ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Маленького джентльмена
породы Чих-Йорк зовут
Маркиз. Ему 6 лет. Он
очень добрый. Любит
сидеть на коленях
и просто обожает, когда
его гладят. Ест всё: от мяса
до арбузов и помидоров.
Очень скучает, когда
его хозяйки Людмила
задерживается на работе.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
Президент был как обычно – подтянут,
остроумен, тактичен, осведомлен во всем.
Говорил обстоятельно. Мне очень понравился анекдот про кортик, который Владимир Владимирович рассказал. Я в смысле анекдотов всегда сужу по первой реакции – своей и окружающих. Люди смеялись.
Понравилось, как естественно Путин
«отшил» американку. Путин вообще говорил по сути. Он уже давно не стесняется – говорит как есть. А зачем изворачиваться и врать, если ты Путин.
Президента спросили про окошмаривание
бизнеса. И ответ меня удовлетворил на все
сто. Я даже не предполагал, что он может
так прямо ответить. И пример, как мне кажется, он привел именно из Архангельской
области, рассказав, как в одном регионе все
подразделение полиции на нары отправили,
набрали новых, и они уже начали работать,
как прежние.
Ему бы умных и таких же приятных собеседников – цены бы не было такой прессконференции.
Глядя на присутствующую публику, её
идиотское поведение, мне вспомнились
нетленные строки из мастера шансона
Александра Новикова: «лихо пьёт и лихо
скачет весь присутствующий сброд»…
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

Все ждут от меня как главного редактора популярной газеты комментария по прошедшей
пресс-конференции Владимира
Путина.

20 декабря

Я И ПУТИН
О чём можно говорить с Президентом
и как сброд испортил
его пресс-конференцию
Если серьёзно (хотя серьёзно говорить про таких присутствующих, как мисс
«Водоросля» из Архангельской области,
трудно – про это недоразумение читайте
на странице 2)…
Так вот, если серьезно, то мероприятие
испортил сброд. На пресс-конференции собрался паноптикум из дураков и дур, петухов и куриц. Было ощущение, что детский
сад пришёл на дискотеку, детки нажрались
экстези и их плющило.
Более глупых вопросов и более дурацкого поведения я ещё не видел. Собравшийся сброд орал, топал, кривлялся. Это деградация общества. Жаль, что страна Толстого, Чайковского, Менделеева стала рожать идиотов.
Кстати, не только идиоты там присутствовали. Ещё были подхалимы, которые
заорали украинского журналиста. Были татары из Архангельска, «водоросли» из Архангельска.
Впрочем, кто-то скажет, что критиковать
легко. Я вот тоже задался вопросом: а почему не поехал?
Мог бы. Целая делегация бюджетных
прихлебателей поехала – типа к Президенту, а заодно и в Москву за наши с вами
деньги. На халяву.
С молодости не переношу халявы. Я Москву не переношу. И вообще к старости всю
эту суету ненавижу.
Но я не стал бы танцевать, стоять в очереди, эпатажем обращать на себя внимание, изображать дебила.
А зачем быть одним из полутора тысяч?
Просто съездить, чтобы стать участником
массовки? Рядом с курицами посидеть?
Увольте, мне жаль времени.
Хорошо, допустим, удалось бы продраться к микрофону. О чём мне на всю страну в такой обстановке спрашивать Президента?
Продолжение на стр. 2

Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Я И ПУТИН
О чём можно говорить
с Президентом
и как сброд испортил
его пресс-конференцию
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Про водоросли, как панночка
из КРАО, про рыбу и вонь в подъезде?
Нет, про водоросли я могу
спросить у зама губернатора
по экономике – как водорослевый комбинат прекратил выпуск
нужных медицинских препаратов и перешел на выпуск второсортной косметики, пользуясь
господдержкой.
Приехать к Путину, чтоб поговорить с ним о рыбе, или о водорослях, или о вони из подвала…
Это дурдом, это неуважение
к Президенту, опустить его вопросами на уровень подъездного
старосты. На эти темы надо задавать вопросы мэрам и губернаторам, их надо кусать, жрать,
мочить, если игнорируют. С Президентом надо говорить о президентском.
У меня нет вопросов к Президенту, у меня к нему тема. Это
не вопрос – это рассказ о том,
как на местах саботируют Майские указы, как его игнорируют
и как его позорят.
К примеру, перед годом президентских выборов объявлено о
повышении зарплат врачам. Но
на деле ничего повышаться не будет. Врачам повысили оклады, но
тут же урезали надбавки за качество и интенсивность.
При этом социальная яма –
катастрофическая. Главврач покупает роскошные апартаменты
в самом дорогом доме, где лоджия величиной почти с хирургическое отделение. Главный экономист больницы покупает эксклюзивную мебель из Италии
в кабинет и за ней приезжает
не просто машина, а авто с личным водителем.
Но это не вопрос, а исповедь.
И после этого, возможно, кого-то
вроде регионального министра
здравоохранения, главврача и
экономиста выведут в наручниках.
Но функция ли это журналиста?
Я думал, в области есть прокурор.
Я сам не хочу задавать Путину вопрос. У меня есть вопрос
от врачей и всего медперсонала
больницы…

Политическое зализывание и культ личности в Архангельской области достигли апофеоза.

На прошедшей на минувшей
неделе последней в этом году сессии областного Собрания депутаты изощрялись в коленопреклонении перед губернатором.
Депутат Белокоровин открыл
соревнования по славословию
фразой:
«Я обещаю поставить памятник губернатору Орлову».
Конец цитаты.
Жутковато стало не от самой
фразы, а от того, что никто из де-
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ЗАСЛАНЦЫ

На пресс-конференции
Путина Архангельская
область опять опозорилась. Вернее, ей помогли. Теперь всей
стране известна тётушка из Архангельской области с позывным «водоросль».
Эпатаж тоже должен быть
с умом. Кому нужно было дать
слово? Водоросли? Но водоросли не должны говорить. У тётушки есть фамилия – Ларионова,
она пресс-секретарь КРАО. И это
её вторая попытка задать вопрос
Путину. Первая была такая же
нелепая.
Ничего, Ларионова может проникнуть туда ещё раз, в следующем году. Попытка номер три.
Можно будет транспарант нарисовать: «КАРТОШКА». Или –
«Холмогорская корова»...
Короче, Архангельская область
«прославилась» и здесь. Если точнее, то вновь заставили говорить
о себе сотрудники Корпорации
развития Архангельской области
(КРАО), генеральный директор
которой – Алексей Ковалев –
запомнился вечеринкой на «Паратове», которая, судя по всему,
явилась итогом блестящего инвестиционного сезона для нашего региона.
Так вот, на пресс-конференцию
к Президенту поехала (внимание!) Елена Ларионова – пресссекретарь КРАО. Не журналист.
Пресс-секретарь.

Это крик боли – от
того, как на местах
саботируют Майские
указы, как Президента
игнорируют и позорят.
К примеру, перед годом президентских выборов объявлено о повышении зарплат врачам. К примеру, в одной больнице. Но на деле
прибавки не будет. Да, врачам повысили оклады, но тут же урезали надбавки за качество и интенсивность.
При этом социальная яма катастрофическая. Главврач селится
в роскошных апартаментах в дорогом доме, где лоджия величиной
почти с хирургическое отделение.
А вот экономист больницы.
В кабинете – эксклюзивная мебель из Италии. За экономистом
приезжает не просто машина,

Оказывается, не все журналисты – журналисты...

Но дело здесь в другом. Оказывается, на мероприятии Елена Ларионова зарегистрирована
под фамилией Яковлева и представляет СМИ, которым владеет
холдинг её шефа, Алексея Ковалева. Конечно, мы не исключаем,
что она могла сменить фамилию,
поскольку вышла замуж. Во всяком случае, в социальной сети она
все еще числится под фамилией
Ларионова.
И все же главный вопрос: для
чего проправительственный холдинг пытается обхитрить Президента РФ Путина и его пресссекретаря Пескова? Зачем пресссекретарь КРАО поехала на данное мероприятие под «маской»
журналиста регионального СМИ?
На фото – стоп-кадр прямой
трансляции обращения Президента РФ Владимира Путина.

Водорослевый комбинат – это
клиент холдинга, который принадлежит главе КРАО. Поэтому,
скорее всего, госпожа Ларионова поехала задать коммерческий
вопрос про водоросли. Получается, что шкурный интерес, как всегда, впереди.
Сама «героиня» прокомментировала совою выходку так:
«Даже если проход закрыт –
это ничего не значит и только ты решаешь, открыта эта
дверь или закрыта!»
Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Странно слышать, что правила
созданы для того, чтобы их нарушать, от пресс-секретаря государственного акционерного общества.
От нас, журналистов, губернатор,
его пресс-службы, пресс-службы

ШО ЗА БАРСТВО?
Вопрос от врачей и всего медперсонала больницы
Владимиру Владимировичу Путину

а авто с личным водителем.
Что за барство?
Вопрос от врачей и всего медперсонала областной больницы губернатору и министру здравоохранения. Вот что пишут врачи, обращаясь в редакцию.
«…Порядка в медицине на поморской земле никогда не будет.
Просто потому что управляют
этим хозяйством исключительно
одаренные и удивительные люди.
Казалось бы, простой экономист
одной больницы Архангельска. Но
это только на первый взгляд, за
этой непонятной фамилией стоит
целый мир управления региональ-

ным минздравом с его гиперболами, искажениями, перегибами, а
главное, с только ему присущим
отсутствием социальной справедливости. Ибо ее здесь нет и неизвестно когда будет, потому что счастье единиц напрямую зависит от
несчастья многих.
В то время, когда вторая больница ждет, когда у нее окончательно развалится фундамент, когда
детской областной больнице имени Вежливцева мамочки не знают,
как вставить шнур в болтающуюся розетку в стене, когда пациенты
прыгают каждую осень и весну по
лужам и колдобинам на террито-

ЗАЦЕЛУЮТ ДО СМЕРТИ

Культ личности первого лица Архангельской области создают лизоблюдствующие политики
путатов даже не засмеялся. Губернатор, к которому обращался Белокоровин, был невозмутим – никак не отреагировал.
Потом депутат Пивков ни с того
ни с сего назвал Орлова «уважаемый».
Видимо, в первом перерыве
подводились итоги в соревновании по коленопреклонению,
и плесецкий депутат Попов (который Андрей) назвал губернатора Орлова «свет наше солнышко»
Очевидно, что процесс входит

mail.ru

в стадию патологии. Так сладко
и слизко даже Сталина не зализывали.
Разве что французского короля Людовика превозносили подобным образом: король – народ
и солнце Франции.
Напомним, что кончила та династия плохо.
Но квинтэссенция маразматической тенденции искусственного нагнетания культа личности
произошла на фуршете по случаю окончания сессии и кануна
Нового года.

всяких министерств и КРАО требуют соблюдать правила, приличия,
законы. А им самим, ОКАЗЫВАЕТСЯ, правила не писаны.
Что ж, прикиньте, если все журналисты перестанут соблюдать
правила и начнут работать по беспределу.
Вариантов масса – пройтись
по личной жизни, проникнуть
в здание КРАО и, подкинув туда
что-нибудь, написать: «а вот чем
занимается КРАО».
Вариантов куча. Но журналисты
в Архангельской области приличные – соблюдают законы и нравственные нормы.
Чего не скажешь о КРАО – захотелось ларионовскому начальнику квартиру: плиз – почти
10 лямов не из своего кармана,
захотелось чужого ребенка ударить – пожалуйста – законы ведь
для того, чтобы их нарушать. Захотелось расстегнуться в ресторане до пупа и порамсить пьяному – да нет проблем, ведь правила приличия для того именно, чтобы их нарушать.
Вообще-то Ларионова проникла туда, куда обманом проникать никак нельзя – на прессконференцию к Президенту.
И слава богу, что ей не дали
слово.
Ну, а неказистая шутка про водоросли на фоне этого меркнет.
Резюме.
Ларионова достойна своих начальников – и по стилю мышления, и по поведению. Чемодан,
вокзал, куда угодно. Не надо нам
таких благодетелей.
рии областной, простой экономист
счастлив! бесконечно счастлив!
Потому что может радоваться езде на новой машине марки
TOYOTA, радоваться новой квартире в знаменитом «Империале» – двадцатьпятке напротив
«Титан-арены» и, конечно, радоваться бесконечно теплому солнцу Доминиканской республики,
куда ездит отдыхать по несколько раз в год…
Радуется комфорту, с которым
ездит на служебной машине, водителем которой, по слухам, работает родственник…
Радуется тому, что на работу может прийти в любое время… А почему? А потому что «все на мази»,
Владимир Владимирович, и знает
толк в счастье, умеет его создать.
Как? Мы хотим знать. Но не знаем и просто завидуем.

В столовой «Россиянка» под
бокалы «Абрау-Дюрсо» все встали, и был произнесен тост с обращением к присутствующему губернатору:
– Дорогой Игорь Анатольевич, нам очень повезло, что
у области такой умный руководитель.
Такого в истории области ещё
не было, даже при забронзовевшем под конец правления Ефремове.
В IV созыве отличавшийся
остроумием вице-спикер Таскаев
по подобному поводу (в отношении тогдашнего губернатора Киселёва) метко заметил: у нас умеют зацеловать до смерти…

Нечто, напоминающее аппендикс, свяжет Талажское шоссе – дорогу в аэропорт – с Архангельском. Дело полезное,
качество трёх слоев
асфальта не вызвает вопросов, но…
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ДЛЯ УМНЫХ
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ВЫМУЧЕННЫЙ АППЕНДИКС
На минувшей неделе в Архангельске открыли проезд Сибиряковцев

Дорога длиной 724 метра строилась более полугода, ещё столько же готовились. Если бы такими темпами возводился Дубай (к примеру), то на месте
Бурдж-Халифы до сих пор бы срали на стойбищах верблюды…
Ну, и пафос открытия аппендикса убивал. Диджей, звуковая аппаратура, шарики, празднечные гаишники, VIP-персоны,
придворные блогеры, вся камарилья – они разве что не писали
от счастья, а когда приехали первые лица, элита побросала сигареты и вытянулась по стойке
«смирно».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

Уже в этот вторник (19.12) на
обновлённом проезде произошла
авария, вызвавшая большой резонанс: чёрная «Тойота Ленд Крузер» протаранила карету «Скорой
помощи» так, что та опрокинулась
на бок. Жертв нет. Причины аварии выясняются.
Фото из группы «ВКонтакте»
«Жесть по-архангельски».

