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

Ключевое слово «ГОД». Потребовался 
пожар, чтобы надзорные органы «прозре-
ли» –  руководство инспекции по охране 
объектов культурного наследия Архангель-
ской области выступило ПОСЛЕ ПОЖАРА 
с заявлением, суть которого в том, что 
ВНЕЗАПНО ВЫЯСНИЛОСЬ…

Внезапно выяснилось, что работы по со-
оружению ресторана на первом этаже 
исторического здания проводились без 
разрешения на их проведение, при отсут-
ствии научного руководства, технического 
и авторского надзора и фирмой, не имеющей 
лицензии на осуществление работ.

Штрафы и наказания, дескать, налага-
лись, но они игнорировались.

Что за чушь мы в очередной раз наблю-
даем?

Открылась ведь на Чумбаровке не песоч-
ница, а РЕСТОРАН.

Возникает вопрос: почему оштрафовали 
лишь владельцев ресторана?

Ведь кто-то выдавал соответствующие 
разрешения, регулярно должны были про-
водиться проверки Госпожнадзора, Рос-
потребнадзора, Ростехнадзора и других 
органов.

Они что, все слепые, глухие, немые?
Неужели никто из властей, законников 

и прочих ответственных персон не видел, 
что в памятнике истории и культуры от-
крывается ресторан?

Конечно видели, и более того –  бывали 
в нем неоднократно.

Более того, совершенно точно, что в ре-
сторане побывало уже всё руководство 
города и области.

Полагаю, что все они теперь СОУЧАСТ-
НИКИ.

И это большое везение и благо, что ни-
кто не пострадал. А если бы были жертвы 
(не дай бог)?..

А если бы были жертвы, то мы сейчас 
с вами смотрели бы продолжение экшена 
с массовыми проверками, целой кампании 
по поиску виноватых. Сиквел на тему на-
циональной истерии, как в кемеровской 
«Зимней вишне».

Уже полгода как осужден госпожнадзо-
ровский чиновник Личков, который за про-
верку вымогал взятку с АЛВИЗа. Помнится, 
что за него вписались его коллеги, расска-
зывавшие на суде, каким он парнем был. 
Круговая порука…

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Победительница конкурса 
«Краса Арктики-2019» 
Анастасия Сидорова 

получила специальный приз 
национального конкурса 

«Краса студенчества России», 
финал которого состоялся 

в Ростове-на-Дону 16 ноября.

Но похоже, что дело Личкова продолжает 
жить, и не только в пожнадзоре, но и в дру-
гих надзорах.

А что с «Генацвале»? А там всё просто. 
Крайнего нашли –  некое ООО «Альянс». 
«Альянсу» впаяли штраф. Ушко от селедки.

В официальных релизах даже ни слова 
о том, будут ли нарушения устранены, учи-
тывая тот факт, что один раз собственник 
предписания просто проигнорировал.

И ни слова никто из законников не про-
орал про чиновников, целый год жравших 
в ресторации и не видевших беззакония.

А может, беззакония и не было?

P.S.Сейчас многие архаровцы возму-
щены: мол, как – в историческом 

здании и ресторан? Чушь спесивых дураков. 
Во всем мире в исторических зданиях раз-
мещают бары, рестораны и отели.

И никто не жужжит. Без таких объектов 
уже нельзя представить центры историче-
ских городов.

Архангельские поборники нравствен-
ности предпочли бы видеть разруху на объ-
ектах культурного наследия.

Ни себе и ни собакам.

На минувшей неделе в центре 
Архангельска, на Чумбаров-
ке, горел объект культурно-
го наследия. Подробности 
на странице 2.

Если кратко. Это пресловутый Дом са-
нитарного просвещения, расположенный 
по проспекту Чумбарова-Лучинского, 24.

Никакого санпросвета там уже давно нет, 
зато в здании расположился региональный 
Фонд имущества, а на первом этаже уже год 
работал ресторан «Генацвале».

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

www.instagram.com/nasty_sidorova
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Пожалуй, самой шоки-
рующей стала история 
с трупом на Пусто-
ши. Там девушка 3,5 
дня не могла вывезти 
тело умершего отца 
на Большую землю.

А началось всё с того, что мужчи-
на поехал в деревню Выселки из За-
лахотья в магазин на мотособаке.

Так вышло, что на середине пути 
у него закончился бензин. Затем 
у мужчины случился сердечный 
приступ. Он скончался на месте. 
Нашли его спустя некоторое вре-
мя. Видимо, кто-то тоже поехал 
в магазин.

Полицию вызвали сразу же. 
Однако сотрудник правопорядка 
объяснил, что вывезти тело воз-
можности нет. В итоге его отвезли 
в дом (в Залахотье) и положили 
на поветь, где он и пролежал 3 дня.

Всё это время родные и близкие 
пытались организовать вывоз тела.

Были попытки уговорить МЧС, 
но там объясняли, что без полиции 
никак. В полиции же говорили, что 
у них нет возможности.

В итоге родные и близкие реши-
ли, что будут действовать сами: они 
повезли тело на Хабарку, рискуя 
жизнью. Мужчину положили на во-
локушу и повезли через протоку 
между Пустошью и Хабаркой.

Затем приехал полицейский. Он 
взял с собой специальный мешок. 
Появилась надежда.

15 ноября из Соломбалы до Ха-
барки начал ходить буксир.

Тело хотели положить туда. 
Но капитан отказался, сославшись 
на то, что инструкция запрещает 
ему возить живых и мертвых на од-
ном буксире.

Полицейскому пришлось забрать 
мешок и уехать в Соломбалу. В ито-
ге тело смогли вывезти лишь во вто-
рой половине дня. И то силами 
архангельского МУП «Спецтрест». 
К тому же, как отметили в админи-
страции Архангельска, этим должна 
была заниматься администрация 
Приморского района.

Но не стала.

P.S.Р а н ь ш е  п о д о б н ы х 
проблем с буксирами 

не было. Сейчас новые буксиры до-
ставляют местным жителям массу 
неудобств. Даже через лед не могут 
пробиться, как отмечают местные 
жители (подробности на стр. 15).

***

Непогода стала причиной и дру-
гой нестандартной ситуации. На сей 
раз в архангельском аэропорту. 
Коллапс там случился в ночь с 13 
на 14 ноября.

Кризисная ситуация, вызванная 
ледяным дождем, нормализовалась 
лишь к 17 часам.

– К ликвидации чрезвычайной 
ситуации, вызванной ледяным 
дождем, были привлечены все 
силы и средства, службы аэро-
порта работали в авральном 
режиме.

Для ликвидации последствий 
стихийного бедствия привле-
кались силы и средства военных.

Администрация аэропорта 
Архангельск выразила благодар-
ность всем, кто своим трудом 
помогал ликвидировать по-
следствия ЧС, а пассажирам – 
за понимание, –  отметили в пресс-
службе аэропорта.

***
Не обошлось и без пожаров. 

Так, вечером 12 ноября стало из-
вестно о возгорании в ресторане 
«Генацвале». 

На сайте «Безопасность Архан-
гельской области» отмечалось, что 
в ресторане на момент происше-
ствия находились 10 посетителей. 
И гости, и персонал эвакуировались 
до прибытия экстренных служб, ни-
кто не пострадал.

Как пояснил старший помощ-
ник начальника дежурной смены 
службы пожаротушения ЦУКС 
Главного управления МЧС России 
по Архангельской области Дмитрий 
Доленджашвили, –  далее цитата:

«Здание кирпичное, но имеет 
деревянные перекрытия, что 
сопутствует распространению 
огня. Пламя ушло по перекры-
тиям в межэтажные пустоты. 
На данный момент прогары лик-
видированы, с помощью тепло-
визоров мы проверяем наличие 
мелких очагов».

Конец цитаты.
Причина произошедшего выясня-

ется. Предположительно, горение 
началось с вытяжки, после чего 
охватило вентиляционную шахту 
и распространилось на второй этаж.

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

***
И как же без упавшего крана? 

Один такой рухнул 14 ноября –  
стрела крана впечаталась в крышу 
магазина «Магнит» на Дачной.

Стройка ЖК «На Дачной» рас-
положена возле дома №51 по улице 
Дачной в столице Поморья. За-
стройщик –  ГК «СМК».

По предварительной информа-
ции, пострадавших нет. Стрела кра-
на упала на крышу расположенного 
рядом магазина «Магнит».

Напомним, что минувшим летом 
в Архангельске упал кран на улице 
Никитова, ранее стрела погнувше-
гося на стройке административного 
здания Управления федеральной 
службы судебных приставов по Ар-
хангельской области крана пере-
городила Обводный канал.

***
САФУ предложил кататься в Ар-

ктику почти за 400 тысяч рублей!
Из ежегодной научной экспе-

диции «Арктический плавучий 
университет» САФУ постепенно 
превращается в прибыльный ком-
мерческий проект.

С каждым годом туризм в Аркти-
ке становится всё доступнее. Север-
ный (Арктический) федеральный 
университет предлагает уже со сле-
дующего года начать 18-дневное 
путешествие до Новой Земли всего 
за смехотворные 380 тысяч рублей. 
Такие данные приводит телеграм-
канал «Дед Помор».

Таким образом, «Арктический 
плавучий университет» превраща-
ется, по сути, в коммерческий про-
ект. Теперь абсолютно всем жела-
ющим –  даже тем, кто не является 
ученым, студентом или уборщицей 
из САФУ, –  почти за 400 тысяч 
рублей будет организована настоя-
щая «научная экспедиция» с пятью 
высадками на острова архипелага.

К примеру, подобный круиз в Ар-
ктику, только с двумя-тремя еже-
дневными высадками, экскурсиями, 
лекциями и полным пансионом 
на фешенебельных круизных судах, 
обходится в сумму от 600 000 руб-

лей. Теперь же Северный (Ар-
ктический) федеральный универ-
ситет предлагает данному круизу 
альтернативу –  менее затратную 
по деньгам и менее богатую на впе-
чатления.

К слову, переговоры о совмест-
ном использовании взлетно-по-
садочной полосы на ЗФИ между 
региональными властями и Мини-
стерством обороны для развития 
арктического туризма пока что 
находятся в подвешенном состо-
янии –  стороны никак не могут 
прийти к единому мнению. Однако 
надежда на успешное заключение 
соглашения всё же есть.

***
В Архангельске около «По-

морской Судоверфи» выскочило 
на мель судно «Лазурит». Возмож-
но, судно получило значительные 
повреждения.

Произошло это днем, около 
12–13 часов. На момент 20:00 суд-
но так и оставалось неподвижным 
во льдах.

Судя по всему, руководство пред-
приятия замалчивает случившееся 
во избежание наказания от вла-
стей порта. Переход данного судна 
мог быть согласован с капитаном 
порта.

***
Стихия набедокурила в Вельском 

районе. В результате шугохода 
и поднятия уровня воды был разру-
шен центральный пролет низковод-
ного деревянного автомобильного 
и пешеходного моста через реку 
Вагу, частично разрушен низковод-
ный деревянный автомобильный 
мост через реку Устью. Об этом 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
РФ по Архангельской области.

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

понаволоцкое»:
• п. Пасьва – 1100 человек, 

в т.  ч. 147 детей;
• п. Саргино – 90 человек, 

в т.  ч. двое детей;
• п. Нижний Склад – 2 человека, 

детей нет;
• д. Левково – 26 человек, детей 

нет.
Итого: 1218 человек, из них 149 

детей.
В п. Пасьва 4 СЗО: 1 школа (д/с), 

1 амбулатория, 1 котельная (на дро-
вах, запас создан на зимний период). 
Также расположено 12 объектов 
торговли и общественного питания.

В других населенных пунктах 
отопление в домах печное, водо-
снабжение колодезное.

Пасьва находится в 120 км 
от г. Вельска. В поселке имеется 
отдельный пост пожарной части 
№ 26, обеспечивающий пожарное 
прикрытие п. Пасьва, п. Саргино, 
д. Левково, п. Нижний Склад.

В МО «Благовещенское» на-
рушено сообщение со следующими 
населенными пунктами:

• п. Боровое –  34 человека, 
детей нет;

• д. Парфеньево –  5 человек, 
детей нет;

• д. Тимонинская –  1 человек, 
детей нет;

• д. Хайбутовская –  8 человек, 
детей нет;

• д. Малая Аншуковская –  2 че-
ловека, детей нет;

• д. Большая Аншуковская –  
1 человек, детей нет.

Отопление в жилых домах печ-
ное, водоснабжение колодезное.

Итого: 51 человек. Социально 
значимых объектов нет.

Противопожарное и медицинское 
прикрытие населенных пунктов, 
а также наличие продуктов в ма-
газинах (почтовых отделениях) 
обеспечено.

В настоящее время готовится 
проведение комиссии по чрез-
вычайным ситуациям Вельского 
района, где будут приняты решения 
по нормализации обстановки с мо-
стовым сообщением и восстанов-
лению сообщения с временно от-
резанными населенными пунктами.

Начальник местного пожарно-
спасательного гарнизона Вельского 
муниципального района Александр 
Осекин считает, что всё в порядке: 
«Все эти мосты –  низководные, 
временные. Ситуация с низко-
водными мостами –  не новая, 
подобное бывает практически 
ежегодно. Жалоб со стороны 
населения нет».

Ситуация находится на контро-
ле оперативного штаба Главного 
управления МЧС России по Архан-
гельской области.

ТРЭШ-ПАРАД
Прошедшая неделя в Архангельске прошла под знаком трэшевых новостей

Гена Вдуев

В центре Архангель-
ска есть целых 127 
мест, где управляю-
щие компании отказа-
лись заниматься обу-
стройством площадок 
и установкой контей-
неров для сбора ТКО.

Саботаж мусорной реформы на-
бирает обороты.

Этот факт был озвучен на сове-
щании в Прокуратуре Архангель-
ской области, в котором помимо 
прокурорских работников прини-
мали участие депутаты и предста-
вители городской администрации.

Иными словами, только в центре 
Архангельска обнаружено 127 
мест, где контейнерные площадки 
должны быть, но по факту их нет, 
и кто их будет устанавливать –  не-
известно.

Администрация Архангельска 
на совещании еще раз продемон-
стрировала деструктивную и анти-
народную позицию, торпедирую-
щую Указ Президента и саму суть 
мусорной реформы.

Представитель администрации 
Архангельска пытался рассказы-
вать прокурорским работникам 
(и даже заместителю прокурора 
области) свое понимание и видение 
законов.

Суть позиции горадмина в том, 
что обустраивать площадки 
и устанавливать контейнеры 
должны, дескать, управляющие 
компании –  то есть сами жители 
домов.

А власть городская тут, мол, 
ни при чем.

И это, по мнению прокуратуры, 
представителей управкомпаний 
и депутатов, в корне противоречит 
букве и духу закона.

Ибо обустройство площадок 
и установка контейнеров –  задача, 
которая стоит перед городскими 
властями.

