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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА БЕДОВЫЙ ГРАД
Рукожопы продолжают творить в Архангельске «чудеса»

Дело в том, что в 2015 году печально 
известная Корпорация развития Архан-
гельской области (простите за выраже-
ние –  КРАО) на этой же площади Ленина 
уже организовывала каток.

Все помнят, как тогда обосрались –  дело 
делали рукожопы, не догадавшиеся, что 
на газоне нельзя творить такие проекты. 
Результатом стали гигантские проплешины 
там, где росла трава.

Идея организовать каток, однако, не умер-
ла. Как не умирает всё дурное. Рукожопы 
продолжают воплощать в Архангельске 
самые смелые идеи.

В этом году они решили снова порадовать 
горожан катком, который будет больше 
предыдущего. Выводы сделаны –  каток 
организован не на газонах, а прямо на пе-
шеходной части площади Ленина.

Льдом укатано всё: дорожки и простран-
ство вокруг каменного истукана с надписью 
«ЛЕНИН».

Красота необыкновенная.
Пока желающих приходить на массовые 

катания или демонстрировать тройные 
тулупы нет.

Но рукожопы –  люди упорные.
Пустует «Мир Детства», депутаты разо-

шлись на каникулы (желто-голубые –  
в Паттайю, сине-красные –  в Куршевель). 
Через полмесяца опустеют правительство 
и мэрия.

В этих дворцах можно организовать пун-
кты выдачи коньков, душевые, рюмочные, 
шлюшечные и прочую инфраструктуру.

Главное, чтобы народ занимался спортом.
С футболом не получилось, занялись про-

движением зимних видов спорта.
Вот и «Водник», сожравший не один 

миллион бюджетных рублей и готовящийся 
сожрать в следующем году ещё больше, 
может смело начинать тренировки.

Заодно и протестующих отвадят соби-
раться у каменного истукана на свои оргии.

На этом «подвиги» рукожопов не закон-
чились…

Так, в минувшие выходные неизвестные 
оттащили и опрокинули одну из скамеек 

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

на набережной Северной Двины. Есть мне-
ние, что таким образом подрядчик пытался 
облегчить себе жизнь.

Взгляните на фото, сделанное в районе 
Октябрьского суда.

Кто и зачем перенёс скамейку с одного 
медают вопрос городским властям: у нас 
есть хозяева в городе, управленцы? Или 
только в народных костюмах можем фото-
графироваться?

Для чего вообще существует должность 
главы Октябрьского округа? С какой целью 
в кабинетах просиживают руководители, 
замы, замзамы и прочие чиновники?

Уже очень надоело писать на данную тему. 
Ибо на языке одни маты. Как и у горожан...

И когда верстался номер, стало известно, 
что Годзиш (глава Архангельска) сделал раз-
нос своим подчиненным. Были даже выгово-
ры. Ключевыми были слова «мне (Годзишу) 
стыдно» и «давайте вспомним, что мы 
(его подчиненные) архангелогородцы».

И уборка началась. Вроде как... Надолго 
ли хватит разгона? Обещали до Нового 
года. Почему до праздника – смотрите на 
странице 7.

Неужели для прозрения нужен был ме-
сячный ад и сотни травмированных людей? 
Вопрос риторический... 

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Город, даже центральная 
площадь Архангельска, как 
и всё пространство перед 
комплексом правительствен-
ных зданий, превратился 
в гигантский каток.

Горожане теряются в догадках, власти 
хранят молчание. Взгляните на фото –  это 
прекрасно, феерично, инновационно.
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Майский указ пре-
зидента Владимира 
Путина ставит задачу 
повышения индек-
са качества город-
ской среды на 30%. 
До 2024 года доля 
городов с комфорт-
ной средой должна 
вырасти до 50%.

 В Северодвинске указ восприня-
ли серьёзно –  на его выполнение 
в части создания новых обществен-
ных пространств ориентирована 
новая Стратегия развития города.

Причём помимо традиционного 
использования бюджетных денег 
по программе «Комфортная город-
ская среда» здесь решили привлечь 
частного инвестора.

Сказано –  сделано. Инвестор 
нашёлся, проект получил от об-
ластной власти статус масштабно-
го. Депутаты горсовета обсудили 
вопрос на профильных комитетах 
и приняли решение –  на сессии 
17 декабря наделить администра-
цию полномочиями по подписанию 
инвестконтракта. В котором всё 
чётко:  к 2023 году –  парк, к 2024-
му –  детсад, а потом –  жильё.

Но нашёлся д’Артаньян, который 
посчитал, что все вокруг… А он 
один –  весь в белом. Им оказался 
любитель костюмированных шоу 
а-ля Army of Lovers и герой много-
численных публикаций «Вольного 
дела» Олег Мандрыкин. По со-
вместительству торгующий чужими 
квартирами. И неплохо на этом за-
рабатывающий.

Ещё совсем недавно генеральный 
директор агентства недвижимости 
«Вариант» Олег Мандрыкин пел 
осанну застройщику  (далее цитата):

«Мне очень нравится, что 
такая серьезная компания как 
«Аквилон Инвест» реализует 
столь масштабные и долгосроч-
ные проекты по строительству 
жилья в Северодвинске. Это со-
временные, энергоэффективные 
дома, с квартирами на любой 
вкус, в привлекательных районах 
города, доступные по цене».

Конец цитаты.
Добавим, что всего мандрыкин-

ское агентство «Вариант» продало 

в Северодвинске квартир в домах 
«Аквилон Инвеста» на 185,7 млн 
рублей.

Видимо, желая хоть чем-то под-
питать угасающий в Северодвин-
ске «протестник», Мандрыкин 
и Ко стали судорожно искать нового 
врага, на которого можно двинуть 
хайпанутых сограждан. И решили 
на этот раз протестовать против 
строительства нового детсада и пар-
ка на берегу озера Театральное.

20 лет Мандрыкин торговал 
квартирами и не обращал внимания 
на грандиозный бардак, творящий-
ся в самом центре своего города. 
На пустыре среди помойки и сра-
ча паслись стаи бродячих собак, 
пьянствовали бомжи, случались 
массовые драки, и даже нашли труп.

Филиал городской свалки Ман-
дрыкина не беспокоил. Пока не на-
шлись те, кто решил облагородить 
эту часть Северодвинска.

Явно копируя Навального в сво-
ём пафосном обращении, Мандры-
кин сознательно вводит доверчивых 
пользователей соцсетей в заблуж-
дение и распространяет сомнитель-
ную информацию.

1. Земельный участок 9,5 га 
предоставляется не бесплатно (как 
утверждает Мандрыкин), а в арен-
ду. Никаких льгот по «бесплатной» 
аренде на пять лет нет.

2. Мандрыкин вводит людей 
в заблуждение, говоря, что ВЕСЬ 
участок отдаётся под застройку. 
Из общей площади участка три га 
выделяется для создания обще-
доступной многофункциональной 
рекреационной зоны на берегу озера 
Театральное. За счёт инвестора она 
станет современным городским об-
щественным пространством, пред-
назначенным для разнообразного 
досуга с учётом потребностей всех 
жителей Северодвинска. На участке 
площадью более одного га инвестор 
за свой счёт построит детский сад 
на 280 мест с обустроенной при-
легающей территорией. Участки 

построенного детсада вместе с его 
зданием и благоустроенной пар-
ковой рекреационной зоной будут 
отмежеваны отдельно и останутся 
в муниципальной собственности.

3. Сомнительным является ут-
верждение Мандрыкина о высокой 
плотности застройки. По действую-
щему в Северодвинске нормативу 
коэффициент застройки террито-
рии, предназначенной для размеще-
ния жилья, равен 30%, и сами дома 
займут примерно 1,8 га, остальное 
отводится под благоустройство, 
то есть у каждого дома будет своя 
детская площадка, зона отдыха, 
озеленение.

Таким образом, земельный уча-
сток включает: парк –  три гектара; 
детсад – один  гектар; восемь до-
мов –  1,8 гектара; благоустрой-
ство и озеленение во дворах –  3,7 
гектара.

Дома занимают менее 20% пло-
щади участка.

4. Домов будет восемь (а не 13, 
как утверждает Мандрыкин). Для 
каждого предусмотрен большой 
подземный паркинг, наземная го-
стевая автомобильная парковка 
и обустройство дворовой терри-
тории, которая остается также 
общедоступной для горожан, как 
и, собственно, парк у берега озера.

5. Сомнительным является ут-
верждение о том, что мнение горо-
жан не учитывают. Для инвестора 

очень важно максимально учесть 
все предложения и пожелания го-
рожан, получить от них обратную 
связь. «Аквилон Инвест» готов 
собрать все пожелания горожан 
по обустройству рекреационной 
зоны, чтобы на их основе раз-
работать техническое задание для 
открытого конкурса по проектиро-
ванию. В нём смогут участвовать 
архитекторы, проектировщики, 
специалисты по ландшафтному 
дизайну из Северодвинска. 

В итоговом обсуждении и выборе 
победителя обязательно примут 
участие депутаты горсовета Севе-
родвинска и представители обще-
ственности.

6. Недостоверным является ут-
верждение, что 87 процентов ГО-
РОЖАН проголосовали за парк. 
В голосовании на странице в группе 
ВК приняло участие 2416 человек, 
то есть 1,3% всех жителей города. 
Получается, что реально проголо-
совало за парк 1% населения. При 
этом парк на данном участке пред-
усмотрен проектом.

То есть, получается, что Ман-
дрыкин перепутал понятия «ВСЕ 
ГОРОЖАНЕ» и «УЧАСТНИКИ 
ОПРОСА».

7. Недостоверным является и 
утверждение о том, что сначала 
будет построено жильё, а парк 
и детсад –  только через семь лет. 
График реализации проекта:

Завершение строительства пар-
ка –  2023 год;

Передача городу детсада –  2024-й;
Сдача жилого комплекса –  

2027 год.
Только после безвозмездной 

передачи благоустроенного парка 
и детсада в собственность муни-
ципалитета застройщик сможет 
завершить строительство жилого 
комплекса.

8. Сомнительными являются  и 
утверждения о стоимости участка. 
Во-первых, это не рыночная стои-
мость, а кадастровая. Во-вторых, 
с 1.01.2020 она составит 273 млн 
рублей. Проект является социаль-
ным, поскольку инвестор вклады-
вает в городские объекты почти 
в два раза больше средств, чем 
составляет кадастровая стоимость 
территории, получаемой для стро-
ительства домов (273:2=136,5 млн 
рублей –  230–250 млн рублей ин-
вестор вкладывает в детсад и парк). 
Помимо арендных платежей, му-
ниципалитет получит затем допол-
нительные доходы от земельного 
налога и налога на имущество. 
Кроме того, компания-застройщик 
зарегистрирована в Северодвин-
ске и платит налоги в горбюджет. 
Будут привлечены местные под-
рядчики и кадры, ряд материалов 
и конструкций закажут на местных 
предприятиях, в том числе на Се-
веродвинском заводе строительных 
материалов.

Зачем всё это Мандрыкину? По-
мимо хайпа на протесте (неважно, 
против чего) как один из крупней-
ших риэлторов Северодвинска он 
может иметь практический инте-
рес –   преференции при реализации 
квартир.

На волне мусорного хайпа Ман-
дрыкин всерьёз стал считать себя 
демагогом (по-гречески –  «вождь 
народа»). Но, наряжаясь в Напо-
леона, он как-то забыл, что быв-
ший император французов умер 
на далёком острове святой Елены. 
А любитель наполеоновских мун-
диров тёзка Мандрыкина доцент 
Олег Соколов убил и расчленил 
собственную аспирантку.

Путь от дешевой демагогии с пе-
реодеванием к банальной уголовщи-
не оказался очень коротким…

ФОТО АРХСВОБОДА

О НАПОЛЕОНАХ 
И Д’АРТАНЬЯНАХ

Главный спонсор так называемого антимусорного протеста в Северодвинске 
решил стяжать хайп-славу и начал записывать видеоролики в стиле Навального

Для тех, кто не знает. 
Котласский ЦБК в Ко-
ряжме Архангельской 
области принадлежит 
именно «ИЛИМу»…

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области за ноябрь–де-
кабрь 2019 года подало в арбитраж 
области 23 иска к крупнейшему 
целлюлозно-бумажному холдингу 
РФ –  АО «Группа «Илим», совет 
директоров которого возглавляет 
российский миллиардер Захар 
Смушкин. В исках речь идёт о взы-
скании разных сумм, в том числе 
доначисленной арендной платы 
по договору аренды лесных участ-
ков. Иски к производству уже при-
няты, судебные заседания намечены 
на конец декабря 2019 года –  ян-
варь 2020 года, передаёт корре-
спондент ИА REGNUM.

Только по восьми искам, подан-
ным 2 декабря 2019 года, мини-
стерство требует взыскать с ком-
пании из Санкт-Петербурга более 
63,74 млн рублей доначисленной 

платы по разным договорам аренды 
лесных участков.

13 января 2020 года суд начнётся 
рассмотрение иска министерства 
«с требованием о взыскании дона-
численной арендной платы по дого-
вору аренды лесного участка № 12 
от 25.12.2008 года в размере 14 667 
542 руб. 75 коп.» и «взыскании 
доначисленной арендной платы 
по договору аренды лесного участ-
ка № 91-22-20/8 от 24.12.2008 
в размере 6 975 518 руб. 65 коп.», 
23 декабря 2019 года «о взыскании 
доначисленной арендной платы 
по договору аренды лесного участка 
№ 91-12-10/8 от 23.12.2008 года 
в размере 15 390 911 руб. 48 
коп.» и «о взыскании доначислен-
ной арендной платы по договору 
аренды лесного участка № 91-
18-12/8 от 18.12.2008 в размере 
15 390 911 руб. 48 коп», 20 января 
2020 года  – «о взыскании 3 315 

355 руб. 82 копеек» за аренду 
и в тот же день отдельным иском 
– о взыскании 3 958 542 рубля 02 
копеек.

Также 27 января 2020 года начнут 
рассматривать иск министерства «о 
взыскании основного долга по до-
говору аренды лесного участка 
от 24.12.2008 № 91-22-21/8 в раз-
мере 5 277 127 рублей 73 коп. за пе-
риод с 01.09.2015 по 06.08.2016» 
и «взыскании основного долга 
по договору аренды лесного участка 
от 25.12.2008 № 91-28-9/08 в раз-
мере 2 723 101 рублей 10 коп. за пе-
риод с 01.09.2015 по 06.08.2016».

Ещё 15 исков было подано в те-
чение двух дней в конце ноября 
2019 года.

Напомним, группа «Илим» ба-
зируется в Санкт-Петербурге. 
В состав компании входят три цел-
люлозно-бумажных комбината, два 
гофрозавода и проектный институт 

«Сибгипробум». Предприятия рас-
положены в Архангельской, Иркут-
ской, Ленинградской и Московской 
областях.