ПАЛОЧКИ ОБЛИЖЕШЬ

В Архангельске открылся новый рестобар «Китаяма»
с умопомрачительно вкусной и разнообразной едой: от суши и бургеров до стейков и пасты

На минувших выходных в Архангельске состоялось официальное, тёплое и
ламповое открытие
рестобара «Китаяма» на Урицкого, 1.

ОТ ВЧК ДО ФСБ
20 декабря сотрудники
Федеральной службы безопасности России
отмечают столетний юбилей

«Китаяма» работает для вас,
как ресторан и как самовывоз
блюд пять дней в неделю с 12 дня
и до 2 ночи. А в пятницу и субботу – до 4 утра. Доставка с 12:00
и до 00:00.
Возможен заказ через сайт
(kitayama29.ru) или по телефону 47-47-81.

Указом Президента Российской Федерации
№ 1280 от 20 декабря 1995 года «Об установлении
Дня работника органов безопасности Российской
Федерации» был установлен профессиональный
праздник – День работника органов безопасности
Российской Федерации, который отмечается 20 декабря – в этот день в 1917 году была создана ВЧК.
Основателем и руководителем Всероссийской
чрезвычайной комиссии (ВЧК) был Феликс Эдмундович Дзержинский. Во время и после революции
в стране нужно было навести порядок, с чем прекрасно справилась ВЧК. За смелость и стойкий характер главный чекист получил прозвище «Железный Феликс».
Надо отметить, что ВЧК боролась не только
с контрреволюцией и саботажем, но в число задач комиссии входила ликвидация беспризорности и безнадзорности среди детей.
На протяжении многих лет название и структуры
менялись неоднократно: ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, а теперь все её знают под названием ФСБ. Но основная задача сохранялась всегда – это защита интересов страны и безопасности её граждан.
Сегодня, 20 декабря, все, кто работает и обеспечивает государственную безопасность, отмечают праздник.
Редакция газеты «Правда Северо-Запада» присоединяется к поздравлениям и желает ФСБ успехов
в работе и мирного неба над головой.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Архангельской областное Собрание
приняло 19 поправок
к бюджету во втором
чтении, три поправки
отклонены, из них
одна – со скандалом.
Главный финансовый документ
в муках, но принят.
Представлял поправки председатель профильного комитета Архоблсобрания Сергей Моисеев.
19 поправок, с которыми согласился комитет по финансам
и бюджету, принимали пакетом,
то есть чохом. Даже не заслушав
доклад и не задавая вопросов.
Три поправки, которые профильный комитет предложил отклонить, рассматривали отдельно.
Поправка депутата Эрнеста
Белокоровина – депутата «Единой России» от Соломбалы – касалась выделения 58 миллионов
рублей на строительство набережной Георгия Седова в СоломСкандальчик, игривый момент
сессии, маленькая семейная ссора между группой депутатов под
управлением Моисеева и матёрым
парламентарием Белокоровиным
возродил старую, но ещё не всеми забытую дискуссию: имеет депутат право говорить, что думает,
в прениях на сессиях, или должен
молчать, соблюдая негласную корпортаивную этику, дожидаясь возможности высказаться на ушко
в кулуарах.
Мнения разделились: против
стиля Белокоровина с осуждением права депута высказывать мнение публично высказались Моисеев, Аннин и Виноградова.
За право на парламентскую открытую демократию – Вторый
и Петров.

***
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ –
СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ

Илья Азовский (сам парламентарий в 2004–2008 годах):
– Сергей Вениаминович, чем
вызвана жаркая дискуссия? Такой маленький скандальчик получился. Обсуждается принятие
бюджета, а деньги тишину любят.
Сергей Моисеев (председатель
комитета по финансам и бюджету облсобрания):
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СКАНДАЛЬЧИК-МЕЖДУСОБОЙЧИК
Архоблсобрание – поправки чохом: бюджет Архангельской области во втором чтении принят, депутаты перелаялись

бале (укрепление правого берега
Северной Двины). По словам Белокоровина, если финансировать
объект так, как он финансируется
нынче, при жизни нынешних поколений набережную не сделают.
Белокоровин ссылался
на историческую значимость
объекта и апеллировал к мнениям

выделения денег на ремонт культурного центра в Новодвинске,
представлял депутат Пивков. Он
сначала всех назвал уважаемыми и предложил дать культцентру 80 миллионов рублей. Веских
аргументов, кроме бюрократических сентенций, Пивков привести не смог.
Итог голосования:
8 – за; 20 – против;
14 – воздержались;
15 – не голосовали.
Решение не принято.
Героем первой половины дня
сессии реально стал Эрнест Белокоровин. Он, несмотря на возмущения коллеги Моисеева
и недовольный шепоток в зале,
гнул свою линию. Он высказался негативно по поводу принятия
поправок чохом, когда речь идёт
о судьбе области, и резко осудил
практику раздачи денег «всем се-

ПРАВО ИМЕЮТ?
Парламент – место для дискуссий или кладбище мнений?

тет, в целом пришло более 50,
и если их всех учесть, то бюджет надо увеличивать вдвое.
И всё эти выходки я отношу
к дешёвому популизму, который накладывается к выборам
2018 года, и ряд коллег тем самым выражает своё отношение к такому важному законопроекту.
– А нет ощущения, что кто-то
смог в течение года свои проекты продвинуть, а кто-то не смог?
– Е с л и в ы п ос м о тр и т е ,
а я всегда привожу свой пример, то от моего округа нет
ни одной поправки. Мой подход
был такой: «Мы – депутаты
законодательного органа Архангельской области, и задача
была решить все проблемы, которые есть на территории региона, независимо, города это
или районы» – и такой подход
я транслировал и на комитете,
и при работе с фракциями. И как
вы видите, 99 % коллег такой
подход одобряют.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ –
АНДРЕЙ АННИН

– Популизм. Дешёвый популизм. По одной простой причине: была проделана огромная работа, мы принимали бюджет в первом чтении, где были
понятны все статьи расходов
и суммы, которые будут выделяться по всем статьям. Потом
была большая работа ко второму чтению на уровне всех комитетов Архоблсобрания совместно с правительством Архангельской области.
Причем не все гладко шло,
были большие споры, много эмоций и так далее. Большое количество поправок пришло в коми-

депутатов, высказанным в кулуарах – депутаты, по словам Эрнеста Анатольевича, «желают быть
великими и войти в историю».
«Береженого Бог бережёт,
а не бережёного конвой стережёт», – таким веским аргументом депутат Белокоровин пытался агитировать коллег за свою
поправку.
«Каждый из вас – маленький
герой. Я обещаю поставить
памятник губернатору Орлову» – эти слова были апофеозом
пламенной речи Белокоровина.
Итог голосования:
10 – за; 17 – против;
14 – воздержались;
16 – не голосовали.
Поправка отклонена.
Депутат Казаринов выглядел
растерянным и вялым и сам снял
свою поправку.
Третью поправку, касающуюся

– Вы в первый раз стали депутатом в IV созыве. Обсуждение
бюджета шло по три-четыре дня.
Были жаркие дискуссии в зале.
Эрнест Белокоровин попытался
организовать дискуссию, а его
просто взяли и обрубили, ещё
и хамом назвали.

тии, был министром промышленности, и он прекрасно понимает механизмы принятия
решений. И эти механизмы,
если бы он не уехал в командировку на пару дней, и его заявление о строительстве набережной были приняты по-другому.
– А за этикой не скрывается
цель увести дискуссию в комитеты и кулуары?
– Нет-нет. Вы же понимаете, он настаивал на поправке к постановлению, это, скажем, рекомендательный момент. Например, к нам приходили аграрии и просили 160 миллионов, и мы с ними обсуждали, что, может, и не 160 миллионов надо, а 180. Давайте
жить первый квартал, второй
квартал, третий квартал, может, у нас деньги будут и мы
вам 250 миллионов дадим. Так
и Эрнесту надо было заявить:
давайте пропишем в постановлении, что в дополнительном финансировании нуждается строительство этой набережной. Появились 20 миллионов – дали 20 миллионов, появилось 40 – дали 40, появилось
60 – дали 60. Так надо делать.
А когда мы заявляем конкретные цифры, то потом через
эту планку мы и перепрыгнуть
не сможем и недопрыгнуть, поэтому постановления носят
рекомендательный характер,
поэтому пишется и заявляется о приоритетах, но без цифр.

думы Бориса Грызлова: «Госдума – это не площадка для
дискуссий». Я думаю, что этого не должно быть. Всё же парламент – это не вертикаль
власти, а горизонталь. И каждый депутат вправе, в рамках предусмотренного регламента по времени, дискутировать. Мы вправе спорить
на всех этапах рассмотрения, в том числе и на сессии,
и никто не вправе лишать депутата возможности высказаться и донести до всех депутатов свою мысль. Он может быть не согласен, в том
числе и с правительством.
Он может быть не согласен
и с коллегами-депутатами
из фракции, но никто не вправе лишать его голоса на сессии.
Другой вопрос – партийная
дисциплина, которая должна
регулировать.
Но неотъемлемое право депутата – это говорить, и никто
не может запретить ему это.

Андрей Аннин (зампред комитета по ЖКХ и ТЭК):
– У нас есть этика, в том
числе и внутрипартийная. Эрнест многоуважаемый человек.
Он был секретарём обкома пар-

***

Бюджет во втором чтении принят.
изложил свою точку зрения,
пусть и не без эмоционального сопровождения. Но эмоции
в жизни нужны, они придают акцент информационному содержанию. Сделал это он,
кстати, не без успеха. Чем, видимо, и заслужил такое паническое осуждение единороссов!
Кстати, сложилась стандартная линия поведения фракции единороссов. Если выступление или законопроект им
не нравится или они его «ревнуют» к субъекту законодательной инициативы, моментально звучит «осуждение»
в двух видах:
1) Это голимый пиар и ничего общего с законодательством
не имеет;
2) Вы ещё молодой депутат
и необходимо был о прийти
на наше (заседание, комиссию
и т. д.), тогда бы вам все стало ясно, или: парламент не место для дискуссий.
Думаю, при вашем созыве такого не было!
Видимо, сейчас запрос
на «безголосых» депутатов!

ДЕПУТАТ НАДЕЖДА
ВИНОГРАДОВА

ДЕПУТАТ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ –
СТАНИСЛАВ ВТОРЫЙ

– Вы и я были депутатами IV
созыва, где бюджет принимали по три-четыре дня, и споры,
и острые дискуссии были в порядке вещей. Что изменилось?
Почему споры теперь редкость?
Станислав Вторый (председатель комитета по законодательству):
– Ничего не изменилось. Стоит вспомнить крылатую фразу бывшего председателя Гос-

страм по серьгам», при которой
бизнес не развивается, инвестиции не идут, развития нет.
Эрнест Белокоровин прямо
сказал, что комитет по бюджету
и налогам превратился в междусобойчик, в филиал правительства, где даже мнения депутатов
не спрашивают. «Так жить и голосовать нельзя», – закончил
речь Белокоровин.
В заключительном слове председатель комитета Сергей Моисеев назвал поведение коллеги Белокоровина (цитата) «хамским».
Депутат Ухин поддержал Моисеева и посоветовал Белокоровину почаще принимать участие
в работе комитетов и поменьше
ездить в отпуск.

Владимир Петров (зампред комитета по агрполитике):
– На мой взгляд, никакого
шоу и популизма не было. Белокоровин последовательно

Надежда Виноградова (вицеспикер):
– Эрнест Анатольевич
устроил шоу, но анализ поправок, их обоснованность, расчёты – мы скрупулёзно разбирали на бюджетном комитете, в рабочих группах, фракциях, на которые автор не удосужился прийти. Злоупотребление правом – это и называется: популизм перед выборным
годом… с его стороны.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Партия примет самое активное участие в избирательной кампании Путина. Об этом заявил
исполняющий обязанности секретаря
Генсовета партии
Андрей Турчак.

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА

«Мы поддерживаем решение
Президента РФ идти самовыдвиженцем и окажем ему всю
необходимую помощь в сборе
подписей и мобилизационной

ЖИВОДЁРОВ
КАРАТЬ

«Единая Россия» поддерживает решение
Владимира Путина баллотироваться на пост Президента
в качестве самовыдвиженца

Исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил (далее цитата):

кампании. На сегодняшний день
у «Единой России» создана самая разветвлённая региональная сеть». Конец цитаты.

По словам Турчака, Путин
не только моральный лидер партии, он – национальный лидер
всей России, которого поддержи-

Дмитрий Юрков: Госдума
ужесточила наказание
за жестокое обращение
с животными

вают представители разных партий и движений, независимо от их
политических взглядов.
Турчак заключил:
«Владимир Владимирович –
надпартийный лидер, и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые
его поддерживают, понятно.
На предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты. Уверен, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно».
Конец цитаты.

ПЛЕСЕЦКОЕ ГОРЕ АРХАНГЕЛЬСКА
Руководители дорожного подрядчика путаются в показаниях, а противоречия неустранимы…

Архангельским журналистам продемонстрировали на минувшей неделе новую технику Плесецкого дорожного
управления (ПДУ).
Но толку от этого пока не видно – на улицах города химическая каша.
Одно из ключевых приобретений ПДУ – машина, которая
смешивает воду с солью, и концентрат галита в этом растворе – порядка 23 процентов. Как
отметил директор ПДУ Фёдор
Корнеев, работать на ней может
и человек без высшего образования, всё, что нужно – лишь тыкать на кнопки.