Ситуация выглядит как саботаж 
президентского Указа в отдельно 
взятом Архангельске. Ведь до на-
чала действия мусорной реформы 
в Архангельске осталось не так 
много времени (регион и так про-
тормозил год) –  старт должен быть 
дан 1 января 2020 года.

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

САБОТАЖ
Мусорная реформа в Архангельске торпедируется властями. 

Город на пороге катастрофы, а горадмин настаивает на своем

Фото: АРХ112

Фото: АРХ112
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Напомним, что вы-
боры главы Поморья 
пройдут осенью сле-
дующего года.

Сам губернатор региона Игорь 
Орлов в блиц-интервью газете 
прокомментировал свое участие 
в грядущих выборах на должность 
главы Поморья:

– Я готов представить свою 
кандидатуру, и в тот момент, 
когда предвыборная кампания 
будет открыта, начну рабо-
тать над тем, чтобы занять 
первое место.

– На какой результат вы рас-
считываете?

– Я рассчитываю на победу. 
А цифры –  это ерунда.

– В первом туре?
– Безусловно.

P.S.Пока никто, кроме Ор-
лова, не заявил о наме-

рении участвовать в избирательной 
кампании.

В принципе и губернатор Игорь 
Орлов, и тот, кто будет согласован 
Кремлем, обречены на победу 
в силу наличия для выдвижения 

губернатора такого термина, как 
«муниципальный фильтр».

Кто бы сейчас ни заявлялся 
и ни объявлял о своем намерении 
пойти в губернаторы –  будь то экс-
глава НАО Фёдоров, будь то скан-
дально известный Шевелев, будь 
то Сергей Пивков, Леонид Таскаев 
или Дональд Трамп, –  неважно, по-
тому что всем им необходимо будет 
пройти муниципальный фильтр.

Вещь эта совершенно изувер-
ская –  220 подписей муниципаль-
ных депутатов, причем не из одного 
муниципалитета, а пропорцио-
нально их количеству.

То есть нужно как минимум из 30 
муниципалитетов собрать 220 но-
тариально заверенных подписей 
депутатов.

Понятно, что у КПРФ, «СР» 
и ЛДПР в подавляющем большин-
стве муниципалитетов нет своих 
депутатов, поэтому они уже про-
летают. Либо же за них подписыва-
ются единороссы с благословения 
управления внутренней политики 
администрации губернатора Ар-
хангельской области.

Может, кто-то и попытает уда-
чу, но собрать столько подписей 
со всей области нереально. Тем 
более за такой короткий срок –  
примерно с июня по июль.

Поэтому будет идти губернатор 
от власти –  Орлов или кто-либо 
присланный Москвой, а также со-
гласованные персоналии из «СР», 
ЛДПР и КПРФ.

Свинки Пеппы.
Что касается самовыдвижен-

цев –  самовысеранцев, или сам-

цов, как их называют политологи.
Ни один самовыдвиженец 

на пост губернатора Архангель-
ской области баллотироваться 
не может, ибо в областном законе 
четко и ясно сказано, что губерна-
тор может выдвигаться ТОЛЬКО 
от партий.

Можно, конечно, попытаться 
выдвинуться просто от политиче-
ской партии, не парламентской, 
но для этого нужно, чтобы эта пар-
тия имела в Архангельской области 
своё отделение.

Таких партий в Поморье 14.
Однако для того, чтобы регио-

нальное отделение выдвинуло 
кого-то в губернаторы, потре-
буется решение всероссийской 
конференции данной политической 
партии.

Понятно, что это всё тоже 
из разряда фантастики, тем более 
что после партконференции необ-
ходимо будет пройти злополучный 
муниципальный фильтр, который 
в принципе пройти нереально.

***
Виталий Фортыгин –  депу-

тат Архангельского областного 
Собрания (фракция «Единая 
Россия»):

– Председатель Партии Дми-
трий Анатольевич Медведев 
после избирательной кампании 
этого года справедливо отме-
тил, что практику самовыдви-
жения кандидатов в губерна-
торы необходимо прекратить. 
Игорь Анатольевич разделяет 
эту позицию, как и вся наша 
команда.

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

***
Сергей Моисеев –  руководи-

тель фракции «Единая Россия» 
в Архангельском областном Со-
брании:

– Взаимодействие прави-
тельства с депутатами ре-
гионального парламента вы-
строено на очень высоком уров-
не. Даже по самым сложным 
вопросам мы всегда находим 
взвешенное решение и в итоге 
принимаем законы. Уверен, что 
депутаты фракции «Единая 
Россия» консолидированно под-
держат выдвижение Игоря 
Анатольевича Орлова на пред-
стоящих выборах.

***
Секретарь Виноградовского 

местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Андрей Аннин:

– На мой взгляд, правильно, 
что губернатор сделал это 
лично и публично. При этом есть 
два необходимых для выдвиже-
ния условия, которые обозначил 
губернатор, –  позиция Пре-
зидента и общественно-поли-
тическая поддержка.

***
Секретарь реготделения партии 

«Единая Россия» Иван Новиков:

– Согласно Уставу, основной 
кандидат от нашей Партии 
определится по итогам пред-
варительного внутрипар-
тийного голосования, и у нас 
достаточно много сильных 
однопартийцев, кто мог бы 
стать кандидатом на выборах 
высшего должностного лица 
региона. 

В отношении кандидату-
ры Игоря Анатольевича могу 
сказать, что он первый, кто 
публично заявил о своих наме-
рениях и, бесспорно, у него се-
годня в нашей команде высокий 
уровень поддержки.

ПЕРВЫМ ПОШЕЛ
Игорь Орлов рассчитывает одержать победу в первом туре 

губернаторских выборов в Архангельской области

Сенатор прокоммен-
тировал дискуссию, 
развернувшуюся во-
круг некоего списка 
с персонами веро-
ятных кандидатов 
на пост главы региона.

После региональной недели 
к вышеупомянутым именам доба-
вили и Виктора Новожилова.

В блиц-интервью член Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Виктор Новожилов рассказал 
о причинах возникновения слухов 
и опроверг данную информацию:

– Считаю себя адекватным 

политиком и ответственно за-
являю, что в мои планы не вхо-
дит участие в выборах губер-
натора Архангельской области.

Областными депутатами 
я избран членом Совета Феде-
рации.

Мои полномочия в стату-
се сенатора –  как минимум 
до 2023 года.

Встречи с руководством Ар-
хангельской городской Думы 
и администрацией областного 
центра –  это обычная работа 

в рамках региональной недели.
Убежден, что самая важная 

задача члена Совета Федера-
ции –  активная защита инте-

ресов региона на федеральном 
уровне.

Вопросы, которые нужно по-
могать решать в Москве, в том 
числе по переселению жителей 
из аварийного жилья, ремон-
ту дорог, благоустройству 
территорий, мы и обсуждали 
с Валентиной Васильевной Сы-
ровой и Даниилом Вадимовичем 
Шапошниковым.

Тема обсуждения была не по-
литическая, а исключительно 
хозяйственная.

Повторюсь, амбиций стать 
губернатором Архангельской 
области у меня нет. Но кому-
то, видимо, хочется в преддве-
рии непростого выборного года 
заработать политические очки.

Считаю это неправильным.

***
Напомним, что список обсужда-

емых на пост губернатора персон 
достаточно длинный –  более двух 
десятков фамилий и кличек.

Все, кто хоть как-то засвечива-
ется в публичном пространстве, 
региональными политаналитика-
ми автоматически записываются 
в кандидаты в губернаторы.

СЧИТАЮ СЕБЯ АДЕКВАТНЫМ ПОЛИТИКОМ…
Сенатор Новожилов опроверг инсинуации о губернаторских амбициях

ЗА РАВНОПРАВИЕ!
Архангельск присоединился 

к акции «Я/МЫ –  толстый кот «Аэрофлот»…

Будущий губернатор Поморья пес Джек поддержал жителей Архан-
гельска, присоединившихся ко Всероссийской акции «Я/МЫ –  толстый 
кот «Аэрофлот».

Напомним, что вся Россия возмущена политикой авиакомпании, ко-
торая наказала пассажира за провоз очень упитанного кота.

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из числа участников своей 
программы лояльности Михаила Галина, который в начале ноября 
в нарушение правил провез в салоне одного из ее самолетов кота весом 
более 8 килограммов.

Ко всеобщему осуждению сегодня присоединился и будущий губерна-
тор Архангельской области (друг народа) пес Джек:

– Я возмущен. Это сегрегация по принципу наличия или от-
сутствия хвоста. Мы, домашние питомцы (партнеры), имеем 
точно такие же права, как и двуногие. Мы не должны мерзнуть 
в багажных отделениях в клетках. Наши хозяева, заплатившие 
за наш перелет, обязаны обеспечить человеческие условия пере-
лета, –  заявил Джек через своего пресс-атташе Илью Азовского.

Будущий губернатор –  
друг народа

ДжекФото из соцсетей
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В минувшую среду 
в Архангельской го-
родской Думе прошли 
депутатские слуша-
ния, посвященные 
организации уборки 
улично-дорожной сети 
под руководством де-
путата Сергея Поно-
марёва.

Суть общего сбора депутатов, 
представителей горадмина и под-
рядчика, занимающегося содержа-
нием дорог в ближайшие полтора 
месяца, понятна –  Архангельск 
на прошлой неделе завалило сне-
гом, дороги и тротуары убирались 
из рук вон плохо.

Директор департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры Алексей Нори-
цын, отдувавшийся в зале гордумы 
за всех, сослался на регламент 
и нормативы (мол, убирать должны 
такие-то категории дорог через 
такое-то количество времени) 
и зачем-то зачитал, сколько вы-
пало в последние дни сантиметров 
снега.

– Норматив выполнялся, 
к дорогам больших претензий 
нет, –  подытожил чиновник. –  
Есть нарекания по тротуарам.

Также директор департамента 
заявил о том, что составлены акты 
по трем округам и оплата за невы-
полненные там работы подрядчику 
производиться не будет.

Депутат Вадим Коротков  со-
общил, что дороги Левого берега 
Архангельска завалены снегом 
и следов уборки там нет до сих пор 
(на момент слушаний. – Прим. 
ред.).

– Заактируем, а потом под-
рядчик выполнит работу, –  от-
ветил Норицын.

Депутат Олег Черненко на-
помнил, что еще в прошлом году 
он предлагал привлекать доп-
подрядчиков в случае обильных 
снегопадов и заключать разовые 
контракты. Норицын ответил, 
что в контракте прописано, что 
подрядная организация обязана 
содержать город в чистоте, несмо-
тря на погодные условия, а если 
она не может этого сделать, то это 
ее проблемы (однако по факту это 
становится проблемами жителей).

Депутат Ростислав Васильев 
озвучил мысль, что стоит разбивать 
лот и заключать контракты, напри-
мер по округам, однако Даниил 
Шапошников, замглавы Архан-
гельска, заявил о том, что в этом 
случае ухудшится качество уборки.

Депутат Татьяна Подстригань 
поинтересовалась, кто убирает 
Бревенник. По ее словам, на ули-
цах был замечен лишь один трак-
тор, у которого в первые же дни 
отвалилась щётка.

Представитель ООО «Сев-
дорстройсервис» Андрей Тонкий 
заявил, что никаких нареканий 
по работе на этой территории у них 
не было, но пообещал проверить 
информацию.

Депутат Рим Калимуллин озву-
чил следующую рекомендацию: 
приобрести в собственность города 
технику для расчистки дворовых 
проездов –  тогда будет понятно, 
с кого спрашивать за некачествен-
но выполненные работы.

Депутат Александр Гревцов от-
метил, что накануне слушаний 

специально объехал город и уви-
дел лишь один погрузчик –  возле 
Архангельской гордумы и спросил, 
сколько единиц техники работает 
де-факто и должно работать де-
юре. Тонкий в ответ посоветовал 
народному избраннику посмотреть 
самому по GPS.

К слову, предоставить открытый 
доступ к картам передвижения тех-
ники подрядчик отказался, мол, так 
народ увидит номера машин, а это 
нехорошо. Почему –  непонятно.

Также Тонкий заявил, что для 
нормальной работы сумму действу-
ющего контракта (59 млн рублей) 
нужно было увеличить примерно 
на 30%.

На вопрос Гревцова про устав-
ной капитал и учредителей Тонкий 
вновь отправил депутата в… Ин-
тернет.

Итог встречи: депутаты и власти 
будут держать ситуацию на контро-
ле, в регламент, возможно, будут 
внесены изменения.

Депутат Архгордумы Сергей 
Пономарёв («Единая Россия»):

– Сейчас мотивация у адми-
нистрации заключается в цен-
трализованном управлении. 
Один подрядчик –  один от-
ветственный за уборку города, 
и он имеет право нанимать 
на субподряд то количество ор-
ганизаций, которое требуется, 
если у него не хватает своих 
мощностей.

Были предложения пересмо-
треть систему заключения 
контракта, но в любом случае 
это будет обсуждаться с ад-
министрацией. В том числе 
прозвучало предложение о том, 
чтобы уборкой внутридворовых 
территорий занимались окру-
га. Но этот вопрос требует 
серьезного подхода, в ближай-
шее время его не решить, с ним 

нужно разбираться, потому 
что у нас есть территории как 
отмежеванные, так и неотме-
жеванные.

В любом случае снег нужно 
убирать, и мы настаиваем 
на том, чтобы в контракт 
внесли те изменения, которые 
мы сегодня озвучили. В частно-
сти, пересмотрение регламен-
та, более жесткий контроль, 
штрафные санкции, которые 
позволят держать подрядчика 
в тонусе, чтобы мы не приходи-
ли к тем ситуациям, которые 
у нас периодически возникают.

Заместитель председателя Арх-
гордумы Олег Черненко:

– На мой взгляд, нужно вер-
нуть ту практику, когда го-
род делился на зоны и прово-
дилось несколько аукционов. 
Было несколько подрядчиков, 
которые несли ответствен-
ность за уборку в той или иной 
части Архангельска. Также 
появлялась здоровая конкурен-
ция. Один подрядчик не может 
качественно контролировать 
весь город.

В период интенсивных сне-
гопадов у нас все силы кидают 
на центральные улицы. Окраины 
остаются в снегу на несколько 
дней, а то и недель. Если бы 
было несколько подрядчиков, 
то они работали бы по своим 
контрактам, каждый на сво-
ей территории. И тогда го-
род убирался бы равномерно: 
независимо от того, какой 
категории дорога, центр города 
или, например, Маймакса.

***
На следующий день в городской 

Думе прошло заседание постоян-
ной комиссии по вопросам город-
ского хозяйства под руководством 

заместителя председателя комис-
сии Дмитрия Акишева.

Первым вопросом депутаты 
обсудили ситуацию с буксирными 
перевозками на островные терри-
тории Архангельска. Напомним, 
что в позапрошлое воскресенье 
судно, направляющееся из Солом-
балы в Хабарку, застряло во льдах, 
и люди несколько часов прождали 
на открытом воздухе.

В итоге во вторник были закрыты 
все четыре маршрута.

