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В ПАТТАЙЮ ЗА СЕКСОМ, В ПОМОРЬЕ –  ЗА СМЕРТЬЮ
Сжигание трупов как точка роста экономики Архангельской области (фельетончик)…

Причина в  топливе. Первый в Заполярье 
крематорий будет работать на дизельном. 
Об этом «СеверПост» рассказал руково-
дитель предприятия Руслан Бортко (одно-
фамилец режиссера «Собачьего сердца» –  
метаморфоза).

«Мы взяли вариант с дизелем, других 
у нас, к сожалению, не было. Его и будем 
использовать», –  отметил Бортко.

В Архангельске крематорий работает 
на газе.

Вот оно, преимущество газификации 
Архангельской области.

Население уменьшается, люди мрут как 
мухи из-за климата, экологии, отвратитель-
ной медицины и несчастной жизни, но при-
шёл газ – и помереть не страшно…

В смысле дешевле, чем в Мурманске.
Газ –  спаситель.
Более того, за счет того, что газовый 

крематорий дешевле дизельного, полу-
чается, что мурманчанам отныне дешевле 
съездить на кремацию в Архангельск, чем 
превращаться в пепел в родном Заполярье.

Если учесть, что кроме крематория других 
конкурентоспособных отраслей экономики 
в Архангельской области не высвечивает-
ся, можно сделать оптимистический вы-
вод: КРЕМАТОРИЙ (как модно говорить 
у современных менеджеров) может стать 
рэперной точкой развития экономики По-
морья.

И вообще, Мурманск по сравнению 
с Архангельском выглядит отставшим в раз-
витии лет на пять…

Если, конечно, брать не всякую там че-
шую типа рыболовства, транспорта, связи…

Незачем слушать всяких экспертов, оппо-
зиционеров и прочих врагов народа –  надо 
брать за основу экономического развития 
такую наукоемкую и перспективную от-
расль, как кремация трупов.

И тогда инвестиционная привлекатель-
ность Архангельской области станет оче-
видна.

И вот реальные цифры реальных дел. 
В Архангельске крематорий широко и го-
степриимно открыл свои двери ещё пять лет 
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назад. А в отсталом в смысле похоронного 
дела Мурманске (цитата по «Северпост») 
«открытия крематория пока рано, ориен-
тировочный срок –  февраль 2020 года».

«Дорогие мурмаши и мурмашки», Архан-
гельск говорит вам WELCOME.

У нас в смысле кремации лучшее соче-
тание цены и качества. Дешево и сердито.

Или как проституция в Таиланде: все 
прелести, пожелания и за смешные день-
ги –  секс такой, что уезжать не захотите…

Приезжайте к нам в Архангельск. Удов-
летворим на 30 процентов дешевле. Тем 
более что у вас в Мурманске вообще пока 
нет крематория.

К слову, кремация как отрасль экономики 
существует уже давно –  со времен концла-
герей. Так, по данным профессора Брукне-
ра, в концлагерях, в муфельных печах для 
сжигания использовали КОКС.

В нынешние времена кокс стал слишком 
дорог…

И тут на помощь пришёл газ. Националь-
ное достояние.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Архангельский крематорий 
на треть дешевле мурманско-
го. Стоимость услуг архан-
гельского крематория на 30 
процентов ниже! Радость…
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В Архангельске бли-
зится к завершению 
международный (!) 
кинофестиваль не-
зависимого (!) кино 
«Arctic Open». Филь-
мов остается все 
меньше, а поток зри-
телей по непонятной 
причине не спадает.

Туда, где продают билеты, мест 
давно нет, а бесплатные площад-
ки, куда отдают фильмы покороче 
и попроще, забиты даже на пред-
последнем дне показов. После ви-
зита на одну из площадок хотелось 
у каждого спросить: «Вы здесь 
зачем?»

Понятно, что определенное 
число зрителей могли загнать 
с помощью угроз, но большая 
часть пришла добровольно. Не-
ужели архангелогородцам не жал-
ко своих выходных и часов после 
работы, чтобы провести 60–90 
минут за зрелищем весьма спор-
ного качества?

Когда на «Днях джаза» (где 
также немало посредственных вы-
ступлений) аншлаг, это вопросов 
не вызывает. Все-таки в афише на-
писано: «играют блюз» – значит, 
будет как минимум что-то похожее 
на него. Тяжело написать «соул», 
а вывести русских рэперов. Хотя 
что-то подобное организаторы 
провернули –  форс-мажор.

«Arctic Open» –  это сплошные 
коты в мешках. Видишь в афише 
какой-нибудь «Северный ветер 
бывает теплым», имя режиссера 
незнакомо, синопсис, состоящий 
из высокодуховных оборотов – 
и деньги сами просятся из кошель-
ка в кассу. Видимо, так происходит 
в душах у публики.

На самом деле их мотивация 
очевидна:

Когда в Архангельске дела-
ют ретроспективу Вуди Аллена, 
на единственном сеансе 90% 
кресел пустуют. Когда крупная 
федеральная сеть кинотеатров 
в несезон приятно разбавляет 
расписание фильмом Бергмана 
или съемкой постановок лучших 
театров мира, залы пусты. Главный 
кинокритик страны Антон Долин 
собрал лишь две трети зала Кирхи 
по супердешевым билетам.

А потому что архангельскому  
зрителю кино неинтересно. Зато 
у определенной прослойки насе-
ления существует острое желание 
чувствовать себя чуть элитнее 

других. Они слышат слова «мало-
бюджетный», «независимый», 
«режиссерский дебют» и пони-
мают, что таким досугом можно 
будет похвастаться завтра перед 
коллегами.

Возможно, конкретно автору 
статьи не повезло с фильмами, 
но то, что удалось посмотреть, 
вызывает именно такие мысли. 
На экране мелькает хорошая, ме-
стами очень хорошая операторская 
работа и это, пожалуй, единствен-
ное, что может зацепить. Содер-
жание оставляет желать лучшего. 
Либо показывают нарезку клипов 
под «глубокие» мысли проникно-
венным тоном, либо откровения 
на уровне «на войне больше всех 
страдают мирные жители».

Отдельная прелесть –  65-ми-
нутный фильм «#ВПОИСКАХА-
БРАМОВА». Почему название 
из хэштега? Как это соотносится 
с фильмом? Наверное, чтобы 
в очередной раз надругаться над 
образом известного писателя, что-
бы подать его «молодежненько».

Абрамова решил поискать сто-
личный режиссер сериалов Тей-
мураз Эсадзе. Съемочная группа 
поснимала достопримечательности 
Архангельска, прокатилась в род-
ную деревню писателя и, видимо, 
нашла. Какого-то черта в сюжет 
был вплетен Шиес. Все же мы 
помним ту знаменитую фотогра-
фию Федора Абрамова с круглым 
красным значком на лацкане (нет).

Абрамов –  он, как Арктика. 
Страшно влечет чиновников. Вста-
вишь эти два слова куда угодно, 
тебя и в правительстве похвалят, 
и площадки для распространения 
дадут.

Будем честны, в русской лите-
ратуре есть произведения лучше, 
чем у Федора Абрамова. Да, он 
по-своему уютен, особенно для 
жителей областных деревенек. 
Архангельску не повезло с писа-
телями так, как Питеру, поэтому 
сейчас из Абрамова делают что-то 
вроде бренда. А всерьез искать его 
душу на фоне торговых центров 
и высоток –  просто смешно.

Хотя авторы нашли-таки абра-
мовскую благодать, высосав 
из пальца пассаж про девственную 
чистоту северных деревень и под-
крепили мысль видами, снятыми 
пролетом на гирокоптере.

Они сделали вид, будто нашли, 
что искали, а зритель сделал вид, 
что понял. На перекур все вы-

ходили с очень важными лицами, 
многозначительно хмыкая и раз-
мышляя о судьбах Родины. Журна-
листы, изображая заинтересован-
ность, начинали с классического: 
«Что вы хотели сказать своим 
фильмом?» – и постепенно уводи-
ли диалог к протестам, потому что 
в картине обсуждать нечего.

Конкретно этот фильм не слу-
чайно выбран в качестве примера 
усредненной работы с «Arctic 
Open». С каждым годом все силь-
нее раздражает политика поднятия 
культурной целины на местах. Если 
фестиваль джаза – то в первую 
очередь джаза нашего, поморского. 
Если выставка картин, то висит 
треска, мосточки и прочие корни 
поколений. Если кино, то аркти-
ческое. А можно, пожалуйста, кина 
нормального?

Наверняка «Arctic Open» сто-
ил не один и не два миллиона, 
а гораздо больше. Уберите все 
подражательство настоящим ки-
нофестивалям, дорожки, фотосе-
ты, премии, вступительные речи 
чиновников. Бог с ним, поднимите 
цены на билеты, но начните возить 
в Архангельск кинематограф.

На деньги спонсоров устройте 
открытые лекции Быкова, причем 
и Юрия, и Дмитрия, еще раз при-
гласите того же Долина. Открытый 
диалог с Ренатой Литвиновой, 
Александром Хантом, Звягинце-
вым, Михалковым, Кончаловским 
и далее. Германику позовите ради 
эпатажа. Да хоть ту же Баскову 
(Пахома можно, а ее –  нет?). Все 
вышеперечисленное будет куда 
интереснее, чем в сотый раз пере-
снятая северная природа и «акту-
альные общественные проблемы».

«Открытая библиотека» начала 
возить по стране Сокурова, Ко-
зырева, Кураева. Судя по всему, 
себе в убыток. И они ничего свер-
хъестественного не делают, просто 
говорят с залом. Для Архангельска   
это уже глоток чистого воздуха.

Вот бы так: «На четыре дня в Ар-
хангельске соберутся все, кто при-
частен к лучшей части российского 
кинематографа». Разве любое се-
годняшнее провинциальное обще-
ственное мероприятие сравнится 
с чем-то подобным? Большинство 
из вышеперечисленных гостей сто-
ят не так уж и дорого, а билеты, со-
вершенно точно, уйдут, как было, 
например, с вечером Познера или 
Безрукова в драмтеатре.

В единственном несетевом ки-

нотеатре прокатывайте вечером 
понедельника пару сеансов Эй-
зенштейна, Феллини или Годара. 
Желательно с предисловием спе-
циалиста. Ведь как-то так выглядят 
«диалоги о кинематографе». Когда 
тематический вечер о Рифеншталь 
соберет человек 100–150, можно 
считать, что первый порт России 
трется макушкой о культурный 
потолок. Пока же выглядывает 
из-под плинтуса.

Для посетителей модных про-
винциальных кинофестивалей, 
возможно, будет откровением, 
но в Архангельске существуют 
клубы любителей немецкого, дат-
ского, французского кино. Сегодня 
они ютятся по квартирам и учеб-
ным классам, профессионально 
рассказывая об этом искусстве 
очень узкому кругу. Отберите 
деньги у арктического кино и пре-
доставьте площадку им. Если бы 
САФУ был спонсором подобного, 
как сейчас у «Arctic Open», для 
них самих университетский акто-
вый зал и приглашенный лектор 
не стоили бы ничего.

Глядишь, и местных кинемато-
графистов побольше станет.

Как бы кому ни хотелось, «Arctic 
Open» не открывает Архангельск 
миру. И вряд ли путь к успеху 
будущего северного Михалкова 
начнется с этого мероприятия. 
Да, это далеко не самая плохая 
отработка президентского гран-
та, но не более. Для дебютантов 
и малоизвестных творцов фести-
валь наверняка станет неплохим 
пунктом в портфолио. К ним, как 
к участникам, никаких претензий.

Не может быть, чтобы каждый 
год на экранах не показывали что-
то достойное из арктического спи-
ска. Только обычно на кинофести-
валях плохое кино –  исключение, 
а не наоборот.

К сожалению, тот, кто дает 
деньги на культуру и администри-
рует ее, либо не имеет вкуса как 
такового, либо очень низкого мне-
ния о публике. Впрочем, публика 
не плюется, она рада причаститься 
к культуре, замаскированной под 
элитарную.

2020-й приходит с осознанием, 
что в России есть достойное кино, 
пусть Архангельск о нем пока 
не слышал.

P.S. Пора смириться, что 
форум, с которого 

начался переезд области в Ар-
ктику, давно у нас забрали. 
Хотим обратно в Россию.

НАДОЕЛО В АРКТИКЕ, 
ХОТИМ В РОССИЮ

«Арктика» –  слово-проклятье для Поморья. «Чистая», «умная», «плавучий универсистет» –  все 
не выходит. Сможет ли арктическое кино? Вопрос риторический

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

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

УЛЫБАЕМСЯ 
И МАШЕМ
На открытии фестиваля 

«Arctic Open» волонтёров САФУ 
использовали вместо фотофона

После того, что слу-
чилось на открытии 
кинофестиваля, мож-
но смело заявить, 
что волонтёрство 
обесценено. Более 
бесполезного заня-
тия студентам еще 
не придумывали.

Несколько десятков студентов, 
которые пошли в волонтёры, чтобы 
стать лучше, делать добрые вещи, 
помогать, выстроили в линеечку 
и заставили работать красивым 
фоном для VIP-гостей. Ещё ре-
бята выполняли важную функ-
цию –  работать интерактивным 
заграждением с функцией махания 
флажком.

Отметим, что прочая, с позво-
ления сказать, шелупонь (обыч-
ные зрители) толпилась в углу 
у лестницы, чтобы не отсвечивать 
на селфи уважаемых жюри и до-
рогих гостей.

При этом лица у волонтёров 
полны наивного счастья. Если их 
не заставляют улыбаться под дулом 
пистолета, то наверняка внушили, 
что они причастны к чему-то вели-
кому, а не к пятидневному показу 
претенциозных работ начинающих 
режиссёров.

Понятно, что президентские 
гранты в Архангельске расходу-
ются не самым лучшим образом, 
но закупать курточки и учить сту-
дентов профессионально махать 
флажками –  это даже для про-
винции перебор.
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В мероприятии приня-
ли участие предста-
вители Палаты мо-
лодых депутатов при 
областном Собрании, 
Общественной па-
латы Архангельской 
области, муниципаль-
ных образований.

В центре внимания –  нацпроекты 
в сфере демографии, образования, 
здравоохранения, культуры, строи-
тельства и ремонта автомобильных 
дорог, в реализации которых муни-
ципалитеты принимают непосред-
ственное участие.

– Национальные проекты 
дают очень многое для реализа-
ции планов и на уровне поселений 
и на уровне всего района, – сказа-
ла председатель Собрания депутатов 
Вельского района Татьяна Абрамо-
ва. – Вельский район участвует 
в шести нацпроектах, многое 
уже сделано. Сегодня важно ус-
лышать мнение других муниципа-
литетов, есть ли у них проблемы, 
положительный опыт, которые 
мы бы учли в своей работе .

Представители региональных 
министерств рассказали о первых 
результатах и планах, которые по-
зволят создать условия для повы-
шения уровня жизни северян.

В сфере образования, в частно-
сти, в ближайшие годы запланиро-
вано создание 1720 мест в школах, 

открытие трех стационарных и двух 
мобильных детских технопарков 
для развития детского технического 
творчества, около 90 центров гума-
нитарного и технического профиля 
«Точки роста».

Для повышения качества и про-
должительности жизни пожилых 
людей в рамках нацпроекта «Демо-
графия» запланировано обучение 
лиц предпенсионного возраста, 
которое уже прошли около 500 
человек.

По словам заместителя министра 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области 
Михаила Кузьменко, в следующем 
году планируется обучать лиц стар-
ше 50 лет. Приобретено 10 специ-
ализированных автомобилей для 
перевозки маломобильных граждан, 
еще четыре планируется закупить 
в 2020 году. Запланировано также 
создание гериатрического центра 
и специализированных коек, сети 
центров общественного здоровья 
и многое другое.