Вещь, конечно, хорошая, вот
только возникает вопрос: какой концентрат на дороги сыпали раньше и как высчитывали
процентное соотношение соли
и воды?
На вопрос корреспондента, какой класс опасности у раствора
по степени воздействия на окружающую природную среду, Фёдор Корнеев, слегка помявшись,
заявил, что пятый, то есть практически безопасный. Однако
его тут же поправили – третий,
то есть вещество является умеренно опасным.
По словам Корнеева, «вещество будет опасным, если
его вовремя не убирать. Предельная концентрация вещества – до 50 грамм на 1 ква-

дратный метр в сильные снегопады».
Несмотря на то, что часть смеси из соли и снега будет попадать в реку, директор ПДУ заявил, что она не представляет
для окружающей среды никакой
опасности. Однако у эксперта,
с которым по этому поводу общался наш корреспондент, мнение другое.
На вопрос, куда будет вывозиться снег с солью, начальник
управления транспорта, дорог
и мостов департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Алексей Потолов заявил (далее цитата):
«Технология складирования
и рекультивации земельных
участков регламентирована
и согласована с контрольнонадзорными органами».
Конец цитаты.
По его словам, технология подобной посыпки используется во всём мире и на данный момент более эффективного способа не существует.
«Аргументы и факты» с этим
спорят и приводят опыт борьбы с гололёдом в других городах
и странах.
В Ярославской области
с 2007 года дороги поливают ми-

неральной водой, которую добывают неподалёку из скважины.
Вода для употребления в пищу
непригодна – содержание солей
слишком высокое. Такую воду заливают в поливальные машины
прямо из скважины без какихлибо примесей или химии.
В Белоруссии разработан специальный реагент на основе мелассы – патоки, которая остаётся при производстве сахара. Вещество не разрушает дорожное
покрытие, не подвергает металл
коррозии и является экологически безопасным.
В Финляндии улицы ежегодно
посыпают крошкой, которую весной собирают при помощи специальной техники, моют, а в следующем зимнем сезоне используют снова.
В Норвегии тепловые магистрали прокладывают под автомагистралями и тротуарами, что
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не позволяет снегу и льду задерживаться.
В Швеции используют особую
дорожную соль, смешанную с сахаром. Подобная смесь дольше
лежит на дорогах (при этом они
быстрее высыхают), замедляет
ржавление деталей автомобиля.
Дорожники выразили готовность продемонстрировать новую технику в работе, но на территории предприятия её не оказалось. Один из работников ПДУ заявил, что у него есть видео в телефоне. Корреспонденты хихикнули
и вновь обратились к Корнееву,
мол, нам бы технику в действии
посмотреть. И правда, на улицах
её встретишь нечасто.
В свою очередь мы задали вопрос: «Почему на центральных
улицах сейчас каша, которая
не убирается, ведь это также способствует увеличению
тормозного пути автомобиля?». Директор ПДУ ответил (далее цитата):
«Сначала убирается периферия, чтобы не образовывались
пробки: Левый берег, Соломбала, Маймакса. Вечером и ночью
чистим центр».
Конец цитаты.
Начальник отдела содержания
дорог и безопасности дорожного
движения Антон Верещагин подвел итог (далее цитата):
«Каша – это нормально.
И она будет до тех пор, пока
её не уберут. Ну, или не будет
идти снег».
Конец цитаты.

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли поправки в Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы РФ. Поправки усиливают ответственность за жестокое обращение
с животными. Инициатива была
внесена депутатами от «Единой
России».

Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков
(фракция «Единая Россия») сообщил, что принятые изменения
устанавливают повышенные меры
ответственности «за жестокое
обращение с животным в целях причинения ему боли или
страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или
увечье».
– Люди ждут этого закона, о чем не раз говорили в ходе
круглых столов в моем избирательном округе, – отметил Дмитрий Юрков.
Отныне предусматривается
наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет
(пока максимальная мера – арест
на срок до шести месяцев). Вводится также возможность назначения судом обязательных работ
на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года.
То же деяние, совершенное
«в присутствии малолетнего,
группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных»
будет караться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет
(в действующей редакции УК РФ –
два года). Под эту же статью подпадает демонстрация сцен истязания
животных в СМИ или интернете.
Отдельный квалифицирующий
признак – «использование служебного положения». В этих случаях предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух миллионов
рублей и лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

6

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В минувшую пятницу (15 декабря) Минстрой, Центробанк
и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)
разработали план
действий по отказу
от долевого строительства в России.
Напомним, в ноябре этого года
Правительство РФ дало поручение за три года отказаться от долевого строительства в России.
По прогнозам, данный механизм
должен «умереть» через три года,
его должны заменить другие формы финансирования.
Подобные меры, как считают
эксперты, сведут к минимуму риски
появления обманутых дольщиков.
Обратной стороной медали может
стать рост цен на недвижимость.
Впрочем, обо все по порядку.
Фактически проблему обманутых дольщиков нельзя назвать катастрофической. Ключевую роль
во всей этой истории играет даже
не то, что какие-то недобросовестные застройщики кинули граждан и обманным путем заполучили их денежные средства, проблема в том, что она сама по себе существует.
Пример. Вот играют в футбол
на футбольном поле 22 человека.
Играют по правилам. Все хорошо. Забиваются голы, судья раздает желтые карточки. Возможно,
дело дойдет и до красной, но вдруг
один футболист полностью раздевается и начинает бегать по полю
в чем мать родила.
Нонсенс? Еще какой. Он мог бы
двумя ногами пойти в подкат сзади
и схлопотать удаление. Его бы осудили, но сей проступок к чему-либо
сверхъестественному никто бы
не отнес.
Оголиться на публике – совершенно иное дело. И отныне его дефиле становится достоянием человечества. Примерно так обсто-
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РЕКВИЕМ ПО «ДОЛЕВУХЕ»
Отказ от долевого строительства: решение проблемы или удушье для бизнеса?

ят дела и с обманутыми дольщиками: пока их нет – нет и проблемы. Если они появляются (пусть их
и мало), то это сразу попадает в категорию «из ряда вон». Но это не
означает, что футбол как игру следует запретить.
Возможно (а скорее всего, так
оно и есть), именно это и побудило Правительство РФ начать разработку отказа от долевого строительства. Обманутые дольщики – это отменный дестабилизатор
общества. Так будет всегда.

может возрасти), который и сможет открывать эскроу-счета для
клиентов.
Застройщик сможет снять деньги со счета лишь по завершении
строительства объекта. Момент,
когда покупатель захочет без конкретных (например, нарушение
сроков строительства) причин забрать деньги, исключен.
Иными словами: в стандартную
схему «покупатель-продавец» будет включен банк. Покупатель
несет деньги в банк, тот страху-

Итак, что же имело в виду Правительство Российской Федерации и к чему это может привести?
Вариант первый. Исчезнет само
понятие «обманутый дольщик».
Именно этот вариант выглядит
наиболее логичным. Что же предлагается?
С 1 июля 2019 года застройщики
не смогут принимать деньги граждан за недостроенные квартиры.
Покупатели будут вносить плату
на специальные эскроу-счета (они
открываются для того, чтобы временно хранить денежные средства
до момента осуществления выплаты с заранее известным целевым
назначением). Проценты, к слову,
на счета не начисляются.
Договор между покупателем
и застройщиком также будет регистрироваться в Росреестре.
А третьей стороной процесса станет именно уполномоченный банк
(пока их около 20, но количество

ет застройщика, который получит
деньги с продажи квартир лишь
тогда, когда сдаст их в эксплуатацию.
Казалось бы, цель благая.
Или же под этим соусом проще
подать намечающиеся перемены?
Во всяком случае, выбранный механизм решения проблемы кажется удушающим.
Именно непосредственное вовлечение банков подводит наши
размышления ко второму варианту возможного развития событий.
Сейчас мы поговорим о пополнении банковской ликвидности и росте так называемых длинных денег.
Чтобы в дальнейшем избежать
каких-либо проблем и спасти (если
понадобится) тот или иной объект,
будет гораздо проще, если появится фонд страхования вкладов,
куда застройщики будут вынуждены вложиться рублем.
Однако и здесь можно рас-

смотреть некую «шкурную» подоплеку: деньги строительных
компаний со всей страны будут
храниться в одном банке. Жирный плюсик, не правда ли? Что
это будет за банк, размышлять
неприлично.
Плюс деньги от покупателей.
Это реальные суммы, которые повысят банковскую ликвидность.
И не забывайте, что из тени будет
выведено огромное количество денежных средств.
Именно такой вариант настораживает экспертов. Невозможность
получения от покупателя денежных
средств на начальном этапе строительства и вовлечения их в процесс может стать гибелью для начинающих или некрупных (мелких)
компаний.
Взамен предприниматели могут
выбрать так называемые квазиварианты получения денег: речь
о том, чтобы начать их занимать
(брать в долг) или получать в пользование.
Вспомните историю с обманутыми дольщиками «Сонаты», и вы
поймете, что мы имели в виду.
Постепенно мы подходим к третьей причине, ради которой и начинается пересмотр правил. Мы
– о монополизации рынка и изгнанию с него мелких компаний.
Об этом, к слову, написано чуть
выше.
Вариант из разряда: одно
на одно…
Честно говоря, не хотелось бы
выглядеть сторонниками теории
заговоров, но выживаемость средних и мелких компаний будет сведена к нулю. Кто сможет остаться
и работать? Крупные компании,
достигшие монополизации.
Чтобы это понять, необязательно быть экспертом. Не секрет, что
любая крупная фирма когда-то
начинала с низов. И подняться
к Олимпу строительного бизнеса

НЕБЕСНЫЕ ЗАМКИ ШПИЛЕВОГО
«Поморский осьминог» продолжил расследование в отношении ЖК «Седьмое небо»

В материале от 21
июня мы писали о долгострое по адресу: Поморская, 34, к. 3.
Жители строящегося там ЖК
«Седьмое небо» уже несколько
лет не могут получить заветные
ключи от долгожданных квартир.
Итак, в начале декабря нашей
редакции стало известно, что
на грядущие выборы в депутаты
Архангельского областного Собрания намерен выдвигаться человек по фамилии Шпилевой…
И многие убеждены, что он уже
начал избирательную кампанию
имени себя. Что ж, «Поморский
осьминог» решил помочь хорошему человеку и поделиться своими знаниями на сей счет. Разумеется, при помощи базы данных
«Контур.Фокус».
Фамилия Шпилевой в городе,
безусловно, известная. В основном её и связывают с долгостроем
на улице Поморской. Там, напомним, в 2012 году началось строительство ЖК «Седьмое небо». За-

стройщиком ЖК является Общественный региональный фонд социальной защиты военнослужащих и работников правоохранительных органов «Гарантия».
Квартиры же продавались через
агентство недвижимости «Строим вместе». Но в данной истории
интереснее сам процесс продажи
квартир дольщикам.
Так вот, фонд «Гарантия», тот
самый, который создан для защиты военных, возник 6 ноября
2002 года. Первым президентом его был как раз Александр
Шпилевой. Сейчас эти функции
выполняет Данил Шурундин.
В учредителях семь человек – три
из них носят фамилию Шпилевой,
а двое – отчество Александрович.
Только вот данный фонд по договорам долевого участия действовал в лице Некоммерческого партнерства «Группа индивидуальных
застройщиков «Гарантия».
Иными словами: покупатели
через агентство недвижимости
«Строим вместе» заключили договор долевого строительства с фондом «Гарантия», который действо-

вал в лице НП ГИЗ «Гарантия».
К слову…
ООО «Строим вместе» – адрес:
Ломоносова, 119, оф. 28.
НП ГИЗ «Гарантия» – адрес:
Ломоносова, 119, оф. 26.
Фонд «Гарантия» – адрес: Ломоносова, 119, оф. 2.
Все три проверки ФНС в январе 2017 года показали, что сведения о регистрации являются недостоверными.
На практике оказалось, что
люди попались на красивое название, в котором заложены и олицетворяются порядок со справедливостью – «Гарантия». Сейчас их
мечты об уютной квартире в центре города обратились в реальность – это выплата по ипотеке
и съемное жилье.
Попытки по-человечески поговорить с бенефициаром прокрученной схемы ни к чему хорошему,
с их слов, не приводят. Подрядчик
уверяет, что для завершения строительства необходимо примерно
13–15 миллионов рублей, а проведенная дольщиками экспертиза
говорит о сумме в 70 миллионов.

Так или иначе, но на балансе фонда «Гарантия» (по состоянию на конец 2016 года) числится
сумма в 615 тысяч рублей. Именно с ним дольщики, напомним, заключали договор.

А вот на балансе НП ГИЗ «Гарантия» (тоже по состоянию
на конец 2016 года) имелось
372 миллиона рублей. Почувствуйте, что называется, разницу.
Вот и возникает у дольщиков закономерный вопрос: почему нельзя достроить дом, воспользовавшись средствами со счета НП ГИЗ

(в частности) им помогали деньги
дольщиков.
Строишь нормально – зарабатываешь авторитет и постепенно
растешь, увеличивая объемы строительства и капитал. Не справляешься – вылетаешь со всеми вытекающими.
И, разумеется, сильнейшим ударом и социальной нагрузкой может
стать массовая ликвидация строительных компаний. Как ни крути,
это сотни тысяч (если не миллионы) рабочих мест, занятых в этой
сфере.
Как быть теперь? Кредит в банке – далеко не тот инструмент,
о котором мечтают застройщики. Чего уж там, и фирмаммастодонтам он едва ли будет греть
душу. Тем более что одно юридическое лицо сможет осуществлять
ежемоментно строительство только одного объекта, то есть строить
только один дом.
Выгоден ли «отцу» крах «ребенка» – вопрос риторический. Так
или иначе, но строительный рынок
довольно обширен. Места на нем
хватит всем. Лишь бы удержаться на плаву.
Так заговор это или нет? Думается, каждый сделает собственный
вывод. Эксперты и наблюдатели
во мнениях расходятся.
Одни ратуют за то, что наше правительство одумается и в корне пересмотрит момент с отказом от долевого строительства, предложив
и покупателям, и застройщикам
другие варианты (например, право
выбора). Другие видят в этом реальный выход из сложившейся ситуации и полагают, что глобализация неизбежна.
Ясно одно, и признают это все:
цены на жилье вновь взлетят
вверх. Прогнозы озвучиваются
разные: от самых жутких (увеличение стоимости на 25–30 %),
до сдержанных (5–7 %). Поэтому, если вы пессимист, мечтающий
о квартире в новостройке – не сидите сложа руки, а начинайте действовать.
«Гарантия»? Проблема бы решилась само собой? Ведь Шпилевой
имеет непосредственное отношение к обеим организациям.
А пока суд да дело, репутация у человека, который, если
верить слухам, метит в депутаты, подмокает все больше. Дольщики «Строим вместе» молчать
явно не собираются. Скорее всего, со своей проблемой они скоро соберутся выйти на федеральный уровень.
А если учесть уровень шумихи
в стране, связанный с обманутыми дольщиками, их шансы с каждым днем стремительно растут
вверх. Куда движется товарищ
Шпилевой?
На сайте группы компаний
«Строим вместе» говорится
и о новострое ЖК «На Цветной»
и планах возвести ЖК «Центрхаус». Поэтому попадание холдинга Шпилевого в рубрику «Поморский осьминог» можно расценить
как очень «хорошую» рекламу для
продвижения продаж.
В этой связи авторы рубрики «Поморский осьминог» готовы предложить свои услуги и дать
потенциальным дольщикам рекомендации, как распознать барыгу
и не попасться на кидалово.