Начальник отдела транспорта 
и связи администрации Архан-
гельска Дмитрий Антонов заявил 
следующее: «Работать перевоз-
чик начал хорошо, но ВНЕЗАПНО 
в Вологодской области прошли 
дожди, поднялась вода, и шугу 
вынесло в акваторию порта 
Архангельск».

По словам Антонова, волной 
один из буксиров снесло аж на 
5 километров.

Власти работают, ледоколы 
по мере возможности прокладыва-
ют путь для буксиров, людям, ожи-
дающим рейса, будут предлагать 
горячий чай, и, в общем-то, всё.

Депутаты от сказанного испыта-
ли шок, а спикер гордумы Вален-
тина Сырова заявила:

– Если у нас островные тер-
ритории отрезаны от большой 
земли, то чего мы ждем? Нужно 
вводить ЧС.

В итоге на следующий день го-
радмин отчитался, что ситуация 
стабилизировалась, и ЧС вводить 
не стали.

Далее депутаты обсудили реали-
зацию инвестиционных программ 
«РВК-Центр» и «ТГК-2».

По словам Александра Труно-
ва, представителя ООО «РВК-
Центр», согласно утвержденной 
инвестиционной программе компа-
нии, объем средств, направленных 
на финансирование мероприятий 
за 2019 год, предусмотрен в раз-
мере 698,4 млн рублей.

По состоянию на 11 ноября 
фактический объем средств, на-
правленных на реализацию меро-
приятий, составил 7,3 млн рублей, 
что составляет 1%. По словам 
Трунова, оплата происходит толь-
ко после предоставления полного 
комплекта документов.

Также депутатам была пред-
ложена информация по основ-
ным объектам инвестирования 

в текущем году. Так, на создание 
и реконструкцию материаль-
но-технической базы системы 
водоснабжения запланировано 
125,3 млн рублей, реконструк-
цию насосной станции второго 
подъема ЦОСВ за счет создания 
автоматического регулирования 
и дистанционного управления 
станцией –  55 млн рублей, ре-
конструкцию (санацию) водо-
проводных дюкеров –  60,3 млн 
рублей, строительство водопро-
вода от острова Краснофлотский 
до ВНС № 86 левого берега 
Архангельска, через Северную 
Двину –  92,2 млн руб лей, ре-
конструкцию аварийных участков 
трубопроводов системы водоот-
ведения – 254,8 млн рублей.

Кроме этого, отчитался по инве-
стиционной программе на 2019 год 
Станислав Ерехинский, представи-
тель тепловых сетей.

Депутатам был представлен 
промежуточный отчет о реализа-
ции инвестиционной программы, 
в рамках которого стало понятно 
о расходах за 2019 год в размере 
268 млн рублей. В третьем квар-
тале 2019 года израсходовано 
42,7 млн рублей. В частности, вы-
полнены такие мероприятия, как 
работы по строительству и рекон-
струкции тепловых сетей с целью 
подключения новых потребителей 
согласно заключенным контрак-
там, устройство охранно-пожар-
ных систем на производственных 
базах и насосных станциях, ре-
конструкция оборудования Архан-
гельской ТЭЦ, также выполнены 
проектно-изыскательские работы 
на реконструкции тепловой сети 
от ТК-13 до ТК-16 (по проспекту 
Обводный канал).

Кроме этого, депутаты обсудили 
на комиссии сроки подключения 
новых строительных объектов 
к сетям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, порядок проведения 
ремонтных работ на сетях с произ-
ведением разрытий грунта и сроки 
восстановления после ремонтных 
работ с благоустройством терри-
торий.

Депутат Архгордумы Вадим 
Коротков (ЛДПР):

– Ситуацией с разрытия-
ми в нашем городе депутаты 
остались недовольны. Было 
много вопросов к департаменту 
градостроительства, контроль 
с его стороны осуществляется 
плохо. Большая проблема –  не-
санкционированные разрытия. 
На них специально не открыва-
ют ордера, так компании проще 
уходить от ответственности.

Мы настаиваем на том, что-
бы власти взяли на контроль 
эту проблему. Депутаты пред-
лагают перейти на другую 
схему выдачи ордеров на раз-
рытия. Если организация, со-
гласно сметной документации, 
указывает, что им нужно 45 
суток на разрытия –  давать им 

ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Депутаты Архангельска обсудили проблему буксирных перевозок, ужасной уборки города, и не только
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этот срок, а не загонять в рам-
ки, например, 15 или 30 суток.

Заместитель председателя 
Архгордумы Александр Гревцов 
(КПРФ):

– Я считаю, что 45 суток –  
достаточное время для выпол-
нения земляных работ. Сдви-
гать его, конечно, можно при 
необходимости, например, ког-
да несколько лет назад ТГК-2 
меняла трубы на Обводном 
канале.

Но базовый срок необходимо 
оставить и, может быть, даже 
прописать более жесткие сроки 
для небольших разрытий и рас-
копок на основных магистралях.

– Что делать с такими разры-
тиями, как на улице Касаткиной 
(разрытие было произведено еще 
в конце 2017-го. –  Прим. ред.)?

– Конкретно в этом случае 
нужно устранять причину, 
а не следствие. В этом месте 
после гидравлических испы-
таний регулярно образуются 
прорывы. Для того, чтобы их 
устранить, нужно вскрывать 
дорогу. Поэтому там нужно 
менять всю трубу –  порядка 
900 метров.

– Можно заставить ТГК-2 это 
сделать?

– Заставлять нужно, но это 
коммерческая организация, 
и они действуют в рамках тех 
тарифных решений, которые 
им устанавливает Агентство 
по тарифам и ценам. Нужно, 
чтобы этот участок включили 
в инвестпрограмму.

Депутат Архгордумы Андрей 
Балеевский («Справедливая 
Россия»):

– Меня поражает та си-
туация, которая сложилась 
с буксирными перевозками. 
Я в 80-х сам работал на бук-
сирах. И раньше таких проблем 
не возникало.

Необходимо объявлять режим 
ЧС, потому что нельзя так 
относиться к людям. Нужно 
хотя бы завезти продукты 
на острова: в магазины и учеб-
ные заведения.

– Если такая ситуация сло-
жилась, то, может быть, стоит 
в последующем в контракте про-
писывать параметры судов, чтобы 
они могли преодолевать шугу?

– Безусловно. Нужно указы-
вать мощность, водоизмещение 
судна и прочие характеристики, 
чтобы впредь таких ситуаций 
не возникало.

На очередной сессии 
депутатов Архангель-
ского областного Со-
брания народными 
избранниками в пер-
вом чтении принят 
проект областного за-
кона «Об областном 
бюджете на 2020 год 
и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

Так выглядят его основные по-
казатели:

• доходы (с учетом федеральных 
средств) спрогнозированы в объ-
еме 92,2 млрд рублей;

• расходы за счет всех источни-
ков –  100,5 млрд рублей;

• дефицит –  8,3 млрд рублей 
(около 13%).

На 2020 год объем собственных 
налоговых и неналоговых дохо-
дов области, бюджета определен 
в сумме 63,6 млрд рублей, с ростом 
на 9 процентов к утвержденным 
показателям текущего года.

В структуре собственных до-
ходов:

• 32 процента, или 20,4 млрд 
рублей, –  налог на доходы физи-
ческих лиц;

• 29 процентов, или 18,6 млрд 
рублей, –  налог на прибыль;

• 7,8 млрд рублей –  налог 
на имущество организаций;

• 7,1 млрд рублей –  акцизы.
Субвенция на образование мест-

ным бюджетам (14,6 млрд рублей) 
увеличится на 766 млн рублей 
в связи с повышением зарплаты 
и с двукратным ростом расходов 
на обучение и приобретение учеб-
ников.

Муниципалитеты получат под-
держку через субсидии на обра-
зование: на капитальный ремонт 
зданий детских садов и школ –  
270 миллионов рублей; на осна-
щение новых школ –  213 мил-
лионов.

На уровне 2019 года сохранится 
помощь в приобретении школьных 
автобусов, на создание в сельских 
школах условий для занятий физ-
культурой и спортом.

За счет федеральных и област-
ных средств в рамках нацпроекта 
выделено 153 млн рублей на за-
купку оборудования для создания 
«точек роста» в сельских школах 
и малых городах и для внедрения 
в школах целевой модели цифро-
вой образовательной среды.

На обеспечение жильем детей-
сирот за счет средств областного 
бюджета предусмотрено 317 млн 
рублей, что на 64 миллиона боль-
ше, чем в текущем году.

В сфере здравоохранения:
• затраты на ремонты учреж-

дений здравоохранения вырастут 
на 8 процентов и составят 247 
миллионов;

• впервые предусмотрены меры 
социальной поддержки специ-
алистам здравоохранения на селе 
в сумме 77 млн рублей.

Расходы на социальную политику 
увеличиваются на 1,6 млрд рублей.

Впервые на стадии формиро-
вания бюджета предусмотрены 
субсидии на ремонт дорог местного 
значения –  150 млн рублей на кон-
курсной основе.

По областной инвестиционной 
программе в следующем году будет 
профинансировано строительство 
68 важных социальных и инфра-

структурных объектов, на что 
заложено 3,4 миллиарда рублей.

Об этом, комментируя принятие 
Архангельским областным Собра-
нием бюджета в первом чтении, 
сообщил председатель комитета 
по экономике, предприниматель-
ству и инвестиционной политике 
Александр Фролов.

– Почти 1,2 млрд рублей вы-
деляется на строительство 
объектов образования – 10 
детских садов на 1840 мест 
и трех школ на 1200 учащихся.

На переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да планируется получить сред-
ства Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства в размере 
более 2 млрд рублей.

Начнется строительство 
многоквартирных домов в Ар-
хангельске, Северодвинске, Но-
водвинске и Котласе, а также 
в Вельском, Виноградовском, 
Красноборском, Ленском, Онеж-
ском, Приморском и Устьянском 
районах. Стоит задача рас-
селить порядка 40 тысяч ква-
дратных метров аварийного 
фонда.

Кроме того, народные избран-
ники одобрили прогнозный план 
приватизации на 2019–2020 годы.

В соответствии с областным 
законом № 17-2-03 в 2019 году 
предусмотрена в том числе при-
ватизация трёх пакетов акций ак-
ционерных обществ, находящихся 
в государственной собственности 
Архангельской области:

• акции акционерного общества 
«Котласское дорожное ремонт-
но-строительное управление» 
(количество акций, планируемых 
к приватизации, – 758 651 шт., 
100 процентов уставного капитала 
данного акционерного общества);

• акции акционерного общества 
«Мезенское дорожное управле-
ние» (количество акций, плани-
руемых к приватизации, –  522 934 
шт., 100 процентов уставного 
капитала данного акционерного 
общества);

• акции акционерного общества 
«Плесецкое дорожное управле-
ние» (количество акций, плани-
руемых к приватизации, –  924 451 
шт., 100 процентов уставного 
капитала данного акционерного 
общества).

Законопроектом предлагается 
скорректировать срок привати-
зации указанных пакетов акций, 
предусмотрев их приватизацию 
в 2019–2020 годах.

Данную информацию в блиц-
интервью прокомментировал гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

– Планируется приватизация 
акций трех пакетов дорожных 
предприятий отрасли («Мезен-
ское», «Котласское» и «Пле-
сецкое»). Какую сумму область 
планирует получить с данной при-
ватизации и так ли необходимо 
приватизировать эти стратегиче-
ские предприятия?

– Я бы не стал говорить, что 
это именно стратегические 
предприятия. Они, безусловно, 
важны для области. И поэтому 
мы так щепетильно подходим 
к вопросу их приватизации –  
подготовка к этому процессу 
ведется в течение трех лет.

Мы рассчитываем выручить 
достаточно серьезную сумму –  
более 1 миллиарда рублей. Но мы 
не собираемся идти на какие-то 
понижения в вопросе оценочной 
стоимости. Это конкурентная 
среда. Если мы не будем это 
ощущать, то и предприятия 
продавать не будем.

Сфера очень востребованная. 
С точки зрения объема инве-
стиций и заказов она работает 
хорошо. Я уверен, что в этом во-
просе интересы региона будут 
соблюдены.

***
Также отметим, что на сессии 

мандата был лишен уже бывший 
депутат Игорь Арсентьев, который 
сменил парламентскую деятель-
ность на управленческую.

Напомним, в октябре 2019 года 
Арсентьев был избран главой 

Плесецкого района, став перво-
проходцем –  членом как бы оппо-
зиционной партии.

Отметим, что «против» про-
голосовал только 1 человек. Имя 
его неизвестно.

Сам же депутат поблагодарил 
коллег за конструктивную работу 
и пожелал им удачи на депутатском 
поприще.

***
В свою очередь депутат от фрак-

ции ЛДПР Лариса Сергеева рас-
сказала об изменениях в бюджет, 
направленных на развитие аграр-
ного комплекса Архангельской 
области.

– С 2020 года дотации раз-
деляются на компенсирующие 
и стимулирующие. Традицион-
ные дотации идут в основном 
на молочную промышленность. 
Стимулирующие –  это новый 
вид дотаций, призывающий 
тратить деньги именно на раз-
витие сельского и фермерских 
хозяйств.

Также из нововведений 2020 
года: впервые 30 миллионов 
рублей выделяются на закупку 
сельхозтехники. То есть до 40% 
расходов предприятия смогут 
компенсировать за счет этих 
средств.

3,4 миллиона рублей будет 
выделено на изыскание почв. 
2,4 миллиона рублей будет вы-
делено на компенсацию затрат 
по межеванию земель сельхоз-
назначения. Еще одна приятная 
новость –  с нового года будут 
расширены полномочия центра 
компетенции.

Этот центр призван по-
могать предприятиям в реа-
лизации нацпрограммы разви-
тия сельхозпотребкооперации. 
Центр помогает предприятию 
с момента открытия и способ-
ствует получению им заемных 
средств на развитие деятель-
ности.

– Нет ли ощущения, что эти-
ми гарантиями и субсидиями 
воспользуются только крупные 
холдинги, такие как АО «Моло-
ко», а фермеры опять останутся 
не у дел и будут сворачиваться?

– Мы бы хотели, чтобы эти-
ми субсидиями пользовались как 
раз средние и мелкие предпри-
ятия. Надеемся, что они раньше 
всех подадут документы на за-
купку.

ХВАТИТ ВСЕМ
Депутаты АОСД в первом чтении приняли бюджет 2020. И другие итоги сессии
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Сопровождение ре-
ализации уже одоб-
ренных приоритет-
ных инвестиционных 
проектов –  важная 
задача работы регио-
нальной комиссии 
по инвестполитике.

Об этом заявил губернатор Игорь 
Орлов на внеочередном заседании 
комиссии по инвестиционной по-
литике и развитию конкуренции 
в Архангельской области.

– Мы здесь должны не только 
рассматривать новые проек-
ты, которые нам предлагают, 
но и оказывать помощь в пре-
одолении трудностей, с кото-
рыми приходится сталкиваться 
инвесторам, –  подчеркнул глава 
региона.