На сайте компании отмечается, 
что она является «крупнейшей 
российской целлюлозно-бумажной 
компанией». С 2007 года партнё-
ром группы в рамках совместного 
предприятия является компания 
International Paper. Группа «Илим» 
производит 75% всей российской 
товарной целлюлозы, 20% картона 
и 10% бумаги. Общий годовой объ-
ем продукции –  более 3,4 млн тонн. 
В АО «Группа «Илим» на 1 октября 
2019 года 96,37% принадлежало 
Ilim SA (Швейцария).

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Россия является обладателем 

свыше 20% мировых запасов дре-
весины и самыми большими лесны-
ми массивами. Лесная отрасль –  
стратегическая для экономики 
страны. 

Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» перед 
ведомствами поставлена задача со-
хранения лесов, в том числе на ос-
нове их воспроизводства на всех 
участках вырубленных и погибших 
лесных насаждений. 

В составе нацпроекта «Эколо-
гия» принят федеральный проект 
«Сохранение лесов».

В России также остро стоит во-
прос незаконных рубок. Генпроку-
ратура только по итогам 2018 года 
возбудила свыше 14 тысяч уго-
ловных дел о незаконных рубках, 
но свыше половины из них остались 
нераскрытыми, а ущерб удалось 
возместить лишь на 1%.

ПОПАЛИСЬ
Группе «Илим» начислили многомиллионные долги за иркутские леса

Фото: «Коммерсантъ-Власть»
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Режим управления 
этой территорией 
планируется следу-
ющий: практически 
все государственные 
функции на остро-
вах и на море будет 
осуществлять специ-
альная госкомпания, 
созданная при уча-
стии Русской Право-
славной Церкви.

В Администрации Президента 
склонны полагать, что сложная 
ведомственная принадлежность 
объектов привела к тому, что 
за власть на островах идёт постоян-
ная борьба между администрацией 
Архангельской области, РПЦ, 
Минкультуры и Минприроды.

Деньги тырятся, на архипелаге 
бардак невыносимый, «дикий» 
туризм продолжает наносить раз-
нообразный ущерб.

Дабы в этом мутном хаосе как-то 
навести порядок, в границах архи-
пелага и акватории предлагается 
создать управляющую компанию, 
которая получит широкие права 
и полномочия.

В собственность (а где это невоз-
можно,   в аренду) УК будет пере-
дано всё имущество, находящееся 
на архипелаге (за исключением 
того, что в частной собственности), 
а также все права по осуществле-
нию хозяйственной деятельности 
на Соловках: от управления му-
ниципальным имуществом и по-
мощи малообеспеченным гражда-
нам –  до организации общепита 
и выдачи любой разрешительной 
документации.

По сути дела, в компетенцию 
управляющей компании перейдут 
не только полномочия субъекта 
Федерации и местного самоуправ-
ления, но и полномочия феде-
ральных министерств и ведомств, 
которые уже лет двадцать не могут 
договориться между собой о стра-
тегии развития Соловков.

Прокомментировать ситуацию 
редакция попросила кандидата 
экономических наук, вице-губер-
натора Архангельской области 
(2005–2007 годы) Юрия Вале-
рьяновича Шевелева.

– Прошла информация, что 
Соловкам будет придан статус 
отдельного муниципального об-
разования под управлением не-
кой госкорпорации. Чем плохо, 
если на архипелаге будет введено 
федеральное управление?

– Не факт, что будет плохо. 
Если это случится, то главное 
для нас, чтобы госкорпорация 
была зарегистрирована в Ар-
хангельске. Чтобы налоговые 
отчисления шли в область, 
а не кому-то на стороне.

Посмотрите, кто сейчас боль-
ше всех работает по программе 
развития Соловков: Карелия, 
Петрозаводск.

– А аэропорт?
– Ну, аэропорт… Во-первых, 

это нестабильность из-за по-
годы.

В о - в т о р ы х ,  ф и н а н с о в о 
не всегда комфортно для па-
ломников, да и для остальных 
граждан недёшево. А от Каре-
лии до Соловков рукой подать.

Почему так было не организо-
вать нам в Онеге, вопрос?

– А чем вызвано такое реше-
ние?

– У меня сложилось убежде-
ние, что Архангельская область 
не смогла стать той точкой, 
в которой консолидировались 
усилия всех заинтересован-
ных сторон: муниципалитета, 
региона, федеральных мини-
стерств и ведомств.

Посмотрите, там ведь и ту-
ризм, и культура, и природоох-
ранные организации, и прочие 
структуры, которые так или 
иначе имеют отношение к Со-
ловкам.

А ведь это не рядовой насе-
ленный пункт, это жемчужина 
Севера!

Архипелагу следует уделять 
особое внимание.

Напомню, там ставропиги-
альный монастырь, которым 
руководит сам Патриарх.

– А региональной власти чего 
не хватило –  ресурсов? Или ав-
торитета?

– Может быть, авторите-
та, а может, и желания.

– Понятно, что осилить такую 
ношу –  скоординировать усилия 
федеральных ведомств –  под силу 
не всякому губернатору. Назовем 
фамилии –  Кадыров, Минниха-
нов, возможно, Собянин.

– К сожалению, нашего гу-
бернатора в этом ряду нет. 
Пока.

– А с точки зрения Консти-
туции как будет выглядеть этот 
процесс?

– Я не юрист, но думаю, 
такие вопросы решаются про-
ведением референдума.

– Каковы же будут экономиче-
ские последствия?

– Если госкорпорация будет 
зарегистрирована в Архангель-
ской области, то для региона 
только положительные по-
следствия.

Но если она будет базиро-
ваться в Москве, то и все на-
логовые отчисления пойдут 
туда.

– Это в макроэкономическом 
смысле. А в социальном?

– Ну, как минимум, удастся 
решить вопрос с очистными 
сооружениями, которые Ар-
хангельская область за все эти 
годы так и не удосужилась сде-
лать.

Первое, что необходимо сде-
лать для населения, это соз-
дать нормальные условия жизни 
и инфраструктуру.

– И тогда получится: чтобы 
вколотить гвоздь, я должен буду 
согласовать свои действия с фе-
деральным ведомством.

– Получается так.
– И прикроют все мелкие ту-

ристические фирмочки. 
Гиды, экскурсоводы, которые 

возят туристов по озерам на ло-
дочках –  останутся без работы.

– Видимо, они будут вынуж-
дены искать работу в госкор-
порации.

Представитель друга 
народа в областном 
Собрании депутатов 
Дмитрий Таскаев 
по просьбе читате-
лей, засыпавших его 
вопросами о будущем 
губернаторе, встре-
тился с ним и про-
яснил некоторые во-
просы относительно 
политических рисков.

Хочу напомнить, что Джек пока 
ещё даже не кандидат –  кандида-
тами становятся после некоторых 
процедур в избирательной комис-
сии области.

Джек скептически относится 
к понятию «первое лицо», считая, 
что весомее и честнее будет «пер-
вая морда».

Меня мучает вопрос: можно ли 
научить говорить собаку, да ещё 
на старте «политического гона».

Да и тревожно, поскольку 
я не уверен, что в запале он не пе-
репутает нас с другими кобелями, 
как это часто случается у поли-
тиков.

Поэтому с вопросами мы пришли 
к хозяину Джека, заодно желая по-
знакомиться с Джеком поближе.

Оказалось, что у Джека трудная 
судьба: его брали и бросали, ему 
пытались сломать норов, но он 
не поддался. Его опять бросили. 
Всякого навидался: приют, бездо-
мица, сиротливость, злых людей 
видел больше, чем добрых.

Но не обозлился. И однажды ему 
повезло. Повезло неслыханно.

Лицо умное, глаза добрые. Но-
ров есть, но отходчив. Чаще не до-
веряет людям, что важно для 
будущей карьеры.

Я задал хозяину вопрос (если 
честно, тут неясно, кто хозяин, 
а кто обслуга):

– Морда мордой, но ведь ещё 
и программа нужна, что он людям 
обещать будет? Лаять про что 
будет?

– Не знаю. Мы уже как-то 
привыкли, что политиков слу-
шать смысла нет. 

Мало ли что они лают, про-
стите, говорят.

Ещё ни один за свои слова 
не ответил.

Думаю, Джек тоже на это 
рассчитывает. Как говорится: 
«Слова –  ничто, имидж –  всё».

– А как посмотрит федераль-
ный центр на победу вашего кобе-
ля на выборах? Это же скандалом 
попахивает?

– Что такое суверенная де-
мократия, которую мы провоз-
гласили и строим? Не знаете?

И никто не знает, нет ярко 
выраженных её проявлений, 

примеров. А мы такой пример 
дадим!

Впервые в мире покажем аб-
солютный триумф демократии.

Да и федеральный центр полу-
чит идеального главу региона. 
Никто лучше псов не служит 
своим хозяевам, никто лучше 
псов не знает, когда на кого 
и как надо рычать и гавкать, 
а когда молчать и служить!

Никто лучше Джека не оце-
нит преимущество федеральной 
цепи на шее над петлёй нищеты 
на горле.

***
Во время этого пафосного спича 

хозяина Джек стал деловито вы-
кручиваться из его рук и недобро 
смотреть на нас.

Почуял пёс политические ри-
ски в наших вопросах (сказалось 
общение с сукой политика), и мы 
поняли, что дразнить вопросами 
«кандидатов» можно  лишь не-
долго.

Мы уходили, а хозяин ласково 
гладил Джека «по шерсти», тихо 
напевая Галича: «Уходят, ухо-
дят, уходят друзья! Уходят, 
как в ночь эскадрон на рысях. Им 
право –  не право, им совесть –  
пустяк, Одни наплюют, а дру-
гие –  простят!»

А Джек понравился. У него по-
лучится!

Собачье сердце устроено так:
Полюбило –  значит, навек!
Он славный малый и не дурак
Бывший сиротинка Джек.

ЧЬИ ВЫ, СОЛОВКИ?
В недрах государственно-правового управления Администрации Президента практически готов 

проект федерального закона «Об особом статусе комплекса территорий Соловецкого архипелага»

ВСТРЕТИЛИСЬ
Представитель будущего губернатора в Архоблсобрании 
Дмитрий Таскаев: друг народа умный, у него получится
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В  п я т н и ц у  1 3 - г о 
в Архангельске со-
стоялась 14-я сес-
сия городской Думы. 
Ключевой вопрос по-
вестки дня –  принятие 
бюджета во втором 
чтении. Народные 
избранники рассмо-
трели и обсудили все 
внесённые поправки 
и поддержали боль-
шинство из них.

Напомним основные параметры 
бюджета .

Доходная часть городского бюд-
жета на 2020 год предусмотрена 
в сумме 10 535,6 млн рублей, 
на 2021 год – 11 063,3 млн рублей, 
на 2022 год – в сумме 12 043,0 млн 
рублей;

Расходная часть городского 
бюджета определена на 2020 год 
в сумме 10 771,6 млн рублей, 
на 2021 год –   11 063,3 млн рублей 
(в том числе условно утвержденные 
расходы –  131,4 млн рублей), 
на 2022 год –  в сумме 12 043,0 млн 
рублей (в том числе условно ут-
вержденные расходы –  274,8 млн 
рублей);

Дефицит городского бюджета 
на 2020 год запланирован в разме-
ре 236,0 млн рублей, что составля-
ет 5,0% от общего годового объема 
доходов городского бюджета без 
учета безвозмездных поступлений. 
На 2021 и 2022 годы запланирован 
бездефицитный бюджет.

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова:

– Сегодня с многочисленными 
поправками мы приняли бюд-
жет города во втором чтении. 
К сожалению, некоторые из них, 
к примеру, та, авторами кото-
рой выступили депутаты фрак-
ции «Справедливая Россия», 
касалась культуры, не прошла, 
и это довольно обидно.

Я думаю, мы повторно вер-
немся к ней в течение года. 
Возможно, осуждение вызовет 
то, что мы не согласовали стро-
ительство фонтанов в пар-
ке «Зарусье». Но мое твердое 
убеждение, что в северном го-
роде, где мало теплых солнеч-
ных дней, на сегодня установка 
фонтана –  непозволительная 
роскошь. Средства, предусмо-
тренные на него, мы направили 
на безопасность детей в шко-
лах. На данный момент это 
значительно важнее.

Депутат Архангельской город-
ской Думы (председатель бюд-
жетной комиссии) Сергей Мали-
новский («Единая Россия»):

– Бюджет города на 2020 год 
увеличился на 1,5 миллиарда ру-
блей, наши собственные доходы 
увеличились приблизительно 
на 300 миллионов рублей, в ито-
ге бюджет города составил 10,7 
миллиарда рублей. Из них 71% 
средств идет на социальные 
нужды. Основная сумма, по-
полнившая бюджет, это феде-
ральные и областные вливания 
на строительство социальных 
объектов: четыре детских 
сада, ФОК и школа в округе Ва-
равино-Фактория.

Есть программы, которые 
позволяют в следующем году 
вновь продолжить развивать 
инфраструктуру города Ар-
хангельска, в том числе по без-
опасным и качественным доро-
гам. Поправка нашей фракции 
касалась увеличения расходов 
на 10 миллионов рублей, 8,5 
из них –  те суммы, которые 
требуются школам для устра-
нения проблем, связанных с без-
опасностью нахождения детей 
в школах.

Миллион из этих средств мы 
направили на ТОСы, на бла-
гоустройство территорий, 
500 тысяч рублей – на проек-
тирование и благоустройство 
парка в Соломбале и 100 тысяч 

рублей – на снос аварийных де-
ревянных домов.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Иван Ельцов (ЛДПР):

– Наша фракция также пред-
ложила сэкономить средства 
на устранение предписаний 
надзорных органов. В частно-
сти, на замену оконных блоков 
в нескольких детских садах 
нашего города. Если смотреть 
детально по округам, то в Со-
ломбальском округе будут выде-
лены дополнительные средства 
на ремонт и строительство 
новых тротуаров, в округе 
Майская горка благодаря нашей 
поправке будет произведено 
строительство физкультурно-
игрового комплекса. Считаю, 
что все необходимые замечания 
были учтены и в целом наша 
фракция оценивает результат 
принятия поправок и бюджета 
как удовлетворительный.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Андрей Балеевский 
(«Справедливая Россия»):

– Поправка нашей фракции 
касалась выделения одного мил-
лиона рублей администрации 
Искакогорского и Цигломен-
ского округов для текущего 
ремонта мосточков в поселке 
Цигломень. Там сложилась очень 
непростая ситуация, дети хо-
дят прямо по дороге. Сумма, ко-
нечно, небольшая, но я думаю, 
в дальнейшем мы попробуем 
выделить еще.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов (КПРФ):

– В списке поправок от фрак-
ции КПРФ –  выделение средств 
на капитальный ремонт спор-
тивных площадок возле школ 
– пятой и десятой. Это по-
зволит не только улучшить 
материальную базу учебных 
заведений, но и создать новые 
центры притяжения для жи-
телей близлежащих домов, по-
скольку спортивных объектов 
в округе сегодня катастрофи-
чески не хватает.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Олег Черненко:

– Считаю, что преждевре-
менно до начала финансового 
года закладывать возмещение 
убытков МУП «Горбани» на сум-
му почти 29 млн рублей. Заранее 
закладывая их, мы даём понять 
руководству муниципального 
предприятия, что им нужно 
работать так, чтобы эти 
средства освоить.