СУ СК РФ по Архангельской
области и НАО на минувшей
неделе официально подтвердил,
что возбуждено уголовное дело
в отношении учредителя и генерального директора лесной
ООО-шки по признакам преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо
крупном размере).
Речь идёт о бизнесмене Иване
Хабарове – скандально и криминально известном субъекте, который как раз и является учредителем и гендиректором ООО
«Зеленник-лес». И на минувшей неделе с Санкт-Петербурге,
в офисах фирм, связанных с лесопромышленным комплексом
Архангельской области, прошли обыски.
Оперативно-следственные мероприятия проходили в офисном
здании в переулке Щербаковский.
В этом же переулке размещается офис скандально известной
фирмы «Орион», образованной в феврале 2017 года и получившей в аренду гигантский
участок лесосеки в Верхнетоемском районе величиной с город Москву.
При этом рассмотрение документов подозрительной фирмы
заняло в министерстве один рабочий день. За фирмой уже числятся серьёзные экологические нарушения, которые выявила прокуратура – загублены нерестовые реки и леса вдоль них.
Данные обо всей этой тёмной
истории попали в СМИ. После
этого профильное министерство
неловко пыталось оправдаться, но всё это выглядело вяло.
А в итоге министр природных ресурсов и ЛПК Доронин добровольно подал в отставку.
Но правоохранители пришли в Щербаковский переулок
не по поводу экологии. Там всё
серьёзнее…
По документам, фирма принадлежит Льву Букину – бизнесмену
с северодвинскими корнями, известному по таким фирмам, как
«Викинг-авто» и «Баренц». Обе
так или иначе участвовали в судьбе главного верхнетоемского лесопромышленного предприятия
«Зеленник-лес».
У предприятия странным, подозрительным образом надулась
кредиторская задолженность
(в том числе и перед букинскими
конторами), и «Зеленник-лес»
оказался нищим.
Вся техника оказалась выведенной за долги кредиторам, которые
работают на лесосеке Зеленника.
Нехитро и без изяществ.
По мнению специалистов, Зеленнику светит та же судьба, которая постигла ОАО «Лесозавод
№ 3», за умышленное банкротство которого на омскую зону отправился олигарх Мышковский.
А его соратник Верюжский, долго
скитавшийся по столичным налоговым гаваням, вернулся на днях
в Архангельск.
Но вернёмся к «Ориону». Конечным бенефициаром этой фирмы (как и «Баренца», и «Викинга») считается криминально из-
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ОТБЕЛИВАНИЕ В ЛПК.
АКТИВИЗАЦИЯ

вестный архангельский бизнесмен Хабаров.
А теперь внимание. Вероятно, тут всё не так просто: Зеленник – это Верхнетоемский район,
а регистрация ООО Ивана Хабарова (он там и директор, и учредитель) – в Санкт-Петербурге,
в переулке Щербакова, 12 А.
По этому же адресу, в Щербаковском переулке, 12 А, без уточнения офиса, расположены ООО
«Зеленник-лес», «Орион», «Баренц» – то есть «вся общуха»
в одном месте. Или «малина», как

Дело принято к производству
Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
Лесной бизнесмен Хабаров, таким образом, может оказаться рецидивистом…
В деле фигурируют главное лесопромышленное предприятие
Верхнетоемского района Архангельской области «Зеленниклес» и его владелец и руководитель Иван Хабаров.

ров, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов).
У «Зеленник-лес» образовалась огромная кредиторская задолженность – все активы и техника выведены в петербургские фирмы, работники числятся
в других ООО, и налоговой, чтобы взыскать эти 72 миллиона рублей, придется подавать на банкротство предприятия, но взыскивать уже будет нечего.

сказали бы герои фильма «Место
встречи изменить нельзя».
Вполне вероятно, что мероприятия с обысками в питерских
конторах на Щербакова прошли в рамках возбужденного в Архангельске уже почти месяц назад
уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму
более 46 миллионов рублей.
Достоверно известно, что речь
идёт о фирме того самого Хабарова «Зеленник-лес».
По версии следствия, учредитель общества, основным видом
деятельности которого является лесозаготовка, вместе с генеральным директором предприятия в 2014–2016 годах умышленно уклонились от уплаты налогов с организации на сумму более 46 миллионов рублей путем
включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации
заведомо ложных сведений о размере дохода.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация предприятия,
принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России № 1 по Архангельской области и УЭБиПК
УМВД России по Архангельской
области.

ООО «Зеленник-лес» – самое
крупное и единственное лесопромышленное предприятие Верхнетоемского района – фактически
подведено к грани банкротства
по схожей схеме, что и Лесозавод № 3, когда предприятие накачивалось долгами, как воздушный шарик.
Ситуация один в один. Дружественные фирмы совместно справляют Новый год, играют в футбол, ходят в оперу
в Санкт-Петербурге и вдруг…
разом начинают подавать иски
на «Зеленник-лес» в арбитражный суд. Все суды закончились
мировыми соглашениями. Таким
образом появилась кредиторская
задолженность.
Но самое главное здесь то, что
налоговая инспекция в рамках
операции по отбеливанию ЛПК
насчитала штрафов, недоимок
и пени на сумму в 72 миллиона
467 тысяч 935 рублей и 93 копейки.
Весьма крупная цифра по масштабам среднего бизнеса.
Претензии у налоговой –
по следующим видам налогов
и сборов: налог на прибыль организаций, уплачиваемый в федеральный бюджет, налог на прибыль организаций, уплачиваемый в бюджет субъекта РФ, налог на добавленную стоимость,
транспортный налог, налог на доходы физических лиц.
Акт налоговой инспекции составлен аж на 300 страницах, но,
что примечательно, итоговая таблица проверки совпадает с номером статьи УК РФ – 199 (уклонение от уплаты налогов, сбо-

Ещё в начале декабря мы писали, что дело должно закончиться
уголовкой, потому что схема явно
идентична той, по которой долгами накачивался Лесозавод № 3.
И вот уголовка случилась…
Напомним, что в результате риск-анализа, проведенного
УФНС, выяснилось, что положение дел в леспроме плачевное –
лесопромышленные дельцы буквально ограбили Архангельскую
область. Ведь реальный результат
по сбору налогов – меньше двух
миллиардов рублей за год.
Это всего два процента консолидированного бюджета Архангельской области.
Подводя итоги исследования,
начальник УФНС по Архангельской области и НАО Сергей Родионов на закрытом совещании
с властями, правоохранителями и депутатами сделал неутешительный вывод, что порядка
трех миллиардов рублей ежегодно уводятся из экономики области
и возвращаются обратно, только
по чёрным схемам.
При этом, по словам Родионова, ситуацию на многих предприятиях контролируют скрытые бенефициары.
При серой и чёрной схеме ведения бизнеса выводятся колоссальные денежные средства
из налогообложения.
Фактически сформирован теневой сектор экономики по обороту
древесины.
Мириться дальше с этим нельзя, и на том же совещании Сергей Родионов объявил операцию
по отбеливанию в лесопромышленном комплексе Архангельской

области. Далее – цитата из речи
Сергея Родионова на совещании, прошедшем недавно в Архангельске:
«Необходимо убрать лиц, которые считают себя лесным
бизнесом, но на самом деле паразитируют на лесном бизнесе, на бюджете области
и страны в целом. Это наша
общая задача.

<…>

Обратите внимание: какие
питерские и московские компании поставляют лес на наши
предприятия?
Кто это такие?
Проверить адреса невозможно – они не находятся по этим
адресам. Лесозаготовители
СТО и СТУ – кто это?»
Конец цитаты.
Сергея Родионова поддержал
и профильный комитет Архангельского областного Собрания.
Председатель комитета Архангельского областного Собрания
по природопользованию и ЛПК
Александр Дятлов так прокомментировал итоги совещания:
«Все участники совещания
поддержали предложение Родионова о создании «чистой
бизнес-среды» в ЛПК региона.
Фирмам однодневкам объявлен бой!»
Конец цитаты.
Криминалитет Архангельской
области сразу воспринял в штыки инициативу Родионова и расчехлил ружья – операция по отбеливанию в леспроме обагрилась
первой кровью.
Покушение на юриста Тарасова наблюдатели тут же связали
с делами в леспроме и вспомнили,
что именно Тарасов был базовым
свидетелем обвинения по делу
Мышковского – олигарха и депутата, который с помощью криминальных схем своего криминального холдинга зверски и цинично
обанкротил крупнейший и старейший Лесозавод № 3.
Понятно, что Мышковский
на зоне, но все его соратники при
делах.
Но вслед за первой кровью пришла и первая значительная победа. Внимание СМИ, непримиримая позиция налоговиков привели к тому, что скандально известная фирма Верюжского – соратника Мышковского – вернулась из столичной налоговой гавани, которая на поверку оказалась липовой, фактически же Верюжский и Ко творили свои дела
в здании заводоуправления обанкроченного Мышковским Лесозавода № 3, которое принадлежит
семье сидящего олигарха.
Так или иначе, но возвращение
блудного «Регион-леса» случилось 28 ноября.
Но не все бизнесмены поняли мессидж и осознали непримиримость борьбы по отбеливанию
в леспроме. Видимо, бенефициары «Зеленник-леса» не поняли.
И к ним пришли…
Всерьёз…
То есть, можно констатировать,
что к операции по отбеливанию
в леспроме Архангельской области подключились следственные и правоохранительные органы, и процесс перешёл из стадии заявлений в стадию активных
действий.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»
Только в декабре квартиры по «цене котлована»

На второй очереди ЖК «Зеленый квартал» 60 % территории земельного участка площадью более 3 тыс. м отводится под
благоустройство. Проектом предусматривается установка детской и спортивной площадок с безопасным покрытием
из песчано-гравийной смеси и зоны для
отдыха с малыми архитектурными формами, устройство стоянок для легкового автотранспорта. Проезды и стоянки
асфальтируются, а тротуары вдоль проездов выполняются из мелкоразмерной
самофиксирующейся плитки. Контейнеры для бытовых отходов устанавливаются на огражденной площадке с твердым
покрытием.
Напомним, летом холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию первую очередь ЖК «Зеленый квартал» площадью
почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. Застройка данной локации продолжается. В ближайшей перспективе на четной стороне пр. Новгород-

Поэтому самые выгодные покупки совершаются на начальном этапе возведения
дома, по так называемой «цене котлована».
В настоящее время холдинг «Аквилон
Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске девять жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка
200 тыс. кв. м. Практически все объекты
находятся на стадии возведения выше третьего этажа. Тем привлекательней эксклюзивное предложение, которое холдинг делает своим клиентам накануне Нового года.
ЖК «Зеленый квартал-2» расположен
в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины, на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара, 29, к.1. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом
комплексе: в шаговой доступности находится школа № 11, два детских сада, «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена»,
стадион «Труд», городская поликлиника
№ 1 и стоматологическая поликлиника
№ 1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».
Только до 31 декабря квартиры в жилых
комплексах холдинга «Аквилон Инвест»
в Архангельске можно купить по цене начального этапа строительства. Так, при покупке евро-двухкомнатной квартиры площадью 67,5 кв. м в ЖК «Зеленый квартал-2» с учетом скидки цена квадратного
метра составит 49 тыс. рублей.

Дом возводится холдингом «Аквилон Инвест» из кирпича с использованием энергосберегающей технологии «Теплая керамика». В настоящее время на стройпло-

Найти этот поистине божественный
напиток вы можете в фирменных магазинах
«Золотая Нива» в Архангельске
по следующим адресам:
 улица Абрамова, дом 16 А;
 улица Воронина, дом 29, корпус 3;
 улица Воскресенская, дом 112;
 улица Воскресенская, 116, корпус 2
 улица Воскресенская, 90;
 Ленинградский пр., дом 3;
 Ленинградский пр., дом 343;
 Ломоносова пр., дом 17;
 улица Мещерского, дом 3;
 улица Нагорная, дом 93;
 Новгородский пр., дом 155;
 улица Почтовый тракт, дом 28;
 улица Розы Люксембург, дом 37;
 улица Рейдовая, дом 14;
 улица Розинга, дом 6;
 улица Свободы, дом 31;
 улица Советская, дом 32;
 улица Советская, дом 7;
 улица Ильича, дом 4;
 улица Победы, дом 12;
 Московский пр., дом 4;
 улица Школьная, дом 84;
 улица Капитана Хромцова, дом 1;
 улица Красина, дом 8 А;
 улица Стрелковая, дом 26;
 улица Пограничная, дом 30;
 Лахтинское шоссе, дом 125;
 улица Кутузова, дом 5;
 улица Урицкого, дом 49;
 Аэропорт Архангельск, терминал 1;
 Обводный канал пр., дом 7;
 улица Локомотивная, дом 31, корпус 1;
 улица Шубина, дом 2.

щадке выполнено погружение 454 свай.
Строители завершили бетонирование ростверка фундамента и монтаж блоков техподполья. Заканчивается кладка стен второго этажа и начались работы по третьему этажу.

Кроме того, в декабре при покупке
квартир в жилых комплексах «Уютный»,
«Триумф-2», «Попова, 34», «Комфорт»
и «Пионер», а также квартир в ЖК «Омега Хаус» площадью 81,66 кв. м чистовая
отделка делается в подарок.