Один из вопросов, который 
обсудили сегодня на заседании 
комиссии, –  строительство лесо-
перерабатывающего комплекса 
в Пинежском районе, которое 
ведется в рамках приоритетного 
инвестпроекта.

Дело в том, что у инвестора воз-
никли серьезные проблемы с под-

ключением будущего предприятия 
к электросетям, и переговоры с ре-
сурсоснабжающей организацией 
пока ни к чему не привели: вари-
анты, предложенные инвестором, 
не устраивают энергетиков и, на-
оборот, предложения ресурсоснаб-
жающей организации не подходят 
предприятию.

Камень преткновения –  мил-
лиардная цена вопроса, которую, 
вполне понятно, не желает брать 
на себя ни одна из сторон.

Без подключения же к элек-
тросетям предприятие работать 
не сможет, а значит, важный для 
региона инвестпроект окажется 
под угрозой.

Выслушав обе стороны, губер-
натор в достаточно жесткой форме 
потребовал от них в кратчайшие 
сроки всё-таки найти решение, 
которое устроит всех.

– Мы поддержали этот ин-
вестпроект как приоритетный, 
потому что он необходим для 

развития региона, в результате 
его реализации сотни жите-
лей района будут обеспечены 
работой с достойным уровнем 
оплаты труда.

Если необходимо, и члены на-
шей инвесткомиссии, и про-
фильные министерства готовы 
подключиться к диалогу, выйти 
на федеральный центр.

Но провалить проект мы 
не имеем права, –  обозначил свою 
позицию Игорь Орлов.

Подобная ситуация развивается 
сейчас и вокруг другого приоритет-
ного инвестпроекта –  пансионата 
для пожилых людей и инвалидов 
в Архангельске.

По плану он должен быть введен 
в эксплуатацию в ближайшее вре-
мя и уже в апреле будущего года 
принять первых постояльцев.

Но проблемы с подключением 
здания к сетям водоотведения ста-
вят проект под угрозу срыва.

Не будет канализации –  раз-

решения на открытие пансионата 
никто не даст.

Инвестор указал членам комис-
сии на то, что администрация го-
рода отказывается брать на баланс 
бесхозные пока сети, видимо, ввиду 
их ветхого состояния –  для ремонта 
потребуются немалые деньги.

Однако представитель городской 
администрации заявил, что данный 
вопрос будет рассмотрен буквально 
через неделю и город возьмет эти 
сети на баланс, но найти в му-
ниципальном бюджете средства 
на ремонт всё же проблематично.

Игорь Орлов поручил в срок 
до 10 декабря представить комис-
сии варианты решения этого во-
проса, чтобы открытие пансионата 
откладывать не пришлось.

– Я не собираюсь решать 
технические вопросы за инве-
сторов, но создать соответ-
ствующие условия для реализа-
ции проектов в срок мы обяза-
ны, –  подчеркнул глава региона.

ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ!
Архангельский губернатор Игорь Орлов заявил о том, 

что приоритетные инвестпроекты должны быть реализованы в срок…

Периодически ве-
тер с улицы зано-
сит в окна редакции 
различные бумаги. 
На днях в форточку 
залетел отчет № 492 
Т/6,  выполненный 
по заказу конкурсного 
управляющего ПАО 
«Архэнергосбыт» 
Владимира Анато-
льевича Иосипчука 
питерским ООО «Точ-
ная оценка». 

Уже известный нашим читате-
лям эксперт Александр Борисович 
Ловков оценил стоимость земли 
под зданием Главного управления 
общества-банкрота, а также под 
зданиями Архангельского меж-
районного и Северодвинского от-
делений…

На наш взгляд, анализ отче-
та № 492 Т/2 об оценке рыноч-
ной стоимости земельного участ-
ка, расположенного по адресу: 
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 
д. 250, корп.2, показал либо пол-
ную некомпетентность оценщика 
ООО «Точная оценка», либо его 
заинтересованность (возможно, 
материальную) в странноватых 
результатах оценки.

Участок в центре города общей 
площадью 4738 квадратных метров, 
с подведенными коммуникациями 
и отличной транспортной доступно-
стью оценен всего… в 3 110 000 руб-
лей. За такие деньги (очень, по со-
временным меркам, небольшие) для 
любого застройщика это –  лако-
мый кусочек земли в центре города!

Один квадратный метр зе-
мельного участка оценен всего 
в 656,395 рублей. По мнению 
компетентных специалистов в об-

ласти оценки недвижимости, цена 
земельного участка занижена ми-
нимум в пять раз! Предполагаем, 
что основной причиной занижения 
цены стало грубое нарушение феде-
ральных стандартов оценки.

Так, согласно Федеральному 
стандарту оценки «Оценка недви-
жимости» (ФСО № 7), утвержден-
ному приказом Минэкономразви-
тия России от 25 сентября 2014 г. 
№ 611, «для определения стои-
мости недвижимости оценщик ис-
следует рынок в тех его сегментах, 
к которым относятся фактическое 
использование оцениваемого объ-
екта и другие виды использования, 
необходимые для определения его 
стоимости».

Оцениваемые земельные участки 
используются под коммерческую 
застройку (на них пока располага-
ются административные здания). 
В то же самое время во всех отчетах 
ООО «Точная оценка» проведен 
анализ земель под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС). 
Из этого же сегмента взяты и ана-
логи.

Согласно ФСО № 7, в качестве 
объектов-аналогов используются 
объекты недвижимости, которые 
относятся к одному с оцениваемым 
объектом сегменту рынка и сопо-
ставимы с ним по ценообразую-
щим факторам. При этом для всех 
объектов недвижимости, включая 
оцениваемый, ценообразование 
по каждому из указанных факторов 

должно быть единообразным.
В нашем случае в качестве ана-

логов оценщиком были взяты 
предназначенные под индивиду-
альное жилищное строительство 
земельные участки, расположенные 
в Цигломени, округе Варавино–
Фактория, Исакогорке и деревне 
Черная Курья. Любому жителю 
города Архангельска известно, где 
располагаются населенные пункты 
с этими названиями. Столь же 
хорошо известно, какие там цены 
на недвижимость по сравнению 
с центром города.

В отчете нет обоснования и ссы-
лок, на основании чего оценщик 
установил среднюю цену одного 
квадратного метра в размере 400–
900 рублей. Самостоятельного ана-
лиза рынка он не произвел. Обосно-
ванных и подробных ссылок на име-
ющуюся в его распоряжении инфор-
мацию также в отчете не указано. 
Неактуальный анализ сегментов 
рынка не позволил правильно опре-
делить основные ценообразующие 
факторы и, как следствие, итоговую 
цену земельного участка. Вы будете 
смеяться, но указанные аналоги 
были также применены в отчете 
об оценке № 492 Т/6 от 31 октября 
2019 года для оценки земельных 
участков под административными 
зданиями в городе Архангельске 
на проспекте Обводный канал, 101 
(участок площадью 3170 м® оценен 
в 2322 тысячи рублей), в городах 
Северодвинске и Онеге. Интересно, 

а в саморегулируемой организации 
НП «Саморегулируемая органи-
зация оценщиков «Экспертный 
совет» тоже считают данные от-
четы адекватными и отвечающими 
требованиям действующего зако-
нодательства?

«Cui bono? Cui prodest?», –  лю-
бил в свое время повторять римский 
юрист Кассиан Лонгин Равилла. 
При расследовании любого дела он 
рекомендовал судьям искать того, 
«кому может быть выгодно» данное 
преступление.

В настоящее время админи-
стративное здание, расположен-
ное на данном земельном участ-
ке на правах аренды, использу-
ет ООО «ТГК-2 Энергосбыт». 
Оно же и заинтересовано в выкупе 
арендуемых объектов недвижимо-
сти. Кстати, в предыдущих отчетах 
конкурсного управляющего нет 
никакой информации о том, опла-
чивает ли ООО «ТГК-2 Энерго-
сбыт» арендную плату. А это, между 
прочим, немалые деньги, которые 
могли бы пойти для погашения 
кредиторской задолженности ПАО 
«Архэнергосбыт».

Ну и в завершение о контроле 
за расходованием денежных средств 
в ПАО «Архэнергосбыт». Конкурс-
ному управляющему просто необхо-
димо повысить себе ежемесячное 
вознаграждение, чтобы не было 
обидно, что его подчиненные полу-
чают в разы больше.

Не правда ли?

РЕГИОН НА КОРМЛЕНИИ…
Новые разоблачения из энергетической преисподней. 

Кто и как наживается на банкротстве Архэнергосбыта?
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КАРДИНАЛЬНО…
Поморские детсады 
всерьез озаботились 
безопасностью своих 
подопечных. На ка-
литки уже установ-
лены инновационные 
щеколды.

Примечательно, что потенциаль-
ный злоумышленник должен быть 
неграмотным, иначе вся система 
сразу рушится. Но если преступник 
не умеет читать, то ребус по поис-
ку задвижки будет действительно 
тяжелым, если забыть про древний 
прием любителей пива на лавоч-
ках: обходить заборы по верхам.

ПЯТЬ МИНУТ 
СЛАВЫ

Полуголая помощница 
архангельского депутата 
Широкого Ксения Бидная 

засветилась в Comedy Club

В тренды «Ютуба» на днях во-
рвался ролик –  отрывок из пере-
дачи Comedy Club с выступлением 
Павла Воли об инста-моделях 
в политике.

Шоумен обратил внимание 
на красавиц, замеченных в по-
литической тусовке российских 
регионов.

В частности, Воля показал фото 
слегка приодетой Ксении Бидной, 
правда, комик немного ошибся, 
представив ее как начальника 
архангельского штаба «Молодой 
Гвардии», а после отметив, что 
она ушла из политики. В данный 
момент Бидная не занимает эту 
должность и является помощницей 
депутата Архангельской городской 
Думы Вячеслава Широкого.

К слову, в 2018-м девушка уча-
ствовала в выборах в гордуму, 
но не получилось.
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17 ноября новогодний 
торгово-развлека-
тельный центр «Со-
ломбала Молл» зажег 
свои огни и провел 
праздничную про-
грамму по открытию 
ёлки!

Для юных зрителей было про-
ведено театрализованное пред-
ставление, игровая програм-
ма с конкурсами, танцевальный 
флешмоб и захватывающие при-
ключения! Маленьким зрителям 
вместе со своими семьями, Дедом 
Морозом и Снегурочкой удалось 
противостоять действиям Бабы 
Яги и зажечь огни на праздничной 
елке!

В северной части города, в серд-
це исторического района, вол-
шебная и новогодняя праздничная 
атмосфера ждет вас каждый день: 
светящийся панорамный лифт, 
подвесные новогодние украшения, 
яркие фасадные огни, световые за-
навесы, звезды и, конечно, главная 
героиня торгового центра –  кра-
савица ёлка! А в декабре для вас 
будет открыта праздничная ново-
годняя фотозона!

Приходите всей семьей за кра-
сивыми фотографиями и проник-
нитесь атмосферой праздника! 
И не забудьте пройти через огром-
ный светящийся шар, загадывая 
свое сокровенное желание.

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ТРЦ «СОЛОМБАЛА МОЛЛ»

Прописан российский 
Дед Мороз в Великом 
Устюге. И именно Ве-
ликий Устюг и сопре-
дельная Вологодская 
область стригут ку-
поны с идеи, которая 
когда-то зародилась 
в Архангельске.

Прежде новогодний персонаж 
был человеком без постоянного 
места жительства, но по инициа-
тиве бывшего мэра Москвы Юрия 
Лужкова в 1999-м ему всё же 
выделили резиденцию, куда прут 
и прут люди, и не только зимой.

С момента открытия официаль-
ной резиденции туристический 
поток в город вырос в десять раз.

В 2005 году появилась традиция 
отмечать день рождения Деда 
Мороза.

Дата 18 ноября была выбрана 
потому, что именно в этот день 
по статистике в Великом Устюге 
примечены первые морозы –  на-
чинается время Деда Мороза.

Первая его резиденция была ор-
ганизована в Архангельске по ини-
циативе обкома ВЛКСМ.

Занялись бизнесом бывшие 
комсомольцы –  одни из них стали 
бандитскими шестерками, другие 
коммерсами, платившими банди-
там, третьи работали на бандитов, 
четвертые сами стали бандитскими 
боссами.

Пятые были коррумпированны-
ми чиновниками.

Короче, всё отребье в 90-е в Ар-
хангельске мечтало срубить бабла 
на теме Деда Мороза.

Не вышло. Дедушка не дурак. 
И Лужков был тоже не дурак. 
Видя вороватые морды архангель-
ских затейников, Дедушка Мороз 
по указанию Лужкова сбежал 
в Великий Устюг.

Туда же потекли московские 
инвестиции.

А что в Архангельске? А в Архан-
гельске па-а-анты…

Профукав Деда Мороза, наши 
затейники пытались организовать 
родину Ермака, родину Белого 
Гриба, родину Матушки Зимы, 
Коварной Лисы.

Грантов натырили много, осво-
или бюджетных денег немерено. 
Итог –  ноль. Сапоги всмятку 
(авт. – В. Путин).

Весь пар ушел в пиар, резуль-
татов нет.

Последнее, что хотели привить 
массам:  Архангельская область –  
родина Ивана-дурака.

Это лучше всего соответствует 
действительности. Но…

И это не прокатило. Даже Ива-
на-дурака не удалось монетизиро-
вать и превратить в бренд, дающий 
деньги.

Но вернемся к Деду Морозу.
Фирм с именем бородатого ста-

рика в Архангельске было пять.
Одна даже с ошибкой в назва-

нии –  «Поста Деда Мороза», ком-
пания, находившаяся на Садовой, 
ничем не прославилась и померла.

На Никольском, 18, в Соломба-
ле, было некоммерческое партнер-
ство «ДДМ» (экс-комсомольский 
начальник Томашкевич, «магнат» 
туриндустрии Белецкий и КО). 
Фирма ликвидирована по решению 
суда в 2015 году.

На Левачева, 17/2 было РАО 
«Дом Деда Мороза». То же са-
мое –  померло.

В мрачном доме на Выучейского, 
57 находился «Торговый дом Деда 
Мороза». После иска УФНС пре-
кратил существование.

И осталось только ООО «Почта 
Деда Мороза».

Директор всё тот же – «дедмо-
розник» Томашкевич.

И это полный пердимонокль. 
Хозяин фирмы –  Валерий Ми-
тропольский (известный в опреде-
ленных кругах экс-комсомольский 
босс). Митропольский сейчас под 
уголовкой по налоговой статье.

Сведения по фирме признаны 
недостоверными (по результатам 
проверки ФНС –  05.09.2018).

Имеется задолженность по на-
логам и сборам.

Вот такие они, Дедушки Морозы 
в Архангельске…

А в то время пока в Архангельске 
комсомольские боссы изображали 
бурную деятельность, смеша сво-
ими воровскими традициями всю 
Россию, в Мурманской области 
создали еще одну резиденцию –  
в Чунозерской усадьбе.