Одним из направлений нацпро-
екта, позволяющих улучшить демо-
графическую ситуацию, стало рас-
ширение мер социальной поддержки 
семей с детьми. Так, в 2019 году при 
поддержке депутатов областного 
Собрания увеличены размер реги-
онального материнского капитала 
до 105 тысяч рублей, единовре-
менная выплата молодым мамам 
при рождении первого ребенка 
до 35 тысяч рублей и расширен 
возрастной диапазон получательниц 
ЕДВ до 22–25 лет, приняты и дру-
гие меры поддержки.

Председатель областного Со-
брания Екатерина Прокопьева 
обратила внимание на результаты 
предоставления семейной ипотеки 
по ставке шесть процентов годо-
вых. Из 260 семей, обратившихся 
за льготными кредитами, ипотеку 
получили только 160. Спикер ре-

гионального парламента призвала 
коллег-депутатов из муниципаль-
ных образований внимательно про-
анализировать ситуацию.

– Важно понять, по каким 

причинам молодая семья не смог-
ла принять участие в программе. 
А выявляя эти причины –  устра-
нять их, –  подчеркнула Екатерина 
Прокопьева.

В рамках нацпроекта «Культура» 
построен центр культурного разви-
тия в Каргополе и возводится ана-
логичный в с. Ильинско-Подомское 
Вилегодского района, проводятся 
ремонты сельских Домов культуры, 
предусмотрено оснащение киноза-
лов, школ искусств музыкальными 
инструментами, приобретение пере-
движных клубов со сценой-транс-
формером, спутниковой антенной, 
звуковым и сценическим оборудо-
ванием и многое другое.

Большие планы предусмотрены 
по проекту «Здравоохранение». 

В том числе приобретение пере-
движных медицинских комплексов 
для диагностики и лечения сельско-
го населения, оснащение больниц 
новым оборудованием для лечения 
больных с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями, 
дооснащение всех 29 детских поли-
клиник. В планах –  строительство 
лечебно-диагностического корпу-
са областной детской больницы 
и многое другое.

Депутаты муниципальных образо-
ваний обратили внимание на такие 
проблемы, как нехватка медицин-
ских кадров, недооснащенность 
фельдшерско-акушерских пунктов 
необходимым оборудованием. Как 
пояснила заместитель министра 
здравоохранения Архангельской об-
ласти Татьяна Русинова, количество 
бюджетных мест для подготовки 
фельдшеров увеличено, однако 
муниципалитеты тоже должны ак-
тивно заниматься поиском и проф-
ориентацией будущих специалистов 
на местах.

Что касается оснащения обо-
рудованием, то многое делается 
в рамках государственных программ 
в дополнение к нацпроекту. Как 
добавила Екатерина Прокопьева, 
на декабрьской сессии будет рас-
смотрен вопрос о выделении около 
500 миллионов рублей на ремонты 

и приобретение оборудования для 
медучреждений региона.

Своим опытом поделились и му-
ниципальные образования. Так, 
из 13 сельских поселений Холмо-
горского района 12 участвуют в реа-
лизации нацпроектов. Председатель 
Собрания депутатов Холмогорского 
района Римма Томилова рассказа-
ла, что в муниципалитете строятся 
два ФАПа, возведение еще двух 
начнется в следующем году. По-
явились две спортивные площадки, 
обновлены семь дворовых и две 
общественных территории. Хол-
могорская школа стала участником 
образовательного проекта «Точка 
роста», а комплексный центр соци-
ального обеспечения получил новый 
автомобиль.

При этом Римма Евгеньевна об-
ратила внимание на необходимость 
разработки межведомственных 
муниципальных планов для более 
эффективного использования ре-
зультатов реализации нацпроектов, 
например, приобретенных для рай-
онной больницы и центра социаль-
ного обслуживания автомобилей.

– На реализацию нацио-
нальных проектов выделяются 
огромные средства, и очень важ-
но не просто их освоить, а до-
биться того, чтобы жизнь людей 
изменилась к лучшему. Ведь ино-
гда бывает, что объект сдан, 
но от жителей поступает мно-
го нареканий. Поэтому на всех 
этапах реализации нацпроектов 
нужно слышать, что говорят 
люди, и кому, как не депутатам, 
обеспечивать эту обратную 
связь, –  подчеркнула спикер об-
ластного Собрания, председатель 
координационного совета предста-
вительных органов муниципальных 
образований Архангельской обла-
сти Екатерина Прокопьева.

Продолжение темы на стр. 10

ДОБЬЕМСЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Реализацию ключевых национальных проектов обсудили на заседании координационного совета представительных органов муниципальных образований 

Архангельской области при Архангельском областном Собрании депутатов
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О том, что зимой мы 
болеем чаще, чем 
летом, ни для кого 
не является ново-
стью. Но вот отчего 
это происходит –  во-
прос не такой оче-
видный.

Бытует мнение, что в зимний 
период у человека снижается 
иммунитет. Однако любой здра-

вомыслящий профессиональный 
врач объяснит вам, что иммунитет 
не может «упасть» от микробов 
или гиповитаминоза. Вести речь 
об иммунодефиците можно, только 
когда он спровоцирован тяжелы-
ми заболеваниями, подобными 
ВИЧ-инфекции.

В чем же тогда дело? Отчего мы 
зимой болеем чаще?

Вот вам набор причин: недоста-
ток свежего воздуха, плохая пища, 
недостаточная физическая актив-
ность, недосыпание, депрессия 
и морозы. Зимой всего этого при 
дефиците солнца более чем до-
статочно на одну человекоединицу. 
Все вышеперечисленные факто-
ры в совокупности стимулируют 
формирование огромного числа 
свободных радикалов-оксидантов, 
несущих повреждающую функцию.

То есть зимой мы болеем чаще 
не из-за того, что защитные функ-
ции нашего организма ухудшились, 
а банально потому, что измени-

лось наше поведение. Зимой мы 
малоподвижны, в большей степени 
раздражительны и грустны. Вот 
была бы возможность забраться, 
как медведь, в берлогу и переспать 
зиму, посасывая лапу! Но увы…

Так что наше здоровье –  в на-
ших руках. И для начала надо ус-
воить несколько правил. Правило 
первое: больше бывать на свежем 
воздухе, чаще проветривать поме-
щение, в котором вы находитесь. 
ОРВИ разносит не мороз, а забо-
левший человек, и именно в закры-
том пространстве подцепить вирус 
значительно проще, чем на улице.

Не забывайте также пить по-
больше жидкости и увлажнять сли-
зистую: например, «попшикать» 
в нос спреем с «морской водой». 
Ну, и не забывать про закали-
вание. Конечно, оно не панацея 
от всех болезней, но в совокупно-
сти с остальными мерами помогает 
организму остаться здоровым.

Помните, что вирусы, «ответ-

ственные» за появление ОРВИ, 
снуют в поисках жертв практи-
чески весь год. Исключение со-
ставляют лишь вирус гриппа, ре-
спираторно-синцитиальный вирус 
(RSV), коронавирус и стрептококк 
группы А (вызывающий ангину) – 
они проявляют наибольшую актив-
ность в холодный период.

Зимой растет не только число 
простудных заболеваний, но и обо-
стряются хронические болезни: 
болят суставы, появляются отеки. 
Мороз вызывает повышенную 
чувствительность зубов.

Зимой в нашем организме на-
блюдается недостаток витамина 
D. В этот период прием его же-
лателен. Для этого достаточно 
побольше кушать рыбу, сыр, яйца, 
сметану. Однако, если нехватка 
витамина слишком большая и пи-
щевой рацион не помогает –  у вас 
есть все основания для обращения 
к врачу за квалифицированной 
помощью. Поэтому мы рекомен-

дуем всем, у кого есть серьезные 
хронические заболевания, в на-
чале зимы не полениться и пройти 
профилактическое обследование 
в медицинском учреждении.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ЗИМА ПРИШЛА, ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
Советы от «Академии здоровья»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.



4 11 декабря 2019 (№ 42/160)   ПСЗ (800)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Горадмин устами 
директора департа-
мента городского хо-
зяйства Владимира 
Шадрина чётко дал 
понять: к началу ра-
боты регоператора 
в сфере обращения 
с ТКО всё готово.

Владимир Шадрин:
– Проведена большая работа 

в части инвентаризации кон-
тейнерных площадок на тер-
ритории Архангельска, чтобы 
мы могли учесть каждое место 
сбора отходов и чтобы в даль-
нейшем, при работе региональ-
ного оператора, у нас ни одной 
из них не было упущено и чтобы 
вывоз отходов происходил сво-
евременно.

Кроме этого, проведена ра-
бота и с управляющими компа-
ниями в части необходимости 
организации сбора отходов –  
у кого они не были организованы 
должным образом.

«Поморье»:
– Что касается обустройства 

контейнерных площадок: сколь-
ко появится новых? Кто будет 
за этим следить?

– На сегодняшний день пла-
нируется установка дополни-
тельных контейнерных пло-
щадок на территориях общего 
пользования вблизи частного 
сектора, который при нынеш-
ней системе обращения с от-
ходами фактически не охвачен. 
Поскольку услуга по вывозу ТБО 
будет являться коммунальной, 
соответственно, каждый соб-
ственник домовладения будет 
обязан заключить договор с ре-
гиональным оператором на вы-
воз и утилизацию отходов.

Вблизи частного сектора 

на территориях общего пользо-
вания мы планируем обустрой-
ство контейнерных площадок, 
которые будут содержаться 
так же за счёт муниципали-
тета либо за счёт региональ-
ного оператора на договорной 
основе.

***
ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Всё-таки разрешился ваш 

спор, в том числе и с прокурату-
рой, о том, за чей счёт в городе 
будут устанавливаться контей-
нерные площадки, как в частном 
секторе, так и в центре города, где 
отсутствует порядка 180 контей-
нерных площадок?

– На сегодня есть ряд кон-
тейнерных площадок, которые 
не оборудованы должным обра-
зом. Мы продолжаем в этом на-
правлении работу, в том числе, 
с управляющими компаниями 
и ТСЖ. Наша позиция поддер-
жана городской прокуратурой, 
у нас наработана определённая 

судебная практика о том, что 
надлежащая организация места 
сбора отходов –  это обязан-
ность УК либо ТСЖ.

– То есть, установка будет про-
исходить за счёт собственников 
жилья?

– Организация места сбора 
отходов –  один из пунктов 
обязательного перечня работ, 
который должна выполнять 
управляющая компания.

– То есть за счёт собственни-
ков жилья?

– За счёт управляющих ком-
паний. Платежи по данной 
статье они собирают на по-
стоянной основе. Это не какое-
то нововведение, которое мы 
хотим включить в платежи 
граждан.

– А в УК об этом знают?
– Знают.
– И когда всё это начнётся? 

Ведь закон начинает действовать 
с 1 января.

– Работа ведётся,  ряд 
управляющих компаний такие 
контейнерные площадки уже 
ставят, есть УК, с которыми 
мы ещё ведём работу. Но я счи-
таю, что наша позиция –  пра-
вильная.

– Успеете до 1 января?
– Надо понимать, что с 1 ян-

варя те контейнерные пло-
щадки, которые есть, никуда 
не деваются и какого-то рез-
кого скачка либо провала про-
изойти с начала года не должно. 
Поэтому мы сейчас работаем 
и с региональным оператором, 
и с перевозчиками, которые 
на сегодня существуют у нас 
на рынке в Архангельске –  что-
бы переход на новую систему 
обращения с отходами был 
максимально плавным и чтобы 
граждане в этом отношении 
никоим образом не пострадали.

– Когда будет налажен раз-
дельный сбор мусора? Что вы 
будете делать с мусоропроводами 
в многоквартирных домах?

– Вопрос хороший, потому 
что мы прекрасно понимаем, 
что раздельный сбор нам нужен 
и это перспектива развития 
всей системы обращения с от-
ходами в Архангельске. Сегодня 
у нас порядка 80 домов обо-
рудованы мусоропроводами, 
и здесь вариант раздельного 
сбора организовать сложнее, 
чем, допустим, на контей-
нерных площадках, где можно 
поставить маркированные 
контейнеры и потихоньку пере-
учивать граждан на раздельный 
сбор отходов.

Что касается мусоропрово-
дов –  здесь есть разные ме-
тодики, в том числе, как го-
ворилось ранее,  сбор в пакеты 
разных цветов для разных видов 
отходов, чтобы в дальнейшем 
это облегчало их сортировку.

– И снова вопрос: за чей счёт 
всё это будет?

– Этот вопрос прорабаты-
вается. Речь пока идёт о том, 
что с 1 января мы не уходим 
сразу же на раздельный сбор. Мы 
прекрасно понимаем, что сам 
по себе переход на новую систе-
му обращения с отходами –  во-
прос сложный, и он не решится 
в одночасье.

Будет определённый пере-
ходный период, в ходе которого 
и будет сформирован график 
перехода именно на раздельный 
сбор. Как он будет проходить: 
поэтапно, по всей территории 
города, либо будут определены 
пилотные районы, в которых 
он начнёт внедряться? Это во-
прос времени и взаимодействия 
регоператора с перевозчиками 
и гражданами.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!
Архангельская администрация объявила о начале мусорной реформы в столице Поморья

ВСЁ ПО БАРАБАНУ?
Тем временем в Архангельске РЕАЛЬНО происходит следующее…

За месяц до начала 
реформы и через не-
делю после заявле-
ния о старте.

НИЧЕГО не происходит, как 
было засрано, так и осталось…

Жители до сих пор не видят 
и не понимают, как должна соблю-
даться чистота в области.

Ощущение, что совершенно 
не отрегулирован механизм уборки 
мусора, а также вопросы оплаты 
за вывоз мусора.

Переполненные контейнеры 
и кучи мусора –  это следствие от-
сутствия системы и координации, 
когда нет одного ответственного.

9 ЛЕТ ЗА 10 
ТЫСЯЧ

В НАО экс-депутат осужден 
за драгдилерство

Бывший депутат Со-
вета муниципально-
го района Ненецкого 
автономного округа 
признан виновным 
в сбыте наркотиков 
в значительном раз-
мере.

Об этом сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Напомним, что речь идет о депу-
тате МО «Заполярный» Тимофее 
Солуянове (партия «Родина»). 
Ранее стало известно, что Солуя-
нов был задержан не с поличным, 
а по результатам оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ –  «незаконный сбыт нарко-
тического средства, совершенный 
в значительном размере».

Установлено, что обвиняемый 
по месту жительства в подъезде 
жилого дома в городе Нарьян-Ма-
ре сбыл наркотическое средство 
(гашиш) общей массой 4,73 грам-
ма местному жителю за 10 тысяч 
рублей.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов опера-
тивно-розыскной деятельности, 
представленных РУ ФСБ России 
по Архангельской области и от-
делом по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Не-
нецкому автономному округу.

В ходе допроса в качестве обви-
няемого подследственный признал 
свою вину. На стадии судебного 
разбирательства подсудимый из-
менил свою позицию.

Приговором суда ему назначено 
наказание в виде девяти лет лише-
ния свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Приговор суда не вступил 
в законную силу.

Фото: Hollywoodreporter.com
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На минувшей неделе 
в Архангельском об-
ластном Собрании 
депутатов прошёл 
круглый стол, где 
обсуждалась тема 
инициативного бюд-
жетирования.

В работе приняли участие 
не  только депутаты АОСД, 
но и представители муниципаль-
ных образований области.

Но что же представляет данное 
определение?

Под ним понимается совокуп-
ность различных, основанных 
на гражданской инициативе прак-
тик по решению вопросов местно-
го значения при непосредственном 
участии граждан в определении 
и выборе объектов расходования 
бюджетных средств, а также по-
следующем контроле за реализа-
цией отобранных проектов.

