу “Уральских
пельменей” (12+)
10.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” (12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
00.05 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ” (18+)
03.25 Х/ф “КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ” (16+)
05.30 “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!” .
До 05.59 (16+)
06.00
06.15
06.35
07.00,

06.00

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1957 г. -я серия (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30, 01.00 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г.
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 Х/ф “СПИДИ ГОНЩИК”
(12+)
04.05 “МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
III” (Hangover Part III, The).
. Криминальная комедия.
США, 2013 г. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает вещание
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 18.30 “Наблюдатель”

Четверг,

11.10,

РЕН ТВ
10.00
12.00,
12.30,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
00.30
04.00

“Территория заблуждений” (16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ”
(16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.25 Х/ф “Шик!” (16+)
03.05 “Шик!” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БУМЕРАНГ” (12+)
23.15 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
21.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
(16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Окуневская.
Качели судьбы” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Эмин Агаларов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “10 самых... Романы звёзд
с поклонниками” (16+)
23.10 Д/ф “Илья Глазунов. Роковая коллекция” (12+)
00.35 “Прощание. Владислав
Галкин” (16+)
01.25 Д/ф “Хрущев и КГБ” (12+)
02.15 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
06.00
08.10
08.40

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 “Правила
жизни”
07.05 “Легенды мирового кино”.
Нонна Мордюкова
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.35, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.25 Д/ф “Спишский град. Крепость на перекрестке
культур”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Урмас Отт
с Аллой Пугачевой”. 1998
г.
12.10 “Игра в бисер”
“И.С.Тургенев. “Муму”

12
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12.55 “Абсолютный слух”
13.35, 20.05 Д/ф “История, уходящая в глубь времен”
14.30 Д/с “Рассекреченная история”. “Победители полиомиелита”
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Г. Свиридов. Вокальная поэма “Петербург” на стихи А. Блока
15.50 Жизнь замечательных
идей.
16.20 “Россия, любовь моя!”
16.45 “Линия жизни”. Екатерина
Мечетина
17.45 “Больше, чем любовь”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Криста Людвиг”
23.15 Д/с “Рассекреченная история”. “Трудная дорога в
Нюрнберг”
00.00 Черные дыры. Белые пятна

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы”.” (6+)
М/с “Фиксики” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 23.30 Шоу “Уральских
пельменей” (12+)
09.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
12.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ” (16+)
03.35 М/ф “Принц Египта” (6+)
06.00
06.15
06.35
07.00,

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1958 г. -я серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30, 01.00 “УЛИЦА” . Комедия. Россия, 2017 г.
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз”.
“Дайджест” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 Х/ф “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” (12+)
03.15 “ТНТ-Club” (16+)

Пятница, 20 октября

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.45
19.55
21.00
21.30
23.25
00.20
01.25

РЕН ТВ
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.30
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”
(16+)

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
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+)
“Городские пижоны”. “Вселенная Бьорк” (S) (16+)
Х/ф “Игра” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ”
(12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
(16+)
23.55 Х/ф “Русская Америка.
Прощание с континентом” (12+)
01.20 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
11.30,
12.35
14.50
15.05
15.25
17.35

05.00

ВСЁ, КАК ВСЕГДА! ДНИ ПОДПИСЧИКА на ПОЧТЕ

До 15 октября успевайте оформить подписку на еженедельник «Для умных людей ПравДа Северо-Запада»
(называйте правильно!) на первое полугодие 2018 года по сниженной цене.
Смотрите в каталоге «Почта России» (первое полугодие 2018 года - стр. 46).
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089. Подробная информация в редакции (8182) 20-75-86

19.30
20.40
22.30
00.25
01.20

“Настроение”
Тайны нашего кино.
“Бриллиантовая рука”
(12+)
Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА” (12+)
14.30, 22.00 События
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
Город новостей
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
“Убийца поневоле” (16+)
Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ” (12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Д/ф “Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше”
(12+)
Х/ф “ВОРЧУН” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. “Все
дело в пуговице”
07.05 “Легенды мирового кино”.
Сергей Столяров
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Язык кетов”. (*)

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Х/ф “АББАТСТВО ДАУНТОН”
09.30 Цвет времени. Михаил
Врубель
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ”
11.45 Д/ф “Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов”
12.00 История искусства.
12.55 “Энигма. Криста Людвиг”
13.35 Д/ф “История, уходящая в
глубь времен”
14.30 Д/с “Рассекреченная история”.
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Русские
песни и романсы
16.00 Д/ф “Лимес. На границе с
варварами”
16.15 “Письма из провинции”.
16.45 “Царская ложа”
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский. (*)
18.00 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Линия жизни”. Зельфира
Трегулова. (*)
21.05 Х/ф “УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА”
23.35 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “Пьеса для мужчины”