ский, между ул. Гайдара и Вологодской,
предполагается строительство еще одного 12-этажного дома.
Помимо этого, скидка в 100 тыс. руб.
предоставляется при приобретении машиноместа в паркингах ЖК «Империал»
(вторая очередь), «Зеленый квартал» (первая очередь), «Триумф-2», в ЖК «Омега Хаус» такую скидку получат покупатели евро четырехкомнатных квартир. А при
покупке места в паркингах «Юпитер»,
«Олимп», а также в ЖК «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116»
действует скидка в 30 %.
Все справки можно получить в центральном офисе в Архангельске на ул.
Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж. Телефон/факс:
(8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35.
Электронная почта: invest@akviloninvest.ru
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НОВОСТИ УЛК

социальные объекты село Березник, а также производственную базу ООО «УЛК» и
ООО «Медведь».

Лучшее из исторического опыта в леспроме на вооружение при модернизации…

СЕЛО БЕРЕЗНИК

01
ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»

В связи с расширением сферы деятельности и увеличением объемов лесозаготовки с 1 декабря в составе предприятия, получившего новое название – Устьянская
лесозаготовительная компания – создано
три леспромхоза: Устьянский, Плесецкий
и Лешуконский.
Можно сказать, УЛК возвращается к
истокам лесной отрасли: в советские годы
именно леспромхозы являлись основой
лесной промышленности. Согласно планам компании, каждый леспромхоз будет
ежегодно заготовлять по два миллиона кубометров древесины.

03
02

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

При строительстве двух новых линий сортировки круглых лесоматериалов внедрена новинка: смонтирована эстакада для сортиментовозов с так называемой «ловушкой бревен» (фото 2). Благодаря новой
конструкции лесовозам будет гораздо удобнее и безопаснее разгружаться на территории терминала.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

В конце ноября получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту капитального строитель-

Зимний сезон в Березницком спортивном комплексе открыт (фото 3). На ледовой площадке начались тренировки и первые хоккейные матчи. Теперь лед в Березнике будет всегда: до апреля хоккеисты будут заниматься в действующем спортивном
комплексе, затем продолжат тренировки в
новом Ледовом дворце с искусственной ледовой ареной.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ

ства: «Коммунальная котельная №1 в с.
Березник Устьянского района».
Наличие положительного заключения по
проекту дает основание для получения разрешения на строительство объекта. В на-

стоящее время идет выбор подрядчика. Работы будут выполнены за счет собственных
средств предприятия в 2018 году. Котельная с тремя котлами общей мощностью 6
МВт обеспечит теплом и горячей водой все

С наступлением зимы возобновилась работа по расчистке поселенческих дорог от
снега (фото 1). Как и в прошлом году, этим
занимается Николай Козлов на тракторе
Совета села. Ежедневно до обеда Николай
Григорьевич собирает по населенным пунктам округа мусор, а после обеда убирает
от снега дороги. Регулярно с помощью этого же трактора расчищаются от снега проезды на местном кладбище.
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В княжестве Лихтенштейн
Истоки Рейна, Шлосс Вадуц и гигантский слалом

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк по образованию,
продолжает публиковать путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Проехав через швейцарские
кантоны Тичино, Граубюнден
и Санкт-Галлен с юга на северовосток, мой «Ауди» не спеша (поскольку на крутых альпийских
развязках особо не разогнаться) подкатывал к княжеству Лихтенштейн. Я и раньше неоднократно пересекал границы европейских государств, которые
значатся только на карте. Выезжая из Португалии, встречаешь
на пути лишь табличку «Испания». Главное – не забыть перевести стрелки на час вперед. Причем без разницы – на север едешь
из Португалии или на восток. Все
равно – на час.
Швейцария и Лихтенштейн
не входят в Евросоюз, но обе
присоединились к Шенгенскому соглашению. В качестве границы между ними выступает великая европейская река Рейн.
Хотя здесь не тот широкий Рейн,
что в Кёльне или Дюссельдорфе. Это совсем узенькая речушка. Пересекаешь ее, а значит,
и государственную границу, менее чем за минуту. На мосту вслед
за табличкой с надписью «Rhein»

следует «Liechtenstein» с такой
быстротой, что даже не успеваешь понять, что ты уже не в кантоне Санкт-Галлен, а на территории князя. Голова автоматически поворачивается назад, чтобы
убедиться, что это была граница. Все-таки, Шенгенское соглашение – это нечто колоссальное.
Долгое время о Лихтенштейне
у меня были весьма смутные
представления. Знал, что это
что-то небольшое, зажатое между
Швейцарией и Австрией. Да еще
однажды видел по телевизору, как
на чемпионате мира по горным
лыжам представитель Лихтенштейна взял «серебро» в гигантском слаломе, чуть-чуть не дотянув до первого места. Оказалось, эта страна сильна в горнолыжном спорте и даже обладает
несколькими золотыми олимпийскими медалями. Замечательное
явление. Населения меньше, чем
в Соломбале, а есть свои олимпийские чемпионы.
Лихтенштейн хоть и независимое государство, но ассоциированное со Швейцарией. То есть,
многие государственные функции переданы соседу. У Лихтенштейна, например, нет своей валюты, в ходу швейцарские франки. Уже давно нет своей армии
(на момент упразднения в ней
служили 80 человек). Также нет
посольств в других странах, эти
функции выполняют швейцарские
дипломаты. Ведь если бы Лихтенштейн имел послов во всех странах мира, то значительной части
его 30-тысячного населения пришлось бы нести службу в дипломатическом корпусе.
Во главе Лихтенштейна – старенький князь Ганс-Адам II из одноименной династии Лихтенштейнов. И это единственная монархия в Европе, где августейшая
особа реально правит, а не выполняет церемониальные функ-

ции и в лучшем случае, если позволяет харизма, давит на политиков своим авторитетом. Князь назначает правительство, судей, может единолично принимать законы и даже налагать вето на решения референдумов. Другим европейским монархам такие полномочия и не снились.
Князь живет в замке на горе,
возвышающейся над столицей
Лихтенштейна – Вадуцем. Замок
так и называется – Шлосс Вадуц. В отличие, наверное, от всех
остальных замков Европы это
не музей и не картинная галерея, а настоящий жилой княжеский замок, где живет монаршая
семья. К замку можно подняться. Он ничем и никем не охраняется. Здесь охранять политиков
не принято, даже если это князь.
Но в замок зайти нельзя. Также не рекомендуется оставлять
машину на прилегающей земле. Везде присутствуют таблички «Private». Все-таки это частная территория. Даже Белый дом,
где живет президент Соединенных Штатов с первой леди, возможно посетить по специальному билету. А замок князя Лихтенштейна – нет.
Столичный город Вадуц столичным образом жизни не отличается. Он еще меньше похож на столицу, чем швейцарский Берн. Население – пять тысяч человек.
В РФ, например, не может называться городом населенный
пункт, где меньше двенадцати тысяч жителей. Так что Вадуц – это
так, ПГТ по нашим меркам. Хотя
нечто схожее с оживленным мегаполисом все же имеется. Ужасно
сложно припарковаться. Не потому, что много машин и все парковочные места заняты. Просто
стоянок в центре вовсе нет – если
можно назвать центром столицы
две улицы в километр длиной каждая. А на тротуаре я парковаться

не решился. Все тихо, ухоженно,
размеренно. И мой «Ауди» с итальянскими номерами смотрелся бы тут весьма некстати. Да
и оказаться в лихтенштейнской
тюрьме за это ужасное преступление совсем не хотелось. Парковку
я нашел лишь в нескольких кварталах от центра. Большую и бесплатную.
Две улицы Вадуца, о которых
я говорил, наполнены разного
рода современными скульптурными группами. В сюжете о Мальмё
я уже обмолвился, что большинство подобных форм мне кажутся
безвкусными и исключения попадаются редко. В столице Лихтенштейна можно отметить разве что
шагающих толстяков. Не могу назвать их шедевром, но, по крайней
мере, они не уродуют альпийский
пейзаж. Остальные же композиции – то еще искусство.
Шлосс Вадуц очень хорошо виден с центральных улиц. Пожалуй, замок, нависающий над всем
княжеством – самое впечатляющее зрелище в Лихтенштейне.
Интересно, наблюдает ли князь
за подданными и гостями своего
государства с высоты жилища?
Ведь столица из его резиденции
видна как на ладони.
В туристическом центре Вадуца можно за три франка поставить печать в паспорт. Уникальная возможность, которую никак
нельзя упускать. Ведь фактических границ у Лихтенштейна нет,
как нет и пограничников, штампующих загранпаспорта.
Приближалось время обеда.
Но все места в одном из кафе
были заняты неизвестно откуда
взявшимися спортсменами. Они
громко говорили по-английски
и не оставляли шанса перекусить. Наверное, приехали заниматься горными лыжами. Ведь
это – единственная спортивная
специализация Лихтенштейна.

Я без труда нашел место в таверне с хорошим видом на княжеский замок. И тут я вспомнил, что не попробовал в Швейцарии фондю. Непростительное
упущение. Но если Лихтенштейн
ассоциирован со Швейцарией,
то надо заказать его здесь. Он стоил какое-то немыслимое количество франков. Но раз уж приехал… Принесли блюдо с расплавленным сыром. О, превеликий
Боже, до чего он оказался горьким! Особенно ярко горечь стала чувствоваться после утоления
первого голода. Эта еда поставила Лихтенштейн в ряд стран, где
кормят дорого и невкусно. В этом
ряду уже находились Швейцария
(за исключением кантона Тичино), Дания, Финляндия. И у этого списка есть потенциал расширяться дальше.
В довершение картины обеда стоит сказать, что поскольку
я трапезничал на открытом воздухе, так как был июль, этим решил воспользоваться один альпийский звереныш. Наглый лихтенштейнский воробей подлетел
к корзинке с выпечкой и схватил
едва надкусанную мною сдобную
булочку, которая оказалась раза
в три больше его. Воришка пролетел с ней не дальше метра, добыча
была слишком крупной и вывалилась из его клюва.
Больше любоваться в Лихтенштейне было не на что. Я расплатился в кафе (счет был космических размеров), помахал
рукой князю, отыскал свой автомобиль и поехал в сторону
лихтенштейнско-швейцарской
границы. Громкое название для
небольшого моста, перекинутого через небольшую речушку с не менее громким названием Рейн.
Теперь мой путь лежал в Италию. На родину Труффальдино.
В город Бергамо.

Понедельник, 25 декабря
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, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 01.15 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный бор”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (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+)
15.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17”
(16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ” (16+)

Павлова
10.15, 17.35 “Наблюдатель”
12.05 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
12.50 “Белая студия”
13.30 Д/ф “Куклы”
14.10 Мировые сокровища. Документальный фильм.
(Германия)
14.30 Библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 25 декабря 2016
г. “Реквием” Джузеппе
Верди в Большом театре
16.40, 00.35 Д/ф “Дом на Гульваре”
18.35 Вспоминая Евгения Евтушенко. “Линия жизни”. (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф “История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам”
21.00 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Московскому международному Дому музыки
- 15! Юбилейный концерт
01.25 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове Сардиния”

СТС
07.30
09.00
09.30
11.35
13.30
15.00
19.30
21.00

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.35 Х/ф “СЕСТРЫ” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.55
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.05
15.55
20.00
22.30
23.05
00.35
02.05
02.25

“Настроение”
Х/ф “ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ”
“МОЯ МОРЯЧКА”. Комедия (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
Городское собрание (12+)
Город новостей
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ” (12+)
Новогоднее кино. “ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ” (12+)
“События-2017”. (16+)
Без обмана. “Оливковое
против подсолнечного”
(16+)
“Право знать!” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век
07.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.35 “Пешком...”. Москва выставочная. (*)
08.05 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ”
09.40 “Не квартира - музей”.
Мемориальный музейквартира академика И. П.

22.45
23.30
00.30
01.30

М/ф “СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО” (0+)
“Уральские пельмени. Любимое” (16+)
Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
“Успех” . Музыкальное
шоу (16+)
Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ЁЛКИ” . Комедия. Россия,
2010 г. (12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (12+)
“Кино в деталях (2018)”
(18+)
“ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
Х/ф “13-Й РАЙОН” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроена Вселенная”
с Константином Хабенским. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки.
Битва за Землю! Новые
свидетельства об НЛО”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК” (16+)
02.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН”
(16+)

Вторник, 26 декабря
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, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.05 “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 “Серебряный бор”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Шерлок Холмс:
Шесть Тэтчер” (12+)

17.20
18.35
20.00
21.00
21.15
23.20
00.50
02.20

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+)
15.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17”
(16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ” (16+)

07.25
07.40
08.05
09.00
09.30
10.45
12.30
13.30
15.00
17.00
19.30
21.00

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ХВОСТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Итигэлов. Смерти нет”
(16+)
01.00 Х/ф “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД” (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР

11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.00
20.00
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
02.35

“Настроение”
Х/ф “ВИЙ” (12+)
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”. Комедия
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
“Мой герой. Максим Дунаевский” (12+)
Город новостей
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА” (12+)
Новогоднее кино. “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
“Осторожно, мошенники!
Мракобесы” (16+)
“Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство” (12+)
“Прощание. Валерий Золотухин” (16+)
Д/ф “Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“МОЯ МОРЯЧКА”. Комедия (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 11.10, 23.45 Д/ф “Я возвращаю ваш портрет”
07.35 “Пешком...”. Москва живописная. (*)
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
08.05 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 “Наблюдатель”
12.20 Д/ф “Власть музыки. Семь
нот между Богом и дьяволом”
13.05 Д/с “Невесомая жизнь”
13.30 Д/ф “История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам”
14.30 Д/ф “Млечный путь Роальда Сагдеева”
15.10 Концерт-посвящение
Юрию Любимову в Большом театре

Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове Сардиния”
Вспоминая Алексея Баталова. “Линия жизни”. (*)
Д/ф “История Древнего
Египта. Хаос”
“Спокойной ночи, малыши!”
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
в Мариинском театре
Д/ф “Оноре де Бальзак”
Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ”
М/ф “Старая пластинка”.
“Шут Балакирев”