Если проще, то это некая фор-
ма участия жителей в решении 
вопросов местного значения. 
Она осуществляется посредством 
определения и выбора направ-
лений, куда в дальнейшем будут 
потрачены бюджетные средства.

Можно сказать, что держится 
данная форма на четырех принци-
пах: открытость, равенство воз-
можностей для всех участников, 
конкурсность и софинансирова-
ние.

Направления инициативного  
бюджетирования могут быть са-
мыми разными – от строительства 
объектов общественной инфра-
структуры и благоустройства до 
реализации более крупных соци-
ально значимых проектов.

Нельзя не сказать об эффектах, 
которые могут быть получены 
в результате инициативного бюд-
жетирования. К первым относят-
ся экономические: повышение 
эффективности расходования 
бюджетных средств, повышение 
сохранности реализованных про-
ектов и привлечение дополнитель-
ного финансирования.

Есть и социальные эффекты: 
формирование лояльности граж-
дан, рост вовлеченности их в бюд-
жетный процесс, повышение 
уровня доверия к власти и активи-
зация участия населения в местном 
развитии.

На круглом столе собравшимся 
объяснили, каким образом активи-
зировать разъяснительную работу 
с инициативными гражданами, 
общественным советом и советом 
местного самоуправления.

– С появлением новых тех-
нологий бюджетный процесс 
становится максимально про-
зрачным для граждан, –рас-
сказал депутат Архангельского 
областного Собрания Виктор Ше-
рягин. – Люди хотят в преде-
лах своих прав и возможностей 
принимать активное участие 
в распределении и реализации 
бюджетных средств. Особенно 
это касается тех территорий, 
на которых они проживают.

Чаще всего по данной теме 
задают следующий вопрос: где 
найти дополнительные сред-
ства?

Мы с вами знаем, что в 131-м 
Федеральном законе есть ста-
тья, где сказано, что можно 
использовать право на само-

обложение граждан. К сожа-
лению, данной практики у нас 
не существует. При этом у нас 
есть практика реализации 
гражданских инициатив.

Например, через ТОСы или 
НКО. Или грантовая поддерж-
ка граждан. Но все это дает 
возможность только незна-
чительной части населения 
принимать участие в решении 
задач на своей территории.

Проанализировав практику 
разных субъектов РФ, мы пред-
положили, что сможем решить 
эти задачи как раз за счет 
механизма инициативного бюд-
жетирования .

Следует отметить, что инициа-
тивное бюджетирование включает 
несколько моментов: это обсужде-
ние бюджетных вопросов, участие 
представителей власти и граждан, 
системный (он должен повторять-
ся ежегодно) процесс реализации, 
публичное обсуждение и отчет-
ность, а также софинансирование.

Важный момент как раз за-
ключается в софинансировании. 
Предполагается, что оно должно 
осуществляться за счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов, при участии муниципаль-
ного. И, конечно, не без помощи 
граждан и бизнеса.

Отметим, что инициативное 
бюджетирование в стране раз-
вивается на протяжении пяти–
восьми лет.

По данным Министерства фи-
нансов РФ, в 2016 году было 
реализовано 8 732 проекта,  израс-
ходовано около семи миллиардов 
рублей. Из них софинансирование 
муниципалитета, населения и биз-
неса достигло суммы в 1,8 милли-
арда рублей. Реализация проектов 
проходила в 30 субъектах РФ.

А в 2017 году реализовано 8 942 
проекта –  вложено 7,7 миллиарда 
рублей. Софинансирование соста-
вило 1,1 миллиарда. Участие в про-
ектах приняли 57 субъектов РФ.

Все это, безусловно, не может 

не говорить о растущем интересе 
к процессу не только со стороны 
государства, но и самого населе-
ния, которое всеми силами пыта-
ется втянуть в работу бизнес.

– Во-первых, мы с вами го-
ворим о том, что граждане 
имеют отличную возможность 
принимать участие в решении 
насущных проблем, –  подчеркнул 
депутат Иван Новиков. – Пожа-
луй, в качестве яркого примера 
можно привести ТОСовские 
движения или проект МО «Го-
род Архангельск» «Бюджет 
твоих возможностей».

Люди выберут и сами будут 
следить за тем, как потрачены 
деньги. Вместе с этим повысит-
ся и финансовая грамотность 
населения.

Во-вторых, общественный 
контроль за реализацией про-
екта будут осуществлять сами 
граждане. Ведь это будет их 
выбор. Но главное, чтобы это 
не стало формальностью.

Мы с вами знаем о негатив-
ных примерах:  по той же самой 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». По-
этому максимальное вовлечение 
граждан позволит обеспечить 
более эффективную эксплуа-
тацию и сохранность объектов 
инфраструктуры.

***
Еще одной важнейшей целью 

механизма можно назвать изме-
нение менталитета граждан. Чем 
больше люди вовлечены в про-
цесс, тем больше они чувствуют 
ответственность за место, где 
проживают.

И, разумеется, тем больше их 
вклад в общее дело.

Впрочем, как отметил депутат 
Сергей Пивков, строительством 
и ремонтом социальных объектов 
должны заниматься органы власти 
(цитата):

«С одной стороны, мы в ЛДПР 
можем только приветствовать 
инициативы по привлечению 

жителей к решению проблем 
местного значения. Прежде 
всего – к вопросам выбора при-
оритетных направлений рас-
ходования бюджетных средств.

Думаю, жители муниципаль-
ных образований Архангельской 
области без особых проблем 
смогут решить, как эффек-
тивнее потратить деньги. 
Например, где установить 
новые детские площадки, ка-
кую дорогу отремонтировать 
или купить новый инвентарь 
в учреждения образования, 
культуры, спорта.

Такую возможность должна 
дать система инициативного 
бюджетирования. Благодаря 
ей повысится не только уровень 
вовлеченности населения в вы-
бор приоритетных направле-
ний расходования бюджетных 
средств, но и уровень контроля 
со стороны общественности.

С другой стороны, сильно 
смущают условия, по кото-
рым жители должны будут 
участвовать в софинансиро-
вании реализации проектов. 
Странно, ведь ремонтиро-
вать и строить дороги, школы, 
детсады и другие социальные 
учреждения должны органы 
власти, а тут очень похоже 
на «давайте скинемся».

На наш взгляд, это далеко 
не самый удачный подход. Жи-
тели и так платят налоги, 
на которые в том числе содер-
жится и местная власть, а тут 
нам предлагают еще один ва-
риант взимания кровно зара-
ботанных. Так дело не пойдет!

Убежден, население нужно 
привлекать к выбору приори-
тетов расходования бюджета 
и контроля, но никак не для фи-
нансового участия в проектах, 
ответственность за которые 
несут органы местного само-
управления».

Конец цитаты.
***

Более подробно о реализации 
механизма на территории Ар-
хангельской области редакции 
рассказал председатель комитета 
АОСД по законодательству и во-
просам местного самоуправления, 
член комитета по этике и регла-
менту Игорь Чесноков.

– Пока что в Архангельской 
области применяются лишь 
элементы «инициативного 
бюджетирования», например, 
в рамках деятельности ТОСов. 
Мы уже говорили о том, какие 
это могут быть инициативы.

Могу отметить, что дан-
ному проекту не хватает ши-
рокого обсуждения. Чаще всего 
оно представлено в рамках 
электронного голосования. 
В рамках ТОСов, к сожалению, 
практика показывает, что 
широкого обсуждения проектов 
чаще всего не происходит.

Дальше, это конкурсная ос-
нова на уровне местного са-
моуправления. Эта практи-
ка применяется повсеместно 
и успешно.

Ну, и вопросы, связанные 
с самообложением. Например, 
в Пермском крае данный во-
прос предусмотрен. Там люди 
вносят сумму до 20 процентов 
от стоимости работ. Или же 
финансовую поддержку может 
оказать бизнес.

При этом денежные средства 
поступают именно в бюджет 
и там они аккумулируются.

– Все ли граждане будут обя-
заны вкладывать средства?

– Чем больше вовлеченность 
людей в принятие решений, тем 
меньше будет вопросов: почему 
я должен туда вкладывать? 
Однако подобные практики 
тоже существуют.

Если это будет механизм са-
мообложения (предусмотрен-
ный 131-м ФЗ), там при приня-
тии муниципального правового 
акта будет учтена обязан-
ность каждого гражданина. 
Как, например, в Татарстане 
или Пермском крае.

– А если у человека нет воз-
можности платить?

– На территории Архан-
гельской области мы не го-
в о р и м   о  с а м о о б л о ж е -
н и и  к а к  о б  о б я з а т е л ь -
ной форме…

Но, к примеру, финансиро-
вание населения по проек-
там ТОСов  составляет пять 
процентов. Мы продолжаем за-
ниматься поиском подходов. 

Нам необходима правовая  
основа: либо это изменения  
государственной программы  
развития местного самоу-
правления, либо основа, кото-
рая  будет заложена в законе. 

Мы  как законодатели на-
стаиваем  на том, чтобы по-
пытаться  сформировать пра-
вовую основу  через закон.

ХОЧЕШЬ – ДЕЛАЙ!
В АОСД обсудили механизмы инициативного бюджетирования
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СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ 

ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление, 

освещение, вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

17 м2  на втором этаже – 700 руб. /м2

16,1 м2 на третьем этаже – 700 руб. /м2

35 м2 на четвертом этаже – 600 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209
т. 65-17-77

Болеть неприятно, 
ужасно, паскудно, 
а в наше время –  ещё 
и дорого. Потому что 
на приём в государ-
ственную поликлини-
ку попасть трудно (бо-
лезнь к этому време-
ни пройдёт сама или 
будет уже поздно), 
а в частных порой бы-
вает весьма недёше-
во, да и не все  могут 
себе такое позволить.

Мы проанализировали данные 
по самым известным частным по-
ликлиникам Архангельска в базе 
Seldon и вот что узнали.

«ГИППОКРАТ»
Действует с 1 апреля 2008 года. 

Генеральный директор: Ситников 
Константин Геннадиевич. Также 
является учредителем в Федерации 
скалолазания и альпинизма Архан-
гельской области и Архангельска 
(это две разные федерации). Ру-
ководителем федерации области, 
к слову, является Дмитрий Шпи-
левой.

По данным на 2018 год на ба-
лансе у «Гиппократа» 20,22 млн 
рублей. Выручка –  81,31 млн ру-
блей, чистая прибыль –  52,79 млн 
рублей. В ходе проведения плано-
вых проверок было обнаружено 
лишь одно одно нарушение.

Внепланово была проверена 
три раза.

В ходе проверок было обнару-
жено два нарушения (Роспотреб-
надзор и Росздравнадзор). За по-
следний год нарушений не найдено.

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
КЛИНИКА»

На сайте клиники указано три 
ООО: «Ленс Архангельск», «Уни-
верситетская клиника Архан-
гельск» и «Университетская кли-
ника». Скорее всего, дело в том, 
что «Университетская клиника» 
является торговой маркой, под 
которой действуют три фирмы. 
Возможно, это то, что называется 
дроблением бизнеса или по край-
ней мере оптимизацией.

Директором во всех трёх фирмах 
является Павел Олегович Урбан. 

Заметим, что именно он занима-
ется проектом создания семейной 
клиники в Майской горке. По гра-
фику в конце декабря –  начале 
января здание должно быть под-
ведено под крышу. Но вернёмся 
к сути.

ООО «Ленс Архангельск». Дей-
ствует с 22 декабря 2015-го. Ни од-
ной проверки (по неизвестным нам 
причинам) не было. Финансовые 
показатели также настораживают. 
На балансе за 2018-й –  5,38 млн 
рублей (+468% по сравнению 
с 2017-м), выручка –  8,16 млн 
рублей (+237%), чистая прибыль 
со знаком «минус» –  786 тысяч 
рублей, падение аж на 8 633%. 
Отмечается, что в последнее время 
деятельность компании является 
убыточной.

ООО «Университетская клиника 
Архангельск». Действует с 15 но-
ября 2011-го. Внепланово была 
проверена органами контроля Ро-
спотребнадзора, Росздравнадзора. 
В ходе проверок было обнаружено 
два нарушения (одно из них за по-
следний год).

На балансе в 2018 году значится 
сумма в 62,32 млн рублей (–21% 
по сравнению с прошлым годом, 
стоимость имущества сократилась 
из-за уменьшения объема текущей 
деятельности), выручка –  68,3 млн 
рублей (+40%), чистая прибыль 
со знаком «минус» –  18,75 млн 
рублей (падение на 2 154%, упала 
за последний год из-за снижения 
доходов, не связанных с основной 
деятельностью).

ООО «Университетская клини-
ка». Действует с 20 марта 2007-го.

Внепланово была проверена ор-
ганом контроля Роспотребнадзора. 
В ходе проверок было обнаружено 
три нарушения. За последний год 
нарушения найдены, но несуще-
ственные.

На балансе в 2018 году –  
21,11 млн рублей (+19% по срав-
нению с 2017-м), чистая прибыль 
– 16,51 млн рублей (+185%), 
выручка –  44 млн рублей.

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Действует с 15 мая 2015-го. 

Директор –  Александр Викто-
рович Шаптилей. Пожалуй, один 
из самых известных докторов Ар-
хангельска.

По данным за 2018 год на балан-
се у компании 20,32 млн рублей. 

Выручка –  64,25 млн рублей, чи-
стая прибыль –  18,58 млн рублей.

«АВА КЛИНИК»
Действует с 28 мая 2012-го. 

Генеральный директор: Авалиани 
Инга Михайловна. Также является 
директором в «Центр Эко», СПМ 
«Шанс» и Центре амбулаторного 
гемодиализа.

На балансе у компании за 2018-й 
год –  5 млн рублей, выручка –  
34,58 млн рублей, чистая при-
быль –  3,04 млн рублей. В ходе 
проверок было обнаружено одно 
нарушение. За последний год на-
рушений не выявлено.

«ДОКТОР СОРАН»
Обладатель одной из самых 

назойливых реклам на ТВ. При-
шлось потрудиться, чтобы найти 
юридическое лицо клиники –  его 
обнаружили в реквизитах. У других 
учреждений название либо со-
впадает с наименованием юрлица, 
либо указано внизу сайта. Здесь 
всё закамуфлированно. Сигналь-
чик…

ООО «Медицинский центр 
«Здоровье». Действует с 22 марта 
2004-го. Внепланово была про-
верена органом контроля Росз-
дравнадзора. В ходе проведения 
проверок было обнаружено одно 
нарушение. В 2019 году выявлено 
пять нарушений. Два из них –  чи-
сто бюрократические, а вот три 
остальные –  серьёзные: 

– нарушения требований пп. 
«в» п. 5 Положения о лицензиро-
вании медицинской деятельности, 

утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16 апреля 2012 г. № 291. 
в части соблюдения порядка предо-
ставления платных медицинских 
услуг;

– нарушения требований пп. 
«а», «в» п. 5 Положения о лицен-
зировании медицинской деятель-
ности, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 291, в части несоблюдения 
порядков оказания медицинской 
помощи;

– нарушения требований ч. 7. 8 
ст. 20, ст. 64 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», в части 
оформления информированного 
добровольного согласия пациента 
на медицинское вмешательство;

– нарушения требований пп. 
«б» п. 5 Положения о лицензиро-
вании медицинской деятельности, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16 апреля 2012 г. № 291, 
в части проведения внутреннего 
контроля качества.

Генеральный директор: Валерий 
Александрович Зыбарев. Также 
является директором в ООО МЦ 
«Женева». Среди учредителей 
Левшин,  он же владелец томо-
графа по тому же адресу (то есть, 
на Карельской).

Тут вообще всё очень интересно: 
магнитно-резонансный томограф 
по этому адресу – отдельное ООО. 
Хозяин у томографа и клиники один 
и тот же (один из трёх хозяев).

