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КОНГЕНИАЛЬНО!
Рафаэль XXI века –
архангельский
художник Дмитрий
Трубин – представил
в художественном салоне
на Воскресенской
выставку. На холстах –
тигры. 40 тигров. Мастер
рассказал, что шёл
к праву прикоснуться
к их красоте и грации
через всё своё
творчество.
Подробности на странице 3.

СЛОВО РЕДАКТОРА

НЕ ЖИЗНЬ, А ПЫТКА
«Россети» ради приборов учёта в морозы отключили электричество. Люди чуть не околели

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

На минувшей неделе олигархи
из «Россетей» учинили сущий
ад для жителей Приморского
района – устроили плановое
отключение электроэнергии
в домах без центрального
отопления и газоснабжения
при минус 18.

Чтобы понять масштаб беды, потребуются
всего два пояснения.
Первое. Эти дома в Лисестрово отапливаются электричеством (когда-то здесь стояла
кочегарка на три дома). Кочегарку продали,
снесли и вместо неё построили… Разумеется,
коттедж для какого-то толстосума.
Жители домов согреваются электроконвекторами.
Второе, самое важное. Понятно, когда
электричество отключают ради устранения
аварии. Вопросов нет – всё ветшает, ломается. Это наша Раша, XXI век. Зато у нас
самые современные подлодки.
Но в данном случае ни о каком устранении
аварии речи не шло.
Холодомор энергетики устроили ради(!)
установления приборов учёта. А нельзя было
с учётом подождать до весны или поставить
эти приборы летом?
Электричества в домах не было почти пять
часов. Температура на улице, напомним,

была тогда минус 18. В квартирах опускалась
до десяти градусов тепла. В домах живут
и маленькие дети, и пожилые люди.
То ли это сделали рукожопы, то ли просто
сволочи. Сказать трудно, но важно одно:
в России ради бухучёта олигархи идут на всё,
даже заморозить людей заживо для них
не проблема.
История в Лисестрово вроде незначительная – всего-то три дома вымерзли. Но поучительная. Сегодня три дома – завтра городами
начнут мучить.
Нас каждый день морозят. Кварталами,
районами. В ноябре, помнится, Архангельск
целиком отключали. У «Россетей» это
установка приборов учёта, у ТГК-шников
это называется «понижение температуры».
Но по факту – отключение тепла. Зимой.
Вопрос не только к энергетикам, с ними
всё ясно: акционерные общества, на первом
месте прибыль.
Вопросы к администрации Лисестрово

и Приморского района: вы, чиновники, за что
деньги получаете, зачем вы сидите в своих
кабинетах, где в каждом флаг и потрет президента?!
Неужели нельзя было образумить энергетиков? Вас зачем народ кормит?!
К слову, у главы Приморского района
Рудкиной уже вся грудь скоро в орденах
и медалях будет, её периодически называют
чуть ли не самой эффективной главой. Она
спускает корабли на воду, а на инаугурацию
к ней вызывают военные оркестры.
Вопрос, на своём ли она месте, риторический.
Приморский район – бедовый. Населённые пункты то без воды надолго остаются,
то без электричества. Дома из-за чиновничьей неразберихи сносят, люди становятся
бездомными.
Райские земли с козырными видами розданы бандитам и топ-чиновникам задарма.
Вот такие дела. Жаль, не уголовные.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Вкратце напомним
эту жуткую историю.
2020 год. Ранний вечер. Канун Дня защитника Отечества. Известная в Архангельске собачница Ольга
Шестакова со своими
тремя питомцами направлялась на набережную.
Ей оставалось пройти буквально
пару метров через Троицкий проспект, когда неожиданно прямо
на неё на огромной скорости вылетел серебристый «Лендкрузер».
Женщина скончалась практически
мгновенно. Одна из собак несколько
секунд билась в конвульсиях, испытывая страшную боль, двум другим
повезло. Больше часа они сидели
рядом на тротуаре, не понимая, что
происходит, почему не встают их
хозяйка и подруга и почему вокруг
столько народу.
Внедорожник даже не притормозил, умчавшись далее по Троицкому. Позднее стало известно,
что за рулём находился известный
в определённых кругах бизнесмен
и решала Константин Худяков.
Убийца бросил автомобиль где-то
за гаражами на Обводном канале
и в полицию явился лишь к обеду
следующего дня.
Далее последовал суд и «переобувания» Худякова. В итоге лишь
через полгода, в конце сентября
убийца был осужден по п. «б» ч. 4
ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и получил пять
с половиной лет колонии-поселения.
При этом, как сообщили потер-

Страшная авария произошла в пятницу вечером, 3 декабря.
По предварительным данным,
водитель автомобиля Datsun –
юноша 2001 года рождения, – двигаясь по Ленинградскому проспекту
в сторону улицы Галушина, выехал
на полосу встречного движения
и врезался в ВАЗ-2105.
В результате удара отечественное
авто отбросило на маршрутный
автобус МАЗ. На момент ДТП
в автобусе находился водитель,
кондуктора и пассажиров не было,
так как транспорт следовал в гараж.
Иномарку Datsun отбросило
на автомобили Mazda и Dodge,
которые получили механические
повреждения.
В результате аварии водитель
ВАЗа – мужчина 1997 года рождения – от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирка– 22-летняя девушка – госпитализирована в реанимационное
отделение. На момент сдачи номера
в печать она до сих пор находится
в реанимации.
Пострадали также водитель
и пассажир автомобиля Datsun,
водитель автомобиля Mazda – в госпитализации они не нуждались.
Установлено, что водитель Datsun
не имел права управления транспортными средствами.
На что рассчитывал самоуверенный 20-летний отрок Чирков
(не имеет отношения к политику
Ирине Чирковой, – прим.ред.),
когда выскакивал на такой скорости
на встречную полосу? Водитель
ВАЗа наверняка не успел даже
ничего понять – смерть была мгно-

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

15 декабря 2021 (№ 44/251) ПСЗ (891)

РАСКАЯЛСЯ? НЕ ВЕРИМ!
Бизнесмен Константин Худяков, сбивший в 2020 году женщину с собакой на Троицком проспекте
Архангельска, подал на УДО. Убийца рассчитывает встретить Новый год дома

певшие в судебном заседании, подсудимый не приносил им извинений,
его защитник перед заседанием
предложил принять в счет компенсации морального вреда сумму
в размере около ста тысяч рублей
каждому из трех потерпевших (позднее в их пользу было взыскано два
миллиона сто тысяч рублей).
Как стало известно на днях, Худяков подал на УДО. Суд состоится
17 декабря. То есть, убийца может
выйти не свободу, не отсидев и двух
лет.
К нам обратился один из потерпевших – племянник погибшей
Ольги Шестаковой, Вадим Шестаков. Далее – письмо, которое
он прислал в редакцию.
«Я и другие потерпевшие
по делу категорично против
удовлетворения ходатайства
об УДО Худякова.
Верховный суд РФ обращает
особое внимание на недопусти-

мость необоснованного освобождения от наказания. Суду надо
проверять все сведения о поведении осужденного, его отношении
к труду и учебе, а также принятых мерах к возмещению материального и морального вреда.
Необходимо выяснять причины
невозмещения вреда или возмещения в незначительном размере.
Что же можно узнать за столь
непродолжительное время нахождения Худякова в колониипоселении? В которой условия
крайне мягкие и не суровые! Тем
более Худяков был до приговора суда в СИЗО, в связи с чем
зачли срок с расчетом один день
за два!!! Очевидно, что человек
за это время не может проявить
себя.
Судом при вынесении приговора и без того были учтены все
смягчающие обстоятельства
и Худякову было назначено фактически минимальное наказание,
которое в настоящий момент
им отбыто в поселении в крайне
незначительном времени.
Худяков совершил преступление, хоть и по неосторожности,
но с крайним пренебрежением
к обществу, грубо нарушил ПДД,
в результате чего погибли человек и собака. По делу нам стало
известно, что он скрылся с места
ДТП, пытался уничтожить доказательства и только после
установления его причастности
к преступлению вынужденно

признал свою вину. Он принял
меры к возмещению вреда в минимальном размере, только для
признания у него смягчающих
обстоятельств.
Я считаю тогда и сейчас, что
в действительности он не сожалеет о содеянном (гибели
моей тёти), а только о том, что
лишился свободы. Его извинения
мы не принимали и не принимаем, считая их направленными
только лишь на удовлетворение
ходатайства об УДО. Никаких
мер для заглаживания вреда
до направления ходатайства
он не принял. Нам не нужны его
деньги, человека они не заменят,
но это для него наказание, которое он должен понести.
В суде, ради минимального
срока, он гарантировал, что
примет все меры к возмещению
морального вреда, и располагает реальными возможностями.
Суд принял его признание иска
и взыскал с него компенсацию
морального вреда. Однако, получив минимальное наказание,
Худяков тут же «забыл» про
свои обещания и не гасит причиненный вред. Больше того,
сейчас он решил обанкротить
себя и мы вынуждены повторно
идти уже в Арбитражный суд,
где нет никаких гарантий, что
с него вообще что-либо взыщут.
В деле об его УДО, с которым
меня ознакомили, есть его характеристика. Она красноречиво