СТС
06.00
06.20

РОССИЯ

06.00
08.00
09.30
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23.00
00.30
01.30
03.35
05.30
05.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Как приручить дракона. Легенды” (6+).
Мультфильм. Праздник кунг-фу Панды” (6+).
Мультфильм. Пингвины из Мадагаскара” (6+).
Мультфильм. Весёлых
праздников”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
“Шоу “Уральских пельменей” (12+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Икра престолов. Новый сезон” (16+)
“ЁЛКИ” . Комедия. Россия,
2010 г. (12+)
Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ЁЛКИ-2” . Комедия. Россия, 2011 г. (12+)
“Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
“ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
Х/ф “РАЙОН 9” (16+)
Х/ф “ЧЕМПИОНЫ” (6+)
“Ералаш”
“Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК”
(16+)
03.00 Х/ф “ШЕЛК” (16+)

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Как устроена Вселенная”
с Константином Хабенским. (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 “РОБОКОП” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОКОП-2” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ” (16+)
02.50 Х/ф “ОПАСНЫЕ МЫСЛИ”
(16+)

Среда, 27 декабря
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, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.05 “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 “Серебряный бор”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти”
(12+)

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+)
15.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17”
(16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ХВОСТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Петр Козлов. Тайны затерянного города” (6+)
01.05 Х/ф “ХМУРОЕ УТРО”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.50
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
15.55
20.00
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
02.35

“Настроение”
“СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ”. Художественный
Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
“Мой герой. Мария Аронова” (12+)
Город новостей
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА”
(12+)
Новогоднее кино. “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ”
(16+)
Линия защиты (16+)
“90-е. Малиновый пиджак”
(16+)
“Хроники московского
быта. Битые жёны” (12+)
Д/ф “Мэрилин Монро и её
последняя любовь” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 11.10, 23.55 Муз/ф “Ха!
Ха!. Хазанов”
07.40, 16.45 Д/ф “Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзи-

08.00,
08.05,
09.00
09.40,
10.15,
12.30
13.05
13.30
14.30
15.10
17.05
18.35
20.00
21.00
21.15
01.10
02.45

ей и реальностью”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
22.50 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
Д/ф “Леонид Гайдай...и
немного о “бриллиантах”
19.45 Главная роль
17.35 “Наблюдатель”
“Гений” Телевизионная
игра
Д/с “Невесомая жизнь”
Д/ф “История Древнего
Египта. Хаос”
Д/ф “Млечный путь Роальда Сагдеева”
“Терем-квартет” в Московском международном
Доме музыки
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Байкальская трагедия”
Вспоминая Зураба Соткилаву. “Линия жизни”. (*)
Д/ф “История Древнего
Египта. Расцвет”
“Спокойной ночи, малыши!”
Юбилейный концерт Владимира Федосеева
Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА”
М/ф “Банкет”

СТС
06.00
06.10

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “Страстный Мадагаскар”. “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”
07.00, 07.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 19.30, 22.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.30 “ЁЛКИ-2” . Комедия. Россия, 2011 г. (12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 “ЁЛКИ-3” . Комедия. Россия, 2013 г. (6+)
00.00 “Ёлки. За кадром” (16+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 “Новогодний задорный
юбилей. Часть 1” (16+)
03.30 “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА”
. Комедия. Россия, 2014 г.
(16+)
05.10 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Однажды в России”. “Новогодний выпуск” (16+)
22.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”.
“Рождественский бал”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК” (Ghosts of
Girlfriends Past). . Фэнтэзи, комедия. США, 2009 г.
(16+)
03.10 Х/ф “МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА” (12+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроена Вселенная”
с Константином Хабенским. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “РОБОКОП-2” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОКОП-3” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” (16+)
02.30 Х/ф “ЧЕСТЬ СЕМЬИ
ПРИЦЦИ” (16+)

Четверг,
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, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.05 “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 “Серебряный бор”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Шерлок Холмс: Последнее дело” (12+)
04.05 Контрольная закупка До
04.57

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+)
15.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17”
(16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ХВОСТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.40 Х/ф “АКТРИСА” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.00 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА”
(16+)
04.00 Т/с “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10
08.00
09.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.00
20.05
22.30
23.05
00.35
01.25
02.00
02.15

Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”
Х/ф “МИСТЕР ИКС”
Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА”
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
“Мой герой. Максим Аверин” (12+)
Город новостей
“Естественный отбор”
(12+)
“ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”. Комедия
(12+)
Новогоднее кино. “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ”
(16+)
“Обложка. Большая красота” (16+)
Д/ф “Советские секссимволы: короткий век”
(12+)
“90-е. Лужа и Черкизон”
(16+)
“10 самых... Скандальные
светские львицы” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.30,
07.35
08.05,
09.00,
09.40,
10.15,
11.10,
12.55
13.05
13.30

“Песня не прощается...1973”
08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
“Пешком...”. Москва метростроевская. (*)
22.50 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
21.15 Д/ф “Дело Деточкина”
19.45 Главная роль
17.35 “Наблюдатель”
23.55 ХХ век. “Песня - 75”.
Финал
Цвет времени. ЖоржПьер Сёра
Д/с “Невесомая жизнь”
Д/ф “История Древнего
Египта. Расцвет”
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28 декабря
14.30
15.10

17.05
18.35

20.00
21.00
21.55
22.35
01.40
02.20

Д/ф “Млечный путь Роальда Сагдеева”
Юбилейный гала-концерт
Московского государственного академического
камерного хора под управлением Владимира Минина
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Почвы под угрозой”
Вспоминая Даниила Гранина. “Я помню...”. Авторская программа Д. Гранина. (*)
Д/ф “История Древнего
Египта. Вторжение”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Риккардо Мути”
Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
Д/ф “По ту сторону сна”
М/ф “- Ишь ты, Масленица!” “В синем море, в
белой пене...”. “Ух ты,
говорящая рыба!” “Кто
расскажет небылицу?”

СТС
06.00
06.10

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
10.35 “ЁЛКИ-3” . Комедия. Россия, 2013 г. (6+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ” . Комедия. Россия,
2014 г. (0+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 “Новогодний задорный
юбилей. Часть 2” (16+)
05.00 “Ералаш”
05.45 “Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ” (16+)
03.00 “ТНТ-Club” (16+)
03.05 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ”
(16+)
04.55 “Comedy Woman” (16+)

Пятница, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
00.30
02.20

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.40,
12.00
18.40
21.00
23.30
01.25

05.00 “Странное дело”. (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроена Вселенная”
с Константином Хабенским. (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 “РОБОКОП-3” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНГО”
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
02.40 Х/ф “УБИЙСТВО В
ГРОСС-ПОЙНТЕ” (16+)
04.40 Д/ф “Медведи” (16+)

09.15 Утро России
11.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
20.45 Вести. Местное время
Т/с “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН” (12+)
“Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Специальный выпуск. (16+)
“Юморина”. (12+)
Х/ф “СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА” (12+)
Х/ф “В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ХВОСТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.20 Х/ф “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+)
12.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” (16+)
19.40 Х/ф “АКТРИСА” (16+)
23.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.00 Х/ф “ЧУДО В КРЫМУ”
(12+)
01.55 Х/ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ” (16+)
03.30 Х/ф “Полюс долголетия”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10
08.00
11.30,
11.50
13.50
14.50
15.05
17.35
20.00
22.00

РЕН ТВ

“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. Финал (S) (12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
Х/ф “Шерлок Холмс: Пустой катафалк” (12+)
Х/ф “Воды слонам!”
(16+)

00.05
01.50
03.45

Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”
Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” (12+)
14.30, 19.40 События
“БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” (12+)
Город новостей
“ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
Продолжение фильма
(12+)
Новогоднее кино. “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
Новогодняя премьера.
“ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”
(12+)
Новогоднее кино. “ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...”
Х/ф “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ” (16+)
Х/ф “БЛЕФ” (12+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Песня не прощается...1974”
07.20 Цвет времени. Уильям
Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.05 Новости культуры
07.35 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Русские
зимние праздники”. (*)
08.05, 22.25 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ” (Ленфильм,
1941 г.) Режиссер К.
Минц. “Леночка и виноград” (Ленфильм, 1936 г.)

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

11.55

12.50
13.30
14.30
15.10

16.10
16.25
17.05
17.35
17.50
19.45

00.20
01.50

Режиссер А. Кудрявцева.
Художественные фильмы
История искусства. Ирина
Антонова. “Современное
искусство в классическом
музее”
Д/ф “Свет елочной игрушки”
Д/ф “История Древнего
Египта. Вторжение”
Д/ф “Млечный путь Роальда Сагдеева”
“Музыка страсти и любви”. Дмитрий Юровский и
Симфонический оркестр
Москвы “Русская филармония”
Д/ф “Прусские сады Берлина и Бранденбурга в
Германии”
“Энигма. Риккардо Мути”
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “В поисках чистой
энергии”
Д/ф “Байкал. Голубое
море Сибири”
Большая опера - 2017 г.
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”. Финал
Х/ф “ДУЭНЬЯ”
Д/ф “Яд. Достижение эволюции”

СТС
06.00
06.10

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны”. “Как
приручить дракона. Легенды”
07.00, 07.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 19.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.45 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ” . Комедия. Россия,
2014 г. (0+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 “С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” . Комедия. Россия, 2012 г. (6+)
22.40 Х/ф “ПЕНЕЛОПА” (12+)
00.40 Х/ф “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ” (16+)
02.50 Х/ф “СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК” (0+)

Суббота, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Кубанские казаки”
08.10 Х/ф “Все сбудется!”
(12+)
10.15 “Голос”. На самой высокой
ноте” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Х/ф “Золушка”
13.45 “Аффтар жжот под Новый
год” (16+)
15.50 “Голос”. Финал (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Прожекторперисхилтон”
(S) (16+)
23.35 Х/ф “Форсаж 7” (16+)
02.15 Х/ф “Один прекрасный
день”

08.10
10.00
11.00,
11.20
11.40
14.05
16.00
18.00
21.00
00.50

Х/ф “КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ” (12+)
Х/ф “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” (12+)
“Сто к одному”
20.00 Вести
Вести. Местное время
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
Х/ф “ДЕВЧАТА”
Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
Х/ф “ПЕРЕКРЁСТОК”
(12+)
Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО” (12+)

НТВ
05.00
05.35
07.25
08.00,
08.20
08.55
09.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
17.00
19.30

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 “Комеди
Клаб” . (16+)
20.00, 04.00, 05.00 “Comedy
Woman” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”.
“Дайджест” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ” (12+)

21.15

РЕН ТВ

15.20
16.10
16.45
17.10
19.30
21.00
23.00
01.15
02.10

РОССИЯ
04.50

ТНТ

05.00 Д/ф “Медведи”
06.00, 10.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
09.00 Д/ф “Космос наш: быстрее, выше, сильнее!”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение свыше”. (16+)
17.00 “Морской бой: последний
рубеж”. (16+)
20.00 “Там вам не тут”. (16+)
21.00 “Боги войны”. (16+)
23.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
01.15 Х/ф “РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ” (16+)

14.00

23.20
00.15
02.55

“ЧП. Расследование” (16+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 19.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Новый дом” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Х/ф “АФОНЯ” (0+)
“Секрет на миллион”.
Лера Кудрявцева (16+)
Х/ф “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”
(16+)
Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” (16+)
“Международная пилорама” (18+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. Новогодний выпуск
(16+)
Х/ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50
09.20
10.55
11.30,
11.45
13.10
14.45
17.05
21.15
23.10

23.45
00.35

Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
Комедия (6+)
Х/ф “БЛЕФ” (12+)
14.30, 21.00 События
“БЛЕФ”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ГРАФ МОНТЕКРИСТО” (12+)
“ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”
(12+)
“Приют комедиантов”
(12+)
“ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”, “САМОГОНЩИКИ”. Комедии
Леонида Гайдая (6+)
Д/ф “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” (12+)
Х/ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ” (12+)

КУЛЬТУРА
08.00

М/ф “Приключения капитана Врунгеля”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.50 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
12.25 Д/ф “Яд. Достижение эволюции”
13.15, 00.30 Натали Дессей исполняет песни Мишеля
Леграна

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

Воскресенье, 31 декабря

Иллюзион. Большие актеры в “маленьком” кино.
“САПОГИ” (Мосфильм,
1957 г.) “ДРАМА” (ТВ
СССР, 1960 г.) “ВЕДЬМА”
(Ленфильм, 1958 г.) Короткометражные художественные фильмы
“Искатели”. “Люстра купцов Елисеевых”
“Гений”. Телевизионная
игра. Финал
“Пешком...”. Москва узорчатая. (*)
Вспоминая Дмитрия Хворостовского. Концерт
Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
Большая опера - 2017 г.
Праздничный концерт
Х/ф “ПИТЕР FM”
Д/ф “Лучшие папы в природе”
М/ф “Падал прошлогодний снег”. “Пес в сапогах”. “Великолепный
Гоша”

06.45

07.50
08.05
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
12.40
14.10
16.00
17.30
19.20
21.00
23.00

01.00
03.35

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 “Новогодний Ералаш” (S)
06.45 Х/ф “Карнавальная
ночь-2, или 50 лет спустя” (12+)
10.15 Х/ф “Ирония судьбы.
Продолжение”
12.30 “Главный новогодний концерт”
13.40 Х/ф “Служебный роман”
15.10 “Служебный роман”
16.50 Комедия “Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика”
18.25 “Лучше всех!” Новогодний
выпуск (S)
21.15 Комедия “Иван Васильевич меняет профессию”
23.00 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом (S) До 06.00 (16+)

РОССИЯ

СТС
06.00
06.20

ПЕРВЫЙ

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+).
Мультфильм. “Сказки
Шрэкова болота”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
“Уральские пельмени. Любимое” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“Успеть за 24 часа” (16+)
“Вокруг света во время
декрета” (12+)
М/с “Сказки Шрэкова болота” (6+)
М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” (0+)
М/ф “ХРАНИТЕЛИ
СНОВ” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
“НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ” . Рождественская
комедия. США, 2015 г.
(18+)
“РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ”
(16+)
“С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Школа ремонта” (12+)
12.00 “Битва экстрасенсов”.
“Финал” (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 04.00,
05.00 “Comedy Woman”
(16+)
20.00 “Битва экстрасенсов”.
“Дайджест” (16+)
21.30 “Танцы”. “Финал” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”.
“Новый год в Доме-2”
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ”
(12+)