Остальные двое хозяев «Сора-
на» –  гражданка Солтыс и некто 
Олег Волыхин. У них картина та 
же: томограф и клиника «Жене-
ва».

Кроме того, у Волыхина фирма 
«Заря» –  производство кино.

На балансе у медицинско-
го центра «Здоровье» за 2018 
год –  14,24 млн рублей, выруч-
ка –  54,96 млн рублей, чистая 
прибыль –  657 тысяч рублей (при 
незначительном росте баланса 
и выручки –  упала на 80% за по-
следний отчетный год из-за сниже-
ния эффективности производства).

«ЭСКУЛАП»
ООО «Фирма «Содействие». 

Действует с 29 декабря 2007-го. 

Тут также люббопытно. Фирм 
с таким названием две, разница 
в написании: у одной строчные 
и заглавные буквы, у другой только 
заглавные, одна фирма является 
учредителем другой.

Директор: Анжелла Сенхоевна 
Пан. Совладелец – гражданка 
Устинова.

Внепланово была проверена ор-
ганом контроля Росздравнадзора. 
В ходе проверок было обнаружено 
два нарушения.

В 2019 году клинику проверяли 
дважды. Нарушений много. Вот 
самые важные из них:

– генеральные уборки в поме-
щениях с асептическим режимом 
проводятся реже раза в неделю;

– персонал стерилизационной 
не обеспечен комплектами спец-
одежды;

– сдача отходов специализи-
рованной организации прово-
дится  раз в неделю, дезинфекция 
медицинских отходов класса «Б» 
не проводится, допускается хра-
нение необеззараженных отходов 
класса «Б» без применения хо-
лодильного оборудования более 
24 часов;

– помещение для временного 
хранения отходов не оснащено 
бактерицидным облучателем или 
другими устройствами обеззара-
живания воздуха.

У врача-уролога не было данных 
о проведении исследования крови 
на маркеры вирусных гепатитов В, 
С (HBs-Ag, HCV).

На балансе у компании за 2018 
год –  4,61 млн рублей, выруч-
ка –  25,24 млн рублей, чистая 
прибыль –  2 млн рублей.

«ДИАМЕД»
Действует с 13 апреля 2001 года. 

Внепланово была проверена орга-
ном контроля Роспотребнадзора. 
В ходе проверок было обнаружено 
три нарушения (два из них за по-
следний год).

Директор: Александр Вале-
рьевич Львов. Также совладелец 
компаний «Сириус», «Медицин-
ская юридическая организация» 
и «Медиум».

Баланс «Диамеда» за 2018 
год показывал 16,46 млн рублей 
(+46% –  стоимость имущества 
увеличилась благодаря долго-
срочным вложениям), выручка –  
36,43 млн рублей, чистая при-
быль –  263 тысячи рублей (вырос-
ла на 111% за последни отчетный 
год благодаря повышению эффек-
тивности производства).

КТО НАС ЛЕЧИТ?
Факты и финансовые показатели частных клиник Архангельска. Не всё… И не у всех стерильно…

Фото: Taringa.net
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У семьи в Пинежском 
районе хотят отобрать 
двоих детей после 
смерти третьего из-
за врачебной ошибки.

Место действия: деревня Шотова 
(Пинежский район, Архангельская 
область), село Карпогоры этого же 
района, город Архангельск.

Действующие лица: Андрей 
Си***в, Наталья След***ва (ро-
дители), их дети –  Елена, 2002 года 
рождения, Вячеслав, 2011 года 
рождения, Екатерина, 2013 года 
рождения.

Отдел опеки и попечительства 
администрации МО «Пинежский 
муниципальный район».

Заместитель прокурора Пинеж-
ского района Евгений Климов.

Судья Пинежского районного 
суда Ирина Вторая.

Судьи Архангельского областного 
суда: судья –  докладчик Михаил 
Смоленцев (из собственных ис-
точников известно, что он является 
главным специалистом «по детям» 
в облсуде, т. е. преимущественно 
рассматривает семейные споры, 
связанные с воспитанием детей). 
В состав коллегии входили еще 
двое судей (Наталья Моисеенко 
и Светлана Корепанова).

Адвокаты адвокатского бюро 
«Уткин, Киселев и партнеры» 
Архангельской области Алексей 
Федотов, Павел Векшин.

***
Итак, в деревне Шотова про-

живает многодетная семья Си***а 
и След***ой. В семье трое детей.

Жизнь такой семьи трудно на-
звать обычной, поскольку в ос-
новном проходит она в постоян-
ной борьбе за существование. 
Не нужно, думаю, пояснять, что 
сегодня представляет из себя со-
циально-экономическая обстановка 
в Пинежском районе, а именно: 
безработица, нищета и отсутствие 
каких-либо перспектив.

Отец,  Андрей Си***, трудится 
на двух работах – у частника на за-
готовке леса и в автосервисе, мать,  
Наталья След***ва,  официантка 
в придорожном кафе. Естественно, 
работают, как сейчас повсеместно 
распространено, неофициально, 
но не по собственному почину, 
а по воле работодателя. Официаль-
ное трудоустройство на селе давно 
стало роскошью.

В феврале 2019 года в семье 
происходит трагедия –  младший ре-
бенок вследствие неверно постав-
ленного фельдшером диагноза и как 
следствие неправильного лечения, 
умирает от вирусной инфекции.

По данному факту Следственным 
комитетом проведена проверка, 
вины родителей не установлено. 
При этом сейчас решается вопрос 
о привлечении к уголовной ответ-
ственности все того же фельдшера 
– в связи с ненадлежащим оказани-
ем медицинской помощи. Родители 

признаны потерпевшими.
Но наши многочисленные кон-

трольные и надзорные органы 
полагают, что нужно срочно «ре-
агировать», ведь умер ребенок. 
Но реагировать они решили очень 
своеобразно, назначив виновны-
ми самих же родителей ребенка, 
умершего в результате врачебной 
ошибки.

На сцену выходит прокуратура 
Пинежского района в лице зампро-
курора района, с подачи которого 
органы опеки начинают в срочном 
порядке собирать на семью «ком-
промат» –  вспомнили, что семья 
еще с 2013 года состоит на уче-
те как находящаяся в социально 
опасном положении, оба родителя 
привлекались к административной 
ответственности за ненадлежащее 
воспитание детей, а дома у них 
не прибрано…

После этого, 14 мая 2019 года, 
начальник отдела опеки и попечи-
тельства Горина выходит в Пинеж-
ский районный суд с заявлением 
о лишении их родительских прав.

В ходе судебного рассмотрения 
дела опека, видя, что их позиция 
оказалась хиленькой, стали просить 
суд лишь ограничить указанных лиц 
в родительских правах. В действи-
тельности же хрен редьки не слаще, 
поскольку и в том и в другом случае 
дети насильно отбираются у родите-
лей и направляются в детский дом.

В судебном заседании органы 
опеки не скрывали, что причиной 

обращения в суд с иском стала 
именно смерть ребенка. При этом 
все доводы опеки о необходимости 
лишения родительских прав своди-
лись к тому, что дома не всегда при-
брано, папа бывает не всегда трезв, 
родители официально не трудоу-
строены. В качестве доказательств 
представлены акты обследования, 
составленные опекой в односторон-
нем порядке.

Но самое главное: органы опеки 
так и не представили доказательств 
того, что родители представляют 
опасность для детей. А именно это 
является основанием для «отбира-
ния» детей.

Более того, в суде выясняется, 
что те недостатки и нарушения, 
о которых твердили органы опеки 
и прокуратуры, к началу рассмо-
трения дела (!) уже устранены, 
представитель ответчиков Федо-
тов лично удостоверился в этом 
и представил соответствующие 
документы, более того, предлагал 
суду, прокурору и опеке самим 
лично отправиться к родителям до-
мой, чтобы удостовериться. Однако 
те по понятным причинам сделать 
это отказались, так как тогда, 
естественно, в иске нужно было бы 
отказывать.

По итогам заседания, прошед-
шего 24 июля 2019, председа-
тель Пинежского райсуда Ирина 
Вторая, не приняв во внимание 
ни один из доводов защиты, вынесла 
решение об ограничении родителей 

в родительских правах в отношении 
их собственных детей.

В ходе апелляционного рассмо-
трения жалоб ответчиков на ука-
занное решение адвокаты Федотов 
и Векшин вновь и вновь доводили 
до сведения судей Архангельского 
областного суда, что нарушения, 
на которые указывала опека в 
качестве основания иска, давным-
давно устранены, на что был дан 
ответ:  «Пусть восстанавливаются 
в родительских правах».

Вот тебе разящий местный меч 
правосудия:  «Несмотря на то что 
у вас все в порядке, мы детей все 
равно отнимем, а вы потом через суд 
их забирайте». Как можно назвать 
подобную логику –  иезуитской, 
инквизиционной?

Подобная ситуация страшна еще 
и тем, что такие решения создают 
опасные прецеденты. 

Имеется информация, что, поль-
зуясь подобным подходом, органы 
опеки инициировали в Пинежском 
районе еще десятки дел о лишении 
родительских прав в отношении 
беззащитных семей.

По сути, исходя из такой пороч-
ной логики, органы опеки могут 
практически любую семью пред-
ставить как неблагополучную и по-
ставить вопрос об изъятии детей. 
Механизм весьма незатейлив: орган 
опеки в одностороннем порядке со-
ставляет акт обследования условий 
жизни семьи, готовит иск, прокура-
тура его поддерживает, суд с этим 
покорно соглашается.

А потом мы констатируем, что 
детские дома переполнены и надо 
строить новые. Вот она, ювенальная 
юстиция «по-русски» в действии.

ТРАГЕДИЯ АБСУРДА
Очередной «подвиг» ювенальной бюрократии. 

Кто убивает веру в справедливость и рушит российскую государственность?Гена Вдуев

УБИЙСТВО 
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ

В суд направлено уголовное дело 
в отношении двух иностранных 
граждан, обвиняемых в убийстве 
по найму. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангель-
ской области.

Заместителем прокурора области 
утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отно-
шении гражданина Азербайджан-
ской Республики –  38-летнего Гу-
сейн-заде Интигама, обвиняемого 
в преступлениях, предусмотренных 
ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 
ст. 222 УК РФ (организации и ру-
ководстве убийством по найму, не-
законном приобретении, ношении, 
хранении и сбыте огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему, 
а также гражданина Республики 
Беларусь –  48-летнего Тарасова 
Руслана, обвиняемого в преступле-
ниях, предусмотренных п. «з» ч. 2 
ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убий-
стве по найму, незаконном приоб-
ретении и ношении огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему).

Установлено, что в январе 2019 г. 
Гусейн-заде предложил Тарасо-
ву за вознаграждение в размере 
15 000 долларов США совершить 
убийство гражданина Азербайд-
жанской Республики, проживаю-
щего в Каргопольском районе. По-
сле согласия Тарасова совершить 
убийство Гусейн-заде приобрел 
ему автомобиль за 45 000 руб., 
передал 15 000 руб. на расходы, пи-
столет с глушителем и боеприпасы.

В дальнейшем он по телефону 
контролировал действия Тара-

сова, который в ночное время 
31.01.2019, находясь в д. Шелохов-
ская Каргопольского района, тремя 
выстрелами убил потерпевшего.

Тарасов вину в совершении 
преступлений признал полностью, 
Гусейн-заде – частично.

Уголовное дело расследовалось 
в следственном управлении След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу.

После вручения обвиняемым 
копий обвинительного заключения 
уголовное дело подлежит направ-
лению в Архангельский областной 
суд по подсудности.

По данным редакции, эта история 
связана с разборками в лесном 
бизнесе между азербайджанскими 
предпринимателями.

Собственные источники, заслу-
живающие доверия, рассказали, 
что в теле Руслана Гусейнова 
(жертвы) нашли пять пуль. Самое 
главное –  чётко виден был выстрел 
в голову.

Что известно о Руслане Гусей-
нове? Азербайджанские источники 
называют его предпринимателем. 
Но это ерунда. Официально ни-
каким предпринимателем он не 
был –  база данных «Контур. Фо-
кус» и данные ЕГРЮЛ не знают 
такого предпринимателя.

Руслан Гусейнов был племян-
ником бенефициара известной 
в узких кругах пильщиков леса 
фирмы «Каспий». У «Каспия» 
два бенефициара –  Рауф и Маиф. 
Вот племянником Рауфа и был 
убиенный контрольным выстрелом 
в голову Руслан Гусейнов.

БУЛОЧНАЯ, ЗАВАЛЕННАЯ 
ВЗЯТКОЙ –  РЕАЛЬНОСТЬ

Следком опубликовал видео за-

держания начальника УФНС Ро-
дионова в заведении «DERХлеб». 
Мест под купюры действительно 
не хватало.

Напомним, что в день задержа-

ния наши коллеги из  ИА «Эхо 
СЕВЕРА» писали, что для про-
верки денег не хватило стола, 
и пятитысячные купюры заняли 
всю барную стойку. Это наглядно 
подтвердил Следком, выложив 
видео с места встречи Родионова 
с взяткодателем.

Напомним, что начальнику 
УФНС Родионову предъявлено 
обвинение в получении взятки: 
у его семьи изъято более 10 мил-
лионов. Он заключен под стражу 
до 20 января 2020 года.

ЖУТЬ
В посёлке Костылево задержан 

подозреваемый в убийстве мест-
ного жителя. Об этом сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

6 декабря 2019 года днем по ме-
сту жительства в поселке Косты-
лево обнаружено тело 57-летнего 
хозяина квартиры с рубленой раной 
головы. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 105 УК РФ (убийство).

В результате следственно-опе-
ративных действий, проведенных 
вместе с сотрудниками уголовного 
розыска, по подозрению в совер-
шении преступления задержан 
ранее привлекавшийся к уголовной 
ответственности за преступление 
против личности 57-летний близ-
кий друг потерпевшего.

От подозреваемого поступило 
заявление о явке с повинной. Он 
пояснил следователю, что в го-
стях у потерпевшего на протяже-
нии нескольких дней употреблял 
спиртные напитки. Потерпевший 
его оскорбил, поэтому он нанес 
ему удар обухом топора по голове. 
Затем положил тело на кровать 
и укрыл одеялом, создав видимость, 
что тот спит.

Затем мужчина дождался воз-
вращения супруги потерпевшего, 
вместе с ней вызвал бригаду скорой 
медицинской помощи, первона-
чально поясняя, что ему не из-
вестны обстоятельства получения 
другом травмы головы.

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и избрал в отношении 
подозреваемого меру пресечения 
в виде заключения под стражу.
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До 2024 года доля го-
родов с комфортной 
средой должна вы-
расти до 50%. Приоб-
ретая жилье, горожа-
нин должен получить 
не просто квадратные 
метры, а обустроен-
ную и удобную для 
жизни среду.

Первый такой проект в Се-
веродвинске готов реализовать 
холдинг «Аквилон Инвест». Он 
вписывается в новую Стратегию 
развития города, где один из при-
оритетов –  создание новых обще-
ственных пространств.

Во-первых, проектом предус-
мотрено создание общедоступной 
многофункциональной рекреаци-
онной зоны на берегу озера Теа-
тральное. За счет инвестора она 
станет современным городским 
общественным пространством 
площадью более трех гектар, 
предназначенным для разноо-
бразного досуга с учетом потреб-
ностей жителей Северодвинска. 
Также планируется выполнить 
берегоукрепление и обустроить 
зону у воды, где создать необ-
ходимую инфраструктуру для 
активного отдыха как летом, так 
и зимой. Во-вторых, инвестор 
за свой счет построит на участке 
площадью более одного га детский 
сад на 280 мест с обустроенной 
прилегающей территорией, кото-

рый будет безвозмездно передан 
в собственность муниципалитета 
Северодвинска. И наконец, зона 
жилой застройки: восемь домов 
комфорт-класса разноуровневой 
высотой общей площадью 46 тыс. 
кв. м. Планируемый объем ин-
вестиций составляет около 2,23 
млрд рублей (в том числе не менее 
20% –  собственные средства 
девелопера), срок реализации – 
семь лет. На заседании областной 
инвестиционной комиссии пред-
ложение холдинга «Аквилон Ин-
вест» получило одобрение и статус 
масштабного инвестпроекта.