ЧТО, ЕСЛИ БЫ
Виновник смертельной аварии на Ленинградском сидит дома и кушает пельмени, а жена погибшего
на месте ДТП молодого человека до сих пор находится в реанимации
венной. Страшно даже подумать,
каково его жене, которая попала
в реанимацию, его и её родителям,
близким погибшего.
Жутко. А ведь всё это можно
было бы предотвратить.
У себя в Инстаграме юный преступник неоднократно размещал
свои «геройства» на дороге: превышение скорости, выезд на встречную полосу, гонки за скорой помощью.
А вот один из самых показательных постов Чиркова, – далее
цитата (пунктуация и орфография
сохранены):
«Много дел ал ось работы,
что бы Русско-Японский таз доехал до Юга, Оформили на двоих
по 1500 Км примерно, добрались
за 29 часов. Дорога была не такая уж и тяжелая, Тонеровка
многое решала, более 30 экипажей ДПС и ПОСТОВ проехали без
Раската. В Краснодаре догнали
еще одного Японца в жопу, тем
самым не много покоцав морду
Дацику.
Хочу отметить своего Кореша, без которого отдых был бы
не отдыхом, Ждем еще одного
Кента, со дня на день он будет
тут. Ожидаем. Проехав столько
городов, я понял одно, что нужно топить до конца, и по приезду решить вопрос с Автошколой
и выйти на Экзамен в Городе».
Конец цитаты.
Очевидно, что паренёк явно
не блистал своими знаниями в шко-

Фото УМВД по Архангельской области

ле, и вообще сообразительностью
не отличается. Что должно происходить в мозгах, чтобы в открытую
заявлять об отсутствии прав и выкладывать в Сеть подобное? Наверняка при трепанации в голове
индивидуума можно обнаружить
что-то вроде обезьянки, весело
хлопающей в тарелки.
Что показательно, родители у виновника смертельного ДТП не какие-нибудь мажоры. Так откуда же
у таких, как Чирков, чувство, что
за беспредел на дорогах и езду без
прав ничего не будет? Да оттуда же,
откуда на набережной по утрам непроходимый поток машин – водители оборзели от безнаказанности
и мизерных штрафов, а ГИБДД
непонятно чем занимается.
Вот недавно в Москве задержали

популярного бойца ММА – Чоршанбе Чоршанбиева, который
устроил гонки по Лефортовскому
тоннелю и выложил всё это в Сеть.
Видео дошло куда надо, и над борзым гонщиком нависла угроза депортации. В любом случае, вряд ли
он сядет за руль в ближайшие годы.
Яркий пример того, как надо работать и предупреждать возможные
трагедии, а не ждать, когда гром
грянет.
В соцсетях писали, что в подписчиках у Чиркова в соцсетях
были гаишники. Думается, никто
из них не сказал горе-гонщику,
мол, завязывай с этим, до добра
не доведёт. Вот и не довело. Если на
блог убийцы и правда были подписаны сотрудники ГАИ, то их нужно
с позором выгонять, ещё и штраф

показывает, что это за личность. Там указано, что он склонен с завышенной самооценке,
не признает свою вину, уверен
в своей правоте, оправдывает
свои ошибки действиями других
лиц, а не себя. Удовлетворяет
свои потребности, не думая о последствиях. Это именно то, о чём
мы говорили в суде!
При этом он проявляет гибкость и легкость в общении в целях извлечения выгоды для себя.
Это все установлено в его характеристике! Я уверен в том, что
он готов показать себя с наиболее выгодной стороны исключительно в целях достижения для
себя положительного результата – досрочного освобождения.
За столь короткий срок нельзя
сделать вывод об его искреннем
раскаянии и исправлении.
Полученные за год четыре
благодарности в колонии не говорят об его исправлении. Они
только отражают то, что он
не нарушает правила содержания в колонии и выполняет
требования к осужденным. Он
пару раз спел и сплясал на концерте, помогает администрации
колонии, и за это его должны отпустить домой меньше, чем через
два года?! Ради освобождения
он написал нам по три строчки,
где просит прощения. Это все
делается формально, ради подтверждения «исправления».
<...>
Я категорично против УДО Худякова, он не раскаялся и не исправился. Я не верю и не принимаю его извинения, считаю их
формальными».

впаять, чтобы впредь думали головой и понимали, что с такой работой
приходит и ответственность.
Жутко жить, когда происходит вот
такое. Едешь домой с любимой, вы
болтаете, ссоритесь, строите планы
на будущее и тут БАЦ! Провал.
Покалеченная девушка приходит
в себя в больнице и спрашивает,
где её муж. А его нет. Его жизнь
забрал малолетний отморозок,
который думал, что он на дороге
самый ловкий и умелый. И вот
ни в чём неповинный человек уже
в гробу, а убийце по объявленной
статье грозит максимум пять лет
лишения свободы. Выйдет – ему
26. Вся жизнь впереди. И судя
по мерзкой роже, ничему его жизнь
не научит, а если в тюрьме доступно
объяснят, что он не прав, то выйдет
озлобленным уродом и совершит
ещё что похлеще.
А если бы гонки «бесправного»
Чиркова были замечены раньше?
Оштрафовать на крупную сумму!
Сел снова – на ещё большую. Нет
денег? Пусть отрабатывает. А там,
может быть, и котелок бы варить
начал, и постепенно пришло бы
понимание, что смертельно опасные
гонки – не самое важное в жизни.
Говорят, после драки кулаками
не машут. Но не в этом случае.
Тут надо махать и кричать, чтобы
до таких, как Чирков и Худяков, дошло. Чтобы такие, как они, сидели
не по три года, а по 13. И чтобы
ублюдкам, мнящим из себя гонщиков, было неповадно отнимать
на дорогах чужие жизни.
В итоге Чирков отправлен под
домашний арест, а за жизнь несчастной девушки, оставшейся без
мужа, до сих пор борются врачи.
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КОНГЕНИАЛЬНО!
Архангельский художник Дмитрий Трубин представил 40 тигров

ВАШ ДОМ УЖЕ
НЕ КРЕПОСТЬ

Выставка открыта
в Художественном
салоне на Воскресенской.
Дмитрий в эксклюзивном интервью главреду «Правды Северо-Запада» рассказал, что шёл к праву

прикоснуться к красоте и грации
тигров через всё своё творчество.
Знаменитые гвозди, библейские
события на Лысой горе в Иерусалиме, кошки, рыбы – всё, что было
в жизни до сегодняшнего дня, – это
прелюдия.
И вот мастер созрел. Перед удивлёнными взорами публики с картин
художника, которого по праву величают Дмитрий да Винчи, предстали
ТИГРЫ.
Дмитрий рассказал, что с самого
детства грезил ими. Во сне он видел, как полосатая величественная
кошка ласково мурлычет, подходит
к нему, ложится и тихо кладёт голову на колени, погружаясь в сладкую
дремоту.

И Дмитрий гладит полосатенькое, мягонькое, сытое пузенько.
Тигра мурлычет, ласково трётся
и томно закрывает глаза.
Дмитрий даже ездил по тигриным буддистским монастырям
Юго-Восточной Азии, где общался
с монахами, приютившими тигров,
и самими царственными кошками.
Мастер давно порывался нарисовать тигра. Но в последний
момент сама природа говорила ему:
«РАНО», «НЕ СОЗРЕЛ».
И вот был сигнал свыше: «ТЕПЕРЬ МОЖНО».
Дмитрий Трубин удалился в мастерскую-келью и сотворил сразу
40 тигров.

Оцеплять, врываться, вскрывать, проникать.
Госдума существенно расширила права полиции

Согласно закону, полицейские получат
право проникать
в жилые помещения
и офисы, на земельные участки, оцеплять
строения, дома и территории, вскрывать
автомобили.
Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения
им противоправных действий.
Всё это вот-вот станет реальностью. Культовый сенатор Клишас
уже выразил уверенность, что
и верхняя палата поддержит Думу.
Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном
чтении законопроект о расширении
полномочий полиции.
Закон «О полиции» дополняется
статьёй 15.1 «Вскрытие транспортного средства»: вскрыть авто
и проникнуть в него полицейский
сможет для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан
или общественной безопасности
при массовых беспорядках и ЧС,
для задержания подозреваемых или
обвиняемых.
Полномочия расширены до небес – полицейские смогут вскрыть
машину при угрозе теракта, для
задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы
указывают как на совершивших
преступление, для пресечения преступления.
Даже для обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель
находится в состоянии опьянения.

Ещё одно основание для вскрытия – осмотр автомобиля или
груза, если имеется подозрение,
что там без разрешения находятся
предметы, изъятые из гражданского оборота.
Документом закрепляется право
полиции проводить оцепление
(блокирование) территорий, жилых
помещений, строений и других объектов, в границах оцепления полиция сможет осуществлять личный
осмотр граждан, находящихся при
них вещей, осмотр транспортных
средств и перевозимых грузов.
Статья 15 закона «О полиции»
дополнена нормой о возможности проникновения полицейских
в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории
для задержания лиц, застигнутых
на месте совершения преступления
или скрывающихся с него, а также
лиц, на которых потерпевшие или
очевидцы указывают как на совершивших преступление.
Закон «О полиции» после подписи президента дополнится пунктом
о праве полицейских осматривать
места происшествия, участки местности, помещения, транспортные
средства, предметы, документы
и иные объекты «в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».
Полицейские могут остановить вас
на улице и провести досмотр личных
вещей и транспорта не только при
возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований
полагать, что вы несёте ворованное.
Полиция заимеет право ограждать места проведения публичных
и массовых мероприятий.

8 ДЕКАБРЯ. Из резервного
фонда правительства РФ Архангельская область получит на поддержку систем здравоохранения
884 327 800 рублей.
Сводка регионального оперштаба: 119 053 подтверждённых случая
заболевания (+339), 111 587 человек поправилось (+461).
9 ДЕКАБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 119 394 подтверждённых случая заболевания (+341),
112 024 человека поправилось
(+437).
10 ДЕКАБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 119 734 под-

ЧУЕТЕ, КАК
ЗАКРУЧИВАЮТСЯ ГАЙКИ?
Верховный суд разрешил штрафовать за «без маски». Только по фото

Всё – всем хана: отныне достаточно протокола и фотофиксации.
Без расследования
и без экспертизы.