Проект такой же: несимпатич-
ный, утопичный и никакущий, как 
и в Архангельске.

А когда Деду Морозу построили 
третий дом –  в Великом Устюге, 
появилась проблема:  куда писать 
письма?

Школьники, детсадовцы и, ко-
нечно же, их родители были оза-
дачены:  получит ли символ Нового 
года все написанные ему послания, 
ведь адреса три, а Дедушка –  один?

К счастью, решилось всё быстро, 

с использованием переадресации.
Теперь, если ребенок пишет Деду 

Морозу в Лапландию, –  послание 
доставляют в Великий Устюг. С Ар-
хангельском –  аналогично.

Для точной переадресации 
на Почте России в городах были 
даже устроены «дочки». Сколько 
заработали «дочки» –  неизвестно.

Столичную прописку Дед Мороз 
получил только в 2004-м –  в рам-
ках межрегионального проекта 
«Великий Устюг –  родина Деда 
Мороза» была создана Москов-
ская усадьба Деда Мороза.

Примерно в это же время была 
модернизирована, автоматизи-
рована и запущена обновленная 
Почта Деда Мороза, а через год 
в Усадьбе открыли свои врата для 
гостей терема Снегурочки и Твор-
чества, ледовый каток и Тропа 
сказок.

А что в Вологодской области? 
А там всё на Деде Морозе про-
цветает, но как-то полуподпольно. 
Ни одна из фирм толком прибыль 
не показывает.

Зато их много.
ООО «Канцелярия Деда Мо-

роза».
ООО «Резиденция Деда Мо-

роза».
Фонд российского Деда Мороза 

(проправительственная структура 
Вологодской области).

И еще с два десятка фирм.
Аналогично в Москве.
С Новым годом! Наступающим. 

А пока жители Архангельска и об-
ласти пишут Деду Морозу и про-
сят о простых, обыденных вещах: 
хорошей погоде, хорошей уборке 
города и избавить область от иди-
отов с вредителями.

ДЕДУШКА, 
ИЗБАВЬ ОТ ДУРИ

На этой неделе (в понедельник) отмечался день рождения Деда Мороза… 
Великоустюжского. Архангельский его собрат, созданный бездарно и авантюрно, скончался…

Фото предоставлено  пресс-службой ТРЦ «Соломбала Молл»
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Реализация програм-
мы развития застро-
енных территорий 
в Архангельске позво-
лит расселить из вет-
хого жилья 10 тыс. 
человек и сэкономить 
до 5 млрд рублей бюд-
жетных средств.

В столице Поморья аварийными 
признаны 860 многоквартирных 
домов, в которых живет более 
17,5 тыс. человек. До 2025 года 
за счет участия в программах фе-
дерального Фонда развития ЖКХ 
планируется расселить 342 дома 
площадью 155 тыс. кв. м, при-
знанных аварийными в 2012–
2016 годах, –  9,2 тыс. человек. 
Нет ясности по 74 домам, в которых 
не пригодными для проживания или 
аварийными признаны отдельные 
квартиры. Кроме того, имеется 
порядка 1400 судебных решений 
о предоставлении жилья взамен 
аварийного (кстати, штрафы по их 
неисполнению уже превышают 
200 млн рублей в год из городского 
бюджета).

При этом число домов, которые 
признаются аварийными, про-
должает расти: в ближайшей пер-
спективе таковыми может стать 
подавляющее большинство ар-
хангельских «деревяшек». В итоге 
процесс роста площади аварийного 
жилфонда явно опережает объемы 

ввода в строй социального жилья 
для его расселения.

Есть ли возможность переломить 
ситуацию? Да, есть. Ее предо-
ставляет программа развития за-
строенных территорий. В столице 
Поморья она была принята одной 
из первых в России. По ней за счет 
инвесторов можно расселить около 
340 деревянных домов (это порядка 
100 тыс. кв. м), в которых прожи-
вает более 10 тыс. человек. При-
оритет был отдан участкам, дома 
на которых имеют износ свыше 
70%, на их месте можно по ген-
плану строить многоэтажные дома. 
Эти участки обеспечены объектами 
инженерной инфраструктуры или 

вблизи них уже идет строительство 
с прокладкой новых сетей.

Пока в рамках программы за-
ключено 16 договоров о развитии 
застроенных территорий. По ним 
застройщики обязуются расселить 
за свой счет 65 ветхих домов –  1250 
человек. Четыре участка по про-
грамме приобрел холдинг «Аквилон 
Инвест».

– Мы начали работу по рас-
селению ветхого жилфонда при 
строительстве ЖК «Триумф» 
и ЖК «Империал» на ул. Вос-
кресенской. По действующе-
му законодательству договор 
аренды земельных участков 
предусматривал обязательства 

застройщика по расселению рас-
положенных на нем домов. Таким 
образом, было расселено 9 дере-
вянных зданий, жители полу-
чили квартиры или денежную 
компенсацию. Затем холдинг 
стал участником городской про-
граммы развития застроенных 
территорий. На открытых 
аукционах было приобретено 
четыре участка. В установ-
ленный договором срок было 
полностью расселено и разо-
брано 12 деревянных домов, их 
жители за счет застройщи-
ка также получили квартиры 
или денежную компенсацию. 
В этом году мы досрочно сдали 
в эксплуатацию первый дом, 
построенный на участке, при-
обретенном по программе, –  ЖК 
«Зеленый квартал-2». На трех 
других участках мы строим 
новые современные жилые ком-
плексы общей площадью 70 тыс. 
кв. м, –  рассказал генеральный ди-
ректор холдинга «Аквилон Инвест» 
Алексей Попков.

В целом программа дает реаль-
ный мультипликативный эффект. 
Во-первых, за счет внебюджет-
ных средств расселяются ветхие 
и аварийные дома, включая муни-
ципальные квартиры. Во-вторых, 
городской бюджет получает «жи-
вые деньги» от продажи земельных 
участков с аукциона. Затем –  налог 
на землю, который сначала платит 
застройщик, а потом собственники 

новостройки – он  также идет в го-
родской бюджет, а налог на имуще-
ство –  в региональный. В третьих, 
за счет застройщика, по техниче-
ским условиям ресурсоснабжающих 
организаций, модернизируются 
существующие и прокладываются 
новые инженерные сети. И на-
конец также за счет застройщика 
выполняется благоустройство 
дворовых территорий: появляются 
разновозрастные детские игровые 
и многофункциональные спор-
тивные площадки, универсальные 
хоккейные/футбольные корты, 
уличные тренажеры, обустраива-
ются проезды, тротуары и гостевые 
парковки, проводится уличное ос-
вещение, выполняется озеленение.

По мере заключения новых до-
говоров на развитие застроенных 
территорий число домов, расселя-
емых за счет застройщиков, будет 
увеличиваться, что позволит после-
довательно сокращать количество 
ветхого жилфонда, подлежащего 
расселению за счет бюджетных 
средств, с использованием послед-
них для строительства социального 
жилья и объектов инфраструктуры. 
Если считать по нормативу стои-
мости кв. м социального жилья, 
установленному для Архангель-
ской области –  49,7 тыс. рублей, 
то экономический эффект реали-
зации программы только в части 
расселения ветхого фонда составит 
около 5 млрд рублей –  это полови-
на годового бюджета Архангельска.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

АРЕНДА 
в здании на Воскресенской, 87, к. 2

тел. 43-38-15
уютная огороженная территория с парковкой

площадь 
до 700 м2

• ОБУЧЕНИЕ 
по охране труда
2500 руб. 2250 руб.

• ОБУЧЕНИЕ 
по пожарной 
безопасности

1200 руб. 1080 руб.

65 38 05
www.ucentrprof.ru

с 9 по 13 декабря
Приглашаем Вас пройти обучение 

по охране труда и пожарной безопасности 
в Учебном центре Федерации профсоюзов

10
скидка

%

Подробности о скидках узнавайте по телефону и на сайте
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

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

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

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

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Дорожная служба Плесецкого леспром-

хоза продолжает работы по строительству 

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

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для комфортного проживания сотруд-
ников лесозаготовительных и дорожно-
строительных подразделений в Пинежский 
ЛПХ поступили вагоны. Напомним, что еще 
в апреле руководством ГК УЛК было при-
нято решение укомплектовать все комплек-
сы пятью вагонами: спальней, столовой, 
слесарной, баней, а также сушилкой для 
одежды с теплым туалетом.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский леспромхоз готов к ледо-
ставу. После завершения работы паромной 
переправы перевозка осуществляется суд-
ном на воздушной подушке. Оно прошло 
проверку и готово в любой момент присту-
пить к работе. Напомним, что в зимний пе-
риод будет действовать ледовая переправа 
грузоподъемностью 60 тонн.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Определена территория под строитель-
ство второго пеллетного завода мощно-
стью 250 тыс. тонн гранул в год. Решение 
о строительстве нового завода обусловлено 
необходимостью увеличить объемы про-
изводства. Напомним, что с появлением 

нового завода общая мощность составит 
400 тыс. тонн пеллет в год.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

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

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

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

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект реализуется успешно, инфраструктура развивается
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Икота – это необъясни-
мое нарушение, по мне-
нию ученых, работы че-
ловеческого организма, 
при котором начинают 
судорожно сокращать-
ся мембрана и связан-
ные с нею внутренние 
органы.

При этом человек издает некон-
тролируемые звуки. От этих звуков 
и образовалось слово «икота» 
(ик – звукоподражательное, от – 
суффикс).

Ранее существовало поверье, 
что человек начинает икать, когда 
о нем вспоминают его предки, 
и принято было перекреститься 
или прочитать три раза молитву 
Богородице.

Сейчас –  что кто-то вспоминает 
или ругает.

Как бы то ни было, икоту мож-
но разделять на приобретенную 
и врожденную.

А кроме того, в деревнях на Рус-
ском Севере икота проявлялась 
настолько активно, что времена-
ми больше походила на болезнь, 
иногда переходящую в эпидемию, 
охватывающую целые поселения.

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА
Вот случай, который произошел 

с моей мамой Зоей Ивановной, 
когда ей было около пяти лет.

Она проживала в доме родителей 
своего отца (ее воспитывали дед 
и бабушка) в деревне Комаровской 
(около двух километров от райцен-
тра Верхняя Тойма).

В 1920 году дед Матвей купил 
ей кожаные ботинки фабричного 
производства. Только что закон-
чилась Гражданская война, страна 
находилась в разрухе.

Такие вещи были в то время ред-
костью. И она эти ботинки спря-
тала, а куда –  забыла. Их долго 
искали всей семьей, но не нашли.

Тогда дед запряг телегу и по-
ехал за десять верст к известной 
в ту пору икотнице в одну из пи-
нежских деревень. Из этой деревни 
была взята жена деда, и та икот-
ница приходилась ей близкой 
родственницей. Вернулись они 
на следующий день и по этому по-
воду устроили праздничный обед.

Поскольку событие было не-
ординарное, мать его запомнила.

Икотница, худая женщина 
в возрасте, сначала поговорила 
с ней, а затем немножко поиграла. 
И как бы в продолжение игры 
взяла ее за руку и стала водить 
по комнатам, даже спустилась 
в подполье…  На повети (место для 
хранения сена над скотным двором) 
они остановились у копны сена.

Как же икотница почувствовала, 

что именно здесь и спрятала пяти-
летняя девочка новые ботинки, так 
и осталось загадкой.

Но именно здесь, под сеном, они 
и оказались!

Погостила икотница больше 
недели, и к ней очень хорошо от-
неслись. Затем щедро одарили: 
дали немного денег, ситцевый от-
рез на платье, два ситцевых платка 
(в то время ситец был в большом 
дефиците), домотканой льняной 
ткани, разных мелочей (иголок, 
ниток), продуктов: чая, сахара, 
крупы… В общем, нагрузили целую 
телегу.

Это была скрытая форма под-
держки, так как стоимость по-
дарков превысила в несколько раз 
стоимость найденных ботинок.

И дед отвез икотницу обратно.
Никакого религиозного пред-

убеждения в икотнице не было. 
Хотя в то время дед был в деревне 
церковным старостой, а по празд-
никам звонарем в церкви в Верхней 
Тойме.

В дальнейшем мать узнала, что 
икотница страдает от икоты с дет-
ства, и с возрастом продолжитель-
ность приступов усилилась.

Приступы продолжались от не-
скольких дней до полутора месяцев, 
начинались неожиданно, и какой-
либо закономерности не было.

Икание с разной интенсивно-
стью продолжалось днем и ночью. 
И, чтобы не причинять неудобства 
близким, она до конца приступа 

икоты уходила в баню и жила в ней.
В это время она почти не спала, 

не могла есть нормальную пищу 
и запивала икоту водой. Чтобы хоть 
как-то поддержать ее силы, для 
нее специально готовили суповые 
бульоны и жиденькие каши.

По окончании приступа она на-
ходилась в очень тяжелом, исто-
щенном состоянии и передвигалась 
с большим трудом. Реабилитация 
продолжалась несколько месяцев, 
причем первые две недели она 
лежала.

ГЕОГРАФИЯ ИКОТЫ
В X–XI веках началось русское 

заселение Севера, первоначально 
из Новгородского княжества. Но-
вая волна по численности во много 
раз превосходила чудь белогла-
зую, которая быстро раствори-
лась в ней, приняв русский язык 
и культуру. Вместе с тем, передав 
новым переселенцам предраспо-
ложенность к икоте. И дальнейшее 
распространение икоты связано 

с русским освоением Севера.
В настоящее время икота встре-

чается в Архангельской, Мурман-
ской областях, на Поморском по-
бережье Белого моря, включенном 
в Карелию, в Пермской области 
и Мордовии.

В Пермскую область икота по-
пала также с Севера. С конца 
XVI века усилиями Сольвычегод-
ских купцов Строгановых, орга-
низовавших военную экспедицию 
Ермака, Пермь стала форпостом 
освоения Сибири.

И первыми переселенцами ста-
ли выходцы с Русского Севера. 
Из мест, связанных с ананьински-
ми племенами, икота сохранилась 
только в Мордовии. Мордва (эрзя, 
мокша) сейчас причисляется к фин-
но-уграм, но, вероятно, в ней доль-
ше всех сохранились древние корни.

Пока (в VII веке) одна из про-
то-финно-угорских народностей  
не смешалась с ней. Среди других 
финно-угорских народов пред-
расположенность к икоте не на-
блюдалась.

ИКОТА
Мы продолжаем печатать «Волшебные сказки» от Владимира Виткова

На конференции было 
отмечено, что глав-
ный вопрос повестки 
дня Партии –  дости-
жение национальных 
целей, обозначенных 
Президентом России 
Владимиром Путиным.

К слову, на партийной конферен-
ции под председательством Дми-
трия Медведева в июле этого года, 
был отмечен очень низкий уровень 
информированности граждан о ре-
ализации нацпроектов –  по оцен-
кам ВЦИОМ, в середине года 
об этом знали только 2 процента 
россиян. Решено активизировать 
работу.