Обустройство рекреационной 
зоны –  это отдельный проект, 
который выполняется за средства 
инвестора. «Аквилон Инвест» 

готов обсуждать с горожанами, 
что должно быть в этой рекре-
ационной зоне. В перспективе 
возможно продление прогулочной 
набережной –  променада вдоль 
озера до берега у пр. Труда. Сумма 
на выполнение работ может быть 
увеличена на 10–20%.

В рамках проекта за счет ин-
вестора на отдельном участке 
площадью более одного га пред-
усмотрено строительство со-
временного детского сада на 280 
мест. Здание будет возведено 
в соответствии со всеми требова-
ниями к дошкольным учреждениям 
и в едином с жилой застройкой 
архитектурном стиле. Также бу-
дет оборудована и прилегающая 
закрытая территория. Холдинг 

«Аквилон Инвест» имеет опыт 
строительства детсадов в Санкт-
Петербурге, где к новым дошколь-
ным учреждениям предъявляются 
достаточно жесткие требования. 
Этот опыт будет внедрен и в Севе-
родвинске. Также в рамках проекта 
выделяется место для физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 

Все дома планируется построить 
с подземными паркингами. При 
этом холдинг не планирует ини-
циировать какие-либо процедуры 
по отклонению от действующих 
в Северодвинске градостроитель-
ных норм в части парковочных 
мест и благоустройства дворовых 
территорий.

Для строительства жилья и по-
следующего возврата инвестиций 

застройщик использует только 
половину территории, выделяемой 
для реализации проекта. Участ-
ки построенного детсада вместе 
с его зданием и благоустроенной 
холдингом «Аквилон Инвест» пар-
ковой рекреационной зоны будут 
отмежеваны отдельно и останутся 
в муниципальной собственности. 

Кроме того, компания-застрой-
щик зарегистрирована в Северод-
винске и платит налоги в горбюд-
жет. Девелопер заявил о том, что 
привлечет местных подрядчиков 
и кадры, ряд материалов и кон-
струкций закажут на местных 
предприятиях, в том числе на Се-
веродвинском заводе строитель-
ных материалов.

Полная версия на сайте echosevera.ru

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: СНАЧАЛА –  ПАРК И ДЕТСАД
Майский указ президента Владимира Путина ставит задачу повышения индекса качества городской среды на 30%

АРЕНДА 
в здании на Воскресенской, 87, к. 2

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

площадь 
до 700 м2
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз продолжает стро-
ительство летних дорог. Всего за 11 месяцев 
2019 года силами дорожной службы постро-
ено 138 км. В декабре планируется отсыпать 
еще 15 км в Студенецком лесничестве. 
План строительства дорог в леспромхозе 
на 2020 год –  107 км.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Вельский ЛПХ готовится к прохождению 
добровольной лесной сертификации. Ра-
ботники лесозаготовительных комплексов, 
дорожной службы и других подразделений 
леспромхоза проходят серьезную подготов-
ку, после которой на всю заготовленную 
древесину будет получен международный 
сертификат лесоуправления.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Специалисты компании «Трактороде-

таль» совместно с ГК УЛК проводят де-
фектовку лесной и дорожно-строительной 
техники «Джон Дир». Квалифицированные 

сервисные инженеры тщательно изучают 
состояние техники, осуществляют по-
иск скрытых повреждений. Обнаружение 
дефектов на ранних этапах позволяет 
предотвратить дорогостоящий ремонт в по-
следующем.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Пинежский леспромхоз приступил к вы-

возке леса из-за реки Вашка. Первые гру-
женые лесовозы преодолевают большие 
расстояния и везут древесину на терминал. 
В процессе задействовано 40 машин. На-
помним, что перед предприятием стоит план 
на 2020 год по вывозке леса в объеме 1 млн 
157,2 кбм.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На территории РММ Виноградовского лес-
промхоза сдано в эксплуатацию администра-
тивное корпусное здание. Здесь разместились 
офисные сотрудники, специалисты службы 
ГЛОНАСС и диспетчеры. С появлением 
нового объекта сотрудники предприятия 
получили комфортные условия для работы, 
что является одним из главных критериев 
деятельности Группы компаний УЛК.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе ведутся работы по консервации 
бетонного завода. За летний сезон 2019 года 
было произведено более 14 тыс. кбм бетона. 
В плане на следующий сезон –  продолжить 
работы на площадке ремонтно-механиче-
ских мастерских, забетонировать террито-
рию нового пеллетного завода.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории Вельского лесопромыш-
ленного комплекса продолжаются пускона-
ладочные работы на 12 сушильных камерах 
«Басхилд». Запуск камер в эксплуатацию 
позволит предприятию сосредоточить сушку 
всей продукции на территории завода и оп-
тимизировать производственные затраты.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Специалисты департамента развития 
Группы компаний УЛК работают на выстав-
ке деревообрабатывающего оборудования 
Woodex 2019 в г. Москве. Цель участия –  
обсуждение вопросов поставки оборудо-
вания для нового завода в Карпогорах, 
подготовка контрактов. Выставка является 
местом встречи технических специалистов 
разных компаний, задействованных в реа-
лизации проекта.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УТК занимается регулярным обслужива-
нием семи подведомственных котельных: 
в Октябрьском, Костылево, Богдановском, 
Березнике, двух на территории охотхозяйств 
и в аэропорту Вельск. Квалифицированные 
специалисты предприятия постоянно про-
водят обследования всех объектов и обо-
рудования. Объекты теплоснабжения УТК 
работают стабильно, выдают тепло согласно 
нормам.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект – устойчивое развитие территорий
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Фракция «Единой 
России»  выносит 
на декабрьскую сес-
сию ключевые со-
циальные законо-
проекты и проект 
областного бюджета 
на 2020 год и пла-
новый период 2021 
и 2022 годов.

«Единая Россия» и правитель-
ство региона предлагают увеличить 
социальные расходы. Так, напри-
мер, предлагается расширить меры 
социальной поддержки семьей.

Депутаты-единороссы пред-
лагают изменить областной закон 
«О социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Архан-
гельской области» и улучшить 

условия предоставления еже-
месячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей.

Как отметил депутат областного 
Собрания, заместитель секретаря 
реготделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Эммануилов, такую 
выплату ранее могли рассчитывать 
семьи, имеющие статус многодет-
ных. Однако при достижении стар-
шими детьми совершеннолетия 
семья лишалась статуса и права 
на соцподдержку.

«На сентябрьской сессии де-
путаты одобрили законопроект, 
позволяющий получать выплату 
семьям с тремя и более детьми 
до достижения ими 21 года.

Внесенный законропроект пред-
усматривает предоставление еже-

месячной выплаты при рождении 
третьего и последующих детей 
семьям с тремя и более детьми 
независимо от наличия статуса 
многодетной семьи.

То есть фактически предлагается 
отменить возрастной ценз», – со-
общил Сергей Эммануилов.

Законопроект приводит реги-
ональную норму в соответствие 
с правовой позицией Верховного 

суда РФ в отношении трактовки 
Указа Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах по ре-
ализации демографической по-
литики».

Дело в том, что в Указе Пре-
зидента нет требования о том, что 
выплата предоставляется семьям, 
имеющим статус многодетных. 
Сегодня это подтверждено прак-
тикой Верховного суда о признании 
недействующими условий назна-
чения и предоставления выплаты 
некоторыми регионами.

Кроме того, на сессии будут рас-
смотрены законопроекты, дающие 
право родителям нетрудоспособно-
го возраста на получение пособия 
по уходу за ребенком-инвалидом, 
а также расширяющие возмож-
ности многодетных семей на по-

лучение денежной компенсации 
взамен предоставления земельного 
участка.

Во фракции «Единой России» 
уверяют, что будут настаивать 
на увеличении размера социаль-
ного контракта наиболее неза-
щищенным категориям граждан 
с 25 тысяч до 80 тысяч рублей 
и в приоритетном порядке предо-
ставлять эту помощь женщинам, 
воспитывающим детей в возрасте 
от полутора до трех лет, и много-
детным мамам.

Также будет рассмотрена иници-
атива о повышении в два раза раз-
мера материального обеспечения 
граждан, награжденных государ-
ственными наградами. С 1 января 
2020 года лица, награжденные 
двумя орденами СССР и РФ, смо-
гут получать дополнительно три 
тысячи рублей, тремя и более 
орденами –  шесть тысяч рублей.

Интервью Савкина 
опубликовано в цен-
тральной профсоюз-
ной газете «Солидар-
ность».

«Солидарность» поговорила 
с Савкиным о том, к чему следует 
готовиться и как себя вести во вре-
мя задержания, суда и заключения.

ЗАДЕРЖАНИЕ
– На видео с вашим задержа-

нием видно, что это было доволь-
но неожиданно. Это действитель-
но так? Ничто не предвещало? 
Интуиция тоже молчала?

– Ожидаемым оно и не могло 
быть. Шла проверка со стороны 
Следственного комитета, меня 
вызывали к следователю, я давал 
ответы на все вопросы, ничего 
не скрывая и не утаивая. Но они 
решили «возбудиться».

– Во время задержания вы 
не только возглавляли Федера-
цию профсоюзов Архангельской 
области, но были ещё и депута-
том регионального парламента 
от партии «Единая Россия».

Была какая-то надежда на по-
мощь от коллег из властных 
структур?

– Никакой помощи от депутат-
ского мандата в таком деле быть 
не может.

Более того, он лишь осложняет 
дело. Депутат регионального зак-
собрания –  спецсубъект, и воз-
будить уголовное дело против него 
может только руководитель управ-
ления Следственного комитета.

А это –  другой, более высокий 
уровень, значит, и предъявлен-
ные обвинения будут тяжелее. 
А помощь от коллег из властных 
структур?

Скажу, что никто, нигде и никак 
не помог ни в чём.

– Понятно, что задержа-
ние, особенно неожиданное, 
это серьёзный удар по психике. 
На что следует обратить внимание 
во время задержания, как себя 
вести?

– Ни в коем случае не предпри-
нимать никаких действий. Задер-
жание –  процесс, рассчитанный 
на то, что у предполагаемого злоу-
мышленника сдадут нервы.

<…> им нужно именно внезапно-

стью, как они говорят сами, «по-
давить волю к сопротивлению».

Так вот, этого ни в коем случае 
нельзя позволять им сделать.

Нужно стараться сохранять спо-
койствие, не произносить ни слова 
без адвоката, нигде не расписы-
ваться без него и вообще ничего 
не делать.

Если вас стали допрашивать 
и в кабинете вы увидели адвоката 
«по назначению», протокольно 
фиксируйте отказ от него.

СУД
– На ваш взгляд, какие логи-

ческие доводы касательно про-
фсоюзной деятельности не были 
учтены судом?

– Вы знаете, ни сторона обви-
нения, ни, самое печальное, суд 
не вникли и не собирались вни-
кать в особенности профсоюзной 
работы.

Самый яркий приме – по 204-й 
статье УК («Коммерческий под-
куп»).

Обвинение считало, что я угро-
жал директору объекта собствен-
ности увольнением с работы.

Мои аргументы, что увольняет 
президиум, в котором тогда состо-
яли 22 человека,  никак не завися-
щие от председателя федерации 
руководители обкомов,   что под-
тверждалось уставом федерации, 
уставом данного объекта и свиде-
телями, были проигнорированы.

Но ведь уволить-то я его не мог! 
И он знал об этом, о чём и заявил 
в суде. То есть и угрожать ему 
увольнением я не мог.

В чем тогда состав преступле-
ния? Ни в чём.

Но за этот эпизод я получил 
шесть лет колонии.

– Какие вопросы по системе 
управления профсоюзной струк-
турой особенно тяжело разъяс-
нить следствию и суду?

– Дело даже не в сложности 
профсоюзной системы. Судьи –  
неглупые люди, и при желании 
разобраться и отличить подраз-
деление федерации от его учреж-
дения мог бы каждый из них.

Проблема в другом. Судьи не хо-

тят в этом разбираться и вместе 
со стороной обвинения делают все, 
чтобы опрокинуть доводы защиты.

Многие слова свидетелей об-
винения я опроверг документами.

Я считал и считаю, что бумага 
сильнее слова. По крайней мере 
в суде.

Но так посчитали только я и мой 
адвокат. Судья же поверил одному 
из свидетелей, который сказал, 
что в президиуме 70% были «сав-
кинские».

Хорошее понятие, не правда ли? 
А главное –  «правовое».

– В России всего 0,3% оправ-
дательных приговоров. Чем в этом 
случае может помочь адвокат, 
есть ли какие-то нюансы общения 
с судебным защитником?

– Если дело передано в суд, 
на оправдательный приговор наде-
яться уже не стоит. Нужно думать 
о меньшем сроке или «условке».

Здесь нужен адвокат-переговор-
щик, который вступит в сношения 
с гособвинителем и судьей, чтобы 
можно было пойти на сделку, при-
знавшись частично или полностью. 
Это прискорбно, но таковы реалии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– Сильно ли различаются 

бытовые условия в СИЗО и в ко-
лонии?

– В колонии больше свободы, 
как бы странно это ни звучало. 

СИЗО –  это сидение в четырёх 
стенах, что морально непросто.

По колонии, хоть и не без огра-
ничений, но можно передвигаться, 
постоянно видеть солнце, воздух, 
небо, дышать полной грудью.

Куда проще наладить «движуху», 
да и просто жить, если, конечно, 
приехали жить, а не страдать.

– Как человеку, никогда не об-
щавшемуся с заключёнными, себя 
вести, на что обратить внимание?

– Как можно быстрее поста-
райтесь определить «цвет» коло-
нии и вести себя в зависимости 
от этого. То есть –  живут ли здесь 
по режиму или по понятиям.

Зэки –  такие же люди, коло-
ния –  срез общества, там есть 
и очень интеллигентные люди, 
настоящая интеллектуальная эли-
та, есть и отпетые негодяи, есть 
и огромная «серая» прослойка.

В общем, всё как на воле.

ВОЛЯ
– Ощущалась ли поддержка 

семьи и друзей, пока вы на-
ходились в колонии? В какой 
поддержке со стороны особенно 
нуждается осужденный?

– Поддержка семьи была 
со мной всегда. Это единственная 
категория, в которой я остался 
уверен до конца.

Друзей оказалось совсем немно-
го. Зато те, которые есть, писали 

в СИЗО, неоднократно приезжа-
ли в колонию и остаются со мной 
до сих пор.

Конечно, их количество не пре-
вышает число пальцев на одной 
руке. Но друзей и не может быть 
много.

– Что чувствуешь, оказавшись 
за воротами колонии?

– Окончание очередного жиз-
ненного этапа. Непростого, но не-
бесполезного. И начало следую-
щего. Я ведь уже в который раз 
начинаю все с нуля.

– Какие правила после того, 
как заключение окончилось? 
В каких документах необходимо 
указывать судимость и есть ли 
какой-то особый контроль со сто-
роны правоохранительных ор-
ганов?

– Поскольку я освободился 
условно-досрочно, то надо раз 
в месяц отмечаться у участкового.

Судимость –  клеймо на всю 
жизнь, даже когда она погасится.

Да и бог с ней, пусть завидуют те, 
у кого нет подобного опыта.

– Насколько время, проведён-
ное в колонии, кажется для вас 
потерянным?