Аргументы, что это может быть
не он, что лица бывают похожи
и что нужна экспертиза, Верховный
суд не убедили.
В ВС полагают, что в административном расследовании тоже
нет необходимости, поскольку оно
«проводится только в тех случаях,
когда осуществляется экспертиза
или иные требующие значительных
временных затрат процессуальные
действия».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил
возможности продления санитарно-эпидемиологических правил
по профилактике коронавирусной
инфекции до 2024 года.

Суд рассмотрел кассационную
жалобу продмага из московского
района Люблино.
Райуправа пришла в лабаз с проверкой: хлоп, а продавец-то без
маски. Ну и понеслось…
Инспекторы составили протокол
и оштрафовали владельцев магазина на сто тысяч рублей по ч. 1
ст. 20.6.1 «Невыполнение правил
поведения при введении режима
повышенной готовности».

МЁРТВАЯ ХВАТКА
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
тверждённых случаев заболевания
(+340), 112 485 человека поправилось (+461).
11 ДЕКАБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 120 074 подтверждённых случая заболевания (+340),
112 873 человека поправилось
(+388).
12 ДЕКАБРЯ. В Архангельске
на несогласованный митинг против
QR-кодов вышло около 100 человек.
Сводка регионального опершта-

ба: 120 403 подтверждённых случая
заболевания (+329), 113 100 человек поправилось (+227).
13 ДЕКАБРЯ. Россияне смогут
получать COVID-сертификаты
в случае обнаружения антител
к коронавирусу, сообщила вицепремьер Татьяна Голикова.
Сводка регионального оперштаба: 120 724 подтверждённых случая
заболевания (+321), 113 107 человек поправилось (+7).

14 ДЕКАБРЯ. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19
в Архангельской области получили
449 862 человека.
Сводка регионального оперштаба: 121 041 подтверждённый случай
заболевания (+317), 113 485 человек поправилось (+378).
***
По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 14 декабря в России насчитывается 10 074 797 подтверждённых случаев COVID-19
(+28 343), 8 804 000 человек поправилось (+38 084), 291 749
умерло (+1 145).
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БАНАЛЬНО ЧЕРЕЗ ИП
В госучреждении Архангельской области – издательском доме «Двина» – вскрыто хищение бюджетных
денег по примитивнейшей схеме…

Органы работают: уголовка возбуждена,
обыски закончены.
А замгубернатора Петросян заявил о намерении задушить гидру
коррупции.
По версии следствия, осенью
этого года подозреваемая – директриса ГАУ «Издательский дом
«Двина» Голубева – заключила
фиктивные договоры на возмездное
оказание услуг с индивидуальным
предпринимателем.
Получив вознаграждение за услуги, которые не оказывал, индивидуальный предприниматель снял
переведённые ему государственным
автономным учреждением денежные средства в крупном размере
и передал подозреваемой, которая
их присвоила.
Короче, история один в один как

у бывшей директрисы другой бюджетной газеты – муниципальной.
Примитивная схема воровства.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-разыскной деятельности
РУ ФСБ России по Архангельской
области. Дело принято к производству следственным отделом
по Ломоносовскому округу города
Архангельска следственного управления Следственного комитета РФ
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В администрации губернатора
Поморья не стали пытаться скрыть
позор и прокомментировали факт
казнокрадства в государственном
автономном учреждении региона.
Речь идёт о издательском доме
«Двина».
С официальным заявлением выступил первый заместитель губернатора Ваге Петросян:
– Наша принципиальная по-

зиция состоит в том, что любые случаи коррупции, где бы
они ни происходили, однозначно
должны выявляться, наша совместная с правоохранительными органами задача – вовремя их
пресекать.
Мы проводим постоянную
и системную работу по противодействию коррупции, предупреждаем людей, но если эти
сигналы не услышаны, наступают неизбежные последствия.
В органах власти, государственных учреждениях должны
трудиться исключительно порядочные, высокопрофессиональные, честные люди.
Мы заинтересованы в объективном, всестороннем расследовании подобных правонарушений и работаем в тесном
контакте со следственными
органами, оказывая им необходимое содействие.

С ОСОЗНАНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Новым лидером Федерации профсоюзов Архангельской области избран северодвинец Алексей Кукушкин

В столице Поморья
прошло заседание
высшего коллегиального органа ФПАО.
В число делегатов
IX конференции вошёл 51 представитель
профсоюзного движения региона.
На собрании также присутствовало множество приглашённых
гостей, среди которых – заместитель председателя Федерации
независимых профсоюзов России
Давид Кришталь, секретарь ФНПР,
представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга
Федулова и глава Рослеспрофсоюза Денис Журавлёв.
Ключевым вопросом повестки
стало избрание председателя объединения профсоюзов Поморья.
Алексей Костин, избранный председателем ФПАО сроком на один
год в декабре 2020 года, снял свою
кандидатуру с выборов на пост руководителя организации.
В ходе голосования на IX конференции ФПАО делегаты избрали
председателем областной Федерации профсоюзов председателя первичной профсоюзной организации
ППО «Центр судоремонта «Звёздочка» Алексея Кукушкина. Срок
его полномочий составит один год.
Профсоюзные лидеры страны
одобрили решение профактива Поморья. Председатель Рослеспрофсоюза Денис Журавлёв следующим
образом отозвался о вошедшем
в должность коллеге:
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АРХАНГЕЛЬСК –
СЕВЕРНЫЙ ДУБАЙ
… Об этом увесисто и на весь свет заявили в городской администрации
Это ж какая святая любовь к родному городу! Какая неистовая простота, какой широчайший жест –
наградить «какой-то там Дубай»
таким хлёстким эпитетом: «Дубай – это южный Архангельск».
Или это своеобразное чувство
юмора?

Фото мэрии Архангельска

Это тот случай, когда слова излишни. К чему слова, когда есть
глаза и они не замылены!
Данный шедевр примитивного
мышления и тотальной экономии – прямоугольник в 24 этажа,
видимо, и напомнил чиновникам
Бурдж-Халифу.

Фото gqindia.com

И Халифа с подсветкой, и полосатый прямоугольник в Архангельске
тоже с подсветкой, в новогоднем облачении.

«Дубайцы» спорить с тем, что они как арабы, не стали и накидали фотографий лучшего города во всем северном полушарии. Справа – Дубай
вечером. А слева – Северный Дубай (Архангельск). Тоже вечером.
Посетители поморского отеля
«Хилтон» на Вологодской недавно
обнаружили у себя на стенах висячие сады, которые появились после
тушения пожара. Экстерьер немного попорчен, но внутри, уверены,
всё еще сохраняется пятизвёздочный комфорт.

В центре снимка: слева – Алексей Кукушкин, справа – Дарья Барчевская. Фото ФПАО.

– Алексея Сергеевича знаю
давно – это высочайшего уровня подготовки профсоюзный
лидер. Честный, порядочный
человек.
***
Итоги конференции прокомментировал заместитель председателя
Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь:
– Конференция прошла на высоком уровне. Практически единогласно избран новый председатель. На мой взгляд, те слова,
которые были сказаны сегодня,
дают основание быть уверенным в том, что работа Федерации профсоюзов Архангельской области перейдёт на более
высокий уровень, и единство,
солидарность будут продемонстрированы в жизни.
Отметим, что заместителем председателя ФПАО назначена Дарья
Барчевская. Ранее она возглавляла
профсоюзную организацию студентов Северного государственного
медицинского университета.
По материалам ФПАО.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Кукушкин Алексей Сергеевич
родился в 1970 году в городе Северодвинске.
В 1993 году окончил Московский
авиационный институт, специальность – радиоинженер.
Алексей Кукушкин начал трудовую деятельность в 1993 году
на машиностроительном предприятии «Звёздочка». За годы работы
прошёл путь от рядового инженера-программиста до ведущего программиста – руководителя группы.
Одновременно занимался общественной работой – был избран
в профсоюзное бюро отдела внедрения информационных технологий, которое затем возглавил.
В 2008 году избран заместителем
председателя первичной профсоюзной организации «Центра судоремонта «Звёздочка», а в 2009 году –
председателем этой одной из самых
крупных общественных организаций Архангельской области.
Алексей Кукушкин также возглавляет Координационный совет
организаций профсоюзов города
корабелов.

КАКОВ ЗАТЕЙНИК
Одиозный чел – экс-мэр Архангельска –
предложил переименовать столицу Поморья в Путинград

С инициативой Александр Донской выступил в своём Инстаграме.
– Есть более полезное для
нас изменение названия и, соответственно, герба – переименоваться в Путинград.
То есть город имени Путина.
Я уверенно заявляю, что это
нам даст очень мощный толчок
к развитию, потому что точно
никто из чиновников не будет
косячить в Архангельске. Точно
будут правильно осваиваться
деньги.
Я уверен, будет очень серьёзно
реализована программа развития Архангельска. Я думаю,
можно объединить эти две
вещи – область назвать Ангельской, а столицу – Путинградом.

То есть Путинград в Ангельской
области. Я думаю, это будет
круто, – заявил бывший мэр столицы Поморья Александр Донской.
Кроме того, бизнесмен объявил
конкурс на новый герб города, отметив, что нынешний «слишком
кровожаден», и предложил убрать
с него чёрта. За лучший эскиз Донской обещает выдать десять тысяч
рублей.

P.S.