За отчетный период руководи-
тели регионального отделения 
Партии –  депутаты фракции всех 
уровней, главы, партактив на ме-
стах посетили более 165 объектов 
социальной сферы, коммунального 
и дорожного хозяйства.

В рамках поездок в города и рай-
оны области состоялось 236 встреч 
с партийными активами, со сто-
ронниками Партии, коллективами 
организаций и представителями 
общественности.

На конференции особое вни-
мание уделили организации и по-
строению эффективной системы 
общественного контроля.

В том числе и за исполнением 
национальных проектов.

В ходе конференции единороссы 
также подвели итоги реализации 

национальных проектов в Архан-
гельской области.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
по проектной деятельности Виктор 
Иконников отметил, что Архан-
гельская область принимает уча-
стие в реализации 46 федеральных 
проектов в рамках нацпроектов –  
реализуются проекты «Здравоох-
ранение», «Демография», «Об-
разование», «Культура», «Жилье 
и городская среда», «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», «Экология», «Малое 
и среднее предпринимательство. 
Поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

С докладом о состоянии здра-
воохранения региона с акцентом 
на первичное звено медицинской 
помощи выступил член президиума 
политсовета реготделения «Единой 

России», региональный координа-
тор партпроекта «Здоровое буду-
щее» Сергей Эммануилов.

Он подчеркнул, что решение 
проблем в сфере здравоохране-
ния региона для «Единой Рос-
сии» –  одно из приоритетных 
направлений. Единороссы активно 
включились в работу по подготовке 
региональной программы модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения, разработали и приняли 
ряд законопроектов, направленных 
на поддержку медучреждений.

Так, в частности, фракция 
«Единая Россия» разработала 
и приняла законопроект, который 
с 1 января 2020 года изменит ис-
точник финансирования расходов 
на предоставление мер социальной 
поддержки специалистов медуч-
реждений, участвующих в реали-
зации программы обязательного 

медицинского страхования.
Это позволит высвободить сред-

ства Фонда и направить их на раз-
витие медицинских учреждений.

Эммануилов отметил, что под-
готовлены изменения в бюджет 
2019 года, предусматривающие 
выделение 689 миллионов рублей, 
которые будут направлены в каче-
стве межбюджетного трансферта 
в систему ОМС.

«Однако тема здравоохране-
ния в регионе остается крайне 
острой, и в связи с этим Пре-
зидент в августе этого года 
поставил задачу по разработке 
системы мер, направленных 
на модернизацию, прежде всего, 
первичного звена здравоохра-
нения.

Правительство РФ утвер-
дило принципы модернизации, 
установило конкретные сроки 

выполнения поставленных за-
дач.

Уже начаты мероприятия 
по формированию региональ-
ных программ по модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения», –  отметил Эммануилов.

Кроме того, согласно Уставу 
Партии, в ходе конференции про-
шла ротация членов регионального 
политического совета.

Так, в ходе конференции пар-
тийцы избрали в региональный 
политсовет главу Холмогорского 
района, члена местного политсо-
вета «Единой России» Наталью 
Большакову, и. о. секретаря Кот-
ласского районного местного от-
деления Партии Светлану Даутову, 
секретаря первичного отделения 
№ 1 Лешуконского местного от-
деления Партии Дарью Исаенкову, 
главу Коряжмы Андрея Ткача, 
секретаря Приморского местного 
отделения Партии Владимира 
Самофалова, а также секретаря 
Пинежского местного отделения 
Партии Наталью Шехину.

Единороссы также избрали де-
легата от регионального отделения 
Партии на XIX съезд. Им стала 
депутат Коряжемской городской 
Думы, член партии «Единая Рос-
сия» Александра Завойкина.

НАЦПРОЕКТАМ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В Архангельске прошел II этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия»
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 25 ноября Вторник, 26 ноября Среда, 27 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 02.10 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.35 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05, 04.05 “Ералаш”
08.10 Х/ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ” 
(16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Пере-

гудов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ” (12+)

22.30 “Финляндия. Горячий 
снег”. (16+)

23.05, 03.20 “Знак качества” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Мужчины Елены 

Прокловой” (16+)
01.45 Д/ф “Дворцовый перево-

рот - 1964” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва книж-
ная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Передвижники. Василий 

Максимов”. (*)
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Братья Васильевы
08.30, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ”
09.30 “Другие Романовы”. “Келья 

для принцессы”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Д/ф “Любовь и муки 

Елены Образцовой”
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 

“Мир-системный анализ и 
история”

13.05, 02.25 Д/ф “Испания. Тор-
тоса”

13.35 “Линия жизни”. Ренат 
Ибрагимов. (*)

14.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Карадагский змей”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.55 “Право на справедли-

вость” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Крутая История” (12+)
01.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
02.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 

(0+)
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Елена Щерба-

кова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 
(12+)

22.30, 02.35 “Осторожно, мошен-
ники! ЗОЖ - грабёж” (16+)

23.05, 03.05 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Юрий Люби-

мов” (16+)
01.45 Д/ф “Брежнев. Охотничья 

дипломатия” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва поэти-
ческая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.55 Д/с “Цивилизации”. 

“Сила созидания”
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.45, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Встреча 

космонавтов Валерия 
Быковского и Валентины 
Терешковой”. 1963 г.

12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.55 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.15 Д/ф “Яхонтов”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Белая студия”
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА”
17.45 Мастер-класс. Давид Ге-

рингас
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/с “Цивилизации”. “Как 

мы видим?”
21.45 Д/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов”. Билли, заря-
жай!”

00.00 Д/ф “Неразгаданные тай-
ны грибов”

02.30 Д/ф “Агатовый каприз 
Императрицы”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 

(16+)
22.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА” (12+)
00.20 Х/ф “ИДАЛЬГО” (12+)
02.45 М/ф “МОНСТРЫ НА 

ОСТРОВЕ 3D” (0+)
04.05 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “План Б” . Шоу (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ” (12+)
03.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ” (16+)
04.35, 05.25 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

06.15, 06.40 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДВА СТВОЛА” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.45 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 Х/ф “Тренер” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” (16+)
00.00 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Однажды...” (16+)
01.05 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
02.50 “Место встречи” (16+)
04.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05, 03.55 “Ералаш”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ” (0+)
10.35 Д/ф “Галина Польских. 

Под маской счастья” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Азиза” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.” (12+)

20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ.” (12+)

22.30, 02.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.05 “Прощание. Олег 

Попов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Андрей Панин. По-

следняя рюмка” (16+)
01.45 Д/ф “Юрий Андропов. Дет-

ство Председателя” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Жол-
товского

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации”. 

“Как мы видим?”
08.35 “Легенды мирового кино”. 

Лидия Смирнова
09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Д/ф “С улыбкой 

доброй...Юрий Куклачев”
11.55 Д/ф “Агатовый каприз 

Императрицы”
12.25, 18.40, 00.45 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.15 Д/ф “Человек с бульвара 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.45 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается 

дважды” (16+)
00.00 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.55 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
02.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “КАРНАВАЛ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Алексей Шев-

ченков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁ-
НОМ ОСТРОВЕ” (12+)

22.30, 02.35 “10 самых... Звёзд-
ные многожёнцы” (16+)

23.05 Д/ф “Чарующий акцент” 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Сталина” 

(16+)
01.45 Д/ф “Маршал Жуков. Пер-

вая победа” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва во-
енная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации”. 

“Изображая рай”

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА”
17.45 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер
18.30 Красивая планета. “Фран-

ция. Амьенский собор”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/с “Цивилизации”. “Сила 

созидания”
21.45 “Сати. Нескучная 

классика...” с Николаем 
Луганским и Александром 
Ермаковым

23.25 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

00.00 Открытая книга. Олеся 
Николаева. “Двойное дно”. 
(*)

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.40 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.00, 01.10 Х/ф “РОМАН С 

КАМНЕМ” (16+)
11.05, 03.00 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА” (16+)
13.20 Х/ф “КРИСТОФЕР РО-

БИН” (6+)
15.25 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 

(12+)
17.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.05 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
00.05 “Кино в деталях” “ (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “СУРОВОЕ ИСПЫТА-

НИЕ” (12+)
03.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ” (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Документальный спецпро-
ект”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО” (16+)

Капуцинов”. Билли, заря-
жай!”

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 “Сати. Нескучная 

классика...” с Николаем 
Луганским и Александром 
Ермаковым

16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА”

17.45 Мастер-класс. Небойша 
Живкович

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/с “Цивилизации”. “Изо-

бражая рай”
21.45 “Абсолютный слух”
23.25 Д/с “Первые в мире”. 

“Радиотелефон Куприяно-
вича”

00.00 Д/ф “Побег в никуда”
02.15 Д/ф “Яхонтов”

СТС
06.00, 04.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА” (12+)
11.40 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 

(16+)
13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 

(12+)
22.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
00.05 Х/ф “ЧЕМПИОН” (0+)
02.25 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 
(12+)

04.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН” (12+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные 

списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 

(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
03.10 “Тайны Чапман”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.35 “Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи” (16+)
01.40 Х/ф “Исчезающая точка” 

(18+)
03.35 “Про любовь” (16+)
04.20 “Наедине со всеми” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
01.30 Х/ф “БАРИСТА” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 

(16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 “Место встречи” (16+)
04.15 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.05 Д/ф “Елена Яковлева. 

Женщина на грани” (12+)
09.00 Детективы Людмилы 

Мартовой. “СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ”. Продолжение 
детектива (12+)

13.00 “Он и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Чарующий акцент” 

(12+)
16.00 Детективы Ивана Лю-

бенко. “АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ” (12+)

18.15 “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

20.05 Детективы Антонины 
Дельвиг. “КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ” (12+)
01.10 Д/ф “Актерские драмы. 

Остаться в живых” (12+)
02.00 Д/ф “Побег. Сквозь желез-

ный занавес” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Городец пря-
ничный

07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.00 Д/с “Цивилизации”. 

“Триумф искусства”
08.30 “Легенды мирового кино”. 

Анук Эме
09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ”
10.20 Х/ф “НА ГРАНИЦЕ”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Александр Годунов. Его 

будущее осталось в про-
шлом” (12+)

11.15 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Идеальный ремонт” (6+)
13.25 “Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам” 
(12+)

14.30 Х/ф “Суета сует” (6+)
16.10 “Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем” 
(12+)

17.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

18.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф “Планета обезьян: 

Война” (16+)
01.00 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера” (12+)
02.55 “На самом деле” (16+)
03.45 “Про любовь” (16+)
04.30 “Наедине со всеми” До 

05.45 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
13.50 Х/ф “КАЧЕЛИ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “БЕЗ КОЛЕБАНИЙ” 

(12+)
01.10 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.25 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА” (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 “Секрет на миллион”. Анна 

Семенович. Продолжение 
(16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. ДиДюЛя (16+)
02.00 “Фоменко фейк” (16+)
02.20 “Дачный ответ” (0+)
03.20 Х/ф “ЗВЕЗДА” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 “СЕМЬ НЯНЕК”. Комедия 

(6+)
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ” (12+)
11.05 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. Про-

должение фильма (12+)
13.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁ-
НОМ ОСТРОВЕ” (12+)

14.45 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ”. Продолжение 
детектива (12+)

17.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Маршал Ахро-

меев” (16+)
00.50 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
01.35 “Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград” (16+)
02.25 “Финляндия. Горячий 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 

“Матч-реванш”. “Мете-
ор” на ринге”

08.05 Х/ф “ПРОСТО САША”
09.15, 15.15 Телескоп
09.45 “Передвижники. Вардгес 

Суренянц”. (*)
10.15 Д/ф “Ход к зрительному 

залу...”
10.55 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ”
13.25 Земля людей. “Хори-буря-

ты. Хранители Алханая”. 
(*)

13.50 Д/с “Голубая планета”. 
“Голубые просторы”

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

15.45 М/ф “В мире басен”. 
“Жил-был Козявин”

16.05 “Линия жизни”. Андрей 
Хржановский. (*)

17.05, 00.40 Х/ф “ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ”

19.10 Большая опера - 2019 г.
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “СЕРДЦЕ МОЕ” (18+)
23.40 Клуб 37
02.45 М/ф “Королевский бу-

терброд”

СТС
06.00, 04.25 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Нервное сентября” 
(16+)

09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
12.25 “Русские не смеются” (16+)
13.25 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
18.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3” (16+)
20.35 Х/ф “МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА” (16+)
23.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” 

(12+)
00.55 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Кри-

минальная комедия. США, 
2013 г. (18+)

02.50 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 12.00 “Comedy Woman” 

(16+)
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 М/с 
“Мультерны” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с “ФИТНЕС” (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.40 Х/ф “МОРПЕХ” (16+)

РЕН ТВ
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Русские бессмертны! Осо-
бенности национального 
выживания”. (16+)

17.20 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ” (16+)

19.20 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

21.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ” (16+)

23.40 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2” (16+)

01.40 Х/ф “ТЕНЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 “Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь слезы” 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи” (16+)
15.00 “Романовы” (S) (12+)
17.00 Звезды фигурного ката-

ния в ледовом шоу Ильи 
Авербуха (S) (6+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-

трий Саймс в программе 
“Большая игра” (16+)

23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(S) (16+) (16+)

01.50 “На самом деле” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
18.20 “Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.50 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

НТВ
05.05 “Таинственная Россия” 

(16+)
06.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Россия рулит!” (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.10 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Гарик Сукачёв (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ” (12+)
08.35 Детективы Антонины 

Дельвиг. “КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ” (12+)

10.25, 05.50 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАП-

КАН” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Кремлёвские жёны” 

(16+)
15.55 “Прощание. Владимир 

Этуш” (16+)
16.40 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Зыкиной” (16+)
17.35 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН” (12+)
21.05 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ” (12+)
00.20 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ”. Продолжение 
детектива (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “ВЕДЬМА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Суфражистки. Битва за 
избирательные урны”

11.55 “Острова”
12.40 Открытая книга. Олеся 

Николаева. “Двойное дно”. 
(*)

13.10 Цвет времени. Камера-
обскура

13.20 Черные дыры. Белые пят-
на

15.10 “Письма из провинции”. 
Борисоглеб (Ярославская 
область). (*)

15.45 “Энигма. Миша Дамев”
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА”
17.45 Мастер-класс. Борис Бере-

зовский
18.30 Красивая планета. “Фран-

ция. Римские и романские 
памятники Арля”

18.45 “Царская ложа”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

21.25 “Искатели”. “Тайна сокро-
вищ саратовского рынка”. 
(*)

22.10 Красивая планета. “Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес”

23.50 “2 Верник 2”
00.40 Х/ф “ПЕСНЬ ДРЕВА”
02.25 М/ф “Большой подзем-

ный бал”. “Брэк!”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
09.35 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
18.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. “Н” (16+)

20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “МАСКА” (16+)
23.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Кри-

минальная комедия. США, 
2013 г. (18+)

01.05 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ” 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

“КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 
(16+)

16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ПОТОМКИ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Силач против боксера: 

кто кого? Подлинная исто-
рия конфликта”. (16+)

20.30 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” (16+)

22.40 Прямой эфир. “Главный 
бой года: Михаил Кокляев 
vs Александр Емельянен-
ко”. (16+)

00.45 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” (США - 
Австралия). (16+)

07.05 М/ф “Две сказки”. “Гад-
кий утенок”

07.40 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ”

09.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.35 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

10.15, 00.45 Х/ф “РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА”

12.30 “Письма из провинции”. 
Борисоглеб (Ярославская 
область). (*)

13.00, 00.05 Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенери-
фе. (*)

13.40 “Другие Романовы”. “Вто-
рой цесаревич”. (*)

14.10 Д/ф “Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фанта-
стика”

14.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮ-
ИКЕ”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва Бове. 
(*)

17.35 К 70-летию Александра 
Тителя. “Ближний круг”

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПРОСТО САША”
21.20 60 лет Гарику Сукачеву. 