– Я его вообще таким не счи-
таю. За эти почти пять лет я не про-
вёл зря ни одной минуты.

Я открыл в себе таланты, о су-
ществовании которых раньше 
и не подозревал.

Я могу часами рассуждать 
об оперной музыке, о наличии 
которой раньше и не знал. Если 
говорить, чем я занимался в тече-
ние срока отсидки, рассказ выйдет 
целиком с газету «Солидарность» 
со всеми вкладками.

Важно понять одно: время –  
драгоценнейший ресурс, и его 
нельзя терять попусту.

– Чем планируете заняться 
сейчас, есть ли какие-либо пла-
ны?

– Знаете, мне ведь не запреще-
но баллотироваться на любые по-
сты в общественных организациях. 
Но это, конечно же, шутка.

Моя дальнейшая деятельность, 
скорее всего, не будет связана 
с профсоюзами.

БЮДЖЕТ ДЛЯ НАРОДА
«Единая Россия» предлагает увеличить социальные расходы регионального бюджета

ЗОНА ЗАСТАВИЛА ЦЕНИТЬ ОПЕРУ
Экс-председатель ФПАО, экс-депутат Архоблсобрания Александр Савкин рассказал о жизни на зоне и первом глотке свободы…
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 16 декабря Вторник, 17 декабря Среда, 18 декабря 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, 02.05 “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 сезона. “Нюхач”. Новые 

серии (S) (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (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-19” (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
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.20 “Сегодня. Спорт”
23.25 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.25 “Поздняков” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.35 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
10.20 Д/ф “Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников” (12+)

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

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Елена Ваенга” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 

(12+)
22.30 “Ракетная стража”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Георгий Ви-

цин” (16+)
01.50 Х/ф “ЧЕМПИОН МИРА” 

(6+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва рус-
скостильная

07.05 “Передвижники. Абрам 
Архипов”. (*)

07.35 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА”

09.20 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”

09.30 “Другие Романовы”. “Во-
йна, победа и немного 
любви”. (*)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Галина Улано-

ва”
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта. 

“Генерал Скобелев”
13.00 “Провинциальные музеи 

России”. Вышний Волочек. 
(*)

13.25 “Линия жизни”. Геннадий 
Хазанов

14.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “В поисках Атланти-
ды”

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

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 сезона. “Нюхач”. Новые 

серии (S) (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.55 “Право на справедли-

вость” (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-19” (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
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.20 “Сегодня. Спорт”
23.25 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 “Крутая История” (12+)
01.30 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Комедия (16+)
10.25 Д/ф “Валерия. Не надо 

глянцевых фраз” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

сновский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 

(12+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи” (16+)
23.05 Д/ф “Бес в ребро” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь и 
стенка” (12+)

01.45 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва за-
претная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф “Как кли-

мат изменил ход истории”
08.30 “Легенды мирового кино”. 

Владислав Стржельчик
08.55 Красивая планета. “Вели-

кобритания. Королевские 
ботанические сады Кью”

09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Музыка и 

мультипликация”. Ведущие 
О. Табаков, Ф. Хитрук. 
1983 г.

12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35, 18.15, 00.40 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.20 “Провинциальные музеи 

России”. Село Вятское. (*)
13.50 Д/с “Первые в мире”. “То-

поль” Надирадзе”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Пятое измерение”
15.55 “Белая студия”
16.40 Д/ф “Русский комикс Коро-

левства Югославия”
17.25 Исторические концерты
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!”. “Манеж. 1962”
00.00 Д/ф “Каждому свое небо”

СТС
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00 “КИЛИМАНДЖАРА” (16+)
11.30 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”  (12+)
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 “НАПАРНИК” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (12+)
21.55 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ” (16+)
23.25 “ЯНА+ЯНКО” . (12+)
01.25 Х/ф “НОЧНЫЕ СТРАЖИ” 

(12+)
03.05 “6 кадров” (16+)
03.50 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Концерт “Стас Старово-

йтов. Stand up”
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК” (16+)

РЕН ТВ
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 человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧУЖОЙ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС”
02.20 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” (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, 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 сезона. “Нюхач”. Новые 

серии (S) (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Избранники” (12+)
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-19” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.20 “Сегодня. Спорт”
23.25 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 “Однажды...” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10, 04.25 “Ералаш”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

зов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 

(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Люди гибнут за 

металл” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Наталья Гундарева. 

Чужое тело” (16+)
01.45 Х/ф “БОГАТЫРЬ” ИДЕТ 

В МАРТО” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Донской мона-
стырь

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Как климат 

изменил ход истории”
08.30 “Легенды мирового кино”. 

Ростислав Плятт
08.55 Красивая планета. 

“Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
12.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
22.00 сезона. “Нюхач”. Новые 

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

(16+)
03.20 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
12.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

15.00, 17.25 “60 Минут”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.35 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
05.00, 04.15 Т/с “ТОПТУНЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 

Х/ф “ПЁС” (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 “Место встре-

чи”
12.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

23.25 “Сегодня. Спорт”
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
03.10 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ” (12+)
10.35 Д/ф “Юрий Яковлев. По-

следний из могикан” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дина Рубина” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” (12+)
22.30 “10 самых... Личные дра-

мы актрис” (16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих” (16+)
01.45 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ” 

(12+)
03.25 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
04.30 “Ералаш”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Д/ф “Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость”

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире 
микробов”

08.30 “Легенды мирового кино”. 
Андрей Миронов

09.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Песня-79. Финал”. 

Ведущие С. Жильцова, А. 
Масляков

12.35, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 
“Александр Куприн. “Оле-
ся”

13.20 “Абсолютный слух”
15.10 Новости. Подробно. Театр

Швыдким
16.30 Красивая планета. 
16.45 Д/ф “Александр Засс. Рус-

ский Самсон”
17.25 Исторические концерты. 
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Как климат изменил 

ход истории”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” c Екатериной Гусе-
вой

22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО”

23.10 Д/с “Неслыханное кощун-
ство!”. “Футуризм”

00.00 Д/ф “Андрей Зализняк. 
Лингвистический детек-
тив”

02.30 Д/ф “Итальянское счастье”

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

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
08.15 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 

(0+)
09.45 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” (16+)

12.25 Х/ф “ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 
(12+)

15.05 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
17.15 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
20.00 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(12+)

22.00 “КИЛИМАНДЖАРА” . 
Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

23.35 “Кино в деталях” “ (18+)
00.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПАС-

САЖИР” (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+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Большой Stand Up П. 

Воли. 2015” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “127 ЧАСОВ” (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 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ”
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)

Трансильвании”
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Д/ф “Путешествие в 

будни”
12.15, 17.10 Красивая планета. 

“Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан”

12.35, 18.15, 00.45 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная класси-

ка...” c Екатериной Гусе-
вой

16.40 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Гараж Его Величе-
ства”

17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры. Даниэль Ба-
ренбойм и Французский 
симфонический оркестр

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н. Лесков. “Дух госпожи 
Жанлис”. Читает Антон 
Макарский

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов”
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!”. “Страдания юного 
Вертера”

00.00 Д/ф “Вернуться в Соррен-
то”

СТС
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 “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.05 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ” . 
Комедия. Россия, 2017 г. 
(16+)

11.40 “НАПАРНИК” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (12+)

13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” . Россия, 

2016 г. (16+)
22.00 “СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!” 

. Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

23.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА” 
(16+)

01.55 М/ф “РАНГО” (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 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Концерт Тимура Каргино-

ва”
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА” (16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)
02.45 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ ЛИ-

НИЯ” (16+)
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Тел. 8-981-553-85-27

ПО АДРЕСУ УЛ.ОБВОДНЫЙ КАНАЛ, 36/1, 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 42,5 М2, НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ 5-ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО 

ДОМА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. КВАРТИРА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, ОЧЕНЬ 
ТЕПЛАЯ. БАЛКОН ЗАСТЕКЛЕН, СТЕКЛОПАКЕТЫ. В ДОМЕ ПРОВЕДЕНЫ 

РАБОТЫ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

ПРОДАЁТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 20 декабря Суббота, 21 декабря Воскресенье, 22 декабря19 декабря

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+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.20 Д/ф “Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов” (16+)
02.05 Концерт “The Rolling 

Stones”. “Sticky Fingers” 
(16+)

03.55 “Про любовь” (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 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

23.40 Х/ф “УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ” (12+)

03.25 Х/ф “ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ” 
(12+)

НТВ
05.00 Т/с “ТОПТУНЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00, 10.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ” (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, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 Х/ф “Сталин с нами” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.20 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА”. Продолжение фильма 
(12+)

12.55 Илья Авербух в программе 
“Он и Она” (16+)

14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Личные дра-

мы актрис” (16+)
15.40 Детективы Татьяны По-

ляковой. “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 
(12+)

18.10 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС”. Продол-
жение детектива (12+)

20.00 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Х/ф “ГАРАЖ” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва льви-
ная

07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?”

08.30 “Легенды мирового кино”. 
Иннокентий Смоктунов-
ский

08.55, 17.05 Красивая планета. 
“Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе”

09.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО”

10.20 Х/ф “ПАРТИЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ”

12.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин

12.30 Черные дыры. Белые пят-
на

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 “Открытие Китая” с Евге-

нием Колесовым (12+)
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.00 “Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам” (12+)
14.00 Х/ф “Алые паруса” (6+)
15.45 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (S) (12+)

18.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Любовник моей 

жены” (18+)
00.35 Х/ф “Логан: Росомаха” 

(18+)
03.10 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” До 

05.00 (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 “СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ” (12+)
01.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ” (12+)

НТВ
05.25 Х/ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 

(16+)
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”. Реги-

на Дубовицкая (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.30 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Игорь Растеряев 
(16+)

01.45 “Фоменко фейк” (16+)
02.10 “Дачный ответ” (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 “Романовы. Последние сто 

лет” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 “Ералаш”
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА” (6+)
09.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

Комедия (16+)
13.20, 14.45 Х/ф “СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ” (12+)
17.10 Детективы Елены Михал-

ковой. “КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.20 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Юрий Андро-

пов” (16+)
00.50 Д/ф “Пётр Порошенко. 

Лидер продаж” (16+)
01.40 “90-е. Золото партии” (16+)
02.30 “Ракетная стража”. (16+)

03.00 “Постскриптум” (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Василиса Прекрас-

ная”. “Конек-Горбунок”
08.40, 00.55 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГА-

СТРОЛИ”
10.00, 16.50 Телескоп
10.30 “Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля”. (*)
11.00 Х/ф “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ”
12.30 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

13.00 Д/ф “Книга джунглей. 
Медведь Балу”

13.55 Д/ф “Без антракта. Елена 
Щербакова”

14.55 Х/ф “СЕРЕЖА”
16.10 Д/ф “Георгий Данелия. 

Между вымыслом и реаль-
ностью”

17.20 “Искатели”. “Восемь ру-
блей Константина I”. (*)

18.10 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ”

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

Швыдким
22.00 Х/ф “ЧУДО”
23.50 Клуб 37
02.20 М/ф “Притча об артисте 

(Лицедей)”. “Догони-ве-
тер”

СТС
06.00, 05.00 “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 “Том и Джерри” (0+)
08.30, 10.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
12.00 “Русские не смеются” (16+)
13.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ” (16+)
15.20 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА” (12+)
17.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
19.05 М/ф “БОСС-

МОЛОКОСОС” (6+)
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
23.05 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 

(16+)
01.45 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ” (12+)
03.15 “6 кадров” (16+)
03.50 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.15 
Т/с “ФИЗРУК” (16+)

17.45 Х/ф “МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ” (16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.40 Х/ф “ОМЕН” (18+)
03.35 Х/ф “ОМЕН-4: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ” (16+)
05.05 “Комеди Клаб” (16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 Кино: анимационный 

фильм “Аисты” (США) 6+
07.30 Кино: анимационный 

фильм “Полярный экс-
пресс” (США) 6+

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

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

Давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть”. (16+)

17.20 Х/ф “13-Й ВОИН” (16+)
19.30 Х/ф “КОНСТАНТИН” (16+)
21.45 Х/ф “БЕЗДНА” (16+)
00.30 Т/с “МЕЧ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Один из нас” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Один из нас” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. Ко-
мандный спринт. Прямой 
эфир из Словении (S)

14.10 “Лео Бокерия. Сердце на 
ладони” (12+)

15.15 “Романовы” (S) (12+)
17.20 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Вячеслав Никонов и Дми-

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

00.30 Х/ф “Уилсон” (16+)
02.25 “Про любовь” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.50 “Сам себе режиссёр”
05.30, 01.50 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ 

МОЛОДЕЦ” (12+)
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 “РОДНАЯ КРОВЬ” 

(12+)
18.20 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.50 Х/ф “Операция “Аргун” 
(12+)

НТВ
05.05 “Доктор Бокерия. Хра-

нитель сердечных тайн” 
(12+)

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+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ” (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

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

событиях” (16+)
02.05 “Вторая Ударная. Предан-

ная армия Власова” (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Большое кино. “Пираты ХХ 

века” (12+)
06.35 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” (0+)
08.20 Х/ф “ДОМИНИКА” (12+)
09.55 “Ералаш”
10.10 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
10.55 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
11.30, 00.05 События
11.45 “12 СТУЛЬЕВ”. Продолже-

ние фильма (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Уроки пластики” 

(16+)
15.55 “Прощание. Евгений Бело-

усов” (16+)
16.45 “Женщины Иосифа Кобзо-

на” (16+)
17.35 Детективы Елены Ми-

халковой. “НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ” (12+)

21.20 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (12+)
00.20 “ЗАЛОЖНИЦА”. Продол-

13.10 “Валькирия Сергея Эй-
зенштейна”. Авторский 
проект Михаила Левитина. 
(*)

13.50 Д/с “Первые в мире”. “Лю-
стра Чижевского”

15.10 “Письма из провинции”. 
Остров Кунашир. (*)

15.40 Д/с “Первые в мире”. 
“Радиотелефон Куприяно-
вича”

15.55 “Энигма. Леон Ботcтайн”
16.40 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Почтальон уходит на 
покой”

17.20 Исторические концерты. 
Дирижеры. Карло Мария 
Джулини и Новый филар-
монический оркестр

18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

21.20, 02.00 “Искатели”. “При-
волжский апокалипсис: 
хроники исчезнувшего 
города”. (*)

22.05 “Линия жизни”. Сергей 
Снежкин. (*)

23.30 “2 Верник 2”
00.15 Х/ф “МОНА ЛИЗА”

СТС
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 “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Фильм о фильме “Кухня. 

Война за отель” (16+)
09.45 “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА” (12+)
12.05 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
12.25 “Шоу “Уральских пельме-

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

ней”. Чем торт не шутит” 
(16+)

20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ” (16+)
23.20 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА” (12+)
01.05 “ПЯТНИЦА” . Комедия. 

Россия, 2016 г. (16+)
02.40 “Супермамочка” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 04.35 “Комеди 
Клаб” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Открытый микрофон. 

Финал” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО” 
(18+)

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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 03.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 “Руссо туристо, облико 
морале!” (16+)

21.00 “Подделки: пластмассовый 
мир победил?”. (16+)

23.00 Х/ф “ДЕМОН ВНУТРИ”
00.40 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ” (16+)

жение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ” 

(12+)
03.25 Д/ф “История одного зем-

летрясения” (12+)
04.30 Документальный фильм 

(12+)
05.25 Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Последняя невеста 

Змея Горыныча”. “Ночь 
перед Рождеством”

07.40 Х/ф “СЕРЕЖА”
09.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.25 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.05 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ”
11.30 Д/ф “Каждому свое небо”
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе. (*)
12.55 “Другие Романовы”. “Конь 

белый, конь красный”. (*)
13.20 Д/ф “10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского”
14.15, 01.10 Х/ф “БУМ”
15.45 Д/ф “Победитель”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Новоиеруса-

лимский монастырь. (*)
17.45 “Романтика романса”. 