Почему Донской не выступил с этой иницативой, когда был мэром? Всё просто –
коррупция, беспредел застройщиков, расторговка городской землей
при нём достигли апогея. И всё же
Донской был веселый мэр – и это,
пожалуй, главная его заслуга.
Оставил след в истории, как и его
предшественик Нилов, уничтоживший трамваи.
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Всего к главе регионе поступило около
2,5 тысячи вопросов
и 500 звонков на многоканальный телефон
колл-центра непосредственно во время
эфира.
Александр Цыбульский отвечал
на вопросы северян в течение двух
часов. За это время главе региона
удалось дать ответы на 40 вопросов.
Мы отобрали пять самых важных
моментов.
Расселение жителей домов,
сошедших со свай, будет продолжено.
Один из вопросов касался второго этапа программы расселения
в Архангельске 129 домов, которые
сошли со свай или имеют угрозу
обрушения. Глава региона отметил,
что в текущем году на эти цели было
выделено почти 200 миллионов
рублей.
– Не все дома из этого списка
являются сошедшими со свай,
поэтому новые квартиры предоставляются тем архангелогородцам, которые оказались
в наиболее сложных условиях.
В уходящем году мы завершаем
первый этап программы, а в следующем продолжим эту работу
и привлечем дополнительное
финансирование. Ситуация находится на постоянном контроле – на каждом оперативном
совещании в областном правительстве глава Архангельска
докладывает о закупленных для
переселенцев квартирах, – сказал губернатор.
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ЕМУ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провёл прямую линию, в ходе которой
ответил на волнующие северян вопросы

Александр Цыбульский напомнил, что указанные 129 домов
не вошли в основную программу
переселения и не попали в ее третий
и четвертый этапы, так как были
признаны аварийными после 1 января 2017 года. Благодаря решению
президента России Владимира
Путина регионы получили возможность досрочно реализовывать
пятый и шестой этапы программы.
Поликлиника в Шенкурской
центральной районной больнице
откроется в 2022 году.
Средства на капитальный ремонт поликлиники Шенкурской
ЦРБ были выделены в этом году
по программе модернизации первичного звена здравоохранения
Архангельской области – всего
44,7 млн рублей.
– Капитальный ремонт должен закончиться в марте следующего года. Пищеблок по-

ликлиники ремонтироваться
не будет, поскольку поликлиника
и больница пользуются услугами
аутсорсинга, – сообщил Александр Цыбульский.
Дорога на Онегу будет готова
к 2025 году.
Александр Цыбульский сообщил, что до конца следующего года
должен быть реализован первый
этап работ, в ходе которого в порядок приведут 30 километров
автомобильной магистрали.
– В этом году на данном
участке начали замену водопропускных труб и укладку дорожного полотна. В целом стоимость проекта составляет порядка 12 с половиной миллиардов
рублей. Полностью завершить
работы на трассе планируется
в 2025 году. Протяженность
дороги довольно большая, есть
несколько сложных болотистых

участков. Проектно-сметная
документация подготовлена
только на первый этап проекта,
сейчас начата ее разработка
на второй пусковой комплекс, –
рассказал глава региона.
Губернатор добавил, что если появится возможность привлечения
финансирования в ускоренном порядке, а технические возможности
подрядчика позволят провести
работы быстрее, то будут приложены все усилия для сжатия сроков
реконструкции трассы.
Затянувшаяся реконструкция
набережной Седова в Архангельске возобновится.
Глава региона напомнил, что процесс благоустройства является составляющей берегоукрепительных
работ, проводимых на федеральные
средства.
– Во время работ река начала подмывать часть берегоукрепления – это потребовало
изменения проектного решения.
Поскольку подрядчик не укладывался в прописанные сроки, мы
приняли решение расторгнуть
контракт. Нами направлена заявка в Росводресурсы на привлечение финансирования в следующем году – работы требуют
чуть больше денег, чем закладывалось первоначально, – пояснил
Александр Цыбульский.
Губернатор отметил, что в течение 2022 года необходимо окончательно решить вопрос по источникам финансирования и доделать

проектно-сметную документацию.
А с 2023-го уже должны начаться
строительно-монтажные работы.
При производстве работ по реконструкции набережной Седова
было установлено, что начался подмыв шпунтовой стенки со стороны
реки. По этой причине работы были
приостановлены. Впоследствии,
весной 2021 года был расторгнут
контракт.
Летом этого года проведено обследование с целью определения
возможности завершения работ
и корректировки технического задания. По результатам этих работ
в сентябре 2021 правительством
Архангельской области направлена
заявка в Федеральное агентство водных ресурсов с целью привлечения
средств федерального бюджета
на завершение проекта.
По регламенту, решение по заявке будет принято в феврале
2022 года, при выделении средств
с 2023 года проект стоимостью
более 0,5 миллиарда возможно реализовать в течение двух лет.
Как сделать прививку от коронавируса тем, кто не может выйти
из дома?
– Все государственные медицинские учреждения оказывают
услуги по вакцинации. Если человек в силу возраста или какойто болезни не может прийти
сам, то может воспользоваться
помощью мобильных бригад,
которые созданы практически
во всех медучреждениях и выезжают на дом, чтобы сделать
прививку. Нужно понять, к какой поликлинике прикреплен
человек, и ему будут даны все
необходимые разъяснения, – пояснил Александр Цыбульский.

в уклонении от административного надзора
и с ноября находится в федеральном розыске.

ВЯЛЫЙ ЧИНОВНИК
Руководитель комитета по управлению
имуществом из Мезенского района оштрафован за игнор обращений граждан.

НЕ СТЕРПЕЛ
Житель Плесецкого района получил семь
с половиной лет строгача за убийство.

мые мужчины 1968 и 1989 годов рождения.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ
по Архангельской области.

Кроме того, по итогам рассмотрения
представления, внесённого прокуратурой
главе муниципального района, он привлечён
к дисциплинарной ответственности, ему объявлено замечание. Об этом сообщает прессслужба надзорного ведомства.
Нарушение выявлено в ходе прокурорской
проверки на предмет исполнения законодательства об организации предоставления
муниципальных услуг.
Установлено, что четырём гражданам,
обратившимся в муниципалитет в августе
2021 года с заявлениями, муниципальная
услуга по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в установленный административным регламентом муниципального
образования срок не предоставлена.
По постановлению прокурора чиновник
привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 2.2 закона Архангельской области «Об административных правонарушениях» в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

9 декабря в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа) поступило
сообщение, что из продовольственного магазина, расположенного на улице Смольный
Буян, неизвестные похитили около десяти
бутылок алкогольной продукции. По предварительной информации, злоумышленники
проникли в помещение, разбив стекло со стороны запасного входа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые в совершении преступления
были установлены и задержаны. Им грозит
лишение свободы до пяти лет.

ЗАШЛИ С ЧЕРНОГО ВХОДА
В Архангельске задержали грабителей алкомаркета. Преступниками оказались нигде
не работающие, ранее неоднократно суди-

АЛКОГОЛЬ. ДЕБОШИРЫ. МОНТИРОВКА
Архангельские росгвардейцы задержали
пьяную компанию, избившую соседа.
Скорая помощь госпитализировала потер-

певшего в больницу с различными травмами,
а задержанных для выяснения обстоятельств
случившегося наряд Росгвардии передал полицейским. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.

Постер игры Half-life 2

Сотрудников Росгвардии у дома на Советской улице встретил заявитель и пояснил,
что на него напал неизвестный. С его слов,
подозреваемый вместе с другим постояльцем
распивали спиртные напитки в соседней
комнате съёмной квартиры, после словесной перепалки с потерпевшим он накинулся
на него с монтажкой и начал избивать.
Мужчина смог оттолкнуть нападавшего
и закрыть дверь на ключ, но как только тот
начал выламывать дверь, перепугавшись,
вылез на улицу через окно и набрал «112».
Подозреваемого задержали. Им оказался
ранее судимый местный житель 1983 года
рождения.
В соседней комнате росгвардейцы обнаружили и задержали 38-летнего жителя Нарьян-Мара. Выяснилось, что он обвиняется

Собранные следственными органами СК
РФ по Архангельской области и НАО доказательства признаны судом достаточными
для вынесения приговора 49-летнему жителю
Плесецкого района. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Следствием и судом установлено, что
10 апреля 2021 года вечером в посёлке Река
Емца осуждённый после совместной пьянки
вернулся в дом к 71-летнему пенсионеру,
вооружившись ножом, и нанёс ему не менее
шести ударов ножом в грудь и плечо. От полученных ранений пострадавший скончался
через две недели в медицинском учреждении.
В ходе допроса подследственный свою
вину признал и пояснил следователю, что
в ходе совместного употребления спиртных
напитков сосед-пенсионер необоснованно заподозрил его в хищении насоса, между ними
произошла ссора, и он убил соседа.
В ходе судебного разбирательства подозреваемый признал свою вину.
Приговором Плесецкого районного суда
ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима.
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А ПРИ СТАЛИНЕ БЫ…
«Рядом центр атомного судостроения, а вы не можете построить мост?»
В Архангельске продолжают кипеть страсти вокруг переправы на Бревенник