Суббота, 21 октября

08.35

СТС
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельменей” (12+)
09.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
12.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей. Икра престолов. Новый сезон” (16+)
21.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(12+)
22.55 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
01.00 Х/ф “ОДНОЙ ЛЕВОЙ”
(12+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Лермонтов” (12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.50 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Пелагея. “Счастье любит
тишину” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.30 Т/с “Бабий бунт, или Война в Новоселково” (16+)
15.20 “Бабий бунт, или Война в
Новоселково”. Продолжение (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Короли фанеры” (S) (16+)
23.50 Х/ф “Оскар-2015”. “Бёрдмэн” (16+)
02.00 Х/ф “Обратная тяга”
(16+)

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.00 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА” (12+)
18.00 Х/ф “БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОШИБКА МОЛОДОСТИ” (12+)
00.30 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов

НТВ
08.00,
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1959 г. -я серия (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00 “Комеди
Клаб. Дайджест” (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00
“Комеди Клаб” . (16+)
20.00, 20.30 “Love is” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)

12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00

РЕН ТВ

08.25

06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Под крышей науки”. (16+)
21.00 “Вооружен и опасен: личное оружие бойцов спецназа”. (16+)
23.00 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”
(16+)
00.50 Х/ф “СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ” (16+)

Воскресенье, 22 октября

было так...”. “Пластилиновая ворона”
08.45 “Эрмитаж”. (*)
09.15 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.45 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
11.15 Власть факта. “Парадоксы
расовой десегрегации”
11.55 Д/ф “Пульс Атлантического леса”
12.55 Большая опера- 2017 г.
Кастинг
14.40 Х/ф “Я буду твоей”
16.10 История искусства.
17.05, 01.25 “Искатели”. “Фантомы Дворца Советов”. (*)
17.50 “Игра в бисер”
18.35 Д/ф “Бетховен. Секретные материалы”
19.25 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “БЕЗ МУЖЧИН”
23.20 Диалоги друзей.
00.30 Д/ф “Реальный мир Аватара - Хунань”
02.15 М/ф “Фильм, фильм,
фильм”. “Великолепный
Гоша”
02.40 Д/ф “Дельфы. Могущество оракула”

19.00
20.00
22.45
23.45
01.15

10.00, 16.00 Сегодня
“Новый дом” (0+)
“Пора в отпуск” (16+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”.
Алексей Чумаков (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер! Танцы” (6+)
“Международная пилорама” (16+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. Баста (16+)
Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.35

08.55
09.45
11.30,
11.45
13.30
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55

Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
“Короли эпизода. Светлана Харитонова” (12+)
Х/ф “АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ”
14.30, 23.40 События
Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” (12+)
“БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”.
Продолжение детектива
(12+)
Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.25

Библейский сюжет
Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
М/ф “А в этой сказке

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

СТС
М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
09.00 “Уральские пельмени. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” . (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. (16+)
11.25, 17.05 М/ф “Безумные миньоны” (6+)
11.40, 16.40 М/ф “Монстры против овощей” (6+)
12.05, 16.30 М/ф “Мегамозг.
Кнопка судьбы” (6+)
12.15 М/ф “Мегамозг” (0+)
14.05 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(12+)
16.00 М/ф “ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО” (6+)
17.20 М/ф “Гадкий я” (6+)
19.05 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
21.00 Х/ф “Need for speed.
Жажда скорости” (12+)
23.35 Х/ф “СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657” (18+)
01.15 Х/ф “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ” (16+)
08.05

ТНТ
03.50 “ТНТ MUSIC” (16+)
“ТНТ. Best” (16+)
“Агенты 003” (16+)
“Дом-2. Lite” . 1960 г. -я серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
17.00 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21.30 “ТАНЦЫ” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ”
(16+)
08.00,
08.30
09.00
09.30

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.15 Х/ф “Урфин Джюс и его
деревянные солдаты”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.30, 16.35 “Военная тайна”
(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
21.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
23.00 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
(16+)
02.50 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Мама вышла замуж” (12+)
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 “Честное слово” с Юрием
Николаевым
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.15 “Главный котик страны”
13.00 “Теория заговора” (16+)
14.00 “Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...” (12+)
15.00 Концерт, посвященном
75-летию Муслима Магомаева (S)
17.00 “Я могу!” Шоу уникальных
способностей (S)
19.00, 22.30 “Голосящий КиВиН”
в Светлогорске (S) (16+)
21.00 Воскресное “Время”
23.50 Х/ф “Мой парень из зоопарка” (12+)
01.50 Х/ф “Умереть молодым”
(16+)