Конечно, «Горбани» всегда 
работают в убыток и нет речи 
о том, чтобы не выделять им 
средства, но делать это надо 
в течение года. Первый квартал 
закончился, предприятие пред-
ставило финансовый отчёт, 
мы внесли изменения в бюджет.

Возмещение убытков должно 
решаться по мере их поступле-
ния. У руководства «Горбань» 
просто нет стимула работать 
и зарабатывать деньги. И если 

ничего не изменится, они будут 
работать так всю жизнь.

***
Также депутатам была озвучена 

информация о ремонте городских 
дорог в 2019 году и аналогичных 
планах на 2020 год. Докладчиком 
выступил директор департамента 
транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры адми-
нистрации Архангельска Алексей 
Норицын, который отметил:

«Общая сумма, направленная 
на реализацию проекта на тер-
ритории Архангельска, состави-
ла свыше 517 миллионов рублей. 
Работы выполнялись генподряд-
ными организациями:  ООО «По-
мордорстрой», ООО «Севзап-
дорстрой», ООО «Строитель-
ные технологии севера». Ремонт 
включал в себя полный комплекс 
всех необходимых работ. Всего 
по нацпроекту было отремон-
тировано 14 участков архан-
гельских дорог. Гарантийный 
срок на выполненные работы 
составляет четыре года».

Конец цитаты.
Тем не менее у депутатов имелись 

серьёзные вопросы как к качеству 
ремонта дорог, так и к их содержа-
нию. Депутат от КПРФ Ростислав 
Васильев заявил:

– Мною в очередной раз был 
поднят вопрос о неправомерном, 
на мой взгляд, подходе к финан-
сированию округов города. Так, 
в 2019 году при объеме финанси-
рования в сумме 517 900 000 ру-
блей в округе Варавино-Факто-
рия не было отремонтировано 
ничего. Заместитель главы 
города Акишин, отвечая на во-
прос, не дал, по моему мнению, 
исчерпывающегоответа,  почему 
округ Варавино-Фактория обой-
ден в дорожном строительстве.

Включение в план ремонта 
на 2020 год улицы Капитана 
Воронина от улицы Никитова 
до улицы Революции считаю 
правильным, но недостаточным. 
В ходе дискуссии договорились, 
что буду принимать участие 
в совещаниях у директора де-
партамента транспорта Но-
рицына по вопросу определения 
участков дороги и тротуаров, 
требующих первостепенный 
ремонт.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ. 
ПОПРАВКИ ВНЕСЕНЫ

Архангельские депутаты приняли во втором чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ



518 декабря 2019 (№ 43/161)   ПСЗ (801)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ. 
РАБОТАЕМ

Законопроект о бюджете Ар-
хангельской области на 2020 год 
и плановый период 2021–2022 
годов был рассмотрен депутатами 
в первом чтении на ноябрьской 
сессии.

Ко второму чтению от субъектов 
права законодательной иници-
ативы поступило 32 поправки 
к проекту финансового документа. 
Поправками уточняются статьи 
бюджетных расходов, объемы до-
ходов, а также перераспределены 
средства по ряду направлений.

Председатель комитета област-
ного Собрания по вопросам бюд-
жета, финансовой и налоговой 
политике Сергей Моисеев рас-
сказал подробнее о распределении 
финансов в будущем году ( далее 
цитата):

«Мы настояли на выделении 
субсидий в размере 10 миллио-
нов рублей на разработку про-
ектно-сметной документации 
для строительства и рекон-
струкции объектов водоснаб-
жения в муниципалитетах. 
Во многих муниципальных об-
разованиях сложилась критиче-
ская ситуация в этой сфере. 20 
миллионов рублей предложено 
направить на обустройство 
памятников в честь Победы 
в Великой Отечественной во-
йне».

Конец цитаты.
Сергей Моисеев также добавил, 

что в бюджете 2020 года впервые 
за всю историю расходная часть 
превысила отметку в 100 милли-
ардов рублей.

Так, 519 миллионов рублей на-
правляется министерству здраво-
охранения. В том числе:

– 230 миллионов –  на ремонт-
ные работы в трех лечебных учреж-
дениях: Архангельской областной 
детской и Первой городской кли-
нической больницах, в Архангель-
ской психиатрической больнице.

– 289 миллионов –  на при-
обретение медицинского обо-
рудования. Речь идет о закупке 
восьми рентгеновских аппаратов, 
хирургического оборудования, ап-
парата искусственной вентиляции 
легких и холтеров для проведения 
электрокардиографии.

Расходы министерства образова-
ния увеличены на 84 млн рублей, 
в том числе:

– 41 миллион будет направлен 
на ремонты и оснащение специ-
альным оборудованием 13 про-
фессиональных образовательных 
учреждений;

– 24 миллиона –  областным 
учреждениям на исполнение су-
дебных решений и устранение 
предписаний надзорных органов;

– 13 миллионов рублей направ-
ляются на модернизацию учебно-
производственных мастерских 
и создание в трех учреждениях 
центра проведения демонстраци-
онного экзамена по стандартам 
конкурса «Молодые профессио-
налы».

На 93 миллиона рублей увеличе-
ны и расходы министерства труда, 
занятости и социального развития, 
из них:

– 78 миллионов –  на ремонты 
и улучшение материально-техни-
ческой базы подведомственных 
учреждений;

– 14 миллионов –  на повыше-
ние оплаты труда в соответствии 
с майскими Указами Президента 
России.

Учреждениям министерства 
культуры выделено 66 миллионов 
рублей, в том числе:

– 29 миллионов –  на ремонты 
зданий и устранение предписаний 
надзорных органов;

– 22 миллиона –  на создание 
обновленной экспозиции музея 
художника и сказочника Степана 
Писахова;

– пять миллионов рублей –  
на фондохранилище Вельского 
краеведческого музея.

ВОЗРОЖДЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ
Также Архангельское областное 

Собрание согласилось с поправкой 
вице-спикера Александра Дят-
лова, предложившего выделение 
крупных ассигнований на ремонт 
и переоборудование горбольницы 
№ 2 города Северодвинска.

Суть поправки. На ремонт реа-
нимационного отделения второй 
горбольницы было предусмотрено 
20 млн рублей в бюджете.

Александр Дятлов прокоммен-
тировал ситуацию:

– После моего визита в боль-
ницу и встречи с главврачом 
выяснилось, что на весь ремонт 
реанимации необходимо 35 млн.

То есть придётся реанимацию 
закрывать, людей размещать 
в неприспособленных для этого 
помещениях, делать ремонт, 
потом обратно заселять лю-
дей, потом, если найдутся день-
ги для окончания ремонта, 
пришлось бы закрывать сно-
ва, больных переводить в дру-
гие палаты, делать ремонт 
и опять всех возвращать назад.

Поэтому я написал обращение 
к председателю правительства 
Алсуфьеву с просьбой предусмо-
треть в бюджете следующего 

года 15 миллионов рублей, чтоб 
сразу сделать ремонт всего реа-
нимационного отделения.

В горбольнице номер два об-
служивается более 10 тысяч 
пациентов в год, 1,2 тысячи 
из ни – это пациенты из райо-
нов Архангельской области.

И СНОВА О ЛЬГОТАХ
На сессии был принят закон 

о льготном тарифе в сфере обра-
щения с ТКО.

Документ предполагает установ-
ление льготного тарифа в сфере 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами для населения и по-
зволяет, учитывая интересы жи-
телей, обеспечить экономическую 
состоятельность регионального 
оператора при вхождении в новую 
систему обращения с ТКО.

Закон позволит в 2020 году 
ограничить максимальный платеж 
северян за данную услугу на уров-
не не более 120 рублей в месяц 
с человека.

– Теперь задача органов вла-
сти и местного самоуправления 
более тесно сотрудничать 
с региональным оператором 
и постараться, чтобы тариф 
был как можно ниже макси-
мального, –  отметил председатель 
комитета областного Собрания 
по жилищной политике и ком-
мунальному хозяйству Виктор 
Заря. –  На сессии мы дополнили 
список категорий граждан, ко-
торые имеют право на льготу 
по оплате вывоза твердых ком-
мунальных отходов, но на этом 
ограничиваться не намерены.

В дальнейшем совместно 
с правительством Архангель-
ской области обсудим возмож-
ность уменьшения тарифа для 
детей в зависимости от их 
возраста, чтобы общий тариф 
был для них несправедлив.

Помимо уже разработанных 

и предлагаемых льгот для от-
дельных категорий населения Ар-
хангельской области, внесенным 
законопроектом, предусмотрена 
прямая бюджетная поддержка, что 
позволит сделать единый тариф 
для всех без исключения жителей 
региона.

Однако оппозиционные партии 
проголосовали против введения 
льготного тарифа. Против вы-
ступали разбирающиеся во всех 
вопросах и давно уже словившие 
хайп на мусорной теме Чиркова, 
Токмаков, Кувакин. И даже Ми-
кляев.

Ощущение у наблюдателей воз-
никло вполне конкретное: вероят-
но, что это позиция назло. И уже 
неважно, закон защищает народ 
от тарифов или наоборот.

– Данный законопроект по-
зволил установить льготные 
тарифы в случае, если экономи-
чески обоснованный тариф пре-
высит 520 рублей за кубометр 
отходов, –  рассказала руководи-
тель агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области Елена Попо-
ва. – На сегодняшний день этот 
тариф соответствует норма-
тиву –  120 рублей с человека.

Но норматив потребления 
у нас дифференцируется в за-
висимости от численности на-
селенного пункта. 120 рублей 
с человека –  это максимальный 
размер платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО, 
установленный для жителей 
крупных городов.

Для сельской местности по-
толок тарифа составит 52 ру-
бля с человека, и не более 73 ру-
блей будет взиматься с жите-
лей городов численностью менее 
12 тысяч человек .

МИЛЛИОННЫЕ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Депутаты Архангельского об-
ластного Собрания приняли по-
правки коллег из фракции «Единая 
Россия», согласно которой предпо-
лагается перераспределить бюд-
жетные ассигнования на 2020 год 
в сумме 108 650,0 тыс. рублей.

Авторами одной из поправок 
стали депутаты Архангельского 
областного Собрания: Моисе-
ев, Берденников, Чесноков, 
Фортыгин, Виткова, Шерягин, 
Фролов, Дятлов, Эммануилов 
и Новиков.

Поправкой предлагается пе-
рераспределить бюджетные ас-

сигнования на 2020 год в сумме 
108 650,0 тыс. рублей.

На бесплатный проезд для граж-
дан, проживающих на территории 
Архангельской области, страдаю-
щих хронической почечной недо-
статочностью, нуждающихся в спе-
циализированной медицинской 
помощи –  10 800,0 тыс. рублей.

На капитальный ремонт зданий 
муниципальных музеев, библиотек 
и домов культуры –  10 000,0 тыс. 
рублей.

Субсидии муниципальным обра-
зованиям Архангельской области 
на разработку проектно-сметной 
документации для строительства 
и реконструкции объектов пи-
тьевого водоснабжения в составе 
государственной программы Ар-
хангельской области «Развитие 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Архангельской 
области» с целью реализации 
на территории Архангельской об-
ласти за счет средств областного 
бюджета федерального проекта 
«Чистая вода» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» –  
10 000,0 тыс. рублей.

На проведение капитальных 
ремонтов спортивных залов в рам-
ках федерального проекта, на-
правленного на создание в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом, – 
15 000,0 тыс. рублей. Это позволит 
отремонтировать не менее 20 
спортивных залов сельских школ 
и с 2021 года направлять средства 
федерального и регионального 
бюджетов на ремонты спортивных 
залов в школах малых городов 
и поселков городского типа.

Реализация проектов патрио-
тической направленности на ос-
нове конкурсных процедур – 
20 000,0 тыс. рублей для под-
держки инициатив и проектов 
некоммерческих организаций 
и физических лиц, связанных 
с увековечением памяти погибших 
при защите Отечества (ремонт 
памятников к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне).

На оборудование источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения на территориях му-
ниципальных образований Архан-
гельской области –  20 000,0 тыс. 
рублей.

На проведение официальных 
спортивных мероприятий Архан-
гельской области, включенных 
в календарный план спортив-
ных мероприятий Архангельской 
области, подготовку и участие 
во всероссийских и международ-
ных спортивных соревнованиях –  
22 850 тыс. рублей.

Правительство Архангельской 
области поддерживает данную 
поправку.

Еще одну поправку предложили 
депутаты от «Единой России» 
Моисеев, Дятлов, Новиков, Фор-
тыгин, Фролов и Чесноков.

Поправкой предлагается пе-
рераспределить бюджетные ас-
сигнования на 2020 год в сумме 
2 970 тыс. рублей на увеличение 
объема финансирования районных 
газет.

ДЕПУТАТЫ АРХОБЛСОБРАНИЯ 
ЗАКРЫЛИ 2019 ГОД ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИЕЙ
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Напомним, что не так 
давно городская ад-
министрация объяви-
ла об очередной при-
хоти, которую (если 
ничего не изменится) 
вынуждены будут ис-
полнять жители сто-
лицы Поморья.

Речь идёт о штрафах за прогул 
ребёнком детского сада. Норма 
должна вступить в силу с 1 января 
2020 года. Более того, повысит-
ся и сама плата –  со 139 рублей 
до 155.

Суть её такова: с начала нового 
года пропуск одного дня без уважи-
тельной причины в группах дневного 
пребывания обойдется родителям 
чада в пять рублей. В круглосуточ-
ных заведениях сумма возрастёт 
до девяти рублей. Сейчас, напом-
ним, детям разрешено не ходить 
в детский сад на протяжении пяти 
дней (без уважительной причины).

Как правило, происходит это так: 
кто-то из членов семьи заранее зво-
нит в детский сад и предупреждает, 
что сегодня ребёнок останется дома. 
В таком случае еда на него не гото-
вится. Соответственно, родители 
не платят 139 рублей. И можно 
было обойтись без справки.