В этом году островитяне остались без «дороги жизни» на большую землю.
В администрации Архангельска
заявили, что ранее транспортную
переправу организовывал частный
собственник – ООО «Мост»,
но в середине ноября он неожиданно (!) уведомил власти о «серьёзных
технических проблемах с понтоном
и невозможности его установки».
Тут, наверно, стоит пояснить,
что понтон – не ракета, не автомобиль и даже не «Звезда смерти» из «Лего», его конструкция
предельно проста даже для гуманитариев. Какие технические
проблемы тут могли возникнуть,
тем более неожиданно? Даже если
это действительно так, то решить
их при желании можно было бы
в два счёта.
Жители острова, обратившиеся
к президенту Владимиру Путину,
уверены: дело в том, что на территории лесозавода № 14 (Маймакса – аккурат напротив Бревенника)
возводится погрузочно-разгрузочный терминал и корабли, используемые для его строительства, разрушают лёд и мешают возведению
переправы.
Стоит ещё раз обратить внимание на то, что понтонный мост –
предельно простое сооружение.
Развести его для прохода судов несложно. В теории, переправу можно было бы проложить напрямую
к берегу Маймаксы, но посмотрите,
что предложила администрация
Архангельска (см. фото 1).
Напрашивается расхожее выражение: через задницу.
Видимо, властям важнее мутное
коммерческое строительство, нежели чаяния пяти тысяч людей.
К слову, так до сих пор и не понятно,
выдано ли разрешение на возведение этого самого терминала или нет.
Бенефициары этого предприятия,
если они порядочные люди, должны
были сами обратиться к властям
с предложением проспонсировать
или построить понтон, тем более
что все необходимые ресурсы у них
в распоряжении явно имеются.
Доводы о том, что между Бревенником и Маймаксой постоянно
ходят корабли и это мешает возведению транспортной переправы,
абсолютно несостоятельны, так как
буквально под носом есть пример
с Кегостровом, где эта проблема
вообще не встаёт, а ведь там ходят
огромные суда.
«В 30 километрах от нас распол агается Северодвинск –
центр атомного судостроения, – говорится в обращении
жителей к Путину.– Неужели так
трудно починить старый или
сделать новый мост?!»
У людей есть вполне весомые
основания полагать, что их водят
за нос. Исходя из того, что мы ви-
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дим, это действительно так. Если
в XXI веке власть не может сделать
примитивный мост, то возникают
большие вопросы к её компетентности.
***
Спустя несколько дней после
обращения островитян к главе
государства на Бревенник приехал
глава Архангельска и ещё несколько чиновников.
В ходе полуторачасовой беседы

находится в частной собственности
ООО «Мост». Летом понтон используется на Пинеге, зимой – для
проезда автомобилей с Бревенника.
• Предположительно при перегоне из Пинеги было повреждено
днище понтона, один из отсеков
набрал воду – это подтвердили
водолазы и комиссия с участием
государственных контролирующих
органов. Сейчас понтон находится
в Лайском доке.

пертов, эксплуатация понтона
без ремонта невозможна. Понтон
длинный и имеет конструктивные особенности, поэтому далеко
не каждый док может принять его
на ремонт. Более того, доки замерзли, и сейчас даже Лайский док
не может открыть створки, чтобы
принять понтон. Быстро починить
его до зимы невозможно.
• Ведется поиск другого понтона.
Но в Архангельской области пон-

гражданам были изложены следующие моменты.
• Понтонная переправа, которая традиционно выставляется
на линии МЛП – 14-й лесозавод,

• Администрацию города собственник понтона поставил в известность о том, что переправа
не может быть выставлена, лишь
16 ноября. По заключению экс-

тонной переправы нужной длины
нет ни у военных, ни у моряков,
ни у гражданских. Сделан запрос
в другие регионы, теоретически –
есть переправа в Ленинградской

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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области и похожая – в Московской области. Пока лишь ведется
анализ, могут ли они подойти под
размеры переправы на Бревенник.
• ООО «Мост» подтверждает
документами, что готовы провести
ремонт своего понтона в мае – начале июня. Рассматривается два
варианта установки понтона в следующем году: на участке МЛП –
14-й лесозавод либо 22–23-й
лесозавод (но для этого требуется
дополнительная секция 50 метров,
ведется ее поиск).
• Одновременно администрация
города ведет переговоры с производителями понтонов, чтобы
определить возможности проектирования и приобретения переправы
в собственность муниципалитета.
• Компания «Северный проект»
эксплуатирует причал № 34. Это
крупная организация, у которой
в собственности 12 больших судов. Они перевозят генеральные
грузы в Арктику. С капитанией
порта заранее обсуждались риски
работы автомобильной переправы:
если бы понтон был установлен,
вводились бы ограничения по судоходству. Однако понтон действительно поврежден и не может быть
выставлен.
• Дополнительная автомобильная ледовая переправа будет обустроена между деревнями Острова
и Андрианово. Толщину льда измеряют раз в два дня. Как только
позволит погода, подрядчики приступят к устройству переправы.
Одновременно единым фронтом
будут работать три подрядчика, чтобы в максимально короткие сроки
наморозить транспортную переправу. В итоге проезд на о. Бревенник
будет возможен через Приморский
район с выходом на действующую
переправу Вознесенье – Цигломень. Путь длинный, но другого
варианта нет: остальные русла
являются судоходными.
• Сейчас запасы угля созданы
на весь отопительный сезон, пеллетов – до середины февраля. Затем
будет обеспечен завоз пеллетов
на оставшийся период холодов.
• Аэросани будут задействованы
для перевозки больных – персонал,
топливо и сами аэросани есть.
• Ежегодно на остров выставляется четыре пешеходные переправы. Одна уже работает, остальные
три также будут установлены при
достаточной толщине льда. В том
числе будет работать пешеходная
переправа МЛП – 14-й лесозавод.
Она сдвинется со стороны материка
лишь на 50 метров вверх по реке.
***
После завершения встречи с населением Дмитрий Морев посетил
островной магазин и пообщался
с его сотрудниками. Они сообщили,
что сделан запас продуктов на месяц, скоропортящиеся товары завозятся на буксире. Цены остаются
стабильными – не повышаются.
Раз в два дня в администрацию
города и лично главе направляются
фотографии ценников и витрин,
чтобы обеспечить контроль за динамикой стоимости и наличием
продуктов питания для людей.
Предпринимателям, которые
обеспечивают жителей острова
продуктами, будут выделены субсидии. На уровне региона принято
решение о снижении налоговой нагрузки на предприятия и предпринимателей, работающих на островных территориях.
Все фото администрации Архангельска.
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ГРУППА «АКВИЛОН»
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ*
До 31 декабря квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске можно приобрести со скидкой в 22%

Все жилые комплексы Группы «Аквилон»
аккредитованы в ведущих банках России. Есть
возможность выбора
квартиры в строящихся
жилых комплексах, как
на этапе «котлована»,
так и со сдачей уже
в этом году.
Менеджеры отдела продаж
помогут подобрать удобные варианты.
Подробности – по телефонам
8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184)
52-00-00, а также в офисах компании на ул. Попова, 14 (6-й
этаж) в Архангельске и на ул.
Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж)
в Северодвинске.
В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14
современных жилых комплексов
общей площадью порядка 300 тыс.
кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией
в эксплуатацию введено шесть
жилых комплексов площадью
около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации
в ближайшее время – 10 проектов
площадью более 300 тыс. кв. м
жилья. Земельный банк для новых
проектов составляет порядка 28 га.

*Сроки проведения акции с 01.12.2021 по 31.12.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки,
сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир.
Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение
не является публичной офертой. Застройщики ООО СЗ «ЖилСтрой» и ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Жилой комплекс на пересечении
ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; Многоквартирный жилой дом
по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте
https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: глобальная промышленная перспектива на Пинежье
обретает очертания, на объектах холдинга строятся переправы и дороги
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

к фундаментным работам. Напомним, что
через новый КПП будет осуществляться
въезд лесовозов на территорию терминала
приемки и отгрузки круглых лесоматериалов.
УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Для обеспечения дровами жителей всех
населенных пунктов муниципального образования «Березницкое» Устьянский леспромхоз заготовил пять тысяч кубометров
дровяной древесины. Этот запас передан
Корпорации развития Устьян для распределения и адресной доставки дров населению.
Заготовка велась на территории Шангальского участкового лесничества.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского
леспромхоза приступил к устройству транспортной ледовой переправы через Северную
Двину. Уже к концу декабря планируется
открыть ее для проезда легковых автомобилей, а к 10 января переправа будет
работать и для большегрузов. До открытия
транспортного сообщения перевозка жителей правобережья осуществляется судном
на воздушной подушке «Тайфун».
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском лесопромышленном комплексе проведена модернизация участка
переработки древесных отходов. Специалисты ремонтно-технической службы совместно с крупной компанией-изготовителем подшипников разработали и установили
новые подшипниковые узлы на рубительной
машине. Это позволит перерабатывать более крупные отходы лесопиления и повысит
надежность работы агрегата.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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В лесопильном цехе Вельского ЛПК
установлен новейший электрический модуль
для моментальной остановки фрезы. За счет
достаточного запаса мощности он способен останавливать режущий инструмент
в считанные секунды, а также выдерживает
несколько остановок в течение короткого
периода времени. Данная модернизация
способствует сокращению простоев линии.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Группа компаний УЛК заключила договор
с подрядной организацией, которая будет
выполнять функции технического заказчика
в период строительства Пинежского лесопромышленного комплекса. В обязанности
подрядчика входит контроль всех этапов
возведения производственных объектов,
сроков строительства и поставок оборудования.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Плесецкий участок Устьянского леспромхоза приступил к разрубке летних
лесных дорог на 2022 год. До конца зимнего
сезона сотрудникам предприятия необходимо построить сорок километров новых
лесовозных маршрутов. Сегодня работы
по разрубке дорог ведутся на территории
Печниковского участкового лесничества.