РОССИЯ
07.35, 03.45 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ
О НЁМ” (12+)
16.30 “Стена”. Шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 “Удивительные люди2017”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 Х/ф “Революция. Западня для России” (12+)

НТВ
08.00,
08.20
08.40
09.25
10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.55

10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Устами младенца” (0+)
Едим дома (0+)
“Первая передача” (16+)
“Чудо техники” (12+)
“Дачный ответ” (0+)
“Малая Земля” (16+)
Лотерея “У нас выигрывают!” (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
“Новые русские сенсации”
(16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
“Звезды сошлись” (16+)
Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
(18+)
Х/ф “АФРОIДИТЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
09.00
10.55
11.30
11.45
13.35
14.30
15.00
15.55
16.45
17.35
21.15
01.00
01.10

Д/ф “Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше”
(12+)
Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
События
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Дикие деньги. Сергей Полонский” (16+)
“Дикие деньги. Отари
Квантришвили” (16+)
“Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев” (16+)
Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ” (12+)
“ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Святыни христианского
мира”. “Вифавара”

07.05
08.20
09.00
09.30
10.00
11.30
12.15
12.55
14.10
15.05
16.10
16.55
17.25
17.55
19.30
20.10
21.05
21.45
00.00
00.55
02.15
02.40

Х/ф “ВРАТАРЬ”
М/ф “КОАПП”
Д/ф “Передвижники. Василий Перов”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
“Что делать?” В. Третьякова
Диалоги о животных
Д/ф “Катя и Володя”
Д/ф “Реальный мир Аватара - Хунань”
Послушайте!
По следам тайны. “Молчание пирамид”
“Пешком...”. Арзамас невыдуманный. (*)
“Гений”.
Х/ф “КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА”
Новости культуры
“Романтика романса”
“Белая студия”
Х/ф “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”
“Ближний круг Сергея Голомазова”
Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
М/ф “Пиф-паф, ой-ойой!” “Дарю тебе звезду”
Д/ф “Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего”

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
06.40 М/с “Фиксики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/ф “Шевели ластами!”
(0+)
10.20 М/ф “Гадкий я” (6+)
12.05 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
13.55 Х/ф “Время” (16+)
16.00 Шоу “Уральских пельменей. Икра престолов. Новый сезон” (16+)
16.35 Х/ф “Need for speed.
Жажда скорости” (12+)
19.05, 01.45 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” (16+)
21.00 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
23.45 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
03.35 Х/ф “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ” (16+)
05.45 “Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)
06.00
06.10

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1961 г. -я
серия (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 “УЛИЦА” . Комедия. Россия,
2017 г. (16+)
14.00, 21.00 “Однажды в России”
. (16+)
15.00 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
17.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” (12+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ” (16+)
03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
03.55, 04.50 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.20
10.20
12.20
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
(16+)
Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
Т/с “ОТЦЫ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. “Рекорд Оркестр”.
(16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Николай Прокофьев

11 октября 2017 (№ 35/63) ПСЗ (703)

В Архангельске готовится
к печати книга Николая Прокофьева «Бригады Города Ангела». Всё, о чём подозревали архангелогородцы, догадывались или знали, но боялись
сказать, – всё в одном издании.
В прошлых двух номерах мы
публиковали рассказ про «легендарного» архангельского
киллера с погонялом Старый,
историю «урицких», про Пычина и первые разборки 90-х.
К 1995 году стремительно набирает обороты и бригада некоего Кашпировского (Кашпира).
Это не настоящая фамилия этого
человека. Как совпадение можно
рассмотривать забавный факт,
что Кашпир родился в той самой
деревне, в которой родился и настоящий, впоследствии всесоюзный телевизионный рассасыватель рубцов Кашпировский. Отсюда и такая кличка у ненатурального Кашпира.
Молодой парень, явный лидер
среди сверстников, он объединяет вокруг себя около двухсот бойцов. Он – реальная сила, которая
способна конкурировать с любой
архангельской бригадой. Это настораживает конкурентов.
Под началом Кашпира собираются остатки «пычинцев», сторонняя молодежь, считающая
себя крутой. В составе бригады
Кашпира будущий костяк нынешней бригады Рекрута. При этом
самому бригадному генералу нет
еще и двадцати!
Он не судим. Из образования –
неоконченная мореходка. Этакий
ново-русский криминальный Гайдар. Имеется в виду, конечно, автор «Мальчиша-Кибальчиша»,
а не его гладкий внук.
Между лидерами филиала
«солнцевских» и Кашпиром разгорается война. Понятное дело,
не из-за разных взглядов, предположим, на будущее России. Дело
в том, что Кашпир замахнулся