Группа “Кватро”
18.40 К юбилею Натальи Фа-

теевой. “Мой серебряный 
шар”. Авторская програм-
ма Виталия Вульфа. (*)

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ”
21.40 “Белая студия”
22.25 Спектакль “Сказки Гофма-

на”
02.35 М/ф “Возвращение с 

Олимпа”

СТС
06.00, 05.00 “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+)
11.45 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА” (12+)
13.40 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
15.40 М/ф “БОСС-

МОЛОКОСОС” (6+)
17.35 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ” (6+)
19.20 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ-2” (6+)
21.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
23.00 Х/ф “ЛЮСИ” (18+)
00.45 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА” (12+)
02.30 “Супермамочка” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (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 
Т/с “ИП ПИРОГОВА” (16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)
02.10 Х/ф “МОРПЕХ” (16+)
03.35 Х/ф “МОРПЕХ-2” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “МЕЧ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

15.25 Пряничный домик. “Насле-
дие сибирских мастеров”. 
(*)

15.55 “2 Верник 2”
16.45 Д/с “Запечатленное 

время”. “Киноальманах 
необычных изобретений”

17.15 Красивая планета. “Гре-
ция. Средневековый город 
Родоса”

17.30 Исторические концерты. 
Дирижеры. Серджиу Че-
либидаке и Национальный 
оркестр радио и телевиде-
ния Франции

18.20 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?”

21.40 “Энигма. Леон Ботcтайн”
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!”. “Дегенеративное 
искусство”

00.00 “Валькирия Сергея Эйзен-
штейна”. Авторский проект 
Михаила Левитина. (*)

СТС
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 “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.55 “СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!” 

. Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

11.30 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” . Россия, 
2016 г. (16+)

13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 “Фильм о фильме “Кухня. 

Война за отель” (16+)
20.30 “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА” . Комедия. Россия, 
2017 г. (12+)

22.55 “ПЯТНИЦА” . Комедия. 
Россия, 2016 г. (16+)

00.40 “ГОРЬКО В МЕКСИКЕ” . 
Комедия. Мексика, 2018 г. 
(18+)

02.20 “Супермамочка” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Stand Up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “В ТЫЛУ ВРАГА” 

(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, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (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 “ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-

РИЯ ХАОСА”
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОДАРОК” (16+)
02.20 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ” 

(16+)
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Нынешний  лидер 
фракции ЛДПР в Ар-
хангельском област-
ном Собрании Сергей 
Пивков был, оказыва-
ется, активным чле-
ном «Единой России».

Но самое интересное даже 
не это. В редакции имеется справ-
ка (фото 1).

Да, да. Именно СПРАВКА…
Справка такая дается при уволь-

нении для предъявления по месту 
работы.

Выдана Пивкову Сергею (тому 
самому, ошибки быть не может) –  
мастеру смены лесной биржи 
3 ДБП РОАО «Архангельский 
ЦБК».

Далее – умопомрачительно!
Пивков отсутствовал на рабочем 

месте по причине временной не-
трудоспособности:

2008 год –  74 кал. день;
2009 год –  101 кал. день;
2010 год –  36 кал. день;
2011 год –  63 кал.  дня.
Блистательный был работник. 

Теперь, надеемся, всем понятно, 
почему, кто и зачем идет в полити-
ку, а не остается в рабочем классе.

101 календарный день в году 
Пивков был временно нетрудоспо-
собен. Это ТРИ месяца. А теперь 
взгляните на одну из многочислен-
ных фотосессий Пивкова (фото 2. 
Пивков крайний справа).

Он похож на болезного?
В редакции имеется ещё одна 

справка (чуть позже станет понят-
но откуда). В ней подтверждение 
исполинского здоровья господина 
Пивкова. Человек отсутствовал 
на рабочем месте по три месяца 
по причине временной потери 
трудоспособности, но при этом он 
имеет спортивные разряды:

– по боксу;
– баскетболу;
– пауэрлифтингу.
А ещё интересно. В той же 

справке указано, что владеет не-
мецким и английским языками. 
И это профессиональный навык.

Вы разговаривали с Пивковым 
на трёх языках (русском, немецком 
и английском)?

Не разговаривали. А проверьте, 
пусть прочтет Шескпира на языке 
автора…

А теперь главное.
Пивков был активным членом 

и даже функционером «Единой 
России» и «Молодой Гвардии» 
(фото 3).

Что-то во время последних вы-
боров не было слышно про эту 
веху в его биографии, не нашли мы 
свидетелей, которые бы слышали 
объяснения от Пивкова по поводу 
такой метаморфозы.

Есть мнение, что Пивков при-
сягнул Жириновскому, потому что 
карьерный рост в ЛДПР несколько 
быстрее, чем в «Единой России». 
Вероятно, мастер, прораб и мастер 
смены с 101 кал. днём, пропущен-
ным по причине временной нетру-
доспобности, не желал бороться 
с конкуренцией.

И последнее…
Часто приходилось от Пивкова 

журналистам слышать слово «кол-
лега». Якобы он работал в газете 
«У Белого моря».

Получалось, что Пивков чуть ли 
не коллега Михаила Булгакова 
(автор «Мастера и Маргариты», 
который писал фельетоны в газете 
«Рабочий»).

Ага. Истинно так. Пивков дей-
ствительно работал в газете «У Бе-
лого моря». ВОДИТЕЛЕМ и на-
чальником отдела маркетинга.

Итак, оставим временную не-
трудоспособность в стороне. Все, 
кто служил в армии, поймут, когда 
перед марш-броском кто-то вдруг 
отдыхал в санчасти…

Из «Единой России» в ЛДПР. 
Красиво? Возможно, когда у Пив-
кова засвербит снова и не будет 
сидеться на месте, то он уйдёт 

к коммунистам и бросит ЛДПР 
точно так же, как и бросил «Еди-
ную Россию».

Это не проституция, это по-
литика.

А пока свежие новости от Но-
водвинского местного отделения 
партии «Единая Россия». 

В чулане обнаружены пахучие 
носки (примерно в таких ходил 
и Пивков), обтруханные труселя 
баскетболиста и потная майка 
пауэрлифтера.

– Уважаемый бывший друг, 
если это ваше имущество, за-
берите его. Нам чужого не нуж-
но –  заявили в Новодвинском 
местном отделении «Единой Рос-
сии» и пояснили, что график при-
ёма граждан можно найти на сайте 
партии.

ОНИ ПАХНУТ
В «Единой России» просят босса ЛДПР Пивкова забрать носки из партийного чулана

01

02

03

На Аллее молодежи, 
которую подрядчик 
не сдал до сих пор, 
есть специальное ме-
сто для выгула жи-
вотных. Единствен-
ное в городе. Сделана 
площадка, как всегда, 
с заботой о сохране-
нии бюджета.

Сейчас на площадку попасть 
невозможно. Раньше она была 
под замком, но не так давно то ли 
рабочие забыли закрыть дверь, 
то ли любопытные граждане су-
мели взломать замок. По крайней 
мере, теперь можно протиснуться 
внутрь и посмотреть, как в скором 
времени будут выглядеть «закон-
ные» прогулки с животными.

Именно протиснуться, посколь-
ку территорию за забором никто 
ни разу не чистил. Сейчас сугробы 

превратились в ледяную глыбу 
и дверь больше чем на 20 санти-
метров не открывается.

Когда аллею наконец сдадут, 
то со своей собакой придется гу-
лять в вольере за решеткой в чело-
веческий рост. Внутри есть собачий 
трап, пластиковая труба и шина 
на цепи. Собственно, для собак 
все. Для людей еще есть лавочка 
и урна для пакетиков с продуктами 
жизнедеятельности питомцев.

Такая площадка подходит для дрес-
сировки пекинесов, а для хаски или 
овчарки –  натурально тюремный 
прогулочный дворик. Урну нужно 
опорожнять раз в день, а то и чаще. 
Иначе находиться в вольере будет 
противно, особенно летом. Слабо 
верится, что за площадкой будут 
следить должным образом, да и со-
бачники бывают разные.

Вновь наблюдаем благоустрой-
ство за бюджетные деньги для 
галочки.

ПРОГУЛКИ 
ОСОБОГО РЕЖИМА

В Северодвинске почти открылся нерасчищенный вольер, 
названный площадкой для выгула собак
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Александр Губкин

Не успев выйти, «Ир-
ландец» стал хитом 
со стопроцентными 
рейтингами. Подписки 
на стриминг-сервис 
Netflix взлетели, и все 
заговорили о том, что 
скоро кинотеатрам 
и крупным студиям 
придет конец. 

Однако беспощадные русские 
пираты считают иначе. Почти сра-
зу после премьеры фильм лежал 
во всем Интернете в приличном 
качестве. Netflix, конечно, взорвал 
индустрию, но киностудии борются 
с пиратством гораздо лучше и денег 
могут заработать гораздо больше, 
поэтому первенство еще долго бу-
дет за ними.

«Ирландец» же хорош, где бы 
он ни вышел, но то, что он вы-
шел сразу в Интернете –  большой 
плюс. Наверняка, его бы порезали 
в прокатной версии, а после всплы-
ла бы режиссерская. У Скорсезе 
получилось снять медленный, тя-
гучий и одновременно заставля-
ющий ни разу не нажать на кноп-
ки «стоп» или «10 секунд впе-
ред» фильм. Сократить его на час, 
и все бы порушилось. Флэшбе-
ки бы перебивали друг друга, а зри-
тель ни за что не уследил бы за все-
ми сюжетными линиями.

В интервью режиссер неодно-
кратно говорил, что «Ирландца» 
нужно смотреть именно «запоем», 
иначе целостная картина не по-
строится в финале. Безусловно, он 
прав, но осуществить это непросто. 
Три с половиной часа –  это поло-

вина рабочего дня. Втянуться сра-
зу –  тяжеловато, хоть все к это-
му и располагает. Многие при-
выкли к стандартным хронометра-
жам и искренне удивляются, когда 
к концу первого часа «Ирландца» 
не закончился даже первый акт.

«Ирландец», бесспорно, лучший 
фильм Скорсезе со времен «Слав-
ных парней» (на самом деле еще 
круче), настоящая квинтэссенция 
мастерства одного из главных ре-
жиссеров нашего поколения. Безу-
пречный, даже образцовый фильм, 
который будут задавать на канику-
лы студентам киношкол ближай-
шие лет сто.

Продакшен занял 108 дней, 
во время которых отсняли 309 сцен 
на 170 локациях, все это умести-
лось в историю длиной в три с по-
ловиной часа, из которых ни мину-
ты не выкинешь. Сюжет довольно 
ровный, без адреналиновых скач-
ков (как минимум первые два акта 
точно), протекает плавно и разме-
ренно, но история захватывает вни-
мание с такой силой, что про время 
ты напрочь забываешь.

Реальному Фрэнку «Ирландцу» 
приписывали больше трех десят-
ков убийств –  говорят, именно он 
передал Ли Харви Освальду ту са-
мую винтовку, из которой тот за-
стрелил Кеннеди. Скорсезе пред-
почитает не спекулировать на эту 
тему, но и не отрицает, что отноше-
ния между Хоффой и братом пре-
зидента –  генеральным прокуро-
ром Бобби Кеннеди –  были на-
пряженными.

Скорсезе прямо говорит о том, 
как мафиози в свое время помог-
ли его брату Джону Кеннеди стать 
президентом, а Роберт Кенне-
ди в ответ решил, что неплохо бы 

упрятать Хоффу и других гангсте-
ров за решетку.

Джимми Хоффа, которого игра-
ет Аль Пачино, –  не менее любо-
пытный персонаж для американ-
ской истории. Он был одним из ли-
деров профсоюза водителей грузо-
виков, а профсоюзы в те времена 
зачастую оказывались мафиозны-
ми синдикатами. Как замечает ге-
рой Де Ниро, Хоффа в свое вре-
мя был знаменит почти как Элвис 
Пресли, а в 60-е был даже имени-
тее The Beatles. «Впрочем, сейчас 
о его былой славе может помнить 
только поколение беби-бумеров».

«Ирландец» на поверхности ка-
жется очередным альманахом кри-
минального мира США от Скор-
сезе. Вот Фрэнк Ширан –  вете-
ран Второй мировой, бойкий и се-
рьезный мужчина, который работа-
ет шофером, и не слишком уж рад 
своему положению в обществе. 
Вот Рассел Баффалино –  итальян-
ский мафиозо, который в резуль-

тате случайного знакомства затя-
гивает героя в мир криминально-
го бизнеса.

Без сомнений, свои главные, от-
точенные за десятилетия ситуаци-
онные штампы режиссер и здесь 
отрабатывает с легкостью и непри-
нужденностью. В «Ирландце», как 
и в лучших его работах, криминаль-
ный мир показан предельно обы-
денно, просто, и можно сказать, 
максимально рутинно.

Структурно фильм выстроен иде-
ально. Плавное нарастание темпа 
по ходу рассказа о становлении ге-
роя, динамичная середина, где пер-
сонаж Де Ниро добивается макси-
мального успеха в преступной ка-
рьере, и финал, которого не бы-
ло, похоже, ни в одном гангстер-
ском фильме.

!СПОЙЛЕРЫ!
Фрэнк не кончает в тюрьме, его 

не убивают, и не увозят в закат. 
Вместо этого обычная старость. 

История Фрэнка не заканчивает-
ся титрами. Он стареет, как чело-
век, а не как герой боевика.

Неважно, сколько отвратитель-
ных поступков он совершил на сво-
ем пути и как будет оправдывать-
ся перед священником в нежела-
нии исповедаться. Единственное, 
что останется главным персонажем 
в конце –  горечь от впустую потра-
ченного времени. Фрэнк не жале-
ет о содеянном и даже собственное 
предательство единственного дру-
га под финал жизни воспринимает 
как жесткую необходимость.

Но меланхоличность любого 
конца, к которому приводит ре-
жиссер, вне зависимости от то-
го, как дерзко убивал конкурентов 
или сидел за офисным столом, пу-
гает Фрэнка намного больше. Как 
и самого Скорсезе, который смог 
снять десятки человеческих исто-
рий, наполненных сексом, кровью 
и запахом прокуренного табаком 
гангстерского костюма. Пугая всю 
жизнь своего зрителя порочностью 
людской натуры, режиссер под за-
навес карьеры и собственного жиз-
ненного пути снял кино о том, что 
лишь человек в итоге и важен. Точ-
нее, его присутствие в жизни дру-
гих. Будь он даже трижды закон-
ченным подлецом.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

Фото: стоп-кадр из фильма

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ИРЛАНДЕЦ
Рецензия на фильм «Ирландец» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Мартин Скор-
сезе. В ролях: Роберт Де Ни-
ро, Анна Пэкуин, Аль Пачи-
но, Джесси Племонс, Харви 
Кейтель. Премьера 27 сен-
тября.

10 лет назад Указом 
тогдашнего Прези-
дента РФ Медведе-
ва Архангельску был 
присвоен статус «Го-
род воинской славы».

За 10 лет поставили стелу с од-
ноименным названием, высади-
ли аллею. Странно, но в отличие 
от других аллей тут деревья прижи-
лись и за ними ухаживают.

Салюты стали делать не на бла-
готворительные деньги, а на бюд-
жетные.

Ещё провели бесчисленное 
число совещаний, конференций, 
встреч, симпозиумов.

В общем-то большинству горо-
жан от этого ни тепло ни холод-
но. Никак…

Со временем Архангельск –  го-
род воинской славы стало аббре-
виатурой – АГВС.

Или просто ГВС. Такой же как 
горячее водоснабжение, с кото-
рым проблема.