На терминале Пинежского ЛПК продолжаются работы по строительству дополнительного контрольно-пропускного пункта.
На сегодня строители предприятия завершили устройство свайного поля и готовятся

Специалисты УТК ввели систему мониторинга в работу котельной в поселке
Сельменьга. С помощью нее оператор
контролирует основные параметры работы
артезианских скважин, насосных станций
холодного водоснабжения и водоотведения
и при необходимости может удаленно проводить технологические переключения. Смонтированная система повышает надежность
систем жизнеобеспечения поселка.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРИРАСТАЕТ МОЛОДЁЖЬЮ
На декабрьском политсовете Архангельского местного отделения «Единой России»
в партию приняли 11 новых членов

Большинство из партийного пополнения
– активная молодёжь,
которая хочет работать на благо общества в команде единомышленников.
Каждый из них уже зарекомендовал себя в общественной работе
и реализации различных проектов.
Так, например, некоторые из них
уже активно работают в команде
«Единой России» в качестве волонтеров, есть те, кто вместе с партией
хочет сделать свой город лучше,
реализовать проекты по улучшению
городской среды и благоустройству
дворов, молодежные проекты.
Вступая в ряды «Единой России», каждый из кандидатов ответил на вопрос, в каких сферах он
планирует применить свои силы
в партии.
Например, предприниматель
Андрей Ширшов уже занимается волонтерской деятельностью,
благотворительными проектами,
оказывает помощь детским домам,
участвует в реализации партпроекта «Культура малой Родины»
в Приморском районе.
– Вместе мы добьёмся большего, – считает он.
А вот молодого партийца Фёдора
Трошина больше интересует тема
спорта. В его планах – поддержка
региональной команды «Северный
шторм», которая защищает честь
«Единой России» в хоккее.
Одним из членов региональной
команды единомышленников стала
и Наталья Ясько, директор территориального фонда ОМС Архангельской области.
Она уже давно сотрудничает
с региональным и городским отделениями «Единой России» в рамках
партпроектов «Здоровое будущее»
и «Крепкая семья», на площадке
региональной Общественной при-

Фото «ЕР». Даниил Пахомов и Александр Дятлов

ёмной «Единой России» ведёт приём граждан.
– Мои профессиональные
компетенции в команде «Единой России» будут направлены
в первую очередь на повышение
доступности и качества медицинской помощи, – говорит Наталья Ясько.
Ещё одним членом партии стала
Софья Смолина, заместитель руководителя единого волонтёрского
центра «Единой России» по Архангельской области.
В волонтёрской деятельности она
лично задействована уже давно,
а с октября 2021 года стала заниматься и организацией этой работы
в регионе.
– Для меня партия – это
движение, это развитие, это
то место, куда можно прийти
со своими идеями и найти единомышленников в их реализации, –
уверена Софья Смолина.
И буквально на днях сторонником
«Единой России» стал чемпион
и рекордсмен мира по плаванию:
Даниил Пахомов.
Заявление в сторонники у известного спортсмена принял член
президиума регионального политического совета, председатель Архангельского регионального совета
сторонников партии, заместитель
председателя областного Собрания
депутатов Александр Дятлов.
Он рассказал, что познакомился с Даниилом во время помощи

в формировании команды спортсменов, представляющих Архангельскую область. Он познакомил
спортсмена с деятельностью региональной партийной организации
и с проектами, которые реализует
«Единая Россия» на территории
Архангельской области.
Как рассказал заслуженный мастер спорта России, чемпион и рекордсмен мира по плаванию Даниил
Пахомов, график у спортсмена
напряжённый – он тренируется,
участвует в соревнованиях, учится
в магистратуре.
Тем не менее у Даниила есть
большое желание заниматься и общественной деятельностью.
Например, со своими коллегами
по сборной они открыли дистанционную школу плавания, в рамках
которой на онлайн-платформе проводят мастер-классы и учат детей
плаванию и делятся собственным
опытом.
Как сторонник «Единой России»,
Даниил планирует принимать участие в реализации федерального
партийного проекта «Детский
спорт» в Архангельской области.
– Очень приятно, что спортивная мол одёжь приходит
в наши ряды,– отметил Александр
Дятлов. – Такие целеустремлённые люди, как Даниил Пахомов, – это пример для нашего
подрастающего поколения, для
ребят, которые увлечены спортом.

Фото Николая Гернета

ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК РОССИИ
Намедни в России отметили День медведя

В нашей стране обитает 7 разновидностей этого косматого
хищника. Чаще всего
встречаются бурый,
гималайский и белый
медведь.
Национальный парк «Русская
Арктика» с 2009 года занимается
мониторингом белого медведя
на северной оконечности Новой
земли и архипелаге Земля ФранцаИосифа.
На территории нацпарка находится единственная в западной
части Арктики площадка мониторинга Баренцевоморской популяции белого медведя. С помощью
спутникового мечения специалисты
получают сведения об ареалах
обитания, характере перемещения,
особенностях питания этого краснокнижного хищника.
В текущем году в рамках программ «Умка 2021», «Хозяин
Арктики 2021» проекта фонда
«Чистые моря», а также НК «Рос-

нефть» в апреле, июне, августе–
сентябре сотрудники ИПЭЭ РАН
продолжили работы на территории
нацпарка по изучению состояния
белых медведей.
Были отловлены и помечены
19 взрослых белых медведей обоих полов, на семерых самок были
установлены ошейники со спутниковыми передатчиками.
Архипелаг ЗФИ наряду с островом Врангеля считается родильным
домом белого медведя. Многочисленные острова архипелага,
окруженные льдами даже в летние
месяцы, большим количеством
птичьих базаров, обилием тюленей
и лежбищами моржей – идеальное
место для обитания полярного
хищника
В 2021 году на территории нацпарка «Русская Арктика» был снят
документальный фильм режиссёра
Максима Первакова «Медвежий угол». Съемки проводились
на острове «Земля Александры»
архипелага ЗФИ в тот период,
когда там работали зоологи ИПЭЭ
им. Северцова РА

ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ БУДЕТ ЛЕГЧЕ
Не согласен с решением Пенсионного фонда. Куда подавать заявление?

Областной суд чётко
ответил – по месту
жительства. И никаких отмазок
Пенсионные споры – неотъемлемая составляющая гражданских
дел, рассматриваемых судами нашей области.
Обращения самые разные: жители Поморья оспаривают решения
и действия (бездействие) подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации. На протяжении
многих лет более половины исковых требований граждан к ПФР
признаются судом обоснованными.
С июня 2021 года в связи с реорганизацией Пенсионного фонда
России работавшие на территории области учреждения фонда
присоединены к региональному

отделению, в составе которого
образованы структурные подразделения – клиентские службы,
на которые возложили обязанности
по приёму населения. Они ежедневно оказывают государственные
услуги, относящиеся к компетенции
Пенсионного фонда России.
По настоящее время после реорганизации учреждений Пенсионного фонда в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
жители регионов вынуждены обращаться только в Ломоносовский
районный суд города Архангельска,
нести дополнительные расходы,
приезжая в суд из Нарьян-Мара,
Коноши, Коряжмы и других отдаленных населённых пунктов.
Однако в силу закона они вправе
обращаться в соответствующий
районный суд по месту нахождения

клиентской службы регионального
управления Пенсионного фонда.
Архангельский областной суд обращает ваше внимание: клиентские
службы, будучи структурными подразделениями фонда, осуществляя
публичные функции, фактически
являются представительствами
ПФР на соответствующей территории.
Исковые требования граждан
к отделению Пенсионного фонда
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об оспаривании решений, действий (бездействия) по вопросам реализации
их пенсионных прав подлежат
рассмотрению в суде того района,
на территории которого осуществляет свою деятельность соответствующая клиентская служба
Пенсионного фонда России.
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Понедельник, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35

00.25

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.35 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Знахарь” (16+)
Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации (S) (12+)
К 125-летию Маршала
Рокоссовского. “Любовь на
линии огня” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(16+)
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

14.05
15.05
15.20
16.20
16.35

17.20

18.30
19.00
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
23.10
00.00
00.40
01.30
01.55

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”
(16+)
23.40 Х/ф “Начальник разведки” (12+)
00.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ”
(16+)
13.40 “Мой герой. Михаил Любимов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” (16+)
16.55 “Прощание. Звездные
жертвы пандемии” (16+)
18.15 Детективы Людмилы Мартовой. “ЦВЕТ ЛИПЫ” (12+)
22.35 “Холод как предчувствие”.
(16+)
23.05 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Лютый” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Марина Ладынина. В
плену измен” (16+)
01.25 Д/ф “Звёзды-банкроты”
(16+)
02.05 “Брежнев, которого мы не
знали”. +)
02.45 “Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва царская
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Татьяна
Гнедич
07.35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08.15 Д/с “Забытое ремесло”.
“Ловчий”
08.40 Х/ф “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Театральные
встречи”. Ведущий Василий
Лановой. 1979 г.
12.20 Д/с “Первые в мире”.
“Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния”
12.35 Провинциальные музеи
России. Омск
13.05 Д/ф “Здоровая диета для

Вторник, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.10
03.05

06.05
06.15
07.00
09.00
09.10
09.30
12.15
15.05
17.20
20.00
22.45
00.20
01.20

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“ЭКСПЕРИМЕНТЫ” . Научно-популярное шоу (12+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (16+)
Х/ф “УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ”
(16+)
Х/ф “ШАЗАМ!” (16+)
“Русский ниндзя”. . Экстремальное шоу (16+)
“Суперлига”. (16+)
“Кино в деталях” “. (18+)
Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
11.00,
13.00,
18.00,
19.00,
21.00
22.00
23.00
01.20
01.45,
03.20