РЕН ТВ
05.45, 03.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
06.45, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.10 Х/ф “ФЛАББЕР”
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.25, 16.35 “Военная тайна”
(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Новые пророчества: что
ждёт Россию?” (16+)
21.00 Концерт “Доктор Задор”
(16+)
23.00 Концерт “Энциклопедия
глупости” (16+)
01.50 Х/ф “КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН” (16+)

04.20
06.25
08.25
10.25
12.20
14.00
14.20
16.10
20.00
21.55
23.55
00.00

“Новогодние сваты”
Х/ф “ДЕВЧАТА”
“Лучшие песни”. Праздничный концерт
Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
“Короли смеха”. (16+)
Вести
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ”
Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”
“Новогодний парад звёзд”
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
Новогодний голубой огонёк- 2018 г. до 04.57

НТВ
04.50

Х/ф “Новогодняя сказка
для взрослых” (16+)
06.00 Новогодняя комедия
“ЧУДО В КРЫМУ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники”. Новогодний выпуск (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00, 16.20 Т/с “ПЁС” (16+)
22.00, 00.00 “Супер Новый год”
(0+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.20 Фестиваль Авторадио
“Дискотека 80-Х” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.40

Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ” (16+)
09.35 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Комедия (Франция) (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 “ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”, “САМОГОНЩИКИ”. Комедии
Леонида Гайдая (6+)
12.20 Д/ф “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” (12+)
13.30 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
(16+)
14.45 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. Продолжение фильма (16+)
16.35 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”. Комедия (Италия)
(12+)
18.40 “Новый Год с доставкой
на дом”. (12+)
20.30 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ”. Комедия (6+)
21.35 Х/ф “МОРОЗКО” (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
02.35 Х/ф “ЗОЛУШКА”

КУЛЬТУРА
06.30
07.15
09.00

“Песня не прощается...1971”
Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
М/ф “Щелкунчик”

10.20

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.50 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
12.15 Д/ф “Лучшие папы в природе”
13.10 Всероссийский фестиваль
народного творчества
“Вместе мы - Россия”
15.10 Х/ф “ПИТЕР FM”
16.40 Д/ф “Леонид Гайдай...и
немного о “бриллиантах”
17.20 “Песня не прощается...”.
Избранные страницы
“Песни года”
19.15 Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло. Юбилейный гала-концерт
21.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!”
22.50, 00.00 Новый год на канале “Россия - Культура” с
Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
01.20 “Песня не прощается...1976-1977”
02.45 М/ф “Жил-был пёс”

СТС
07.50
08.05

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Сказки Шрэкова
болота”. “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны”
(6+). Мультфильм. Забавные истории”
09.10 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” (0+)
10.40 М/ф “КОРАЛИНА В
СТРАНЕ КОШМАРОВ”
(12+)
12.35 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
14.20 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
16.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
16.30 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
18.30, 02.00 “Шоу “Уральских
пельменей”. Новогодний
марафон” (16+)
20.10 “Шоу “Уральских пельменей”. Мандарины, вперёд!”
(16+)
22.00, 00.00 “Новый год, дети и
все-все-все!” (16+)
23.55 “Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина”
(0+)
05.50 “Музыка на СТС” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Танцы”. “Финал” (16+)
13.00, 05.00 “Комеди Клаб”. “Новогодний выпуск. Часть 1”
(16+)
14.00, 15.00, 03.00, 04.00 “Комеди Клаб” . Стэнд-ап комеди (16+)
16.00, 01.00 “Комеди Клаб”. “Новогодний выпуск “Караоке
Star”. (16+)
18.00 “Где логика?” “Новогодний
выпуск” . (16+)
19.00, 19.30 “Comedy Woman”.
“Новогодний выпуск” (16+)
20.00 “Импровизация”. “Новогодний выпуск” . (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз”. “Новогодний выпуск” (16+)
22.00 “Однажды в России”. “Новогодний выпуск” . (16+)
23.00, 00.05 “Комеди Клаб”. “Новогодний выпуск” . (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА
06.00 “Комеди Клаб”. “Новогодний выпуск. Часть 2” .
Стэнд-ап комеди (16+)

РЕН ТВ
06.15
08.00
11.00
13.00
23.55

00.00

Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА” (16+)
Концерт “Энциклопедия
глупости” (16+)
Концерт “Доктор Задор”
(16+)
Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM”. (16+)
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
(16+)
Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM”.
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ГРАБЁЖ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
У Архангельска отбирают 75 процентов денег, которые город зарабатывает

Гнев депутатов по поводу сложившегося положения дел стал очевиден во время обсуждения поправки горадмина, который предложил 10 миллиардов рублей направить на исполнение судебных решений
по части расселения жилья, ремонта дорог и тротуаров. Это на полтора миллиарда больше, чем весь бюджет Архангельска.
Во время прений прозвучали страшные
цифры, свидетельствующие о том, что Архангельск просто-напросто обкрадывается.

***

Тему актуализировал депутат Александр Нечаев:

– Мы уже обсуждали этот вопрос,
его ставили не только Александр Федорович, но еще ряд депутатов, и на прошлой сессии было предложено создать
межведомственную команду с участием депутатов областного Собрания,
правительства области, и обсудить
эту тему и приблизительно в февралемарте выйти с инициативой. Я двумя
руками – «за».
– Это будет зависеть от экономической
активности в городе? Ведь сейчас, как бы
город ни развивал бизнес, ни увеличивал
поступление налогов, а сумма возвращаемых средств не увеличится.

областного центра – если заменить ее
за счет большего объема отчислений.
И тогда город сам сможет выйти
и на строительство дорог, и на строительство жилья для переселения
из ветхих домов, и на коммуникационные вопросы – ливневую канализацию
и так далее.
Но при том объеме средств, которые есть сегодня, мы не сможем быстро
решить эти задачи – а людям нужно не через 20 лет, а завтра! И поэтому и федеральная, и региональная поддержка остается актуальной.
Чтобы не считали, что вот, нам добавили три процента налога – и все
можно сразу сделать.

***

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области

– Мы обозначили объем задач, которые стоят перед городом. И наглядно показали, насколько нереалистично выглядит их решение исключительно за счет муниципального бюджета.
Учитывая, что город собирает
24 миллиарда рублей, но в его казне
остается лишь четыре, а еще четыре возвращается в виде субвенций, становится очевидной необходимость менять сложившуюся ситуацию.
Если нас не услышат сегодня, то нужно поднимать этот вопрос снова и снова.

***

Илья Азовский:
– На минувшей сессии городской Думы
прозвучало мнение депутата Нечаева,
что неплохо бы изменить межбюджетные отношения; в частности, были приведены такие цифры: город перечисляет в областной бюджет 24 миллиарда рублей, а возвращается городу лишь четыре
миллиарда, плюс еще четыре в виде субвенций. Вы намерены ставить этот вопрос перед губернатором, перед областным Собранием?
Игорь Годзиш, глава администрации
МО «Город Архангельск»:

– Нет, они немного подрастают,
но дело в том, что часть налогооблагаемой базы, которая именно и зависит от активности бизнеса, остается не на уровне города. Наш источник – в основном НДФЛ.
Ситуация такова: идет технологическая революция, например в том же
лесопромышленном комплексе, количество работающих уменьшается, а объем выработки возрастает, и это проблема для нас. Лесозавод работает,
все хорошо, но раньше там работало
пять тысяч человек, а теперь – восемьсот. И получается, что налоги уходят не в городскую казну, а в вышестоящие бюджеты.
Поэтому сейчас самое время, исходя
из структурных изменений в экономике, ставить вопрос о перераспределении финансовых потоков – разумеется, в рамках закона.
На сегодня процесс запущен, надо делать конкретные предложения, о каких конкретно налоговых отчислениях может идти речь. И тогда, возможно, не будет необходимости говорить
о программе развития Архангельска как

– Есть заданный изначально порядок. Если я буду пытаться его нарушить, я буду не губернатор, а как минимум диссидент.
Повторюсь: есть принципы, узаконенные Конституцией Российской Федерации. Можно сколько угодно сотрясать воздух и пенять на всякие неправильности, но закон остается законом. Изменения в законы, касающиеся
межбюджетных отношений, вносятся постоянно. Эти изменения, с одной
стороны, помогают сместить акценты в отношениях между государством и регионами, с другой стороны,
настроить эти решения исходя из потребности.
Этот процесс будет продолжаться, вы знаете, что Президент дал поручение правительству пересмотреть
систему межбюджетных отношений,
в течение 2018 года сформировать новые налоговые решения и правила.

МУТНАЯ
СДЕЛКА

«Водоканал» заключает договор
с «Водоочисткой» на лабораторные
анализы за 13 миллионов
Вопрос, который не вызвал практически
никаких обсуждений на последней в этом
году сессии городской Думы и был принят – «О даче согласия муниципальному унитарному предприятию «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» на совершение крупной сделки».
Городская дума с позволения мэрии одобрила следующее действо. У МУП «Водоканал» когда-то была своя лаборатория.
Каким-то чудным образом, а скорее всего
лишь на бумаге, эта лаборатория у «Водоканала» исчезла, и появилось МУП «Водоочистка», то есть раньше «Водоканал»
сам в своей лаборатории проводил анализ
воды. А теперь вынужден заказывать анализ
«на стороне» за… 13 миллионов.
Подобное требует проведения конкурса,
но можно обойтись и без этого мероприятия, если разрешит собственник, в частности, городская власть и Дума.
Таким образом, МУП «Водоканал» будет
заказывать за 13 миллионов в год у МУП
«Водоочистка» анализ в лаборатории, которая когда-то была «водоканальная».
И всё бы ничего, но: и у первого МУПа, и
у второго один собственник и, что самое печальное, один директор – Эдуард Смелов,
на которого возбуждено уголовное дело.
То есть Смелов будет заказывать лабораторный анализ Смелову. А если учесть, что
вознаграждение директору определяет учредитель/собственник, «Водоканал» в долгах,
как в шелках, а «Водоочистка» чиста (каламбур), то возникает сделка, как ни крути, с заинтересованностью.
Вообще, в бизнесе, если кто-то начинает
мутить подобные схемы – сразу появляются органы БЭП и проводят соответствующие мероприятия.

Подписка на любимую газету «Для умных людей ПравДа Северо-Запада»– лучший новогодний подарок себе и своим близким! Вместе с еженедельником в ваш
дом придут последние новости, телепрограмма на неделю. Поспешите оформить
подписку! В Новый год – с любимой газетой! Оставайтесь с нами!
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Бюджет – венец годовой работы депутатов. Во втором
чтении была принята
только одна поправка, внесённая депутатом Фроловым.
Депутат Александр Фролов
от фракции «Единая Россия» предложил поправку на общую сумму
39 миллионов рублей, в том числе
предусматривалось:
– увеличить отчисления на реконструкцию третьих этажей в действующих детских садах (семь миллионов рублей);
– расходы на развитие ТОСов
(два миллиона рублей);
– ремонт тротуаров (10 миллионов рублей);
– софинансирование программы «Молодая семья» (пять миллионов рублей);
– проектирование систем пожаротушения школ (500 тысяч
рублей).
Скандальная поправка, которая
рассматривается как стратегический ход со стороны городской администрации и согласно которой
все средства с социальной сферы
ушли бы на исполнение судебных
решений, не была принята.
Сейчас бюджет выглядит следующим образом.
– Доходы Архангельска более
8 миллиардов 207 миллионов рублей;
– Расходы более 8 миллиардов
340 миллионов рублей
– Дефицит более 133 миллионов рублей.

***

Председатель бюджетной ко-

миссии Архангельской городской
Думы Сергей Малиновский:
– Поправка, внесённая депутатом Фроловым – комплексная поправка. Она состоит из пяти отдельных пунктов,
но, так как она внесена фракцией «Единая Россия» и подписал
её руководитель фракции, она
считается единой поправкой.
Дополнительно два миллиона
рублей мы направляем на развитие ТОСов, чтобы люди сами
решали, куда им эти деньги потратить. 500 тысяч выделили на проектирование системы пожаротушения для школ.
Пять миллионов добавили для
приобретения жилья для молодых семей, в два раза увеличили
сумму изначальную, 10 миллионов направили на ремонт тротуаров в 2018 году и семь миллионов – на переоборудование
этажей двух детских садов для
того, чтобы получить несколько групп. Эту поправку мы сегодня приняли.
Частично деньги снимаются
с обслуживания муниципального
долга, с дорожного фонда. Это
не будет существенным ударом
для каждой из статей.
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О БЮДЖЕТЕ И НЕ ТОЛЬКО

В Архангельске прошла последняя в этом году 44-я сессия городской Думы, на которой был принят бюджет на 2018-й год
и на плановый период 2019–2020 годов. Депутаты подводят итоги года

ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО
ГОДА

Заместитель председателя Архангельской городской Думы Татьяна Боровикова:

лья. Сегодня этот вопрос, когда дома приняты в эксплуатацию, но фактически не готовы
к тому, чтобы там жили люди,
вызвал очень эмоциональный
всплеск. К сожалению, гордума
не может на сто процентов
влиять на ситуацию в городе.

***

Депутат Архангельской городской Думы Ростислав Васильев:

– Решаются социальные вопросы, поднимаются зарплаты
учителям, воспитателям. Работа в этом направлении продолжится и в следующем году.
Хорошо показала себя программа «Комфортная городская
среда» – отремонтированы все
дворы, которые были запланированы. Только в моём округе – четыре двора и на следующий год тоже четыре.
При нашем небольшом бюджете мы постарались отремонтировать дороги, и отдельно хочу
отметить реконструкцию причала на Хабарке. На это дело
мы смогли выделить порядка
100 миллионов, и в течение двух
лет этот вопрос будет решён.
Хотел ось бы решить ещё
больше вопросов, которые перед нами ставятся, но бюджет не всегда позволяет нам
это сделать.

***

Депутат Архангельской городской Думы Александр Гревцов:

– Не хватает средств на дороги, на расселение аварийного жилья. Какие были споры по этим двум домам (на Московском, – прим. ред.), которые должны были быть введены 30 ноября? Да, их не успели достроить, и благоустройство задерживается, но когда
мы общаемся с людьми, которые
живут с провалившимися полами, упавшими печками, с туалетами свободного падения, они
говорят: уж лучше какое-то
время потерпеть, чем продолжать жить в таких ужасающих условиях.
Вот почему все депутаты,
независимо от партийной принадлежности, говорят о необходимости возрождения программы развития Архангельска.
Сейчас мы словно ходим с протянутой рукой. Нам просто
не хватает денег.