Это право сохраняли нормы 
СанПиНа. Оно останется, однако 

за каждый из пяти пропущенных 
дней надо будет заплатить.

Администрация Архангельска, 
в свою очередь, мотивировала по-
явление новых норм желанием уве-
личить посещаемость дошкольных 
учреждений.

– Плата вводится в случае 
непосещения ребенком учрежде-
ния, за исключением следующих 
случаев: медицинского обследо-
вания, санаторно-курортного 
лечения ребенка, болезни ребенка 
или родителей, подтвержден-
ных медицинскими документа-
ми или санаторно-курортной 
путевкой, отпуска родителей, 
подтвержденного документом 
с места работы, а также по при-
чине карантина либо проведения 
ремонтных работ, –  пояснила 
начальник отдела дошкольного об-
разования Анжелика Ломтева.

Как отмечают наблюдатели, дан-
ная норма в очередной раз может 
подчеркнуть управленческий уро-
вень и отношение самих чиновников 
к жителям Архангельска и области. 
И вопросов у людей возникло не-
сколько.

Куда именно будут зачисляться 
эти пять рублей? В форме так на-

зываемой внебюджетки? Как по ним 
будут отчитываться детские сады?

Уплаченные штрафы, со слов 
горадмина, пойдут на компенсиро-
вание затрат на приобретение рас-
ходных материалов, используемых 
для обеспечения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены. Для 
чего же тогда детским садам из бюд-
жета выделяются средства?

А зачем родители постоянно несут 
в детские сады то моющие средства, 
то игрушки или краску?

Ведь, если следовать логике 
городской администрации, то роди-
тели, чьи дети ходят в сад регулярно, 
которые и без того вынуждены по-
могать учреждению своими силами 
(за родителей-прогульщиков, на-
пример), теперь ещё и по пять ру-
блей будут обязаны платить? Разве 
это справедливо?

Это и есть ключевой вопрос 
обсуждаемой пренеприятнейшей 
истории.

Зачем вводить такую глупейшую 
норму и наказывать порядочных 
родителей, чтобы проучить тех, кто 
не считает нужным, имея место 
в детском саду, водить туда ребён-
ка на регулярной основе? Вот как 
с собаками история. Один в один: 

не можем создать условия –  будем 
штрафовать.

Если это выход из ситуации, то он 
неизбежно ведёт к провалу.

Всё же на поверхности лежит: 
чаще всего в таких случаях (мы 
говорим о пропусках именно пары 
дней) , чтобы ребёнок почувствовал 
себя гораздо легче, одного выходно-
го достаточно. Даже без вмешатель-
ства врачей. И родителям вроде как 
проще –  можно сменить друг друга. 
Или к бабушке с дедушкой отдать.

Это тоже выход, хоть и не всегда 
удобный.

А если речь идёт о родителях-оди-
ночках? Один выходной на работе 
ещё не сверхпроблема (а бывает, 
что и сверх) взять. Но как про-
пустить два, три или четыре дня? 
Одинокой мамочке разорваться?

Кто-то скажет: ну разве это сум-
ма? Да, отчасти они будут правы. 
Но ведь родители фактически будут 
вынуждены ПЛАТИТЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ к своему ребёнку. Не у всех 
есть время, желание и нервы до-
жидаться врачей на дому или терять 
часы в городских поликлиниках, 
когда родителям становится очевид-
но, что день-другой ребёнку лучше 
провести дома.

А кто подумал о тех, кто работает 
вахтами? Когда человека по две-три 
недели не бывает дома? Почему он 
будет вынужден фактически платить 
(пусть и пять рублей) за тех, кто 
не посещает детский сад? Почему 
проблему решают не конкретно 
с ними?

Сегодня прокуратура Архангель-
ской области внесла ясность в во-
прос сбора платы за непосещение 
детских садов.

Фактически называть постанов-
ление «введением штрафов» не 
совсем корректно. Данное поста-
новление распространяется только 
на муниципальные детские сады и 
очень условно его можно расшифро-
вать следующим образом: допустим, 
родитель платит за детский сад по 
100 рублей за день посещения и не 
платит за прогул. 

По новому постановлению, за 
прогул будут платить не условные 
105 рублей, а просто 5. Детские сады 
в любом случае несут расходы, при-
сутствует ли ребёнок в группе или 
нет. Важность этого постановления 
аргументируется тем, что родители, 
дети которых не посещают детские 
сады, но числятся в них, самым ми-
нимальным образом поддерживали 
образовательные учреждения. 

Также от данной платы могут 
освобождены отдельные категории 
лиц в определенных случаях и в 
установленном порядке.

Жителей Архангель-
ской области могут 
обобрать –  алчные 
бенефициары управ-
ляшек готовы на мо-
шенничество, застав-
ляя граждан дважды 
платить за вывоз 
ТКО…

Реформа стартует с 1 января на-
ступающего года, а уже в феврале 
жителям придут первые квитанции 
от регоператора.

Увы, но несмотря на уверения 
чиновников и мантры руководства 
Архангельска и области, регион 
не готов к началу реформы.

Работа встала. У всех праздник-
праздник, ёлки-ёлки.

Уже в 20-х числах декабря пла-
нируется установить единый тариф. 
Напомним, что губернатор пообе-
щал тариф не выше 150 рублей. 
Но вся реформа может пойти 
прахом из-за стандартной для По-
морья политики перекладывания 
ответственности.

Ситуация такова.
Сегодня жители платят за уборку 

мусора своим ТСЖ и УК, и эти 
платежи убирать из наших квитков, 
судя по всему, никто не собирается. 
То есть жителям будет приходить 
две квитанции за одну услугу. Одна 
квитанция от УК, другая от регопре-
ратора. И если действия оператора 
полностью законны, то к управляш-
кам возникают вопросы.

По сути, это будет необоснован-
ным обогащением или мошенни-
чеством.

С нового года управляющие 
компании должны либо вовсе от-
казаться от платежей за мусор, либо 
существенно их занизить (брать 
плату только за уборку контейнер-
ных площадок). Для того, чтобы это 
осуществить, должны проводиться 
собрания жильцов, которых … нет.

И власти, и бенефициары управ-
ляшек не инициируют эту работу, 
саботируя реформу в корне.

Саботаж реформы  – это сабо-
таж поручений Президента. Если 
реформа не заработает так, как 
надо, то попадет всем: губернатора 
могут снять, глав МО вообще от-
править в путешествие по этапу, 
недовольство населения снова про-
бьет потолок, а регоператор может 
покинуть регион, поскольку рабо-
тать бесплатно –  это самоубйиство.

Но это только верхушка огромной 
проблемы, решение которой власти 
и все причастные откладывали и от-
кладывают до сих пор. Архангель-
ская область НЕ ГОТОВА к старту 
мусорной реформы. И вот почему:

Первые этапы подготовки долж-
ны были начаться еще во второй 
половине 2018-го, но предыдущий 
регоператор покинул Архангель-
скую область из-за конфликтов 
с властями разных уровней. Сабо-
таж № 1.

Наша газета уже писала о том, 
что терсхема, принятая в начале 
этого года, сделана для галочки, 
на ней отмечены только самые 
явные проблемы, но расчет объ-
емов ТКО, места вывоза и список 
контейнеров на местах составлены 
по усредненным данным и не выхо-
дя из кабинетов. Новый регоператор 
провел реальный мониторинг ситу-
ации и оказалось, что на деле все 
гораздо хуже. Саботаж № 2.

До конца года остается чуть 
больше двух недель, а тариф все 
еще не установлен, и власти тянут 
до последнего. То есть регоператор 
не знает, сколько он получит за ра-
боту, и не может рассчитать силы. 
Саботаж № 3.

Муниципалитеты не готовы 
к старту реформы. По бумагам, 

в области 6537 контейнерных 
площадки. По факту – где-то 
контейнеров вовсе нет, где-то они 
в отвратительном состоянии, а к не-
которым и вовсе не подъехать.

Но самое главное: чтобы было 
чисто, мусор вывозился вовремя 
и организованно, области нужно 
не менее 13 000 площадок. Не го-
товы даже наполовину и не спешат 
решать проблему. Саботаж № 4.

В 2018 году большинство мелких 
подрядчиков наотрез отказывались 
работать по новым правилам. Они 
привыкли работать в «серой обла-
сти» и не хотят терять отлаженные 
полузаконные схемы. И это одна 
из главных проблем, поскольку 
именно они будут реализовывать 
реформу.

За мелкими ИП и ООО в сфере 
вывоза ТКО нет никакого контроля, 
хотя их всего около 80 штук на весь 
регион и эти ребята берут  в среднем 
по 870 рублей за кубометр отходов. 
Никто не знает, куда они сваливают 
вывезенный мусор. У кого-то одна 
машина, у кого-то две. В большин-
стве своем подрядчики не имеют 
необходимых лицензий и работают 
по принципу «пока не прижали». 
Власть же прижимать не торопится. 
Саботаж № 5.

По новой реформе на всех маши-
ны следует установить ГЛОНАСС, 
и деньги будут платить за доставку 
до лицензионного полигона. И если 
работать по правилам, весьма веро-
ятно, многие уйдут в убыток. И это 
не только их вина.

Дело в том, что на территории об-
ласти всего 24 законных полигона, 
то есть,например, из Новодвинска 
придется везти мусор за десятки 
километров, что обойдется пере-
возчику в копеечку. Терсхема не от-
ражает реального положения дел, 

поскольку доподлинно неизвестно, 
куда скидывают отходы «серые» 
подрядчики.

Из ста свалок и полигонов 78 
не имеют лицензий и по закону 
не имеют права принимать отходы. 
Старые не ликвидируются, новых 
не создается. Саботаж № 6.

Существующие контейнерные 
площадки в большинстве своем 
переполнены 24/7, и требуется 
больше техники, а ее нет. Саботаж 
№ 7.

Но деньги с народа собирать 
не умеет только ленивый чиновник. 
Однако такое отношение может 
привести к серьезным последстви-
ям.

Не исключено, что через год мы 
будем слышать о том, что виноват 
кто угодно, только не власть, она-то 
делала все от нее зависящее.

Сегодня ясно видно, что это 
не так.

Регоператору будет крайне тя-

жело нормально работать с такими 
стартовыми условиями, а терять 
вторую компанию за три месяца 
область уже не может позволить.

А еще…
Мусорная реформа вскрыла еще 

одну интересную статистику: в По-
морье проживают более двухсот 
тысяч льготников (четверть на-
селения области –  это льготники), 
которым положена скидка в 50% 
на вывоз ТКО. Проблема в том, что 
граждане не знают о наличии льгот 
за эту услугу.

Работа с населением не ведется. 
Чтобы платить 75 рублей, а не 150, 
нужно обратиться в соцслужбу, 
но для этого нужен тариф, которого 
пока нет.

Пока нет тарифа, непонятно, 
сколько будут компенсировать 
регоператору за льготников из бюд-
жета. В самом бюджете нет подоб-
ных статей расходов. И это саботаж 
№ 8.

Ниже приводимм списки катего-
рий граждан, которым положены 
льготы.

ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ
В Архангельске не утихают страсти вокруг штрафов за прогулы детских садов. 

Все ждут решения прокуратуры

САБОТАЖ!
Торпедирование мусорной реформы в Поморье, регион на грани мусорного коллапса

Многодетные семьи
Семья с тремя и более детьми
Несовершеннолетние дети, состоящие на иждивении и проживающие в семьях, где 
оба родителя являются инвалидами, либо одинокий родитель является инвалидом
Ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны труда Архангельской об-
ласти, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилити-
рованные, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Инвалиды и семьи, имеюшие детей-инвалидов
Инвалиды войны
Участники Великой Отечественной войны
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные 
инвалидами
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также ставшие 
инвалидами
Лица, подвергшиеся воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне
Граждане, подвергшиеся радиации вследствие аварии на ПО «Маяк»
Граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
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При бронировании 
до 31 декабря кварти-
ры в одном из жилых 
комплексов холдинга 
«Аквилон Инвест» 
в столице Поморья 
и Северодвинске кли-
енты получают скидку 
20%*.

Акция распространяется на жи-
лые комплексы «Зеленый квар-
тал» (2-я и 3-я очереди), «Ай Са-
довая», «Ривер Парк», «Некст», 
«Искра Парк», ЖК «Фамилия» 
в Архангельске и «Нордика» (1-я 
и 2-я очереди), «Ай-Ди Морской», 
«Клевер» (1-я и 2-я очереди) 
и ЖК «Парус» (2-я очередь). Ко-
личество квартир, которые можно 
купить с максимальной скидкой, 
ограничено.

Напомним, что сейчас холдинг 
«Аквилон Инвест» возводит в Ар-
хангельске и Северодвинске 16 
жилых комплексов общей площа-
дью около 250 тыс. кв. м. В этом 
году компания вывела на ры-
нок недвижимости региона сразу 
шесть новых жилых комплексов. 
В столице Поморья началось воз-
ведение пяти объектов, еще одно-
го –  в городе корабелов. Общая 
площадь домов составляет почти 
110 тыс. кв. м. В настоящее время 
работы на всех стройплощадках 
идут по графику.