“Линия жизни”. (*)
22.15 Х/ф “ЧАСЫ”

СТС
06.00, 04.00 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
08.30, 10.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “Рогов в городе” . Мэйко-

вер-шоу (16+)
11.30 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА” (16+)
14.05 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2” (16+)

16.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” (16+)

18.30 Х/ф “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” (16+)

21.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2” (16+)

23.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 
(16+)

01.35 Х/ф “НОЧНЫЕ СТРАЖИ” 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
“ОЛЬГА” . Комедия. (16+)

20.30 “План Б” . Шоу (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
08.40 Х/ф “ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ” (16+)
10.30 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА” (16+)
12.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ” (16+)
14.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2” (16+)
16.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
18.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
20.50 Х/ф “РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

08.30 “Легенды мирового кино”. 
Кирилл Лавров

09.00, 22.25 Т/с “ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Театраль-

ные встречи. Ленинградцы 
в гостях у москвичей”. 
Ведущие Юлия Борисова 
и Михаил Жаров. 1966 г.

12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 
“А. П. Чехов. “Вишнёвый 
сад”

13.10 Д/ф “Александр Годунов. 
Побег в никуда”

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “В мире уральских 
сказов”. (*)

15.50 “2 Верник 2”
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА”
17.45 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/с “Цивилизации”. “Три-

умф искусства”
21.45 “Энигма. Миша Дамев”
23.25 Цвет времени. Владимир 

Татлин
00.00 Черные дыры. Белые пят-

на

СТС
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00, 18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 

(12+)
11.55 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 М/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
21.50 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ” (12+)
23.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 

(0+)
01.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ” (16+)
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Речь идет о системе 
безналичной оплаты 
школьного питания, 
с которой на данный 
момент в большин-
стве школ города во-
прос успешно решен.

Видимо, это не устраивает на-
ших чиновников, и, скорее всего, 
по банальной причине –  они не по-
лучают откаты.

В конце октября заместитель 
главы администрации МО «Го-
род Архангельск» по социальным 
вопросам Светлана Александровна 
Скоморохова провела совещание 
руководителей департамента об-
разования и муниципальных школ, 
в котором участвовали также пред-
ставитель ООО «Инновационный 
сервис» Сергей Николаевич Попов 
и директор ГБУ «Архтелецентр» 
Андрей Станиславович Буйнов-
ский, –  запомните эти имена, мы 
к ним вернемся.

Совещание проводилось в рам-
ках обсуждения пилотного проекта 
«Карта горожанина», и на нем 
было презентовано коммерческое 
предложение системы безналичной 
оплаты школьного питания под 
громким наименованием «Инно-
вационная школа», которую, соб-
ственно, и представляет в Архан-
гельске «Инновационный сервис».

Казалось бы, как относятся друг 
к другу проект «Карта горожани-
на» и оплата школьного питания? 
А очень просто –  руководителям 
20 школ, присутствующим на со-
вещании, был отдан приказ войти 
в программу оплаты школьного 
питания с ООО «Инновационный 
сервис», в том числе и школам 
с собственными комбинатами пи-
тания. В большинстве школ сейчас 
успешно действует система безна-
личной оплаты «Школьная карта» 
банка «Авангард».

Возражения некоторых руко-
водителей о том, что в городе уже 
6 лет успешно действует проект 
оплаты питания и его условия 
всех устраивают, были встречены 
администрацией крайне негатив-

но. Всем присутствующим еще 
раз недвусмысленно объяснили, 
что они входят в новый проект 
в обязательном порядке. Обо-
значили на совещании и срок 
исполнения –  до 31.10.2019 года 
руководители школ были обязаны 
направить письменное ходатай-
ство об организации данного про-
екта в школах.

Администрацию, очевидно, во-
обще не смущает, что между бан-
ком «Авангард» и МО «Город 
Архангельск» с 2017 года суще-
ствует соглашение об участии 
в социально значимых проектах, 
согласно которому банк органи-
зует безналичную оплату питания 
в большинстве школ Архангельска.

В рамках проекта «Школьная 
карта» банк бесплатно поставляет 
оборудование и проводит интернет 
в школы, бесплатно же выдает кар-
ты для оплаты. Единственная ко-
миссия, которую берет банк, –  1% 
с комбинатов питания, и больше 
никаких расходов, насколько мы 
смогли узнать, никто не несет.

Банк декларирует этот проект 
как социально значимый. Мы, 
по своей привычке никому не до-
верять, заподозрили тут некую 
хитрую схему, но найти хоть какие-
то еще платежи нам не удалось: все 
школы и опрошенные родители, 
которые пользуются системой уже 
несколько лет, подтверждают –  
всё бесплатно.

Да и комиссия комбинатов пита-
ния в 1% –  ниже рыночной.

То есть страдают от присутствия 
на рынке банка «Авангард», ви-
димо, только чиновники, которым 
не удается освоить этот сектор 
и получать от него прибыль. Вот 
эту печаль и было решено испра-
вить. Как?

Да очень просто –  переводом 
в приказном порядке школ на сво-
его оператора, который, очевидно, 
будет делиться. Ведь условия 
«Инновационного сервиса» со-
всем другие: уже известно, что 
планируется комиссия за осущест-

вление расчетов и прием платежей 
по ставке не 1%, а 5%.

Это означает существенное 
увеличение расходов комбинатов 
питания, что повысит стоимость 
питания для детей и ударит в конеч-
ном счете по кошельку родителей. 
Для школ, осуществляющих пита-
ние самостоятельно, без участия 
комбинатов питания, это означает 
пятикратное увеличение расхода 
бюджетных средств. Не говоря 
уже об организационной нагрузке 
при переходе на другого оператора.

Какими будут остальные условия 
для школ и для родителей –  пока 
неизвестно. Информации об аль-
тернативе существующей програм-
ме безналичной оплаты вообще 
крайне мало. Нам удалось выяс-
нить только, что карты «Инноваци-
онного сервиса» неименные, что, 
безусловно, приведет к путанице 
в случае сбора карт учителями для 
организованной оплаты питания, 
например, у школьников началь-
ных классов.

Выдаются эти карты в первый 
раз бесплатно, при утере стоимость 
уже будет составлять 55 рублей. 
На основании чего «Иннова-
ционный сервис» будет рабо-
тать –  также непонятно, так как 
ни соответствующих лицензий 
на осуществление расчетов, ни не-
обходимых ресурсов, очевидно, 
компания не имеет.

Хотите убедиться? Пожалуйста: 
по данным ЕГРЮЛ и системы 
«СПАРК Интерфакс», ООО «Ин-
новационный сервис» было заре-
гистрировано 28.06.2018 г., имеет 
уставный капитал 10 000 руб., 
директором и единственным участ-
ником компании числится Попова 
Екатерина Викторовна –  это ее 
муж Сергей Николаевич Попов, 
даже не являющийся сотрудником 
компании, почему-то, без всякого 
на то права, присутствовал на со-
вещании у замглавы администра-
ции. Помните?

У компании нет даже офиса, ме-
стонахождением указана квартира. 

В качестве игрока на рынке услуг 
безналичных/электронных и иных 
платежей в какой-либо форме –  
ООО «Инновационный сервис» 
никогда не участвовало. Компания 
не обладает достаточным уровнем 
квалификационной и технической 
подготовки –  где вообще хоть 
какие-то сотрудники в штате? 
На какие деньги будет закупать-
ся оборудование –  на уставные 
10 000 рублей?

Мы уверены, что нет и разре-
шительной документации на про-
ведение деятельности согласно ФЗ 
№ 161. То есть городу, школам, ро-
дителям подсовывают абсолютный 
ноль системы. Если администрация 
рассчитывает, что это пройдет не-
замеченным, –  мы думаем, что это 
большой просчет.

Но не забываем про еще одного 
участника достопамятного сове-
щания –  Андрея Станиславовича 
Буйновского, директора ГБУ «Арх-
телецентр». Он-то что там делал, 
в чем его интерес? Немного дедук-
ции и сёрфинга в интернете –  и мы 
нашли ответ, раскрывающий нам 
еще более глубокие бездны, в ко-
торые администрация стремится 
увлечь систему оплаты школьного 
питания.

Итак, следите за руками. ГБУ 
«Архтелецентр» на основании 
распоряжения министра связи 
и информационных технологий 
Родичева № 4-р от 21.01.2019 г. 
было наделено функциями опе-
ратора региональной информа-
ционной системы оплаты проезда 
на транспорте. А ранее ГБУ, на ос-
новании распоряжения № 16-р 
от 19.04.2018 г. и. о. министра 
связи АО Шамова В. А. по созда-
нию автоматизированной системы 
оплаты проезда, проводило кон-
курс и затем осуществило закупку 
программного комплекса у некоего 
ООО «Инновационный сервис» 
на сумму 17,55 млн рублей.

Знакомое название!
Сопоставив даты, понимаем, что 

ООО «Инновационный сервис» 

было создано в 2018-м именно под 
госзаказ, чтобы выиграть этот тен-
дер на 17,5 миллиона и вроде как 
поставить оборудование для систе-
мы оплаты проезда на транспорте.

Кстати, где же она? А ее до сих 
пор нет!

Нет оборудования, нет техно-
логии, нет инфраструктуры, нет 
ничего. Перевозчики пользуются 
другими системами оплаты про-
езда. Куда ушли 17,5 миллиона  
рублей?

Никто не знает, хотя мы вот до-
гадываемся, это несложно.

Зато господа Попов и Буйнов-
ский, очевидно, прекрасно знают, 
что они собираются сделать с си-
стемой оплаты школьного пита-
ния –  то же самое, что, по сути, 
уже сделали с системой оплаты 
транспорта. Поскольку ГБУ «Арх-
телецентр» может осуществлять 
организацию систем оплаты только 
проезда, полномочий на организа-
цию оплаты других систем, в том 
числе школьного питания, у ГБУ 
нет, к афере снова привлекается 
ООО «Инновационный сервис».

Старые коллеги, видимо, соби-
раются войти на рынок с помощью 
своих покровителей в администра-
ции и теперь уже в этой сфере взять 
всё, до чего смогут дотянуться. 
Схема рабочая, а стесняться ни-
кого не будут.

Что мы имеем в сухом остатке, 
если у администрации получится 
провернуть этот трюк с подменой 
работающего игрока на темную 
лошадку? Мы имеем возросшие 
расходы у комбинатов школьного 
питания, появившиеся значитель-
ные расходы у школ (сейчас-то они 
вообще не платят), увеличение 
расходов родителей –  для чего?

Для того, чтобы вместо лицен-
зированного банка, имеющего всю 
нужную инфраструктуру и уже 
успешно работающего, начать 
всё снова с игроком, у которого 
ничего нет. У которого, даже если 
предположить, что мы ошибаемся, 
всё же есть намерение вообще 
что-то сделать, уйдут на это годы, 
а главное –  это будет сделано 
за наш с вами счет. Как обычно, 
впрочем.

У вас есть вопросы к админи-
страции и к прокуратуре, ува-
жаемые читатели? У нас –  есть. 
Давайте зададим их вместе?

БЕШЕНСТВО 
ВЛАСТЬ ИМУЩИХ

Редакции стало известно, что в Архангельске планируется нечто, имеющее привкус коррупционной 
аферы, причем с привлечением административного ресурса…
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Ася Спиридонова

«Мы шли по улице 
и  увидели  толпы 
п ол и ц и и ,  н а ч а л и 
снимать на iPhone. 
На следующий день 
люди вышли на рейв 
у парламента. 

Мы нашли оператора и нача-
ли снимать. Увидели много че-
го интересного и поняли, что 
об этом нужно снять фильм. 
Всё произошло случайно, а по-
том мы начали развивать исто-
рию», –  взгляд режиссера филь-
ма «Raving riot» Степана Полива-
нова не принадлежит случайному 
свидетелю.

Подчинив документальный нар-
ратив классической логике пове-
ствования (открыто и, безуслов-
но, закономерно –  в силу спец-
ифики развертывания «исследо-
вания»), авторы разделили его 
на три части. Буквально. Начинает-
ся фильм с растекающейся по по-
верхности гористого ландшафта  
мысли культурного кода, развива-
ется в запечатлении протестного 
рейва у парламента, а завершает-
ся рефлексией, которая принадле-
жит участникам события, наблю-
дателям по другую сторону «бар-
рикад» и отстраненной от любых 
умозаключений камере.

12 мая 2018 года в Тбилиси был 
организован антинаркотический 
полицейский рейд в клубы Bassiani 
и Cafe Gallery. На следующий день 
начался стихийный «рейв непови-
новения» у грузинского парламен-
та, ставший реакцией андеграунд-
ной музыкальной тусовки на си-
ловую правительственную акцию.

Новое поколение Грузии осозна-
ёт свою свободу и помнит о про-
шлом –  положении точек, к кото-
рым тянется (или должна тянуться) 
культура, линиях развития проек-
тов коренных «перестроек». Среди 
этих точек, линий и проектов про-
изводится отбор –  политическое 
действие телесно, его манифест –  
танец. А он понятен всем, кто мо-
жет смотреть и видеть.

В контексте одной страны сосу-
ществуют (или, скорее, внесуще-
ствуют) консервативное прошлое 
и либеральное будущее –  одно де-
лает то, что должно, другое –  то, 
что хочет. Светлое время суток –  
для тех, кто боится, а темное –  для 

свободных от страха. Дихотомия 
дня и ночи укладывается в формат 
условной «договоренности» –  ее 
наличие подтверждается словами 
одного из героев фильма.

В Грузии танцуют давно, сей-
час это (не маргинально, а вполне 
себе по-интеллигентски) делают 
в Bassiani –  пространстве мечты 
о тотальной свободе на территории 
заброшенного бассейна, который 
располагается под главным стади-
оном страны. Bassiani –  «социаль-
ный центр» культуры андеграунда, 
который поддерживает группы, со-
противляющиеся тирании неприя-
тия «других».