В общем, как бы праздник, 
как бы юбилей. Общественный, 
то есть ничей.

Городской.
По данному поводу у стелы АГВС 

прошла торжественная линейка.
Первые лица города, почетные 

гости, ветераны, кадетские клас-
сы, активисты отрядов детской 

организации «Юность Архангель-
ска» возложили цветы к монумен-
ту и памятному камню с названия-
ми городов воинской славы.

Не организованные горожа-
не, а те, что должны были прий-
ти по зову сердца, к стеле не приш-
ли.

То ли зова сердца не было, то ли 
его заглушила пурга. Да и дела на-
сущные заели.

Короче, город «забил».
Зато гостелевидение «Поморье» 

напомнило, показав утром сюжет, 
как мэр Павленко (нынче уже экс-) 
получает из рук Медведева симво-
лы ГВС и говорит пафосную и аб-
солютно лишенную смысла речь:

«Архангельск был, есть и бу-
дет северным форпостом Рос-
сии».

Конец цитаты.
Словари дают такое определение 

слову «ФОРПОСТ»:
Форпост (военное укрепление) 

(нем. Vorposten) –  передовой пост, 
аванпост (см.) фортовой крепости. 
Передовой пункт, начало и оплот 
в развитии.

Форпост –  торговый пост, ме-
сто, где происходил обмен товаров.

Форпост –  фигура в шахматах, 
расположенная за демаркацион-
ной линией доски, чаще на 5-й или 
6-й горизонталях (белые), 4-й или 
3-й (чёрные). Обычно защищена 

пешкой, иногда ладьёй или слоном.
Ясно, что Павленко говорил 

о прошлом Архангельска. У го-
рода воинской славы оно реаль-
но БЫЛО.

ЕСТЬ –  существование, больше 
похожее на балансирование.

А вот насчет будущего –  вопрос.
Какое будущее у города, если из 

него уезжает народ, если он сла-
бо развит и плохо приспособлен 
к проживанию. В котором оста-
ются те, кому некуда уехать. Город, 
в котором любят кричать о люб-
ви, но плюют мимо урн. Город, где 
уничтожен исторический облик, 
но который живет прошлой славой.

Краткий экскурс в историю пе-
чален: Архангельск не раз и не два   
просто поматросили и бросили.

Первый раз – Петр, второй раз 
– во время крымской войны, тре-
тий раз – в эпоху индустриали-
зации.

Мачеха Россия вспоминает про 
город на Двине только в тяжкую го-
дину. Потом забывает.

Сейчас не трудные времена, 
и Архангельск забыт. 

Подачка брошена. Как немощно-
му старику, который когда-то был 
героем, а теперь прозябает где-то 
на задворках, далеко от праздни-
ка жизни.

А Павленко нам про форпост.
ГВС. С праздником…

ОТАББРЕВИАТУРИЛИ
10 лет назад Архангельск стал ГВС. Власть отметила, горожане «забили». Изжога…



1511 декабря 2019 (№ 42/160)   ПСЗ (800)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Важность  разви -
тия малого бизнеса 
в стране признается 
всеми: и на феде-
ральном, и на реги-
ональном уровнях. 
Развитие бизнеса за-
частую становится 
возможным только 
за счёт привлечения 
предпринимателями 
заемных средств.

– Олег Александрович, сегод-
ня многие банки кредитуют пред-
принимателей. Какова позиция 
Банка УРАЛСИБ в данном сег-
менте?

– УРАЛСИБ –  один из ключе-
вых участников рынка кредито-
вания малого и среднего бизнеса 
в России. Мы предлагаем широ-
кую линейку кредитных продук-
тов для пополнения оборотного 
капитала, модернизации и рас-
ширения производства. И, по-
скольку конкуренция на рынке 
банковских услуг жесткая, мы 
стараемся всегда быть на шаг 
впереди –  учитывать потреб-
ности клиентов и специфи-
ку деятельности их предприя-
тий, совершенствовать поря-
док и условия предоставления 
финансирования.

– Каковы основные конку-
рентные преимущества Банка 
УРАЛСИБ?

–В Банке существует ряд 
кредитных программ для мало-
го бизнеса, применимых на лю-
бом этапе его развития: це-
левые кредиты на приобрете-
ние коммерческой недвижимо-
сти, оборудования или транс-
порта, кредиты на пополнение 
оборотного капитала, а так-
же на оперативное финансиро-
вание для покрытия кассовых 
разрывов по расчетному счету.

Востребованным среди пред-
принимателей является про-
дукт «Бизнес-цель», который 
позволяет получить кредит 
на любые цели под залог недви-
жимости, на сумму до 6 млн ру-
блей для клиентов, работаю-
щих в различных отраслях эко-
номики и до 20 млн рублей для 
тех, кто сдает недвижимость 
в аренду. В данном случае от за-
емщика потребуется минималь-
ный пакет документов, а вот 
спектр недвижимости, кото-
рую банк готов принять в за-
лог, достаточно обширен.

Ставки для всех продуктов 
Банка УРАЛСИБ полностью про-
зрачны, все условия известны 
заранее, у заемщиков не воз-
никает никаких дополнитель-

ных расходов. Мы принципиаль-
но не используем скрытые ко-
миссии, придерживаемся поли-
тики открытости и доверия 
в отношениях с нашими клиен-
тами. Понятные условия, воз-
можность рассчитать все рас-
ходы еще «на входе» являются 
важными критериями для ма-
лых и средних предпринимате-
лей при принятии решения о по-
даче заявки на кредит.

Кроме того, для оценки фи-
нансового состояния предпри-
ятия заёмщик по своему ус-
мотрению вправе предоста-
вить нам как официальную, 
так и управленческую отчет-
ность. Схема погашения кре-
дита подбирается на индиви-
дуальных условиях, в зависимо-
сти от возможностей и поже-
ланий клиента.

– Сегодня долгосрочные кре-
диты предоставляют немногие 
банки. Востребован ли сейчас 
этот банковский продукт и есть ли 
у Банка УРАЛСИБ преимущества 
по данному виду кредитования?

– Еще несколько лет на-
зад наши клиенты брали кре-
диты в основном на пополне-
ние оборотных средств. Сегод-
ня их потребности изменились 
в связи с рыночной конъюнкту-
рой, которая и определяет не-
обходимость постоянного ка-
чественного изменения любо-
го бизнеса. В подобных услови-
ях инвестиционное кредитова-
ние становится востребован-
ным. И у УРАЛСИБа есть преи-
мущества в данном виде креди-
тования: Банк выдаёт креди-
ты в соответствии с потреб-
ностями заёмщиков и на доста-
точно длительный срок. Кроме 
того, при обращении в УРАЛСИБ 
субъекты МСП имеют возмож-
ность получить финансирова-
ние на сумму до 90% от стои-
мости проекта.

Для инвестиционных целей 
предприниматели могут вос-
пользоваться одним из соот-
ветствующих продуктов Бан-
ка: «Бизнес-Инвест», «Бизнес-
Цель» и «Бизнес-Блиц». Каждый 
из них обладает своими преиму-
ществами: скоростью рассмо-
трения, сроками, суммами либо 
условиями кредитования. Для 
того, чтобы выбрать наибо-
лее подходящий для своего биз-
неса продукт, достаточно об-
ратиться в отделение Банка 
УРАЛСИБ, где менеджеры прове-
дут подробную консультацию. 
Отмечу, что к каждому клиен-
ту мы подходим индивидуально, 
предлагая наиболее удобные для 
него программы кредитования.

Кроме того, Банк УРАЛСИБ 
аккредитован Федеральной 
корпорацией по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (Корпорация МСП) 
в качестве уполномоченного 

банка для участия в Программе 
стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Корпо-
рация разработала её совмест-
но с Министерством экономиче-
ского развития и Банком России. 
Цель –  обеспечить бизнес до-
ступными кредитами.

В рамках программы Банк 
УРАЛСИБ предоставляет креди-
ты компаниям по фиксирован-
ным процентным ставкам. Для 
проектов в приоритетных от-
раслях экономики ставки опре-
делены на уровне 9,6% годо-
вых, в других отраслях –  10,6%. 
Предусмотрены единовремен-
ные кредиты и невозобновляе-
мая кредитная линия. Кредито-
вание в рамках такой програм-
мы возможно как на оборотные, 
так и на инвестиционные цели.

– Какие виды кредитов, кро-
ме инвестиционного кредитова-
ния, Банк УРАЛСИБ предлагает 
бизнесменам?

– Мы наблюдаем высокий 
спрос со стороны малого биз-
неса на оборотное кредитова-
ние. Для покрытия такой по-
требности Банк предоставля-
ет на выбор клиентам различ-
ные продукты: «Бизнес-Обо-
рот», «Бизнес-Цель», «Бизнес-
Оборот под торговую выруч-
ку». Для покрытия кассовых 
разрывов по расчетному сче-
ту в Банке УРАЛСИБ действу-
ет «Бизнес-Овердрафт».

Кроме того, остается попу-
лярным рефинансирование дей-
ствующих кредитов сторонних 
банков. Это связано с тем, что 
представителям малого биз-
неса становится все более вы-
годно переводить все свои обя-
зательства в один банк, полу-
чая не только специальные усло-
вия по кредитованию, но ком-
плексное обслуживание в бан-
ке, благодаря которому мож-
но закрыть основные потреб-
ности бизнеса (РКО, зарплат-
ные проекты, банковские кар-
ты и т. д.).

В октябре этого года в кре-
дитной линейке для малого биз-
неса был добавлен новый про-
дукт –  скорринговый беззало-
говый кредит «Бизнес-Блиц» 
для действующих клиентов 
Банка –  юридических лиц в фор-
ме ООО и индивидуальных пред-
принимателей. Кредит досту-
пен клиентам УРАЛСИБа, ко-
торые имеют активный рас-
четный счет в течение не менее 
шести полных календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявки на кредит.

В рамках «Бизнес-Блиц» сред-
ства можно направить на лю-
бые цели, связанные с бизнесом. 
Заявка на кредит для клиентов 
Банка рассматривается в тече-
ние одного рабочего дня. Денеж-
ные средства предоставляют-

ся в форме единовременного кре-
дита на срок от шести месяцев 
до пяти лет по фиксированной 
ставке 15,1%.

В настоящее время Банк раз-
рабатывает предодобренные 
предложения для своих клиен-
тов, которые имеют актив-
ный расчетный счет в Банке 
УРАЛСИБ. Максимальная сумма 
в рамках предложения предпо-
лагается в размере 10 млн руб.

Также Банк УРАЛСИБ пре-
доставляет online-гарантии, 
факторинг, лизинг и беззалого-
вое финансирование под эквай-
ринговую выручку.

– Есть ли еще какие-то инте-
ресные предложения от Банка 
УРАЛСИБ для предпринимате-
лей региона?

– Да, мы регулярно проводим 
различные акции для клиентов 
УРАЛСИБа. Например, сейчас мы 
проводим акцию для субъектов 
малого бизнеса и индивидуаль-
ных предпринимателей «Кру-
глый ноль, целый год!», кото-
рая продлится до 31 декабря 
2019 года. Участие в акции мо-
гут принять предприниматели, 
не имеющие счетов в УРАЛСИБе. 
При открытии расчетного сче-
та в Банке в период проведения 
акции новые клиенты получают 
бесплатно на свой выбор:

12 месяцев обслуживания 
в рамках пакета услуг «Бизнес-
старт»,

6 месяцев обслуживания 
в рамках пакетов услуг «Кассо-
вый» или «Платежный».

Пакеты услуг включают на-
бор основных сервисов, востре-
бованных малым бизнесом: пла-
тежи, переводы в адрес физи-
ческих лиц, операции с налич-
ными, выпуск и обслуживание 
бизнес-карт, интернет- и мо-
бильный банк.

Еще одно интересное пред-
ложение Банка УРАЛСИБ для 
предпринимателей –  мгновен-
ная бизнес-карта, получение 
которой занимает буквально 
несколько минут. Мгновенная 
бизнес-карта позволяет вно-
сить наличные с их зачислением 
на расчетный счет, закупать 
товары для бизнеса, оплачи-
вать командировочные, пред-
ставительские расходы, сни-
мать наличные в банкомате лю-
бого банка, совершать плате-
жи в торговых точках и Интер-
нете без комиссии. Средства 
на карте доступны 24/7, пред-
приниматель получает опера-
тивный контроль расходов с по-
мощью SMS-информирования 
или E-mail сообщений.

Таким образом, Банк УРАЛСИБ 
является надежным партнером 
для малого и среднего предпри-
нимательства, готовым пред-
ложить уникальные и индиви-
дуальные условия взаимодей-
ствия.

МЫ ВСЕГДА СТРЕМИМСЯ 
БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Об особенностях современной системы кредитования бизнеса мы беседуем с территориальным 
директором, управляющим ОО «Архангельский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Олегом Калининым

*Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, максимальная –  1,5 млн рублей. Требуется только поручительство основных собственников для юридическо-
го лица и супруга/супруги для ИП. Комиссия за выдачу кредита –  1% от Суммы Кредита, но не менее 10 000 российских рублей; комиссия за изменение условий кредитова-
ния (изменение графика или за вывод/замену /поручителей по кредиту) –  от 2 000 российских рублей до 6 900 российских рублей; Комиссия за досрочное расторжение до-
говора –  5% от фактического остатка задолженности по кредиту (основному долгу). ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). По-
лучить подробную информацию о продуктах УРАЛСИБа можно по телефону горячей линии 8800-700-77-16 или на сайте Банка www.uralsib.ru.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
Сегодня в столице 
Поморья состоялись 
конкурсные процеду-
ры, по которым был 
определён подрядчик 
по уборке дорог –  пре-
красно знакомое го-
рожанам Плесецкое 
дорожное управле-
ние.

Директор департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры администрации 
Архангельска Алексей Норицын 
сообщил, что в электронном аукци-
оне также принимала участие вто-
рая фирма, которая снялась по не-
известным причинам.

Стоимость контракта –  838 710 
532,31 руб. Срок –  три года. Сто-
имость прошлого, также заклю-
ченного с Плесецким ДУ, но на два 
года, составила 593 миллиона ру-
блей.

Напомним, что с 22 октября к ра-
ботам по уборке архангельских до-
рог приступило ООО «Севдор-
стройсервис», Плесецкое ДУ нач-
нёт исполнение контракта вместе 
с боем курантов –  в 0 часов 1 ян-
варя 2020 года.

Ранее в гордамине сообщили, что 
в новом контракте будет два зна-
чимых нововведения. Во-первых, 
вводится весовой контроль за ко-
личеством вывезенного снега. 
Каждый стационарный снегопри-
емный пункт должен быть обору-
дован сертифицированной систе-
мой взвешивания. Факт разгрузки 
снега будет подтверждаться дан-
ными такой системы взвешивания.

Заметим, что данные о тоннах 
вывезенного снега пресс-служба 
администрации публикует регу-
лярно, поэтому возникает резон-
ный вопрос: как считали раньше?

Во-вторых, устанавливается 
требование по использованию ком-
пактной техники для уборки троту-
аров шириной менее двух метров. 
В городе за последние годы уста-
новлено много леерных огражде-
ний, поэтому для содержания пе-
шеходных дорожек необходимы 
специальные машины.

***
Пока власть строила планы 

на будущее, действующий подряд-
чик «Севдорстройсервис» ночью 
понедельника решил дать своим 
сотрудникам отдохнуть. Горожане 
благодарны не были.

Весь город снова покрылся ледя-
ной коркой, если на проезжей ча-
сти есть какое-то сцепление с до-
рогой, то по тротуарам невозмож-
но ходить безопасно.

Еще накануне было ясно, что не-
обходимо выводить на улицу тех-
нику с песком. Не вывели. А пла-
тит, как всегда, народ. На этот раз 
синяками.
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