* Сроки проведения акции с 01.12.2019 по 31.12.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о скидках, сроках, месте и порядке их полу-
чения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Скидка рассчитана от базовой стоимости квартир. 
Предложение ограничено количеством квартир. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул. Урицкого. ЖК «NEXT» (1 этап) –  (НЕКСТ –  следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 
и 29:22:050515:31; ООО «Альфа-Строй». Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА КВАРТИРЫ 
ОТ ХОЛДИНГА «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Определены планы работ на декабрь. 
Устьянскому леспромхозу необходимо за-
готовить в последнем месяце 2019 года 
50 тыс. кбм и вывезти 90 тыс. кбм круглых 
лесоматериалов. Перед дорожно-строи-
тельной службой стоит задача разрубить 
35 км дорог, сформировать призму на участ-
ке протяженностью 35 км, пробалить и от-
сыпать 15 км лесных дорог.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

По итогам ноября лучшими лесозаго-
вителями Вельского леспромхоза стали 
работники комплекса № 2. Несмотря 
на работу в тяжелых осенних условиях, им 
удалось значительно перевыполнить план 
и заготовить 25 600 кбм древесины. Хоро-
ших результатов удалось достичь благодаря 
слаженной работе машинистов под грамот-
ным руководством мастеров Александра 
Корякина и Андрея Тушина.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе специалисты 
приводят к новым стандартам передвижные 
вагоны-бани. Каждая оборудуется сауной, 
двумя душевыми кабинами, комнатой от-
дыха и тамбуром. На сегодня к эксплуатации 
готов один из четырех вагонов. Напомним, 
что комфортные условия работы и отдыха 
для лесозаготовителей УЛК –  в приори-
тете.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз получил госу-
дарственную лицензию на осуществление 
погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на же-
лезнодорожном транспорте. Напомним, что 
на территории ЛПХ еще летом 2019 года 

был завершен ремонт подъездных ж/д 
путей.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском леспромхозе готовится 
капитальный ремонт двух самоходных паро-
мов. Услуги по установке судов на деревян-
ные кильблоки при помощи пневматиче-
ского судоподъемного комплекса оказывает 
ООО «Сталкер». Цель –  проведение услуг 
по дефектоскопии корпуса судна, механиз-
мов, систем электрооборудования.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

При въезде на территорию Устьянского 
лесопромышленного комплекса возле 
контрольно-пропускного пункта появится 
Доска почета. На сегодня разработан и ут-
вержден ее дизайн-проект. Доска будет обо-

рудована подсветкой и узнаваема в вечернее 
время суток.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Одним из путей повышения коэффици-
ента сортности пиломатериалов является 
дополнительная доработка пиломатериалов 
после операции сушки. Для этих целей в но-
вом цехе доработки сухих пиломатериалов 
Вельского лесопромышленного комплекса 
ведется установка дополнительного обору-
дования. С запуском цеха начнется обучение 
операторов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Специалисты департамента развития 
ГК «УЛК» организовали встречу с пред-
ставителями компаний по производству 
энергооборудования для нужд нового завода 
в Карпогорах. В рамках встречи была рас-
смотрена экономическая и технологическая 
эффективность презентованных технологий 
для проекта Пинежского ЛПК.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: динамика развития положительная
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СНИСХОЖДЕНИЯ 
НЕ ЗАСЛУЖИЛИ

Присяжные сочли не заслужи-
вающими снисхождения жителей 
Коноши, зарезавших женщину 
ради денег.

Находясь в квартире женщины, 
Матвеева и иное лицо взяли нож 
и, передавая его друг другу, нанес-
ли ей не менее 18 колото-резаных 
ранений в шею, лицо и живот, при-
чинив несовместимые с жизнью 
травмы. После чего забрали день-
ги, ценности и скрылись. Об этом 
сообщает пресс-служба прокура-
туры Архангельской области.

Коллегией присяжных засе-
дателей 10 декабря 2019 года 
в Архангельском областном суде 
провозглашен вердикт в отноше-
нии жителей Коноши: 51-летней 
Марины Матвеевой, обвиняемой 
в разбое и сопряженном с ним 
убийстве, и 29-летнего Василия 
Карелина, обвиняемого в грабеже.

Вердиктом коллегии присяж-
ных заседателей установлено, что 
не позднее 19 часов 29 декабря 
2013 года в Коноше Матвеева 
и иное лицо, уголовное дело в отно-
шении которого выделено в отдель-
ное производство, договорились 
о хищении имущества знакомой 
и ее убийстве. Тогда же они пред-
ложили участвовать в совершении 
преступления Карелину, на что тот 
согласился, но о своем намерении 
лишить потерпевшую жизни в из-
вестность его не ставили.

Распределив между собой пре-
ступные роли, в период с 19 часов 
29 декабря 2013-го до 13 часов 
31 декабря 2013-го Матвеева 
и иное лицо под надуманным 
предлогом, то есть обманным 
путем, убедили знакомую впу-
стить их в свою квартиру, прошли 
в нее и закрыли за собой входную 
дверь.

В это время Карелин, оставшись 
снаружи, наблюдал за окружаю-
щей обстановкой, чтобы заранее 
предупредить соучастников о по-
явлении посторонних, обеспечивая 
таким образом им возможность 
действовать беспрепятственно 
и своевременно скрыться.

В квартире преступники похи-
тили 70 тысяч рублей и имущества 
более чем на девять тысяч.

Присяжные заседатели не по-
верили утверждениям подсудимых 
о непричастности к случившемуся 
и сочли, что снисхождения они 
не заслуживают.

Уголовное дело расследовано 
в следственном управлении След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу.

18 ЛЕТ ЗА УБИЙСТВО 
И РАЗБОЙ

Архангельский областной суд 
согласился с позицией государ-
ственного обвинения и признал 
виновным 28-летнего жителя по-
сёлка Октябрьский Устьянского 
района Архангельской области 
Игоря Кузьмичёва в совершении 
разбоев с угрозой  убийства.

Установлено, что в ночь с 7 
на 8 сентября 2018 г. Кузьмичёв, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в посёлке Октябрьский 
Устьянского района с целью хище-
ния денежных средств и спиртных 
напитков из жилища знакомого 
незаконно проник в его квартиру, 

нанёс лежащему на кровати по-
терпевшему множественные удары 
ножом в шею и грудь, от которых 
тот скончался на месте происше-
ствия, а затем обыскал жилище 
убитого и похитил бутылку со спир-
том стоимостью 85 рублей.

Кроме того, пьяный Кузьмичев 
около одного из домов по ул. По-
беды в том же населённом пункте, 
из-за ранее возникшего конфликта 
на почве взаимных оскорблений, 
держа в руке нож, угрожал убий-
ством своему знакомому, который 
угрозы воспринял реально.

Приговором по совокупности 
преступлений Кузьмичеву назна-
чено 18 лет «строгача» с ограни-
чением свободы на два года. 

Государственное обвинение под-
держано группой государственных 
обвинителей под руководством 
заместителя прокурора области.

Уголовное дело расследовано 
в Вельском межрайонном след-
ственном отделе Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

БРАТ ЗА БРАТА
Три брата из Ненецкого автоном-

ного округа признаны виновными 
в серии преступлений против 
собственности, один из них –  в по-
кушении на убийство. Об этом со-
общает пресс-служба следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Архангельской 
области и НАО.

Ус т а н о в л е н о ,  ч т о  л е т о м 
2018 года на реке Ома Ненецкого 
автономного округа один из об-
виняемых, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, подплыл 
вместе с братьями на своей лодке 
к катеру, на котором находились 
девять жителей села Ома, после 
чего с расстояния двух метров на-
правил ствол в голову потерпев-
шего, стоявшего на корме, и нажал 
на спусковой крючок.

Выстрела не произошло, по-
скольку ружьё оказалось неза-
ряженным. Обвиняемый зарядил 
ружье и произвёл два выстрела 
в сторону катера, при этом заряд 
дроби попал в корпус судна. 

По счастливой случайности ни-
кто из потерпевших не пострадал.

Кроме того, братья обвиняются 
в совершении многочисленных 
краж личного имущества и угонов 
транспортных средств односель-
чан, хулиганстве и угрозах убий-
ством, а также в применении наси-
лия в отношении участкового упол-
номоченного полиции, пытавшего-
ся предотвратить противоправные 
действия подследственных.

Приговором Нарьян-Марского 
городского суда им назначено на-
казание в виде лишения свободы 
на срок от 7 до 11 лет с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

НАДО ПОДКАЧАТЬСЯ
В Котласе оглашён приговор 

в отношении местного жителя, 
признанного виновным в кон-
трабанде сильнодействующих 
веществ. 

Судом ему назначено четыре года 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком четыре года. 
Об этом сообщила пресс-служба 

РУ ФСБ России по Архангельской 
области.

Приговором Котласского го-
родского суда Архангельской об-
ласти Георгий Сорокин признан 
виновным в контрабанде силь-
нодействующих веществ, то есть 
в преступлении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 2261 УК РФ, совершенном 
им дважды.

Как установлено расследова-
нием, Сорокин в мае 2018-го по-
средством сети Интернет дважды 
заказал доставку почтовой связью 
из Республики Беларусь в Рос-
сийскую Федерацию сильнодей-
ствующих веществ (тестостерон, 
болденон, станозолол), свободный 
оборот которых в России и ввоз 
через государственную границу 
Российской Федерации с государ-
ствами –  членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС запре-
щен.

Совершенные Сорокиным пре-
ступления выявлены сотрудниками 
Регионального управления ФСБ 
России по Архангельской области. 
Возбужденное по данному факту 
уголовное дело находилось в про-
изводстве следственного отделения 
РУ ФСБ.

Секретарь реготде-
ления партии и де-
путаты-единороссы 
посетили объекты до-
рожной инфраструк-
туры, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и дворовые террито-
рии Цигломенского 
округа.

Центральная улица округа –  Ци-
гломенская. Ежедневно по этой 
дороге дети из поселка Кирпичного 
завода идут в Цигломенскую школу.

На большей части этого марш-
рута расположены деревянные мо-
стовые, которые подтапливаются 
в весеннее время года, в результате 
чего начинают гнить и приходят 
в негодность.

Чиновники заверили депутатов, 
что ремонт мостовых на участке до-
роги по улице Цигломенской будет 
произведен уже в 2020 году. При-
чём деревянные мостовые заменят 
на асфальтобетонный тротуар.

Однако жители обратили внима-
ние, что на участке дороги по улице 
Кирпичного завода тротуар вообще 

отсутствует и школьникам прихо-
дится идти по проезжей части.

И этому безобразию нет оправ-
дания. Иван Новиков был строг 
и конкретен в разговоре с чинов-
никами горадмина: «Президент РФ 
Владимир Путин поставил задачу 
повышения безопасности на доро-
гах. Поэтому недопустимо, что дети 
ходят в школу по проезжей части. 
Учитывая то, что эта дорога не за-
ложена в нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», необходимо включать её 
в городские программы», –  под-
черкнул секретарь реготделения 
партии Иван Новиков.

Учитывая то, что ситуация в Ци-
гломени не единичная и схожие 

проблемы с маршрутом детей 
в школу имеются и в других округах 
города, секретарь реготделения 
партии поручил фракции «Единая 
Россия» в Архангельской город-
ской Думе сформировать партий-
ную программу «Дорога к школе».

Суть программы заключается 
в том, что в неё будут собраны все 
случаи, когда путь детей до школы 
представляет собой опасность 
для их здоровья и жизни. И уже 
на основании этого списка в ад-
министрацию Архангельска будут 
направлены обращения с указани-
ем участков дорог, на которых не-
обходимо в приоритетном порядке 
обустроить тротуары с освещением 
и ограждением.

Пилотный проект будет реали-
зован на базе города Архангельска  
и в случае успешной реализации 
будет применен и в других муници-
пальных образованиях Архангель-
ской области.

В рабочей поездке приняли 
участие депутат областного Со-
брания Евгений Ухин, депутат 
городской Думы Иван Воронцов, 
региональный координатор парт-
проекта «Безопасные дороги» 
Игорь Пинаев, руководители 
департаментов администрации 
Архангельска Владимир Шадрин 
и Алексей Норицын.

Во время встречи с партактивом 
Цигломенского округа партий-
цы рассказали, что к некоторым 
дворам в жилфонде невозможно 
проехать на машине и даже авто-
мобили скорой помощи вынуждены 
останавливаться вблизи соседних 
домов, что усложняет деятельность 
бригады медиков в случае транс-
портировки лежачего больного.

В неудовлетворительном состоя-
нии дорог по улице Мира убедились 
участники рабочей поездки.

По словам директора департа-
мента городского хозяйства адми-
нистрации Архангельска Алексея 
Норицына, капитальный ремонт 
на улице Мира запланирован 
на 2023 год в рамках реализации 

нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». А в 2024 году полностью 
отремонтируют улицы Матросова 
и Красина.

«Получается, что людям 
придётся ждать ещё три-
четыре года, пока их дороги 
будут приведены в нормативное 
состояние. Состояние дорог 
настолько плохое, что меры 
необходимо принимать уже 
сейчас. Учитывая огромное ко-
личество обращений именно 
по ул. Мира, фракции «Единой 
России» в гордуме необходимо 
скорректировать планы в рам-
ках бюджета на 2020–2021 
годы и отремонтировать улицу 
Мира и дворы», –  подчеркнул 
Иван Новиков.

Глава округа Валерий Авде-
ев обратил внимание на то, что 
на дорогах, подлежащих ремонту, 
необходимо провести отсыпку ас-
фальтной крошкой для того, чтобы 
люди могли пользоваться ими уже 
сейчас.

Напомним, что в этом году в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги» в Исакогорском и Цигломен-
ском округах отремонтировали пять 
участков дорог на общую сумму 225 
миллионов рублей.

ПРЕЗИДЕНТ ПОТРЕБОВАЛ –  НАДО ДЕЛАТЬ!
Секретарь реготделения «Единой России» Иван Новиков: «В Цигломени дети ходят в школу по проезжей части. Это недопустимо»!

Фото: пресс-служба 
РУ ФСБ России 
по Архангельской области.

user
Измерение площади
419,02 кв. см
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Понедельник, 23 декабря Вторник, 24 декабря Среда, 25 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 Т/с “Нюхач” (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
05.05, 04.20 Т/с “ТОПТУНЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(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+)
00.35 “Поздняков” (16+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.45 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
03.45 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА” (6+)
10.05 Д/ф “Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

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

(12+)
18.15 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” (12+)
22.30 “До чего дошёл прогресс”. 

(16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Евгений Бело-

усов” (16+)
01.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Владимир 
резной

07.05 “Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля”. (*)

07.35 Д/ф “10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского”

08.30 Х/ф “СВАДЬБА”
09.30 “Другие Романовы”. “Конь 

белый, конь красный”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Д/ф “Встречи с Евге-

нием Евстигнеевым”
12.30, 21.00 Д/ф “Настоящая 

война престолов”. “Объ-
явление войны”

13.20 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА”

14.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Зимой в Москве”

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25, 23.40 Х/ф “ГРАФ МАКС”
17.05 Цвет времени. Жан Этьен 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.10 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(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
05.05, 03.35 Т/с “ТОПТУНЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(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 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

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

(12+)
18.15 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ” 

(16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Аферисты года” (16+)
23.05 Д/ф “Дамские негодники” 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Уроки пластики” 

(16+)
01.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Абрамцево
07.05 Д/с “Культурный отдых”
07.35 Д/ф “Настоящая война 

престолов”. “Объявление 
войны”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Герасимов

08.55, 17.15 Красивая планета. 
“Бельгия. Исторический 
центр Брюгге”

09.10, 21.50 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Город большой 

судьбы”
12.15 Красивая планета. “Дания. 