Это место постепенно приобре-
тает статус культового. Название 
клуба –  отсылка к героической 
битве при Бассиани, столкновению 
сравнительно небольшого по чис-
ленности войска Грузинского цар-
ства и армии Контийского султана-
та и Аббасидского халифата. Ноу-
мен (по определению) постигает-
ся чувством,  а феномен осмысля-
ется фильмом.

В наши дни меньшинство про-
должает сражаться с большин-
ством. Когда-то на месте небез-
ызвестного храма столицы боль-
шого государства хотели постро-
ить бассейн, а за несколько ты-
сяч километров от этой точки при-
тяжения силы бассейн преврати-
ли в не религиозное, но политиче-
ское и для многих сакральное про-
странство, входя в которое «чув-
ствуешь любовь».

Политика телесности, танца как 
свободного действия –  предель-
но прямой манифест тела, соотно-
симый с лозунгом-призывом «We 
dance together! We fight together!». 

Dance –  очевиден, а fight –  не со-
всем. У самих участников акции 
нет единого мнения относитель-
но формы этого активного прямо-
го действия.

Политика –  всё. Однако это 
«всё» –  не однородная субстан-
ция. Одного правильного пути нет, 
(по мнению Питера Гелдерлоо-
са, автора работы «Как ненасилие 
защищает государство») «борь-
ба выигрывает от множественно-
сти стратегий», следование еди-
ной идеологии нивелирует возмож-
ность подобной множественности.

В наблюдаемой грузинской ситу-
ации объединения/единения стало 
возможно прямое действие –  де-
кларирование позиции, выливше-
еся в общемировое информацион-
ное пространство медиа. Прямое 
действие здесь, одновременно, под-
вергается сомнению и признается 
как опыт –  акция, у которой, воз-
можно, будет продолжение.

Формально «Raving riot» –  оче-
редная страница политической 
истории танцевальной музыки. 
Либеральной патетики здесь нет. 
Безусловное принятие инаково-
сти и самобытности подразумева-
ется –  в андеграундной среде (и в 
Bassiani) рады всем, независимо 
от того, кто эти «все». В контек-
сте протестных по своей природе 
событий разворачивается преоб-
разование строения, омолажива-
ние организма Государства –  его 
индивидуальный онтогенез.

«Raving riot» –  фильм много-
слойный и по тональности роман-
тический. Лозунг Великой фран-
цузской революции здесь реали-
зуется в связке –  в танце мы сво-
бодны, равны и едины.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».  

Фото: kinopoisk.ru

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

Режиссер: Сергей Поли-
ванов. В прокате с 24 ок-
тября.

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

В Архангельске со-
ломбальский судья 
признал виновным 
гражданина Греби-
ка, который в авгу-
сте в своем поселке 
на Бревеннике ради 
удовольствия разво-
ротил новенькую со-
временную водоза-
борную колонку.

Напомним, что дело было в ав-
густе этого года. МУП «Водо-
очистка» поставило летом на Бре-
веннике новенькие водозаборные 
колонки.

Радость жителей была недол-
гой –  уже через несколько дней 
после установки одна из колонок 
(близ дома №11 по улице Емец-
кой) была зверски изувечена.

Поселок там маленький, все всё 
про всех знают –  изловить и изо-
бличить 20-летнего Гребика не со-
ставило труда.

Полиция всё доказала, соста-
вила административку и переда-
ла дело в мировой суд Соломбаль-
ского округа.

Виновный в суд не являлся, не-
смотря на уведомления.

И вот судья Цаплина вынесла 
решение.

Гребик признан виновным, и ему 
назначено административное нака-
зание –  штраф 300 рублей.

Но главное не сам штраф, 
а компенсация ущерба. С Гребика 
в пользу пострадавшей от его дей-
ствий стороны (МУП «Водоочист-
ка») постановлено взыскать сумму 
35 тысяч 773 рубля.

Примечание. Гребик ещё может 
обжаловать решение суда.

На выходе еще одно дело и то-
же по зверской порче водозабор-
ной колонки.

Но там будет уголовка.
Продолжение следует…

На уходящей неделе с буксирны-
ми перевозками в Архангельске бы-
ла настоящая беда. В позапрошлое 
воскресенье судно, направляюще-
еся из Соломбалы в Хабарку, за-
стряло во льдах и люди несколько 
часов прождали на открытом воз-
духе. В итоге во вторник были за-
крыты все четыре маршрута, в чет-
верг депутаты призвали власти вве-
сти режим ЧС в городе, а в пятни-
цу горадмин сообщил, что ситуация 
стабилизировалась.

Начальник отдела транспорта 
и связи администрации Архангель-
ска Дмитрий Антонов, отчитываясь 
перед депутатами, заявил следую-
щее: «Работать перевозчик на-
чал хорошо, но ВНЕЗАПНО в Во-
логодской области прошли дож-
ди, поднялась вода, и шугу вы-
несло в акваторию порта Ар-
хангельск».

Также чиновник сообщил, что 
в городе имеются более мощные 
суда, однако они не имеют лицен-
зии на осуществление перевозок 
и в конкурсе их владельцы не уча-
ствовали.

В нашу редакцию поступило 
письмо от жителей Бревенника 
со следующим содержанием, –  да-
лее цитата (стилистика сохранена):

«Мы, жители острова Бре-
венник, убедительно просим Вас 
помочь нам в решении вопро-
са по переправе 14 лесозавод –  
МЛП. Поставили на переправу 
буксир маломощный, который 
не может пройти во льдах. Лю-
ди по 2 часа мерзнут на откры-
той палубе под снегом, ветром 

и дождем, так как этот «бук-
сир» застревает во льдах.

На переправе 22 л/з, на чистой 
воде, работает сильный бук-
сир, который всегда раньше был 
на нашем направлении, так как 
здесь очень узкое место и льда 
набивает больше. Неужели нель-
зя поменять местами буксиры?

При простое буксира жите-
ли не могут выехать на работу 
по 2, а то и больше дней, а так-
же вернуться с работы домой, 
в том числе и женщины с деть-
ми. Чтобы уехать на перепра-
ву 22 л/з с 14 л/з нужно возвра-
щаться обратно на шоссе, что-
бы сесть на автобус № 65, это 
еще 1,5 км пешком.

На МЛП, на остановке авто-
буса № 18 нет никакого распи-
сания движения этого автобуса, 
сегодня, в субботу, автобус во-
обще не ходил, а на работу лю-
дям выходить нужно, приходит-
ся вызывать такси за 150 руб-
лей, чтобы доехать до пере-
правы.

По телефону диспетчеры реч-
порта ничего ответить не мо-
гут, ответ один: «Я диспет-
чер, никаких телефонов капита-
на порта, мэрии и других у меня 
нет, ничем помочь вам не могу, 
ничего не знаю!» Для чего такой 
диспетчер на работе и для чего 
он нужен –  непонятно.

Нигде мы не можем получить 
ответ, даже в мэрии, там вооб-
ще сказали, что по этому вопро-
су им больше не звонить».

Конец цитаты.

ШАЛУН
Гражданину Гребику, изувечившему водозаборную колонку 

на Бревеннике, суд влепил по полной

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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ЛЮДЕЙ

«РОМАНТИЧЕСКОЕ» 
УБИЙСТВО

Собранные доказательства при-
знаны судом достаточными для вы-
несения приговора 28-летней жи-
тельнице Плесецкого района. Она 
признана виновной в убийстве. 
Об этом сообщила пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Следствием и судом установле-
но, что 14 февраля 2019 года но-
чью обвиняемая, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, при-
шла по месту жительства бывше-
го 33-летнего сожителя и его новой 
подруги в поселке Оксовском Пле-
сецкого района. В ходе конфликта, 
на почве ревности, обвиняемая на-
несла смертельный удар кухонным 
ножом в область груди слева по-
терпевшему.

Первоначально от подозревае-
мой поступило заявление о явке 
с повинной, в котором она указала, 
что в нетрезвом состоянии пришла 
по месту жительства бывшего со-
жителя, чтобы выяснить, почему он 
порвал с ней отношения, и в поры-
ве гнева ударила его ножом. В по-
следующем подследственная свою 
вину в убийстве не признала.

Приговором Плесецкого район-
ного суда ей назначено наказание 
в виде 7 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

ПОМОГ ПО-БРАТСКИ
Возбуждено уголовное дело в от-

ношении 30-летнего жителя Ко-
ношского района, подозреваемого 
в помощи убийце. Мужчина знал 
о преступлениях, но помогал зло-
умышленнику избавиться от трупа. 
Об этом сообщила пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Следствием установлено, что 
в январе 2019 года подозревае-
мый помог своему знакомому, со-
вершившему убийство, завернуть 
тело 42-летнего местного жителя 
в плед, вынести его на улицу и за-
рыть в снегу.

Тело мужчины, который с кон-
ца января 2019 года разыскивал-
ся как без вести пропавший, было 
обнаружено только 28 мая 2019 го-
да вечером в канаве с водой в по-
селке Коноша. По версии след-

ствия, в середине января 2019 го-
да в Коноше в процессе совместно-
го употребления спиртных напит-
ков между хозяином квартиры и го-
стем произошла ссора, в процессе 
которой обвиняемый нанес потер-
певшему не менее 5 ударов ножом 
в область головы и тела.

На следующий день он решил из-
бавиться от трупа, который вместе 
с другом выволок на улицу и сбро-
сил в канаву, засыпав снегом.

В ходе следствия установлено, 
что обвиняемый в убийстве в фев-
рале 2019 года совершил анало-
гичное преступление в поселке 
Коноша. 

Из-за того, что хозяин дома его 
оскорбил, он ударил его табуретом 
по голове и нанес 17 ножевых ра-
нений в область шеи и туловища.

С целью сокрытия следов пре-
ступления, он скинул тело в по-
греб, поджег дом и скрылся с ме-
ста преступления. Утром 7 февра-
ля 2019 года после тушения пожа-
ра в погребе было обнаружено те-
ло убитого со множественными но-
жевыми ранениями.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления.

В ходе допроса подозреваемый 
в заранее не обещанном укрыва-
тельстве признал свою вину и по-
яснил следователю, что по прось-
бе друга помог ему избавиться 
от тела.

Следствие ведет Няндомский 
межрайонный следственный отдел 
Следственного управления СК РФ 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

НАСИЛЬНИК-УБИЙЦА
Заместителем прокурора обла-

сти утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении 23-летнего Павла Т., об-

виняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных:

• ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ 
(покушение на изнасилование, 
умышленные действия, направ-
ленные на совершение полового 
сношения с применением насилия 
к потерпевшей),

• п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому чело-
веку, совершенное с целью скрыть 
другое преступление, сопряженное 
с изнасилованием),

• п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа, тайное хищение чужого иму-
щества, совершенное с причине-
нием значительного ущерба граж-
данину).

Установлено, что в ночь на 9 мая 
2019 года обвиняемый в подъезде 
дома по улице 23-й Гвардейской 
Дивизии Архангельска для удов-
летворения своих половых потреб-
ностей заманил 25-летнюю потер-
певшую в пассажирский лифт, где 
напал на нее, нанес не менее 10 
ударов руками и ногами по голо-
ве и телу и, сбив с ног, попытался 
ее изнасиловать, но не смог ввиду 
оказанного сопротивления.

Опасаясь быть задержанным 
и желая скрыть свое участие в со-
вершенном преступлении, Т. стал 
душить девушку, а после нанес но-
жом смертельные ранения в шею 
и правое плечо. Из кармана одеж-
ды погибшей обвиняемым был по-
хищен ее мобильный телефон.

Уголовное дело будет направ-
лено в Архангельский областной 
суд для рассмотрения по существу.

ДЕНЕГ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Онежской межрайонной проку-
ратурой по результатам провер-
ки исполнения учреждением «Са-
наторий-профилакторий «Помо-
рье» требований законодательства 
об оплате труда выявлены факты 

выплаты заработной платы ниже 
минимального размера.

Установлено, что названным уч-
реждением в 2018–2019 годах 
не обеспечена выплата 15 работ-
никам заработной платы не ни-
же минимального размера оплаты 
труда, соответствующая компенса-
ция за нарушение сроков выплаты 
в полном объеме заработной пла-
ты работникам не начислена. Об-
щая сумма задолженности состави-
ла более 900 тысяч рублей.

В связи с выявленными наруше-
ниями межрайонным прокурором 
в отношении учреждения и его ру-
ководителя возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыпла-
та в установленный срок заработ-
ной платы).

Государственная инспекция тру-
да в Архангельской области и Не-
нецком автономном округе со-
гласилась с позицией прокуро-
ра и признала учреждение «Са-
наторий-профилакторий «Помо-
рье»» и его руководителя винов-
ными в совершении указанных 
правонарушений и назначила на-
казание в виде штрафов в размере 
30 000 рублей и 10 000 рублей со-
ответственно.

Постановления не вступили в за-
конную силу.

Учреждением произведен пере-
расчет заработной платы работни-
кам и разработан график выплат, 
исполнение которого находится 
на контроле прокуратуры.

ЦИГЛОМЕНЬ 
КРИМИНАЛЬНАЯ

В Архангельске мужчина пы-
тался застрелить охранника бара 
из обреза. Подозреваемый гово-
рит, что нашел оружие на улице.

Как сообщает пресс-служба СУ 
СК РФ по Архангельской области 

и НАО, 17 ноября 2019 года око-
ло 4:30 утра в помещении бара, 
расположенного на улице Цигло-
менской, подозреваемый, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, из личных неприязненных от-
ношений к 18-летнему охранни-
ку, который попросил его поки-
нуть заведение, вооружился обре-
зом гладкоствольного двустволь-
ного охотничьего ружья 16 кали-
бра и выстрелил из него.

Благодаря тому, что потерпев-
ший оказал активное сопротивле-
ние, выстрел не достиг цели. Ох-
ранник вместе с другими посетите-
лями удерживали подозреваемого 
до приезда сотрудников полиции.

В ходе допроса подозреваемый 
свою вину не признал и пояснил 
следователю, что из-за нетрезво-
го состояния его попросили поки-
нуть бар. На улице он нашел об-
рез и решил им напугать охранни-
ка. Выстрел произошел случайно.

Раскадровку видео можно по-
смотреть ниже...

По делу проводятся следствен-
ные действия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступле-
ния. Допрашиваются свидетели 
по делу. Изъято орудие преступле-
ния. В ходе следствия будет дана 
правовая оценка незаконному при-
обретению и ношению огнестрель-
ного оружия.

Следствие будет ходатайствовать 
перед судом об избрании подозре-
ваемому меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Отметим, что ранее мужчина 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за хулиганство и умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью.

P.S. В конце ролика мож-
но заметить, что от вы-

стрела отлетел кусок кафеля и уго-
дил одному из посетителей в ухо. 
Месяц назад этого же органа ли-
шился молодой человек во вре-
мя конфликта возле клуба «Пе-
ликан».

Ранее в Цигломени местные жи-
тели устроили самосуд над мужчи-
ной, которого обвинили в грабежах 
и домогательствах.

Жить в этом городе становится 
всё страшнее…

Раскадровка из видео, предоставленного следственным комитетом
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