СТАРЫЙ. Смерть на чужбине
Легендарный киллер архангельских бригад. Окончание…

на Архангельскую нефтебазу, где
у филиала был свой «бизнес».
В те времена нефтебаза –
это всё архангельское горючее
и прочие прелести, связанные
с нефтью. Это реальные и огромные деньги.
Поначалу конфликт решили
погасить методом плодотворных
встреч. Неудачно. Потом то тут,
то там стали происходить драки между молодежью той и другой бригады.
Кстати, забавно отметить, что
понятие «молодежь» в бригадном толковом словаре, если бы
таковой существовал, включало бы в себя не только молодежь
в прямом смысле этого слова,
но и низовые звенья архангельских бригад.
Например, среди «молодежи»
того же «солнцевского» филиала могли встретиться и мужики предпенсионного возраста.
То есть, на тот момент в криминальном мире Архангельска сложилась вполне нормальная иерархия. Несмотря на кровавые
разборки, когда здоровые мужики
ломали друг другу челюсти и носы,
дело к мирному урегулированию
конфликта не двигалось.
Кашпира убивали аккурат
накануне Дня знаний, то есть
в ночь с 31 августа на 1 сентября
1995 года в лифте одной из многоэтажек 8-го микрорайона Архангельска, на улице Галушина.
За день перед этим в ДК строителей состоялась грандиозная
«стрелка».
Кашпир встречался с людьми
от «солнцевского» филиала. И,
как показали дальнейшие события, ни о чем хорошем они там
не договорилсь. Был там замечен
и Старый.
В последнюю и несчастливую
для себя ночь Кашпир шел к подруге. До места его довез брат. Почему бригадир не поехал на своем
новеньком двухдверном коричневом «ягуаре», никто не знает. Может, просто был пьян.
В подъезде его встретил герой
нашего непростого повествования, то есть Старый, он же – Тони
Мантано. Для убийства Кашпира

он воспользовался автоматом Калашникова. С места преступления
скрылся незамеченным.
После расстрела Кашпира в органах и не только поднялась суматоха. Следствие сначала подозревало «чехов». Лишь потом, спустя
большой промежуток времени,
узнали, что киллером был именно Старый. Но тот и без этого уже
находился в федеральном розыске
еще по убийству Мороза и выпал
из поля зрения милиции.
Однако, как утверждают наши
источники, почти все это «выпавшее» время Старый вполне спокойно жил в Архангельске, сменив документы.
А в бригаде Кашпира царили
разброд и шатание. Полная деморализация. Но точку в существовании этого преступного сообщества поставила трагическая
гибель некоего Миши.
Этот человек, по мнению современников и соплеменников, был
единственным достойным продолжателем «великого» дела Кашпира. Но не судьба…
Кто именно убил несчастного Мишу, достоверно неизвестно. Известно только то, что перед своей кончиной вооруженный, причем не только знаниями, Миша на свое горе отправился в Коряжму, которая уже
тогда была под питерской «протекцией».
Говорят, что Мишу в Коряжме интересовали акции КЦБК.
Но, оказывается, не одного его
интересовала судьба этих ценных бумаг.
В общем, то ли он наехал
на кого-то там, то ли не понравился лицом, только его в той Коряжме взяли да и убили. Расстреляли из пистолета ТТ вместе с водителем его Ахмедом.
Ахмед, правда, выжил и сейчас,
говорят, благополучно руководит
одним из архангельских увеселительных заведений, в котором побывал даже тогдашний российский министр финансов, а вернее,
их жалких остатков, господин Кудрин. Ну, это так … отступление.
Что же касается Коряжмы,
то она так и осталась в цепких ру-