Церковь, курганы и руни-
ческие камни”

12.30, 21.00 Д/ф “Настоящая 
война престолов”. “Орле-
анская дева и безумный 
король”

13.20 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА”

14.30, 02.30 Д/с “Запечатленное 
время”. “Русская зимняя 
охота”

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25, 23.40 Х/ф “ХУДОЖНИКИ 

И МОДЕЛИ”
17.30 События года. XV Му-

зыкальный фестиваль 
“Crescendo” Дениса Мацуе-
ва

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса Алфё-

рова. “Линия жизни”. (*)
22.35 Д/ф “Сибириада”. Черное 

золото эпохи соцреализма”

СТС
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

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

Смехbook” (16+)
08.20 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА” (0+)
09.45 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЁД” 
(6+)

11.30 “ЁЛКИ” (12+)
13.25 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
16.25 М/ф “ШРЭК” (6+)
18.15 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
20.00 “ЁЛКИ-2” . Комедия. Рос-

сия, 2011 г. (12+)
22.05 “ЁЛКИ-3” . Комедия. Рос-

сия, 2013 г. (6+)
00.05 Х/ф “ЛЮСИ” (18+)
01.45 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 

(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 “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 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Прожарка. Гарик Марти-

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ” 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНСТАНТИН” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 

(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, 02.05 “Время пока-

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

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.55 “Право на справедли-

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

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-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 “ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(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 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Ералаш”
08.10 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ” (0+)
09.55 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

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

(12+)
18.15 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 

(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф “Женщины Иосифа 

Кобзона” (16+)
01.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва дач-
ная

07.05 Д/с “Культурный отдых”
07.35 Д/ф “Настоящая война 

престолов”. “Орлеанская 
дева и безумный король”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Эльдар Рязанов

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.10 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Нюхач” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
03.05 “Время покажет” (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
05.05, 04.20 Т/с “ТОПТУНЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(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, 22.05 Х/ф 

“ПЁС” (16+)
23.25 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.05 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Ералаш”
08.10 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА” (0+)
09.50 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

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

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

(12+)
18.15 Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ” (12+)
22.30 “10 самых... Свежие раз-

воды звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Звезда с гонором” 

(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Пётр Порошенко. 

Лидер продаж” (16+)
01.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва дека-
бристская

07.05 Д/с “Культурный отдых”. 
“Снежные чувства”

07.35 Д/ф “Настоящая война 
престолов”. “Брачные игры 
престолов”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Александр Птушко

08.55 Красивая планета. “Герма-
ния. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаи-
ла в Хильдесхайме”

09.10, 21.50 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА”
12.20 Цвет времени. Клод Моне
12.30, 21.00 Д/ф “Настоящая 

война престолов”. “Король 
и император”

13.15 Красивая планета. “Порту-
галия. Исторический центр 
Порту”

13.30 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25, 23.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ 

Лиотар. “Прекрасная шо-
коладница”

17.15 Юбилей Натальи Фате-
евой. “Мой серебряный 
шар”. Авторская програм-
ма Виталия Вульфа. (*)

18.00 События года. XVI Между-
народный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Торжествен-
ное открытие

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена Хуци-

ева. “Линия жизни”. (*)
21.50 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО”
22.35 Д/ф “Пять вечеров до 

рассвета”
02.40 Красивая планета. “Герма-

ния. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаи-
ла в Хильдесхайме”. до 3. 
00

СТС
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

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

ней” (16+)
08.25 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ” (0+)
10.30 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2” (0+)
12.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
14.45 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

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

НИКУЛАХ-2” (6+)
18.15 М/ф “ШРЭК” (6+)
20.00 “ЁЛКИ” . Комедия. Россия, 

2010 г. (12+)
21.50 “ЁЛКИ-2” . Комедия. Рос-

сия, 2011 г. (12+)
23.55 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА” (12+)
02.50 “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 “Танцы” - “Финал” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 

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

ТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Прожарка. Семен Слепа-

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО” (16+)
02.40 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” (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 “13-Й ВОИН” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “БЕЗДНА” (16+)

08.55 Красивая планета. “Дания. 
Церковь, курганы и руни-
ческие камни”

09.10, 21.50 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “И сложность, и кра-

сота...”. “Москвин против 
Москвиной”

12.10 Красивая планета. “Ита-
лия. Соборная площадь в 
Пизе”

12.30, 21.00 Д/ф “Настоящая во-
йна престолов”. “Брачные 
игры престолов”

13.20 Цвет времени. Иван 
Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

13.30 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 Х/ф “ПАРНИ И КУ-

КОЛКИ”
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
18.00 События года. Торже-

ственное открытие X 
Международного фести-
валя Мстислава Ростро-
повича. Юрий Темирканов 
и ЗКР Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д. Д. 
Шостаковича

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира 

Этуша. “Линия жизни”. (*)
22.35 Д/ф “Любовь и голуби”. 

Что характерно! Любили 
друг друга!”

СТС
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

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

Смехbook” (16+)
08.45 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
(6+)

10.20 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)

12.20 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
16.25 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
18.15 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” 

(12+)
20.00 “ЁЛКИ-3” . Комедия. Рос-

сия, 2013 г. (6+)
22.00 “ЁЛКИ НОВЫЕ” . Семей-

ная комедия. Россия, 2017 
г. (6+)

23.45 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 19.00 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 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

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

(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Прожарка. Павел Воля” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ” 

(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-
РИЯ ХАОСА”

00.30 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА” (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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Пятница, 27 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 “Время покажет” (16+)
15.25 “Горячий лед”
18.00 Вечерние новости
18.30 “Человек и закон” (16+)
19.35 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.20 Д/ф “История Эллы Фиц-

джеральд” (16+)
02.10 “Дискотека 80-х” (S) (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 “Юморина”. Новогодний 

финал. (16+)
00.25 Х/ф “РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ” (12+)

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

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

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.10 Церемония вручения 

Национальной премии 
“Радиомания-2019” (12+)

00.55 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 
(16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 “НЕЗАМЕНИМЫЙ” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова” (12+)
09.05 “КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ”. Про-
должение детектива (12+)

18.20 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША” (12+)

20.15 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА” (16+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Новогоднее кино. “ПУТЬ 

СКВОЗЬ СНЕГА” (12+)
01.05 Х/ф “НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Тре-
тьякова

07.05 Д/с “Культурный отдых”. 
“По дороге с облаками”

07.35 Д/ф “Настоящая война 
престолов”. “Король и 

Суббота, 28 декабря

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 “Михаил Боярский. “Много 

лет я не сплю по ночам” 
(12+)

11.15 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Михаил Боярский. Один 

на всех” (16+)
15.25 “Горячий лед”. Красноярск. 

Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Костор-
ная. Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(S)

18.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 Кристиан Клавье во фран-

цузской комедии “Найти 
сына” (S) (16+)

00.35 Х/ф “Как украсть милли-
он” (6+)

02.55 “Дискотека 80-х” (S) До 
04.20 (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 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.50 Х/ф “МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ” (12+)

18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ” (12+)
01.30 Х/ф “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ” (12+)

НТВ
04.40 “Таинственная Россия” 

(16+)
05.35 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 

(0+)
07.25 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” 

(16+)
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 “Звезды сошлись” (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 “Международная пилора-

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

лиса”. Юрий Гальцев (16+)
01.40 “Фоменко фейк” (16+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф “ВИЙ” (12+)
08.20 Большое кино. “Большая 

перемена” (12+)
08.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА” (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 

Продолжение фильма 
(12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Новогоднее кино. “Снеж-

ный человек” (16+)
17.00 Детективы Людмилы Мар-

товой. “ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Прощание. Николай Кара-

ченцов” (16+)
23.05 “90-е. Выпить и закусить” 

(16+)
23.55 “Советские мафии. Банда 

Монгола” (16+)
00.45 “Советские мафии. Жир-

ный Сочи” (16+)
01.35 “До чего дошёл прогресс”. 

(16+)
02.05 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ” (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Гуси-лебеди”. 

“Сказка о рыбаке и рыб-
ке”

07.55 Х/ф “Семья как семья 
(Коробовы встречают 
Новый год)”

09.10 Телескоп
09.40 Х/ф “Старики-разбойни-

ки”
11.10 ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ.”Семейские. Пес-
ни из прекрасного далёка”

11.40 Д/ф “Живая природа 
Кубы”

12.35, 02.05 “Искатели”. “Секре-
ты сокровищ дома Марае-
вых”. (*)

13.25 К 70-летию Михаила Бояр-
ского. “Линия жизни”. (*)

14.15 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА”

18.30 Большая опера - 2019 г. 
Гала-концерт

20.35 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК”

23.20 Клуб 37
00.25 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”

СТС
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Тролли. Праздник 

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

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.55 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП” (0+)
12.45, 00.15 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 

(0+)
14.45 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(0+)
16.30 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
18.15 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
20.00 “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” (6+)
22.00 “ЁЛКИ 1914” . Рожде-

ственская комедия. Рос-
сия, 2014 г. (6+)

02.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПАС-
САЖИР” (12+)

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 Х/ф “ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ” (12+)
13.00 “Где логика?” . (16+)
14.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Импровизация” (16+)
16.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
17.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(16+)
17.20, 18.30, 05.05 “Комеди Клаб” 

(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов”. 

Финал (16+)
21.00 “План Б”. Финал . Шоу 

(16+)
22.30 “Stand Up. Юлия Ахмедо-

ва” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.45 Х/ф “ПОТОМКИ” (16+)

РЕН ТВ
07.30 Х/ф “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 

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

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

Там Русью пахнет!” (16+)
17.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 

(16+)
19.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2” 

(16+)
21.20 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3” 

(16+)
23.40 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 

(16+)
01.30 Х/ф “РЭМБО 4” (16+)
03.00 “Тайны Чапман”. (16+)

Воскресенье, 29 декабря

ПЕРВЫЙ
04.20 Х/ф “Собака на сене” 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Собака на сене” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Дело декабристов” 

(12+)
16.00 “Горячий лед”. Красно-

ярск. Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Показательные выступле-
ния (S) (0+)

18.15 Церемония вручения на-
родной премии “Золотой 
граммофон” (S) (16+)

21.00 “Время”
21.45 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф “Я худею” (12+)
01.20 “Две звезды”. Новогодний 

выпуск (S) (12+)
03.40 “Первый дома” (S) До 

04.57 (0+)

РОССИЯ
05.40 Андрей Мерзликин, Ян 

Цапник, Пётр Фёдоров, 
Анна Чиповская и Виктор 
Васильев в семейной 
комедии “ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ”. 2014 г. (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 Х/ф “ПРОСТИ” (12+)
16.00 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”. Финал

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 
(12+)

НТВ
05.10 Х/ф “ВЕТЕРАН” (16+)
06.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” 

(16+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (16+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 

(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

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

событиях” (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 

(0+)
08.45 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ”. Комедия (0+)
13.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
15.55 “90-е. Малиновый пиджак” 

(16+)
16.40 “Мужчины Марины Голуб” 

(16+)
17.35 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 

(12+)
21.20 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
00.15 “КОВЧЕГ МАРКА”. Про-

должение детектива (12+)
01.15 “НОВЫЕ АМАЗОНКИ”. 

Комедия (Польша) (16+)
03.10 Муз/ф “Песняры. Прерван-

ный мотив” (12+)

император”
08.25 “Легенды мирового кино”. 

Александр Роу
08.55 Красивая планета. “Чехия. 

Исторический центр Че-
ски-Крумлова”

09.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Д/ф “Николай Сли-

ченко”
12.10 Спектакль “Мы - цыгане”. 

“Ромэн”
13.35 Цвет времени. Густав 

Климт. “Золотая Адель”
13.45 Х/ф “ШУМИ ГОРОДОК”
15.10, 23.30 Х/ф “СБРОСЬ 

МАМУ С ПОЕЗДА”
16.35 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”
17.05 80 лет Эммануилу Витор-

гану. “Линия жизни”. (*)
18.00 Д/с “Первые в мире”. 

“Персональный компьютер 
Глушкова”

18.15 Х/ф “СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧА-
ЮТ НОВЫЙ ГОД)”

19.45 Вспоминая Элину Бы-
стрицкую. “Линия жизни”. 
(*)

20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

22.15 Юбилей Ларисы Латыни-
ной. “Линия жизни”. (*)

СТС
06.00, 04.35 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

10.20 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 
(12+)

12.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)

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

20.00 “ЁЛКИ 1914” . Рожде-
ственская комедия. Рос-
сия, 2014 г. (6+)

22.15 “ОДИН ДОМА-3” . Семей-
ная комедия. США, 1997 г. 
(12+)

00.15 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП” (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 “Комеди Клаб”. “Дайд-

жест” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 04.25 “Комеди Клаб” 
(16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Новый Мартиросян” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Не верю!” (16+)
21.00 “Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на 
здоровье”. (16+)

23.00 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ”. (16+)

01.00 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ” . (16+)

04.15 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Грибок-теремок”. 

“Кот-рыболов”. “Мешок 
яблок”

07.20 Х/ф “ШУМИ ГОРОДОК”
08.30 “Обыкновенный концерт с 

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

онная игра
09.40 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК”
12.20, 01.45 Д/ф “Дикая природа 

Шетлендских островов”
13.25 “Другие Романовы”. “Аль-

тер эго русского Гамлета”. 
(*)

13.50 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой

16.20 Д/ф “Слово и вера”
17.05 Д/ф “Волга-Волга”. Была 

бы песня!”
17.45 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ”
21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 Х/ф “ВАН ГОГ. С ЛЮБО-

ВЬЮ, ВИНСЕНТ”
23.25 Д/ф “Дракула возвращает-

ся”
00.15 Х/ф “НАСТАНЕТ ДЕНЬ”

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (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+)
10.55 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(0+)
12.40 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
14.25 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
16.15 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ” . Комедия. Россия, 
2014 г. (0+)

18.00 “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” . 
Семейная комедия. Рос-
сия, 2018 г. (6+)

20.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

22.20 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
(16+)

00.25 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 
(12+)

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 
Т/с “ИП ПИРОГОВА” (16+)

18.30, 19.00, 20.00 “Однажды в 
России”. “Новогодний вы-
пуск” (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Новый Мартиросян” (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 “БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.00 Х/ф “РЭМБО 4” (16+)
09.45 Х/ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ” (16+)
11.30 Х/ф “РЭМБО 2” (16+)
13.30 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 

(16+)
15.20 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ” 

(16+)
17.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
19.00 Х/ф “В ОСАДЕ” (16+)
21.00 Х/ф “В ОСАДЕ 2: ТЁМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН”
17.05 Красивая планета. “Фран-

ция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене”

17.20 События года. Гала-кон-
церт звезд мировой оперы 
в театре “Ла Скала”

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захаро-

ва. “Линия жизни”. (*)
22.35 “Людмила Гурченко. Лю-

бимые песни”

СТС
06.25 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по 

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

Смехbook” (16+)
08.10 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
10.30 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

12.55 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
16.30 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” 

(12+)
18.15 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
20.00 “ЁЛКИ НОВЫЕ” (6+)
21.45 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ” (0+)
23.35 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” 

(0+)
01.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА” 

(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 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”. “Новогод-
няя серия.” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Прожарка. Руслан Белый” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК” (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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Противостояние на-
чалось на минувшей 
неделе, когда ОНФ 
опубликовал инфор-
мацию, где уличил 
«Архангельские элек-
тросети» в подозри-
тельных махинациях 
с благоустройством 
дворов.