“ТНТ. Gold” . . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
“Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ” (16+)
“Где логика?” . (16+)
“Stand up” . (16+)
“СУМЕРКИ” . Фэнтэзи/
драма, США, 2008 г. (16+)
“Такое кино!” . (16+)
02.35 “Импровизация” .
(16+)
“Comedy Баттл. Суперсезон” . (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 Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА”
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.15 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
“Знахарь”. Новые серии (S)
(16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья” (12+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(16+)
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)
04.57 Перерыв в вещании

СТС

НТВ
04.55

здорового мозга”
К 80-летию Руслана Киреева. Линия жизни. (*)
Новости. Подробно. АРТ
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Цвет времени. Михаил
Врубель
“Кинескоп” с Петром
Шепотинником. По итогам
кинофестивалей в Таллине
и Турине в 2021 г. у
Юбилейные концерты
года. Государственный
академический русский хор
имени А.В.Свешникова
Д/ф “Беларусь. Несвижский замок”
Уроки русского. Чтения.
Е.Замятин. “Часы”. Читает
Анатолий Белый
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Пространство Олендера”
“Сати. Нескучная классика...” с Томасом Хэмпсоном
Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ”
Д/с “Запечатленное время”. “Белое золото нашей
страны. 1959”
Д/ф “Земля и Солнце Всеволода Стратонова”
Д/ф “Разгадка тайны пирамид. Дахшур”
Провинциальные музеи
России. Кубинка
Юбилейные концерты
года. ГАСО России имени
Е.Ф. Светланова. Дирижер Василий Петренко.
С.Рахманинов. Симфония
№2

20-75-86

НТВ

России. Егорьевск
Д/ф “Земля и Солнце Всеволода Стратонова”
13.40, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ”
14.30 Д/с “Запечатленное время”. “Белое золото нашей
страны. 1959”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Томасом Хэмпсоном
17.20 Юбилейные концерты
года. ГАСО России имени
Е.Ф.Светланова. Дирижер Василий Петренко.
С.Рахманинов. Симфония
№2
18.15 Д/с “Первые в мире”. “Петля Петра Нестерова”
18.30 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды
Ушковой”
19.00 Уроки русского. Чтения.
М.Горький. “Сказки об
Италии”. Читает Александр
Галибин
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Бутлеров. Химия жизни”
21.30 “Белая студия”
23.10 Д/с “Запечатленное время”. “Воздушная граница
Москвы”
00.00 Д/ф “Ларисса Андерсен:
наша родина - это сказки”
00.40 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. Мейдум”
01.30 Провинциальные музеи
России. Туапсе
02.00 Юбилейные концерты
года. Концертный оркестр
Московской консерватории.
Дирижер Владимир Юровский
03.00 Перерыв в вещании
13.00

Среда, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
15.15,
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.25

РОССИЯ

НТВ
СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.25 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ”
(6+)
11.20 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
22.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
01.10 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН”
(18+)
03.05 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)
05.40 “Мультфильмы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
“НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
Комедия (16+)
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя дуэль” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ” (16+)
13.40 “Мой герой. Нина Чусова”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ” (16+)
16.55 “Прощание. Им не будет
40” (16+)
18.15 Детективы Людмилы
Мартовой. “СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” (12+)
22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского
быта. Трудный ребёнок”
(12+)
01.25 “Прощание. Фрунзик
Мкртчян” (16+)
02.05 “Брежнев, которого мы не
знали”. +)
02.45 “Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва новомосковская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. Дахшур”
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов
09.10, 16.35 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Я возвращаю ваш
портрет”
12.15 Д/с “Забытое ремесло”.
“Шарманщик”
12.30 Провинциальные музеи

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
“Время покажет” (16+)
03.05 “Давай поженимся!”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
“Знахарь”. Новые серии (S)
(16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 75-летию отечественного хоккея. Молодежный
чемпионат мира по хоккею
2022 г. Сборная России сборная Канады. Прямой
эфир из Канады (S)

05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(16+)
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)

04.55

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”
(16+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.20 Х/ф “РУБЕЖ” (12+)
03.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “ГРЯЗНАЯ РАБОТА”
(16+)

04.55

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”
(16+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.15 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ” (12+)
03.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “ГРЯЗНАЯ РАБОТА”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ” (16+)
21.00, 01.20, 02.10 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ” (16+)
02.55 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
03.45, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00
20.00
22.20
23.25
00.30
02.05

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
Х/ф “КЛЕТКА” (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” (12+)
10.40 Д/ф “Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в
кино” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ” (16+)
13.40 “Мой герой. Василий Бочкарёв” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ” (16+)
16.55 “Прощание. Крис Кельми”
(16+)
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. “ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Приговор. Шабтай Калманович” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Валерий Ободзинский” (16+)
01.30 Д/ф “Бедный Чарльз” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва толстовская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Разгадка тайны пирамид. Мейдум”
08.35 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
08.45 Легенды мирового кино.
Зоя Федорова
09.10, 16.35 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Белый медведь”
12.15 Д/с “Забытое ремесло”.
“Трубочист”
12.30 Провинциальные музеи
России. Евпатория

Четверг,

13.00

Д/ф “Ларисса Андерсен:
наша родина - это сказки”
13.40, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ”
14.30 Д/с “Запечатленное время”. “Воздушная граница
Москвы”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Гилберт Кит Честертон
“Тайна отца Брауна” в
программе “Библейский
сюжет”
15.50 “Белая студия”
17.20 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с “Первые в мире”.
“Дмитрий Ивановский.
Открытие вирусов”
18.30 Д/ф “Екатеринбург. Особняк Тупиковых”
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф “День, когда пришел
“Иртыш”
23.10 Д/с “Запечатленное
время”. “Зелёное кольцо
столицы”
00.00 Д/ф “Великие фотографы
великой страны. Сергей
Левицкий”
00.40 Д/ф “Помпеи. Город, застывший в вечности”

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ” (16+)
11.15 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
14.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
23.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
02.05 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ” (16+)
21.00 “Я тебе не верю” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1” . Фэнтэзи/
драма, США, 2011 г. (12+)
01.15, 02.10 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00
20.00
22.05
00.30
02.15

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ПРОРОК”
“ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ”
(Исландия) (С субтитрами).
12+

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.00
18.00
18.40
19.45
21.00
22.00
23.05
00.00
00.40
03.05
03.45

09.25 “Доброе утро”
15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
“Знахарь”. Новые серии (S)
(16+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Горячий лед” (0+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
15.00, 18.40 “60 Минут”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 “СОБАЧЬЯ РАБОТА”. (16+)

НТВ
04.55

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.25, 15.00 “Место встречи”
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”
(16+)
23.35 “Поздняков” (16+)
23.50 “Из воздуха” (12+)
00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.40 Х/ф “СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
18.15

22.35
23.10
00.30
01.20
01.35
02.05
02.45

“Настроение”
Х/ф “ВИЙ” (12+)
Х/ф “НЕПОДСУДЕН” (6+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “УБИЙСТВО В СЕНПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ” (16+)
“Мой герой. Александр
Мостовой” (12+)
Город новостей
Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” (16+)
“Прощание. Владислав
Галкин” (16+)
Детективы Татьяны Гармаш-Роффе. “СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ” (12+)
“10 самых... Молодые дедушки” (16+)
Д/ф “Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя”
(16+)
Д/ф “Слово солдата Победы” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Закон и порядок” (16+)
“Удар властью. Павел Грачев” (16+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва клубная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Помпеи. Город, застывший в вечности”

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

23 декабря
08.35
08.45

Цвет времени. Николай Ге
Легенды мирового кино.
Олег Видов
09.10, 16.30 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Муслим Магомаев.
Встреча друзей по случаю
50-летнего юбилея”. 1993 г.
12.30 Провинциальные музеи
России. Осташков
13.00 Д/ф “Великие фотографы
великой страны. Сергей
Левицкий”
13.40, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ”
14.30 Д/с “Запечатленное
время”. “Зелёное кольцо
столицы”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Синий лен на
волжских берегах”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Вера Алентова
17.20 Юбилейные концерты года
18.35 85 лет Юлию Киму. Линия
жизни. (*)
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Ищите женщину”.
Какая ты красивая, когда
молчишь!”
21.30 “Энигма. Ксения Сидорова”
23.10 Д/с “Запечатленное время”. “С вулканами “на ты”
00.00 Д/ф “Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей”
00.40 Д/ф “Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне”

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
12.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
15.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
23.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
02.20 Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2” . Фэнтэзи/
драма, США, 2012 г. (12+)
01.10, 02.05 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)

20-75-86

Пятница, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
03.00 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
13.45 “Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный
танец. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга (S)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Поле чудес”
19.40 “Горячий лед”. (S)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Юбилейный сезон
(S) (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Первая женщина во
главе Дома Моды Christian
Dior” (12+)
01.25 “Вечерний Unplugged” (S)
(16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина-2021”. (16+)
23.00 “Веселья час”. (16+)
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”
(12+)
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)
04.54 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “Простые секреты” (16+)
09.15, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.50 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “БОРЕЦ” (16+)
00.20 Х/ф “ДОКТОР ЛИЗА”
(12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
18.15
20.00
22.00
23.15
00.55
01.35
02.30