ках питерских бандитов, на плечах
которых туда вошли и такие же
бизнесмены. Да так и не вышли.
Кстати, Старый засветился
и в переговорах с питерцами.
А вообще, взяв под себя Коряжму, питерцы обещали засылать
деньги на архангельский общак.
Грамотные люди. Есть питерские
бандитские предприятия и в Архангельске. Местные их не крышуют. Вернее, с «протекциями»
и близко не подходят.
Чтобы поставить многоточие
в рассказе о бригаде Кашпира,
скажем только одно: она развалилась, а ее члены перебили друг
друга. Та еще история, но и это
потом.
«Солнцевский» же филиал в Архангельске процветал.
Со временем в «Парадайзе»
почти никто, кроме братвы, уже
не появлялся. Себе дороже.
Как историю этого теперь уже
закрытого питейного заведения,
ставшего на время офисом филиала рассказывают, что организовал этот круб-кабак англичанин
по имени Пол.
Но потом отдал его в ведение
людй филиала. Старый, как мы
уже говорили, был там завсегдатаем.
Кроме него в «Парадайзе» вечерами появлялись такие колоритные личности как Боря, Клепа, Шопен, Ростик, Гвоздь, Костя, Миша.
То есть друзья Старого, которым он доверял больше, чем
кому-либо. И все в «Парадайзе»
обстояло хорошо – до тех пор,
пока Старый не решил проявить
себя в полный рост. Это произошло в феврале 1996 года…
Двое посторонних мужчин,
фактически сидя в бандитском
клубе, неосторожно вступили
со Старым в прения. И он, считавший себя на тот момент чуть ли
не ключевой фигурой всего филиала, вспылил.
Пригласив мужчин на улицу,
он там достал свой любимый ТТ
и расстрелял из него обоих не согласных с его мнением людей.
Впрочем, убивать не стал. Позже раненые выжили. И это был
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единственный случай, когда киллер «солнцевского» филиала
в Архангельске засветился с оружием в руках прямо на месте преступления.
Нужно было слышать, как орало после этого областное руководство на милицейское, а то,
в свою очередь, на подчиненных.
«Парадайз» стал чуть ли
не ежедневно прочесывать
ОМОН и все на него похожие.
С тех пор кабак захирел и впоследствии закрылся. Причина
одна. Старый. С тех пор он в Архангельске уже не появляется.
Изрешетив двух несчастных, Тони Мантано скрывается
на Украине. На этот раз его розыском занимается уже Интерпол. Зная об этом, Старый покупает в «незалежной» паспорт
на чужое имя и уезжает на Кипр.
А прогуляв все деньги, собирается возвратиться в Архангельск.
Но…застревает на «незалежной». По некоторым сведениям,
с севера ему сообщили, что после
стрельбы у «Парадайза» шум еще
не стих. Тем более киллер узнал
про Интерпол.
Узнал и то, что его ищут по подозрению в совершении двух заказных убийствах. Поэтому он
решил пересидеть, пока не пройдет шум. Однако на родной земле
Старому так и не довелось больше появиться… живым.
В далеком и чужом государстве
ему пришлось перебиваться самостоятельно. Правда, он неоднократно писал письма в Архангельск и требовал деньги, но так
ничего и не получил.
Дома в его услугах больше
не нуждались. Уже подросли
другие, не менее «талантливые»
и дерзкие исполнители, наивно
пытающиеся кровавым путем
пробиться к благополучию и авторитету. Да и сам архангельский филиал «солнцевских», взяв
верх над всеми своими конкурентами, стал стремительно отходить от криминала, почти полностью занявшись бизнесом и властью. Засвеченные киллеры ему
уже были не нужны.
Смерть на чужбине пришла
к Старому рано. Говорят, что умер
он из-за передозировки наркотиков. Было ему на тот момент всего двадцать пять лет.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Режиссёр: Андрей Сильвестров. В главных ролях: Андрей Родионов, Михаил Ефремов, Дмитрий Брусникин.
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«КОМУ НА РУСИ
ЖИТЬ ХОРОШО?»
Рецензия на фильм «Прорубь» от культурного смотрителя

После премьеры
на двадцать восьмом «Кинотавре»
2017 года на большой экран вышла
пятая полнометражная картина одного
из самых эпатажных
деятелей современного леворадикального арт-движения.
«Прорубь» – это первый
фильм режиссёра Андрея Сильвестрова, который добился полноценного проката, а следовательно, получил доступ к гораздо
бОльшей аудитории. Как ни парадоксально, но этот фильм вполне
может претендовать на звание
лица русского авангарда, в глаза
которому может посмотреть даже
неподготовленный зритель.
Наверное, тяжело представить себе фильм, который бы соответствовал определению «артхаус» в большей степени. «Прорубь» – это крайне остросоциальная гротескная картина, в которой с первого взгляда распознаётся раннесорокинская Россия.
Сочетание весьма оригинальной
формы: сюжетная канва фильма
выстроена в нескольких жанрах,
пародирующих телевизионные
форматы, а герои объясняются
в стихах, – и крайне актуального
содержания рождает неподдельный зрительский интерес.

Главную роль в фильме исполнил автор пьесы «Прорубь»,
авангардный поэт, воспевающий
маргинальную эстетику, Андрей
Родионов. Действие картины разворачивается на просторах постсоветской России в разгар крещенских праздников. По телевизору круглосуточно транслируются новостные сводки с мест
омовения в прорубях. Омовение
в проруби – та самая традиция,
которая объединяет все сословия
православной Руси. Спортсмены, политики, рабочие, звёзды
шоу-бизнеса и фрилансеры, для
каждой группы общества найдётся прорубь, обустроенная в соответствии с положением в социальной иерархии.
Помимо Андрея Родионова
в фильме сыграл Михаил Ефремов, который стал жемчужиной
в «Проруби». Любое участие этого актёра в некоммерческом, авторском кино всегда заставляет играть проект новыми красками, а его лицо, несмотря на достаточную популярность, не заслоняет собой ростки юных актёрских
дарований.
Одно из самых ярких решений по поводу актёрского состава в фильме – это использование
медийных лиц, известных своими
либеральными взглядами, как ведущих новостей по центральным
каналам. Этот забавный контрапункт придаёт фильму дополнительный иронический тон, подразумевающий, что, какой бы политический режим ни утвердился
в России – диктатура и цензура
всё равно останутся главными ме-