***

Депутат Архангельской город-

– Главный документ, который был принят, – бюджет Архангельска на 2018 год. Регулярно принимались поправки в бюджет 2017 года, одни из ключевых – увеличение зарплат работников бюджетной сферы
до уровня, установленного указами Президента, утверждение
плана ремонта автомобильных
дорог, дворовых территорий –
было отремонтировано порядка 60 дворов.
Держим на контроле ситуацию с расселением ветхого жи-

Можно кивать и на область,
у них очень тяжёлая ситуация с финансами. Совершенно
не устраивает, когда ежегодно
по ряду показателей основной
источник дохода – налог, который платят жители города,
и каждый год эта сумма в абсолютной величине увеличивается, с другой стороны – процент, норматив отчисления,
каждый год уменьшается. Нет
прямой заинтересованности
у администрации города повышать доходность по этим направлениям.
Чем больше мы получим – тем
меньший процент нам оставит правительство области.
Это ненормально, должны быть
какие-то маяковые направления.
– Что делать с неисполненными судебными решениями
на 10 миллиардов?
– Мы обозначили эту проблему, долго и эмоционально обсуждали. И я ещё раз скажу: городу самостоятельно эту проблему не решить. Население Архангельска за первую половину XX века увеличилось в 15 раз.
Это была государственная
задача – сделать Архангельск
всесоюзной лесопилкой и валютным цехом страны. И со всей
области, со всей страны люди
сюда съезжались, строилось
сначала временное, потом постоянное деревянное жильё,
которое рассчитывалось на 20,
30, 40 лет, и до сих пор эксплуатируется. Архангельску досталось кошмарное наследие
тех годов.
Без помощи областных и федеральных программ нам эту
проблему не решить. Это общая задача, которую мы должны решить с помощью федерального бюджета, и может быть,
не зря мы сегодня обострили
эту проблему.

***

ской Думы Дмитрий Акишев:
– Нужно акцент дел ать
на то, что Архангельск – столица Поморья, областной центр
мощного стратегического региона нашей страны. На мой
взгляд, иногда нужно быть
жёстче, выставлять локти
в стороны и отстаивать позиции города и области в структуре федерального бюджета.

Заместитель председателя Архангельской городской Думы
Максим Корельский:

– Мне кажется, главным
итогом года было то, что нам
удалось подготовить и на достойном уровне провести Арктический форум. Это был
своеобразный аванс для города. Сейчас Арктике уделяется
большое внимание, и не только
потому, что там находится
до 30 процентов запасов углеводородов, разведанных к настоящему времени, но и потому, что Арктика имеет большое значение для России.
Президент Путин, когда
выступал на Ямале, приводил
знаменитую фразу, что Россия
будет прирастать Сибирью
и Дальним Востоком. Он говорил, что Россия будет прирастать в ближайшие десятилетия Арктикой.
Арктический форум будет
проходить в Архангельске раз
в два года. И нам было важно
провести его на достойном
уровне, чтобы люди сюда вернулись. А это может повлиять
на изменение инвестиционного климата.
Возможные изменения в законодательстве могут повлечь преференции для региона, и это повлияет на развитие бизнеса в регионе, появление новых рабочих мест, соответственно, рост налоговых поступлений.
Второе, что тоже очень
важно: администрация заявила, что намерена навести порядок в области пассажирских
перевозок. Ведь пассажирские
перевозки – это как артерии в человеческом организме. Необходимо, чтобы у нас
был комфортный общественный транспорт, благоустроенные остановочные комплексы, современные теплые автобусы. Я считаю, в этих двух направлениях есть прорыв, работу надо продолжать. Надо,
чтобы в городе был современный удобный общественный
транспорт.
Еще среди позитивных моментов хочу отметить,
что в бюджете на предстоящие годы мы выделяем средства на строительство физкультурнооздоровительного комплекса
в округе Варавино-Фактория,
его пл анируется сдать
в 2019 году.
Мы вместе с администрацией города должны поставить себе амбициозную задачу – появление в городе
современного физкультурнооздоровительного комплекса хотя бы раз в три года. Мы
живем в сложных климатических условиях, заниматься спортом на улице проблематично, а интерес к спорту у горожан растет. Посмотрите, сколько людей бегает
по набережной в теплую погоду, с мая по сентябрь. И на роликах катаются. И поэтому создание современных ФОКов – одна из главных задач
администрации города.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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КАК ЭКОНОМИТЬ
ПО УМУ

ПИСАТЕЛЬ, «УБИВШИЙ»
ЛЕННОНА И 2 ЧАСА ВРЕМЕНИ
Рецензия на фильм «За пропастью во ржи» от нашего культурного смотрителя

Спикер Архгордумы Валентина Сырова подводя итоги года рассказала, как
кропотливо работали над бюджетом

Первый год реализации проекта «Общественная среда»
и работы в новых условиях.
Как можно и бюджет экономить, и о людях думать. Кто
перед кем в отчёте: депутаты или горадминистрация?
Обо всём этом в итоговом интервью
председателя Архангельской городской
думы Валентины Сыровой главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье
Азовскому.
– В этом году впервые за долгие годы
начали говорить о благоустройстве, коечто уже и сделано.
– Да, тридцать лет ничего не делалось. Тридцать лет мы, грубо говоря,
проедали то, что было наработано
прежде, что было сделано при советской власти.
Раньше никто не предполагал, что
будет такое бурное развитие, что
будет столько машин, что квартиры
можно не только получать по очереди,
а покупать за счет кредитов в банке…
Мы жили на том, что было сделано
раньше. Чуть больше десяти лет назад – наверное, 12 – мы приняли программу развития дворовых проездов.
Помните, в Ломоносовском районе
были такие дворы, в которые даже
«скорые» отказывались ездить!
Но время идет, машин у людей все
больше, и потребность в благоустройстве возникает снова.
И мы благодарны федеральной власти за программу «Общественная среда», ведь без федеральных денег это
не сделать!
Программа рассчитана на комплекс
мер: и благоустройство проездов,
и тротуаров, и создание детских площадок.
– А самим депутатам нравится то, чем
они занимаются? Ведь двор со всем благоустройством – далеко не лучшее достижение цивилизации…
– Мы не были готовы к тому, что
эта программа появится. Кроме того,
ведь надо все согласовать с общественностью, а для этого провести собрания
жильцов нескольких домов, а у каждого
человека свое мнение, и надо все учесть.
Одни хотят детскую площадку, а
другие – стоянку для машин.
Кто-то хочет теннисный корт,
а другие: нет, тут будут стучать,
кричать… Одни хотят скамейки, другие не хотят: будет молодежь сидеть
пить…
И это все надо увязать!
Тот двор в Ломоносовском округе,
который мы сделали, на мой взгляд,
несколько пустоват, хотя и красивый,
и благоустроенный.
Пустоват – ну что ж, жители могут посадить деревья, поставить скамейки – словом, доработать по своему усмотрению.
– А теперь политический вопрос. Была
у нас администрация города, был всенародно избранный мэр. Теперь у нас назначенный сити-менеджер. Работать стало труднее или легче?
– Режим работы остался прежним.
– А зачем тогда было менять?
– Это не наше желание, а федеральный закон. Наверное, проще так, потому что депутаты – выбранные, а глава – назначенный. И спросить проще.

Александр Губкин

Название самого известного
произведения Джерома Сэлинджера – так называемого романа воспитания «Над пропастью
во ржи» – известно даже людям,
далеким от мира литературы.

А когда и депутаты, и мэр выбраны,
могут быть такие речи: не вы меня выбирали, не вам с меня и спрашивать.
По моему опыту, а я работал а
и с Виктором Николаевичем Павленко, и сейчас – с Игорем Викторовичем
Годзишем, скажу так: что тот, что
другой делали свое дело добросовестно.
Команда сейчас пришла более грамотная, бюджет хорошо просчитан,
они везде пытаются найти экономию.
Для бюджета это хорошо, и централизованная бухгалтерия при грамотной организации её деятельности –
это правильно. Некоторые директора сопротивлялись централизации,
но во многих муниципальных учреждениях обнаруживаются нарушения.
Вот такая кропотливая работа
идёт – там копеечку сэкономили, там
копеечку – и результат: в прошлом
году у нас был дефицит 10 процентов
бюджета, а сейчас – только три процента. Это о многом говорит.
– Ваш коллега из бюджетного комитета говорил, что можно вообще выйти
на бездефицитный бюджет.
– Можно. В администрации экономисты грамотные, можно и профицитным его сделать, но это значит, что
мы откуда-то заберем деньги. А нам
это нужно?
– Экономисты – от слова «экономия»
или от слова «экономика»? Пока такое
ощущение, что от «экономии».
– Там есть экономисты и есть финансисты. И мне импонирует, что господин Шапошников бьется за каждую
свою позицию.
Он спорит – с нами, с главой города.
Есть позиции, по которым мы не согласны – например, об оплате проезда
к месту отдыха бюджетникам.
Дело в том, что у бюджетников, получающих зарплату в области, один
способ оплаты проезда к месту отдыха, в городе – другой. Оба способа законны. Но получается, что в Архангельске работники школ, детских садов, культуры и др. значительно проигрывают в оплате проезда бюджетникам, получающим зарплаты из региональной казны.
Но ведь это неправильно: они живут
в одном городе, в одинаковых условиях. Этот вопрос волнует и профсоюзы.
Губернатор с нами согласен, что
должны быть одинаковые условия для
всех бюджетников – врачей, учителей – что для областных, что для городских. Вот и спорим с администрацией на эту тему.
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С самого момента публикации, несмотря
на шквал восторженной критики, «Над пропастью во ржи» обвиняли в пропаганде насилия и потакании подростковому пьянству.
Книгу запрещали из-за бранной лексики, депрессивных настроений и поведения главного героя. Холдена Колфилда называли дурным примером, и хотя этот вымышленный
персонаж в реальности помог пережить войну самому Сэлинджеру, жизнь нескольких
других людей он трагически оборвал.
Влияние книги на неокрепшие умы было
настолько велико, что увлечение (а вернее,
одержимость романом) привело к печальным последствиям. Поклонниками «Над
пропастью во ржи» были Джон Хинклимладший, совершивший в 1981 году покушение на Рональда Рейгана, и Роберт Джон
Бардо в течение нескольких лет преследовавший, а затем убивший актрису Ребекку Шеффер. Убийца Джона Леннона Марк
Чэпмен и вовсе заявил, что нашел на страницах романа зашифрованный приказ убить
музыканта. На внутренней стороне обложки экземпляра, найденного у Чэпмена,
была сделана запись: «Холдену Колфилду.
От Холдена Колфилда. Это моё заявление».
Большинство классических американских романов так или иначе экранизировано. «Над пропастью во ржи», однако,
остается исключением из правила. Многие
«голливудцы» заплатили бы большие деньги за честь экранизировать ключевую подростковую книгу XX века, но Сэлинджер при
жизни наотрез отказывался продавать на нее
права, и его наследники следуют завету писателя. На биографию автора, однако, копирайт Сэлинджера не распространяется.
Поэтому теперь у нас есть байопик о классике, который стал режиссерским дебютом
сценариста Дэнни Стронга
Что можно сказать о «За пропастью
во ржи»? Что Стронг выстроил картину
из самых нудных мгновений жизни писателя. Насыщенное детство Сэлинджера, которое во многом отразилось в «Над пропастью
во ржи», в фильм вовсе не попало, а перепахавшая Джерома война затронута лишь
краем, в нескольких коротких и невнятных
фрагментах.
Таким образом, картина в основном состоит из сцен, где Сэлинджер яростно строчит в блокноте или на машинке, и из эпизодов, в которых будущий мэтр выслушивает
советы Бернетта или спорит с редакторами, настаивающими, что Джерому надо писать позитивнее и слащавее. Со временем

издательское непонимание сменяется обожанием и подписанием лестных контрактов, но суть фрагментов от этого не меняется. Мы видим малоинтересную закулисную
возню, которую можно наблюдать в любом
кино о начинающем литераторе.
Конечно, из «За пропастью во ржи» можно извлечь уроки о том, как продвигаться
к литературной вершине. Но эти уроки тривиальны и полезны лишь для очень узкого
круга зрителей. Кроме того, главный вывод из творческого пути Сэлинджера состоит в том, что нужно родиться в богатой семье, которая будет годами оплачивать все
твои «завихрения» и неудачи, пока ты будешь жаловаться на папу, не понимающего
высоких устремлений и справедливо утверждающего, что продавать бекон куда надежнее, чем рассказы.
Прочный финансовый тыл главного героя
начисто лишил «За пропастью во ржи» того
драматизма, который пронизывает истории
о безденежных авторах. Джерому не нужно
ни работать официантом, ни разменивать
талант на сугубо коммерческое творчество.
Он может всласть писать и всласть вставать в позу, когда его что-то не устраивает.
Романтические связи Сэлинджера включены в фильм только для того, чтобы бегло
рассказать зрителям, что у писателя были
любимые женщины. Куда большего внимания удостаивается психическая травма, которую Джером привез с войны, но ее основная сюжетная функция – мешать Сэлинджеру писать. То есть вышеупомянутые сцены,
в которых Джером яростно строчит, ненадолго сменяются фрагментами, где автор
страдает, что не может сочинить ни строчки, потому что ему в голову лезут военные
кошмары.
Конечно, следить на экране за перипетиями писательской карьеры Сэлинджера занятнее, чем читать о них в учебнике или энциклопедии, поскольку в фильме снялись яркие актеры и поскольку картина неплохо передает атмосферу эпохи. Если вам не нужно
сдавать экзамен по биографии Сэлинджера,
и вы хотите получить удовольствие, а не выяснить, почему антология «Девять рассказов» была напечатана после «Над пропастью во ржи», хотя сочинена до нее, то лучше прочесть или перечитать книги Сэлинджера. А не смотреть, как Николас Холт
неплохо играет ребячливого писателя.
А Кевин Спейси хорош, будет очень жалко
прощаться с актером такого уровня. Пусть
люди поскорей забудут все эти грязные скандалы и хороший актер снова сможет работать по профессии.
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку рубрики
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