Эксперты Общероссийского на-
родного фронта в Архангельской 
области в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» проана-
лизировали проекты благоустрой-
ства дворов в областном центре 
на 2020 год и выявили нечестные 
намерения одной ресурсоснабжа-
ющей организации.

Так, общественники установили, 
что организация «Архангельские 
электросети» намеревалась за счёт 
средств программы реализовать 
свои планы по замене сетей на трёх 
объектах, расположенных на ули-
цах: Гагарина, 14, корпус 1, Поляр-
ная, 17 и Воронина, 31, корпус 3. 
Предполагаемые работы не были 
связаны с благоустройством тер-
риторий.

После совместного совеща-
ния ОНФ с ресурсоснабжающей 
организацией эти работы были 
исключены из проектов. В ре-
зультате пересмотра технических 
условий было сэкономлено от 200 
до 400 тысяч рублей по каждому 
двору.

Аналогично, прокладку труб, 
не связанную с программой по бла-
гоустройству, активисты ОНФ 
выявили в двух других дворах. Сто-
имость работ –  порядка 10 тысяч 
рублей за метр.

Затем слово взяли энергетики.
«Утверждение ОНФ о намерении 

энергетиков улучшить состояние 
своих коммуникаций за счёт средств 
граждан и федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» не соответствует 
действительности.

При обсуждении проекта на со-
вещании с представителями ресур-
соснабжающих организаций в адми-
нистрации МО «Город Архангельск» 
эксперты ОНФ не озвучили никаких 
замечаний или предложений.

Выявленная «экономия» –  от 200 
до 400 тысяч рублей –  также вы-
зывает сомнения, поскольку ничем 
не подтверждена.

Сетевая компания предложила 
включить в проект благоустройства 
дворов прокладку труб на случай 
устранения технологических на-
рушений. Она необходима, что-
бы в случае повреждения кабе-
ля, расположенного под землёй 
на территории двора, специалисты 
не вскрывали асфальт и не портили 
тротуар или проезжую часть.

Энергетики могут проложить 
новый кабель в трубе, параллель-

но повреждённому, что позволит 
сохранить городскую инфраструк-
туру».

Как водится, дискуссия продол-
жилась. Следующий панч от ОНФ.

«Пресс-служба регионального 
отделения ОНФ уверена в достовер-
ности опубликованного ранее рели-
за о том, что «после вмешательства 
Народного фронта при благоустрой-
стве трёх дворов Архангельска будет 
сэкономлено до 400 тысяч рублей».

Итак, Архангельский филиал 
компании «Россети Северо-За-
пад» указывает на следующие 
обстоятельства:

«При обсуждении проекта 
на совещании с представите-
лями ресурсоснабжающих орга-
низаций в администрации МО 
«Город Архангельск» эксперты 

ОНФ не озвучили никаких заме-
чаний или предложений».

Отвечаем: Согласно протоколу 
рабочего совещания от 27.11.2019 
Региональным отделением ОНФ 
предложено ресурсоснабжающей 
организации пересмотреть техни-
ческие условия по трем дворовым 
территориям в Архангельске и ис-
ключить из них прокладку резерв-
ных труб под существующими 
проездами.

«Выявленная «экономия» –  
от 200 до 400 тысяч рублей –  
также вызывает сомнения, 
поскольку ничем не подтверж-
дена».

Отвечаем: Указанные цифры 
получены на основании сметной 
документации, прошедшей госу-
дарственную экспертизу.

«Сетевая компания предло-
жила включить в проект благо-
устройства дворов прокладку 
труб на случай устранения 
технологических нарушений. 
Она необходима для того, что-
бы в случае повреждения кабеля, 
расположенного под землёй 
на территории двора, специ-
алисты не вскрывали асфальт 
и не портили тротуар или про-
езжую часть».

Отвечаем: Решение по проклад-
ке резервных труб во время про-
ведения работ по благоустройству 
или до них разумно и целесообраз-
но, но должно быть реализовано 
собственником таких коммуника-
ций. В противном случае ресурсос-
набжающей организации придется 
при аварийной ситуации на сетях 
не только менять или ремонтиро-
вать такие сети, но и восстанавли-
вать благоустройство территории 
в первоначальном виде.

Активисты ОНФ призывают 
ресурсоснабжающие организации 
региона более ответственно под-
ходить к работе в рамках проекта 
ФКГС. Бережливее и эффективнее 
относиться к федеральным сред-
ствам, это позволит благоустроить 
для граждан большее количество 
общественных пространств.

***
С вероятностью в 99% история 

получит продолжение, ибо Архан-
гельск –  город ораторов (более 
подходящее слово не пропустит 
Роскомнадзор).

НЕЛЕПЫЕ АВАРИИ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

12 декабря около 8 часов утра в полицию 
поступило сообщение о дорожно-транс-
портном происшествии в Холмогорском 
районе, на 1047-м километре автодороги 
М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным УМВД 
России по Архангельской области, водитель 
микроавтобуса «Мерседес» –  мужчина 
1955 года рождения –  допустил столкнове-
ние с припаркованным автомобилем КамАЗ 
с прицепом.

В результате аварии три человека (две 
женщины, 1967 и 1969 годов рождения, 
и мужчина 1960 года рождения) погибли 
на месте ДТП, еще четверо с травмами раз-
личной степени тяжести были доставлены 
в лечебные учреждения. Впоследствии одна 
из пострадавших –  женщина 1964 года рож-
дения –  скончалась в больнице.

***
В тот же день около 21:00 на Талажском 

шоссе в Архангельске произошла авария 
с участием двух автомобилей. По предвари-
тельной информации, тягач МАН, двигаясь 
из города в сторону нефтебазы, собирался 
выполнить левый поворот на второсте-
пенную дорогу в 500 м перед развилкой 
на аэропорт.

В это время в заднюю часть фуры въехала 
«Шкода Октавиа», двигавшаяся в попутном 
направлении. За рулём легкового автомоби-

ля находилась женщина 1979 г. р., она погиб-
ла на месте. В результате столкновения лег-
ковушка оказалась сильно деформирована.

Чтобы извлечь тело погибшей из аварий-
ного авто, спасателям областной службы 
спасения пришлось применить специальный 
инструмент. Обстоятельства происшествия 
выясняются,  сообщает сайт «Безопасность 
Архангельской области».

СЕВЕРОДВИНСК В ОГНЕ
Как сообщает сайт «Безопасность Ар-

хангельской области», в Северодвинске 
в течение дня  11 декабря   произошло четыре 
пожара со схожим почерком: горели исклю-
чительно двухэтажные нежилые деревянные 
дома, причём везде очаг пожара располагал-
ся на втором этаже.

Начало серии в 08:54 положил аварийный 
дом на улице Беломорской, 43, где на втором 
этаже загорелся мусор. Вскоре, в 10:40, 
от очевидцев поступил вызов на улицу Ком-
сомольскую, 28, там повреждена комната 
на втором этаже и частично –  чердачное 
помещение.

В 11:31 загорелась лестничная площадка 
между этажами двухэтажного аварийного 
дома на улице Ломоносова, 24. В 14:18 по-
жарным поступил вызов на аварийный двух-
этажный дом по улице Лесной, 43. Там в ходе 

тушения на втором этаже был обнаружен без 
сознания и госпитализирован с тяжёлыми 
ожогами мужчина средних лет с архангель-
ской пропиской. По факту пожаров ведётся 
расследование.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ – 
УГРОЗА ДЛЯ ВСЕХ

ДТП произошло 15 декабря около 4:45 
на 26-м километре автодороги М-8 «Хол-
могоры».

По имеющимся данным, 29-летний муж-
чина, управляя автомобилем ВАЗ-21124, 
потерял контроль над управлением и со-
вершил столкновение с впереди идущим 
рейсовым автобусом. От удара легковой 
автомобиль откинуло на полосу встречного 
движения, где на него наехал внедорожник 
«Тойота».

В результате ДТП пассажир отечествен-
ной легковушки от полученных травм скон-
чался на месте, еще двое пассажиров и во-
дитель госпитализированы. Полицейские 
установили, что мужчина, находившийся 
за рулем ВАЗ, был в состоянии алкогольного 
опьянения.

В обстоятельствах ДТП разбираются со-
трудники ГИБДД и следователи,  сообщает 
пресс-служба УМВД России по Архангель-
ской области.

СМОТРИТЕ ПОД НОГИ
Как сообщает пресс-служба Архангель-

ской областной службы спасения, 10 дека-
бря в 14:39 в службу спасения поступило 
сообщение, что у проезжей части напротив 
дома № 10 на улице Тимме в канализаци-
онный колодец в ходе проведения плановых 
работ упал рабочий.

Прибывшие на место происшествия спа-
сатели выяснили, что в колодце глубиной 
примерно четыре метра находился слесарь 
1975 года рождения. Мужчина получил че-
репно-мозговую травму, будучи в колодце 
и выполняя свою работу. Первую помощь 
ему оказали сотрудники ремонтной бригады 
до приезда спасателей.

По лестнице, которую предоставили 
рабочие, спасатель спустился в колодец 
и надел на пострадавшего воротник Шанца 
для фиксации шейного отдела позвоночника.

С помощью «Трипода» –  устройства с ин-
тегрированной лебедкой, –  мужчина был из-
влечен из колодца и передан бригаде скорой 
помощи для дальнейшей госпитализации.

НОВОСЕЛЬЯ НЕ БУДЕТ
Владельцы двухэтажного частного дома 

в деревне Кривляево под Архангельском 
к Новому году планировали отпраздновать 
новоселье. Но переезд теперь придется 
перенести на неопределенный срок –  12 де-
кабря деревянный дом практически полно-
стью сгорел.

Так получилось, что хозяева стали оче-
видцами пожара в своем доме. Накануне 
днем, подъезжая к новостройке, они увидели 
резкую вспышку пламени и незнакомого 
человека, убегавшего от их жилья.

К месту происшествия были направлены 
расчеты трех пожарных частей. Ввиду того, 
что огонь распространялся очень быстро 
(что может указывать на использование 
легковоспламеняющейся жидкости), по-
вреждения очень серьезны –  от здания 
остался лишь обгоревший каркас,   сообщает 
сайт«Безопасность Архангельской области».

ОНФ ПРОТИВ МРСК
Архангельск стал городом ораторов: 

дебаты Народного фронта и энергетиков как отдельный вид искусства

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
Самый громкие ЧП в Архангельске и области, произошедшие на минувшей неделе

Фото: Безопасность 
Архангельской области

Фото: Безопасность 
Архангельской области

Фото пресс-службы 
УМВД России по Архангельской 

области
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Александр Губкин

Лайонел  Эссрог  –  
чудаковатый мужчина 
с прекрасной памятью, 
страдающий синдро-
мом Туретта, из-за ко-
торого он выкрикивает 
смешные ругательства 
и вечно зацикливается 
на мелочах.

В детстве ищейка Фрэнк Минна 
взял его и ещё троих сирот под своё 
крыло, а теперь они вместе рабо-
тают в детективном агентстве и по-
могают ревнивым жёнам уличать 
супругов в измене.

Когда Фрэнка убивают на од-
ном из тех дел, что поважнее по-
иска любовниц, единственным, 
кто готов расследовать смерть на-
ставника, оказывается именно 
Лайонел. Раньше он не лез на ро-
жон, но сейчас мужчина остался 
наедине с улицами Нью-Йорка и с 
неконтролируемым порывом наго-
ворить гадостей их жителям.

Свой проект мечты Эдвард 
Нортон  задумал ещё в конце 
90-х. С тех пор он успел снять 
полнометражный дебют с Беном 
Стиллером, прославиться как бун-
тарь и корректор сценариев и да-
же озвучить еврейского бейгла 
из «Полного расколбаса».

Но всё-таки спустя два де-
сятилетия актёр смог достичь 
долгожданной цели: нашёл нужный 
бюджет, самостоятельно адап-

тировал сценарий, изменив вре-
мя действия оригинального ро-
мана Джонатана Летема (вме-
сто 80-х –  мрачные 50-е) и со-
брал внушительный состав акте-
ров с Дефо, Уиллисом и Болдуи-
ном. И собой в роли обаятельно-
го героя-невротика, разумеется.

Хотя первый фильм Нортон по-
ставил ещё в 2000 году, его новая 
работа полностью соответствует 
представлениям о дебюте амби-
циозного режиссёра. В своем нео-
нуаре на первый план он выдвига-
ет не серьёзных героев, а фриков-
следователей, которые сидят в про-
куренных кабинетах и выполняют 
бессмысленные заказы богатых 
нью-йоркских обывателей.

Лайонелу помогают (или хо-

тя бы делают вид, что помогают) 
тупой толстяк Гилберт, трусливый 
Дэнни и мачо Тони, который даже 
после трагедии продолжает кру-
тить роман со стервозной женой 
Фрэнка (узнав о смерти мужа, она, 
кстати, злится, что тот оставил 
«дерьмовое наследство»). Эссрог, 
выкрикивающий непристойности 
про грудь, среди них как рыцарь 
на белом коне.

Уже в этом забавном проти-
вопоставлении видится стрем-
ление Нортона встряхнуть жанр 
не тотальной деконструкцией, 
а мелкими яркими деталями. Ведь 
помимо не очень нуарного типажа 
Лайонела и его вызывающего по-
ведения в рамках серьёзной детек-
тивной истории даже характер ан-

тагониста Рэндолфа в исполнении 
Болдуина, жестокого дельца-ка-
питалиста, выглядит удивительно 
многогранным.

Нортон избегает атмосферы по-
литических нуаров. Каждый кадр –  
попытка гипертрофировать техни-
ку лучших представителей жанра, 
чтобы сделать выразительнее, эмо-
циональнее и объёмнее не только 
историю, но и изображение: от ка-
меры от первого лица до сложной 
смены фокуса в пределах сцены.

Но из-за желания вторить клас-
сике жанровая составляющая по-
степенно начинает брать верх над 
энтузиазмом Нортона. Странных 
героев и комичные ситуации пе-
рекрывают меланхоличный джаз 
и заунывный голос Тома Йорка, 
давящая атмосфера мрачных улиц 
и вопросы социальной несправед-
ливости.

Чем дальше в лес, тем больше 
Трампа: может показаться, что 
фраза про создание великой Аме-
рики, которую Мозес Рэндолф оз-
вучил с трибуны в начале фильма, 
всего лишь совпадение.

К счастью, любителей сложных 
политических метафор, эта репли-
ка после очередного его злодейства 
ехидно напомнит о себе. В каком-
то смысле экстравагантному и не-
ординарному фильму Нортона 
с его необычными образами и си-
туациями серьёзность чистого нео-
нуара и уж тем более грубые поли-
тические лозунги совсем не к лицу.