Столовая классической домашней кухни «Щи-Борщи»
продолжает радовать, удивлять и сытно кормить дорогих её сердцу архангелогородцев.
Уже совсем скоро полюбившееся горожанам заведение отпразднует свою первую
годовщину. За минувший год «Щи-Борщи»
прочно вошли в число самых популярных
мест и ни разу не дали повода в себе усомниться. Одним из ключевых качеств заведения является стремление предлагать гостям что-то новое.
Летом, напомним, посетителям предлагалось специальное летнее меню, флагманами которого стали легкие блюда, прекрасно совмещавшиеся с теплой и солнечной погодой. А уже с приходом осени оно
стало приобретать более насыщенный контент и включать в себя пищу, содержащую
больше энергии и витаминов.
Предлагаемые новинки посетители
«Щи-Борщи» воспринимают на ура.
А в самом заведении уверены, что так
называемое прочтение новых блюд – это
не просто возможность творить, при этом
не изменяя канонам, это некий комплимент для гостей заведения. Если хотите,
это простой шаг открывать каждый день
что-то новое в том, что уже так любимо
и привычно.
Возьмем, например, рассольник.
Старый добрый суп в «Щи-Борщи» получил новое прочтение. Теперь туда до-

тодами воздействия на граждан.
Каждый человек обращается
к ритуалу омовения для решения
своих проблем и делает это своеобразно. К примеру, в картине есть
герой-художник, который совершает свой творческий акт в проруби, скандируя глубокомысленную фразу «Иисусу было тепло»
в костюме дайвера, в этом персонаже легко узнать современного художника-акциониста Петра
Павленского.
Всех персонажей фильма «Прорубь» можно разделить на две категории: те, у кого есть реальные прототипы (как в случае Павленского и арт-критика Марата
Гельмана), и те, чьи фигуры художественно обобщены. До среднестатистической исторической
нормы упрощается Булат Царёв, по сюжету фильма Президент Российской Федерации, который идёт к проруби для обращения к ясновидящей щуке, а та говорит о самой значимой для российских дел вещи – нефти. Но даже
в шаржево-сказочной России богатые тоже плачут и нет им счастья, главное лицо Российской Федерации страдает от невозможности любить. Из чего можно прийти к старому некрасовскому выводу : поиск счастья и любви на просторах необъятной Родины – вот
единственная цель, которая способна объединить все сословия.
Завершается же фильм кратким
отрывком из ток-шоу «На дне»,
который по салтыково-щедрински
иронизирует над известной передачей Андрея Малахова. Главные герои передачи – семейная

пара, которая не справилась с водочным кризисом в отношениях
и пытается решить проблему алкоголизма уже после утопления
жены в проруби. Именно так Андрей Сильвестров перекладывает
миф об Орфее и Эвридике на российскую почву.
Фактически авторский взгляд
режиссёра Андрея Сильвестрова
на российскую действительность
практически полностью совпадает с творческим осмыслением девяностых годов писателя Виктора
Пелевина в романе «Generation
П», вышедшем в свет ещё двадцать лет назад. В связи с этим
можно говорить о том, что фильм
в некотором смысле морально устарел и телевидение уже
не играет главную скрипку в мас-

совом сознании, а его роль занял
Интернет.
К этому тезису сводится основная критика фильма. Однако данная позиция кажется необоснованной, так как весьма конкретно показанный в фильме телевизор можно трактовать как метафору той же самой проруби или стеклянного окна, за которым люди,
как аквариумные рыбки, удовлетворяют все свои физиологические
потребности – от секса и до еды.
«Народу будет тепло» – гласит
слоган фильма. И действительно, с этим трудно спорить, фильм
«Прорубь» даёт чувство лёгкости
и постмодернистского удовлетворения после просмотра.
Фото с сайта кинопоиск.ру

ОБЪЕДИТЕЛЬНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ
«Щи-Борщи» предлагают посетителям новое прочтение старых блюд

бавляются бабушкины огурцы. Увеличился и объем перловой каши, благодаря чему
супец стал более насыщенным.

Безусловно, порадует гостей и куриная
ножка в слоеном тесте.