Режиссёр будто боится перепи-
сывать конвенциональную исто-
рию и в конце позволяет жанру 
диктовать условия.

Добро победило, зло разоблаче-
но, капиталисты –  плохо, бедные 
районы –  хорошо: простая ариф-

метика избитого канона работа-
ет, если в финале сгладить все ха-
рактеры и свести образную систе-
му к двум крайностям.

Но персонажи, которых создали 
Нортон и Летем, изначально бы-
ли слишком неоднозначными для 
таких очевидных выводов, им тес-
но в рамках жанра, обязывающе-
го работать по схематичной арке 
персонажей.

И хотя это всё ещё не худший 
исход, обидно, что нью-йоркскую 
джазовую импровизацию Нортон 
заменил её записью на затертой 
старой пластинке.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

Фото: стоп-кадр из фильма

НУАР С МАТОМ 
И ТРАМПОМ

Рецензия на фильм «Сиротский Бруклин»

Режиссер: Эдвард Нор-
тон. В ролях: Эдвард Нор-
тон, Гугу Мбата-Роу, Алек 
Болдуин, Бобби Каннава-
ле, Уиллем Дефо. В прокате 
с 5 декабря.

ВСЕ В НОРМЕ
Роспотребнадзор не обнаружил участков радиоактивного 

загрязнения возле Архангельска и Северодвинска

ОПАСНЫЙ УЛОВ
В камбале из Мурманска от компании «Вега» нашли опасную дозу 

токсичного мышьяка. Об этом сообщает ИА «Nord News»

Управлением Роспотребнадзора 
по Архангельской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Архангельской области» про-
должается проведение монито-
ринга радиационной обстановки 
на территории Архангельска и Се-
веродвинска (в т. ч. в селе Нёнокса) 
и ближайших населенных пунктов.

По результатам мониторинга, об-
становка соответствует природно-
му радиационному фону. Превыше-

ний нормативов содержания радио-
нуклидов в объектах внешней сре-
ды не выявлено. 

Проведены лабораторные ис-
следования рыбы –  наваги, кам-
балы, корюшки (место вылова Ар-
хангельская область, Приморский 
район, Сухое море, южный берег 
острова Мудьюгский). По резуль-
татам исследований превышений 
нормативов содержания радиону-
клидов в пробах рыбы не выявлено.

Превышение опасной 
для человека дозы 
было обнаружено 
в пяти из 11 видов 
рыбной продукции.

При этом четыре образца были 
произведены в Мурманске. Это 
пикша от рыболовецкого колхо-
за «Мурман», камбала морская 
от «Веги», треска от научно-про-
мышленного объединения «Ат-

лантрыбфлот» и пикша от Мур-
манской рыболовецкой компании.

Исследования проводили в Мо-
скве специалисты Россельхознад-
зора из Республики Коми. Ма-
териали проверки уже переданы 
в региональные МВД. Напомним, 
что руководство архангельского 
тралфлота также родом из Мур-
манска и в их деятельности тоже 
были найдены нарушения, чуть бо-
лее серьезные.

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Чмокнул жену в щёчку (ва-
риант, когда жена –  мужа, 
тоже приемлемый) и в путь. 
Перелёт пережил, и вот, уже 
искупавшись и поев свежих 
морепродуктов, насладившись 
местным SANG SOM, зависа-
ешь в тайском гареме…

Без дураков и честно: Таиланд хорош тем, 
что ласковые тайские объятия (фигурально 
и буквально –  кому чего надо) захватывают 
сразу –  ощущение счастья возникает, толь-
ко увидел эту благословенную землю и пер-
вый раз заценил божественную красоту са-
мых искренних на земле улыбок.

Короче, сошёл с трапа, поправил яйца или 
трусы из попы вытащил, водички хлебнул, 
ручки помыл –  ВСЁ, отпуск в Таиланде на-
чался. И он не отпустит до конца. Последний 
острый кальмар перед трапом обратного са-
молёта –  вот будет конечная точка.

В страну, где есть то самое чудное место 
Хуа-Хин –  будущий побратим Архангель-
ска –  место покоя утомлённой северной ду-
ше – и Дом Счастья, он тоже там. Там же 
родина и том-яма, и томям-гана, и том-
ка –  гастрономическое превосходство над 
всем мыслимым и немыслимым съестным 
на Земле.

Таиланд –  страна самой здоровой пи-
щи, и именно там едят философский суп –  
остро-жгучий, чуть сладковатый и напол-
ненный травами и кокосовым молоком суп-
чик том-ям. Знаменитый на весь мир нео-
жиданно точными формулировками, опре-
деляющими в паре фраз целый спектр эмо-
ций, архангельский журналист Илья Азов-
ский в своих комментариях по тайской кухне 
в далеком 2005-м на Ко Чанге («остров сло-
на» в переводе) писал о том-яме так (цита-
та): «том-ям съесть –  как жизнь прожить».

Да, не все земляне приемлют чувство спёр-
того в зобу дыхания, радость слёз и разовый 
жар: это очаровательный малыш –  тайский 
зелёный чили. Если вы ещё не готовы к со-
итию с этим парнем, не насилуйте себя: вол-
шебная фраза «но спайсиз», и тайцы разо-
чарованные сделают вам тот же самый том-
ям, но без чили. Хотя в деревенских тайских 
домах обычай: для любого желанного гостя 
перчик добавляется от широты душевной.

Тайцы воистину самый душевный народ. 
Если, конечно, не нарушать необременяю-
щих местных традиций и не бычить. Бычить, 
кстати, в Таиланде опасно –  тайцы строй-
ные, улыбаются, но никто никогда не знает, 
что произойдёт, если их разозлить –  в тай-
ских культовых городах Чианг Май и Чианг 
Рай, где большие семьи и сакрально скры-
та душа жителей Сиама, настоящий боевой 
тайский бокс начинают изучать с родителя-
ми, потом в школе.

Вместе с боксом тайцы учатся быть тер-
пимыми и развивают природное желание до-
ставить удовольствие любому человеку: со-
отечественнику, гостю, туристу –  неважно. 
Главное – не бычить и не уподобляться сви-
ньям из комедий начала 90-х. Кстати, из всех 
народов Земли у русских по части получе-
ний в лоб от тайцев есть несомненный успех.

Ах да, знаменитая на весь мир тайская про-
ституция, если глубоко ознакомиться с тра-
дициями Сиама, не имеет такого пошло-
го смысла, который в данное слово вклады-
ваем мы.

Всё от желания тайцев всем и вся доста-

вить удовольствие: в производстве ли быто-
вой техники, приготовлении том-яма, при во-
ждении такси, при заправке постелей в оте-
лях –  ваше удовольствие равно искренней 
радости тайца. И их белозубые, чуть крот-
кие, но такие милые улыбки –  они искренни.

Даже если беден и плохо всё –  таец улы-
бается. Но это не идиотский оптимизм, ко-
торый демонстрируют наши официальные 
СМИ –  это, повторимся, искренне. А про-
ституция для тайцев такое же занятие, как 
работа в отеле или на железной дороге, или 
командиром авиалайнера. Работа, которой 
очаровательный народ стремится доставить 
удовольствие. Деньги, как в это ни трудно по-
верить, вторичны.

Так, во время посещения знаменитых go-
go bars турист платит только за дринк –  шот-
дринк (30 грамм) и лонг-дринк (60 грамм). 
Русских понятий «полтос», «стошка» там 
нет, нет и мерных стаканчиков. Кстати, в гоу-
гоу барах не обманывают, кошельки не отби-
рают и не насилуют –  это придумки отделов 
туризма южной России, которая вместо сер-
виса предлагает нам незамысловатый пиар.

Так вот, заплатили вы за дринк и садитесь 
(ложитесь или стоите). Перед вами, в зави-
симости от ориентации, тайцы, тайки, трансы 
на шестах и на сцене –  до 50 одновременно. 
Выбираете, не торопитесь, пугливо не озира-
етесь. Если к вам кто-то тайский просто по-
дошёл и жестом предложил подрочить или 
массаж без секса, плиз –  итс э фри сёрвис. 
Не гоните тайцев –  они переживают.

Когда выбрали, жестом зовите сутенёра 
или сутенёршу, и pimp явится. Указываете 
на объект, платите сумму в батах (ноу дол-
ларс –  бикоз ноу чейндж) –  дороже 40 дол-
ларов не бывает, а в основном 30, и ласко-
вое, поднимающее тонус даже у фригидных 
тёток и мужиков-импотентов, тайское лю-
бящее чудо в вашем распоряжении. Госпо-
да, не спешите –  это не на час-полтора –  
это НА НОЧЬ.

Ночь кончается, когда утром вы натрахае-
тесь и измочаленные уже не сможете ходить. 
Чаевые с вас никто не потребует –  вы сами 
получите удовольстве, когда дадите их –  вот 
эту улыбку в ответ вы точно никогда не за-
будете. Как правило, в этот момент прини-
мается решение продлить ночь. Ночь любви 
может длиться там вечно –  двое, трое су-
ток. Один мой кореш на исходе двух недель 
на одном из курортов удивился: ГЛЯДЬ, тут 
ещё и море есть…

Чаевые –  это от 500 до 1000 бат. Один бат 
= два рубля. Так что всё очень удобно. Кста-
ти, для обмена валюты нет особого смыс-
ла брать баксы –  в курортных зонах почти 
повсеместно в обменниках есть обмен бат 
на рубли и рублей на баты.

Так, вернёмся, если не устали, к прости-
туции –  ночь вообще может не кончаться, 
вкус её равен целой жизни, где в сезон дож-
дей дурманят невероятные запахи экзоти-
ческой природы и снятся безудержные сны.

Кто впервые летит в Сиам. Паттайя – ве-
сёлая, развратная, и детям будет не скучно –  
по части удовольствий есть всё. Кому что на-
до; если нужна маета турецких пяти звезд 
из района Белек-Сиде с жратвой до усёру, 
анимацией, диско-фигиско, шопингом-мо-
пингом –  короче, если хотите устать и мо-
рально и физически, вам в Паттайю.

Будет о чем рассказать тёте Клаве –  со-
седке по этажу, которая раз в Турцию слета-
ла, из отеля не вылезала, турков чуралась, 
а при звуке с минаретов крестилась, купила 
дублёнку, переплевалась –  больше в Турцию 
ни ногой. Тётя Клава от Паттайи офигеет.

Паттайя, она для масс… И Патонг, цен-
тральный район Пхукета (это остров, превра-
щенный в полуостров дамбой –  пять-шесть 
часов езды от столицы) –  это тоже для масс. 

На Пхукете не для масс только юг –  покой 
и природа. Но море странное –  два-три раза 
за сутки уходит-приходит. И не чуть-чуть от-
лив, а от полу- до километра.

А в районе Рэдисон-Пхукет –  километра 
на три за острова. Вышел, нет моря, поел, 
посрал, пива выпил, вылез –  море есть. За-
то чисто, зелено. Хотя очень скучно вечера-
ми, если не прикалываются у бассейна пья-
ные китайцы –  это их излюбленное место.

Китайцев много, когда они веселятся,  
страшно, но не бойтесь. Китайцы мирные, 
любят русских и даже, если настоять, смогут 
спеть «каким ты был, таким ты и остался».

Самуи –  дорого и уже не то, что бы-
ло в 90- х – начале 2000-х. Понастроили, 
и очень много англичан и человекоподоб-
ных зомби –  пьяных англичан (не дай Бог 
встретить пьяного англичанина –  лучше ги-
ену, пьяного соотечественника или голодно-
го аллигатора). Пляжи на Самуи хорошие, 
но в сезон бледнолицая Европа всё заграчит.

Неплох Чи-ам, но вы растворитесь там 
в толпе отдыхающего богатого Китая. В се-
зон Чи-ам не тайский, а китайскй. Чи-ам да-
же внешне –  голимая Санья на китайском 
Хайнане.

Полная противоположность –  Хуа-Хин. 
Но туда не стоит ехать, если трудности с ан-
глийским, если завышенное самомнение, ма-
нерность зашкаливает, жена-стерва. Коро-
че, место душевное, и ехать туда надо с пози-
тивным, но не по-паттайски праздничным –  
с ровным настроем в Хуа-Хин надо ехать.

Моря райского бирюзового в Хуа-Хине нет: 
там берег как в Паттайе, только чище. Зато 
рядом природа и даже Мьянма со свободным 
КПП и Тайгер Темпл.

Кому в море пары-тройки дней хватит, 
но хочется спа и реального релакса, тому 
вглубь и в горы –  Чианг Май и Чианг Рай: 
природа, монастыри, массажи, большие бас-
сейны в отелях, сервис отличный.

На Бангкок не оставляйте день. Два то-
же мало. Три –  едва хватит. Лучше пять. 
И не стремитесь увидеть сразу все откры-
точные планы: всё дворцовое –  это малень-
кий пятачок. Туда лучше либо с утра порань-
ше, либо перед закрытием –  народу меньше, 
нежарко и фото блестящих пагод будут луч-
ше –  днём их засветит солнце.

Днём самое то в Бангкоке по местной Ве-
неции на тайских лодках кататься, аутентич-
ный нетуристский другой берег царицы-ре-
ки посетить и музеи. Особенно современно-
го искусства –  они диаметрально в другой 
стороне от королевского дворца. Рекомен-
дуем музей принцессы Таиланда –  пять эта-
жей деформированного пространства и ше-
девров живописи, а также полная демокра-
тия в атмосфере.

Один день посвятите поездке на такси 
в древнюю столицу Таиланда Аюттхаю –  это 
в двух с половиной часах езды на такси и ты-
сяча-полторы бат. Это чудо. Но если вы ви-
дели Хампи в Индии или Ангкор-Ват в Кам-
бодже, то в Аюттхае вам будет скучно, хотя 
и душевно, и красиво…

Простите, но остальной Таиланд для лю-
бителей погружения в Азию. И не берите 
экскурсию на реку Квай стандартную, самое 
то на реке Квай провести три дня. Особен-
но если уйти в горы к племени мунов –  там 
курят бамбук, а воины-трансвеститы пока-
жут отменные боевые качества, там нежар-
ко и чистейшая прохлада рек с чудом отвес-
ных скал гор западного Индокитая.

Остров Ко Чанг великолепен. Но оттуда 
не выбраться: пляж, природа, еда, водопа-
ды –  усё…

И призываем всех: если отдых для вас –  
это осмотр древностей, погружение в стра-
ну, вам Паттайя противопоказана. Не порти-
те впечатление от чудесной страны.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО. 
ВРЕДНО НЕ МЕЧТАТЬ…

Заметки главреда «Правды Северо-Запада» о Таиланде: там ещё и море есть…
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