Слегка изменился и суп харчо. «ЩиБорщи» единственные в Архангельске, кто
делает его на баранине.
В «Щи-Борщи» появилась фирменная
«Поморская калитка», с добавлением холмогорского картофеля и лесных грибов.
Её можно смело назвать произведением
искусства. Запах жареной курочки и без
того сводит с ума миллионы человек, а уж
новинка в «Щи-Борщи» точно заставит
обратить на себя пристальное внимание.
К слову, подается она с фольгой – это
сделано для того, чтобы кто-нибудь случайно не запачкался.
Осенью в «Щи-Борщи» запустили печёночный торт.

Этим творением действительно можно
гордиться. Промазанный майонезом с добавлением морковки и зелени печёночный
торт превосходно утоляет голод и оставляет после себя только самые яркие воспоминания.

Разумеется, это далеко не все новинки,
которые ждут вас в «Щи-Борщи» по адресу
в Архангельске: Комсомольская, 29 (вход
со стороны Обводного канала). Работники заведения ежедневно изобретают что-то
новое, заботясь не только о том, чтобы вы
оставались сытыми, но и получили заряд
бодрости вместе с отличным настроением.
Напоминаем, что скоро «Щи-Борщи»
отпразднуют первую годовщину. Мы уверены, что впереди у этого уютного и приятного заведения еще много лет кропотливого труда, которые оно проведет вместе с вами – его ценнейшими и любимейшими посетителями.

11 октября 2017 (№ 35/63) ПСЗ (703)

Ïîìîðû ïîçíàþò ìèð…

На Майне (Франкфурт)
Штаб-квартира
немецких корпораций
и франкфуртские сосиски

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк по образованию,
продолжает публиковать путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Аэропорт Франкфурта – крупнейший в Европе. Он находится достаточно далеко от города
и расположен примерно посередине между Франкфуртом и Висбаденом, в той же федеральной
земле Гессен. В этом аэропорту
происходит огромное количество
стыковок, ибо он является базовой точкой немецкой авиакомпании «Люфтганза» и всех ее дочерних авиакомпаний. Аэропорт
настолько велик, что как-то раз
из одного терминала в другой пришлось ехать на поезде. Правда,
недолго. Но, поскольку я опаздывал на рейс, то подошедший вагон
привел меня в неописуемый ужас.
Благо, в тот раз все обошлось.
Франкфурт стоит на реке
Майн – самой большой реке,
протекающей исключительно
по Германии. Он расположен при
ее впадении в великий по немецким меркам Рейн. Его тезка –
Франкфурт-на-Одере – совсем
скромный городишко в восточной
Германии на границе с Польшей.
Наш, майнский Франкфурт –
один из самых крупных немецких
городов и финансовый центр Европы и Германии, ибо именно тут

расположены Европейский Центробанк и штаб-квартиры многих немецких банков. С очень давних пор специализацией Франкфурта было именно банковское
дело и в финансовых учреждениях города скапливалось огромное количество денег. Вторая мировая почти полностью стерла
его с лица земли. Но, как и другие немецкие города, Франкфурт
быстро восстановился и вернул
себе славу финансового сердца
Европы.
Когда в 1949 году образовалось новое государство – ФРГ –
и встал вопрос о столице (Берлин,
как известно, оказался за пределами страны), американцы попытались пролоббировать ее наличие именно во Франкфурте, поскольку он находился в их оккупационной зоне. Но их перехитрил старый лис Конрад Аденауэр, настоявший на материализации столицы в университетском
Бонне, поближе к своему родному Кёльну. Чтоб на работу было
ездить удобнее.
В самом центре Франкфурта
красуется Рёмерберг – площадь
с изумительно красивыми домами и ратушей. Все как в классическом европейском старом городе – узкие кривые улочки, домики разных цветов и высоты, очень
плотно пригнанные друг к другу, кофейни, булочные, пивные…
Мимо одной из пивных я не смог
пройти. Почему-то именно в тот
момент захотелось традиционной
немецкой крестьянской кухни.
И вкушать ее, непременно глядя на Рёмер. После изучения
меню остановился на двух классических наименованиях, звучащих в немецком исполнении божественно – швайнешницель
и к нему бутылка «Гумпольдскирхен». Как говорил Томас Манн,
подобная еда способствует тому,
чтобы пищеварение и кошелек
находились в полном порядке.

Немецкий язык – моя отдельная любовь. В отношении него
мы до сих пор полны стереотипов. И виной этому, как правило, фильмы про войну. Типичный
носитель немецкого языка в нашем восприятии – не поэт Теодор
Шторм и не философ Фридрих
Шеллинг, а ведь именно поэзией и философией богата немецкая культура. Носитель немецкого
языка для нас – эсэсовец с автоматом, истошно кричащий «Хенде хох, русиш швайн!» или что-то
подобное.
Важно избавиться от этих стереотипов. Да, немецкий язык,
если им неправильно пользоваться, звучит несколько грубовато
из-за нагромождения шипящих
и звенящих звуков. Но надо избавить его от наносного и услышать мелодику этого прекрасного языка. Я сделал это следующим образом. Взял сборник стихов великого Гейне в двух вариантах – в оригинале и в переводе Аполлона Григорьева. Если
читать по-немецки неторопливо, то получается нечто прекрасное. И вообще, его зовут не Генрих Гейне, а Хайнрих Хайне, где
Х не твердое, а как бы выдыхается в звучном полете.
Не без фашиста нет Германии
(хотя и без него немецкой истории не существует). Без Гейне нет
Германии.
Обзорную экскурсию по Франкфурту я решил организовать себе
сам, взобравшись на переднее сиденье второго этажа муниципального автобуса. А заодно – посмотреть, как работает городской
транспорт – одна из самых интересных для меня тем. На плохом немецком я пытался объяснить водителю, что именно я хочу,
и расспросить его о том, идет ли
этот маршрут по тем улицам, которые меня интересуют, и часто ли мы будем пересекать Майн.
– Да ладно, не напрягайтесь, –

ответил он мне. – Можете говорить по-русски.
– А вы откуда? – спросило моё
любопытство.
– Из Бишкека. Уже двадцать лет здесь баранку кручу, –
со вздохом ответил водитель.
Автобус шёл неспешно, и мне
казалось, что эмигрант из Киргизской ССР делал это специально для меня с той целью, чтобы я мог максимально внимательно лицезреть город, находящийся
в самом центре Германии.
Городской собор – громадное
католическое сооружение – возвышается чуть поодаль от Рёмерберга и гармонично вписывается
в местный ландшафт. Франкфурт
расположился по обоим берегам
Майна, через который перекинуто несколько мостов – от огромных до совсем небольших пешеходных.
Франкфурт достаточно интересно соединяет в себе как древнюю архитектуру, так и самую современную. В этом городе даже
есть небольшой квартал небоскрёбов – штаб-квартир ведущих
немецких корпораций – Люфтганзы, Дойчебанка, Коммерцбанка и других.
Вдоволь наездившись по городу, я стал расспрашивать киргиза (хотя он был русским), где бы
я мог отведать аутентичной Хессише Кюхе. Ведь я находился
не где-нибудь, а в Гессене, центре
Германии, и попробовать гессенской кухни очень хотелось.
Это было нетрудно. Небольшой пивной ресторанчик был
быстро найден в районе Заксенхаузен, на противоположном
от центра города берегу Майна.
Франкфуртская сосиска, а затем
и франкфуртский риндсвурст (говяжья перченая колбаска) с большим количеством картофельного
салата и тушеной капусты пошли хорошо. На отбивную котлету
сил уже не осталось. Но их хвати-
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Может быть, любезный читатель, когда-нибудь путешествие приведет тебя в ту
прекрасную страну, где протекает ласковый Майн.
Эрнст Теодор
Амадей Гофман

ло на кусок франкфуртского крончатого торта с масляным кремом.
Ужасное обжорство. Никакой
диеты. Но быть во Франкфурте
и не попробовать всего этого –
то же самое, что не выпить шампанского на вершине Эйфелевой
башни. Особо тяжкое преступление, и никак иначе.
Кстати, муниципальный транспорт Франкфурта – это нечто
космическое. В городе всего
семьсот тысяч жителей, а в нем
несколько веток метро, безмерно любимый мною трамвай, электрички, связывающие город с его
многочисленными пригородными
населенными пунктами, близлежащими городами и аэропортом.
Ночью каждые полчаса по различным маршрутам курсирует автобус. У вас никогда не возникнет
вопроса – как куда и во сколько
добраться.
Единственная сложность,
и то в первое время – разобраться с оплатой всех видов транспорта и их маршрутов, так как за разное расстояние – разная цена.
Помимо этого, разновидностей
билетов и их комбинаций – великое множество. Но следует провести в городе несколько дней
и не бегать по его улицам оголтелым туристом, а просто пожить
его жизнью, как это делают все
местные, и понимаешь, что эта
система трамваев, метро, автобусов и электричек – единый хорошо налаженный механизм и никакой сложности в покупке билетов
в автомате посреди улицы нет.
Надо лишь знать основные немецкие слова.
Я покидал Франкфурт той же
«Люфтганзой», что и прилетел
сюда. Глупо посещать этот город
другим транспортом. Пребывание в центре Германии заканчивалось. В следующий раз меня ждала ее восточная часть – жемчужина бывшей ГДР – федеральная земля Саксония.

16

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

11 октября 2017 (№ 35/63) ПСЗ (703)