“Настроение”
Х/ф “КАРНАВАЛ” (0+)
14.30, 17.50 События
Х/ф “УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ” (16+)
“Мой герой. Александр
Пушной” (12+)
Город новостей
Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра”
(12+)
Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД”
(12+)
Х/ф “ОВРАГ” (12+)
“В центре событий”
Кабаре “Чёрный кот” (16+)
Д/ф “Леонид Филатов.
Высший пилотаж” (12+)
Д/ф “Ирония судьбы Эльдара Рязанова” (12+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Саввы
Морозова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне”
08.35 Цвет времени. Камера-обскура
08.45 Легенды мирового кино.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Лидия Смирнова
09.10, 16.30 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.20 Х/ф “Валерий Чкалов”
12.15 Д/с “Забытое ремесло”.
“Цирюльник”
12.30 Провинциальные музеи
России. Село Моховое
(Орловская область)
13.00 Д/ф “Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей”
13.40 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ”
14.30 Д/с “Запечатленное время”. “С вулканами “на ты”
15.05 Письма из провинции.
Светлогорск (Калининградская область). (*)
15.35 “Энигма. Ксения Сидорова”
16.15 Д/с “Забытое ремесло”.
“Целовальник”
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года. Музыкальная
школа имени Гнесиных
18.45 “Царская ложа”
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
21.00 75 лет со дня рождения
Леонида Филатова. Острова. (*)
21.40 “Про Федота-стрельца,
удалого молодца”. Автор и
исполнитель Леонид Филатов. (*)
22.40 “2 Верник 2”. Дмитрий Назаров
23.50 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ”
02.40 М/ф “Балерина на корабле”

СТС
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
10.35
13.55
14.40
21.00
23.05
01.05

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
“Суперлига”. (16+)
Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17”
(16+)
Х/ф “ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ.
Gold” . С субтитрами (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
“Однажды в России” . С
субтитрами (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Импровизация. Команды”.
“Финал” . (16+)
00.35 “Такое кино!” . (16+)
01.05, 01.55, 02.45 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
(16+)
22.15 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” (16+)
00.10 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ”.
(16+)
02.10 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
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Суббота, 25 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 “Этери Тутберидзе. Откровенный разговор” (16+)
11.15 К 50-летию любимого артиста. “Владислав Галкин.
Близко к сердцу” (16+)
12.15 К юбилею Леонида Филатова. “Про Федота-стрельца, удалого молодца” (12+)
13.25 “Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не наскучил...”
(12+)
14.20 К 95-летию со дня рождения Екатерины Савиновой.
Кино в цвете. “Приходите
завтра...” (0+)
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
17.45 “Горячий лед” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
00.25 Х/ф “Хороший доктор”
(16+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА” (16+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “АИСТ НА КРЫШЕ”
(16+)
Х/ф “Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 “По следу монстра” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”.
Рождественские встречи
Пресняковых (16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Актеры мюзикла
Норд-Ост (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.10

Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф “ВОЛШЕБНИК” (12+)
09.25, 04.50 “Страна чудес” (6+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
10.50 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ”
(12+)
17.10 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
23.50 Д/ф “Первые лица. Смертельная скорость” (16+)
00.30 “90-е. Комсомольцы” (16+)
01.10 “Холод как предчувствие”.
(16+)
01.35 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

07.05

“Гилберт Кит Честертон
“Тайна отца Брауна” в
программе “Библейский
сюжет”
М/ф “Кот Леопольд”.

Воскресенье, 26 декабря

“Два клена”. “Сказка о
царе Салтане”
08.45 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
11.15 Д/ф “Лев Дуров. Он еще не
наигрался”
11.55 “Эрмитаж”. (*)
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 01.30 Д/ф “Дикая природа
океанов”
14.00 Д/с “Союзмультфильм - 85”
14.25 М/ф “Ну, погоди!”
15.15 Д/ф “Ищите женщину”.
Какая ты красивая, когда
молчишь!”
16.00 Д/ф “Рождество в гостях у
Тюдоров с Люси Уорсли”
17.00 Д/с “Отцы и дети”. “Максим
Дунаевский”
17.30 “Пешком. Про войну и мир”.
Кронштадтское восстание.
(*)
18.05 Д/ф “Подлинная история
Фроси Бурлаковой”
18.45 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”
20.10 Большой мюзикл. Галаконцерт
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Х/ф “МЕШОК БЕЗ ДНА”
00.45 Искатели. “Мумия из Иваново”
02.25 М/ф “Кот в сапогах”
03.00 Перерыв в вещании

08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
12.05
14.55
18.00
20.35
23.05
02.10

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
05.40 “Мультфильмы” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“ПроСТО кухня”. (12+)
М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
“Русский ниндзя”. . Экстремальное шоу (16+)
Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
Х/ф “ТРОЯ” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.00 “Бузова на кухне” . (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с
“УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов”. Финал . (16+)
21.00 “Новые танцы”. Финал .
Шоу. (16+)
23.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.45 “LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева” . (16+)
00.20 Х/ф “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ” (18+)
02.05, 02.55 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
06.20
08.30
09.00
10.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.10
17.15
19.25
21.35
23.30
01.00
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04.40
06.00,
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.20
11.25
14.10
15.45

18.05
21.00
22.40
00.25

03.00

Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (16+)
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“По пьяному делу”. (16+)
“Засекреченные списки”.
“Осторожно: заграница! 10
жутких вещей”. (16+)
Х/ф “РЭД” (16+)
Х/ф “РЭД 2”. (16+)
Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+)

Т/с “Семейный дом” (16+)
10.00, 13.50 Новости
“Семейный дом” (S) (16+)
“Играй, гармонь любимая!”
(12+)
“Часовой” (S) (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
К 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова. “В
чем сила, брат?” (12+)
Х/ф “Брат 2” (16+)
Праздничный концерт ко
Дню спасателя (S) (12+)
“Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Показательные
выступления. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга (S)
Церемония вручения народной премии “Золотой
граммофон” (S) (16+)
“Время”
Что? Где? Когда?
Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из
Канады (S)
“Модный приговор” (6+)

09.55

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.25 Х/ф “ДУШЕЧКА”
11.40 Д/ф “Сергей Колосов. Документальность легенды”
12.35 Письма из провинции.
Светлогорск (Калининградская область). (*)
13.05, 02.00 Д/ф “Дикая природа
океанов”
14.00 Д/с “Союзмультфильм - 85”
14.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Генрих
Шлиман
14.55 Д/ф “Тагефон, или Смерть
“великого немого”
15.35 Х/ф “ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ”
17.15 “Пешком. Про войну и мир”.
Дорога жизни. (*)
17.45 Д/ф “Могучий мститель
злых обид”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...”
21.40 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”
23.55 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. “Современное
французское кино”
00.35 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”

РОССИЯ
07.15
08.00

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.35

ПЕРВЫЙ

08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.50
17.40

20.00
22.00
22.40
01.30

“Устами младенца”
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Утренняя почта с Николаем Басковым”
“Сто к одному”
Вести
“Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА” (16+)
“Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”. Финал
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “МОЛЧУН” (16+)

НТВ
06.35

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Фактор страха” (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение”.
Новый сезон. Финал (16+)
23.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50

Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ” (12+)
09.50, 11.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
(0+)
11.30, 00.35 События
13.25 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Вия Артмане. Королева несчастий” (16+)
15.55 “Прощание. Валентин
Гафт” (16+)
16.50 “Хроники московского
быта. Рекордсмены кино”
(12+)
17.35 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” (12+)
21.50 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
(0+)

КУЛЬТУРА
06.30

08.15

М/ф “Загадочная планета”. “Пластилиновая
ворона”. “Бременские
музыканты”. “По следам
бременских музыкантов”. “Возвращение
блудного попугая”
Х/ф “ВАШИ ПРАВА?”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 Субтитры. “Мультфильмы”
(0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле”. . Мэйковершоу (16+)
10.20 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
12.05 М/ф “КОТ В САПОГАХ”
(0+)
13.55 М/ф “ШРЭК” (12+)
15.40 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
17.25 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
19.15 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
21.00 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
23.10 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” (12+)
01.25 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ” (16+)
03.15 Х/ф “ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.40 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Битва экстрасенсов”. Финал . (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
15.30 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1” . Фэнтэзи/
драма, США, 2011 г. (12+)
17.45 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2” . Фэнтэзи/
драма, США, 2012 г. (12+)
20.00 “Звезды в Африке”. “Финал” . (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Talk” . (18+)
00.00 “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ-2” . Комедия. Китай,
США, 2016 г. (18+)
01.50, 02.35 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
07.20
09.40
11.20
13.10
15.05
17.50
20.20
23.00
23.55
01.00

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “СТЕЛС”
Х/ф “РЭМБО 4” (16+)
Х/ф “РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ” (16+)
Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” (16+)
Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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ЗДОРОВО, НО ЗЫБКО
Гена Вдуев

Вопросов к организаторам, затеявшим
проект, оказалось
очень много, и наши
журналисты буквально вынесли им мозг.
Сперва нужно пояснить то, что
затейники объясняют долго и не порусски.
Для Архангельска тема студенческих общаг – острейшая. Места
проживания студентов раскиданы
по всему городу – от Варавино
и до Сульфата. Часто это трущобы,
в которых жизнь, конечно, возможна, но она страшна.
В этом смысле создание студгородка со всей инфраструктурой –
дело полезное. Тем более, если
за счёт федерального бюджета.
Итак, анонсирована следующая
идея. Подчёркиваем слово «ИДЕЯ».
Судя по всему, пока дальше
идеи и компьютерных картинок
дело не пошло. И именно эта идея
с компьютерной картинкой и будет
представлена для получения федерального финансирования.
Вот основные понятия.
1. Кампус – это большой государственный проект (читай: объяснили, что деньги федеральные
на мази, ждут обоснования).
2. На территории будут создана
гостиница (700 мест) и новые общежития для студентов.
3. Будет спортивная зона (физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем и бассейном длиной 50 метров
с трибунами).
4. Конгресс-центр с многофункциональным общественным пространством для проведения знаковых масштабных мероприятий
и форумов.
5. Будет создана общественно-деловая зона с коворкингами
(по-русски, это место, где люди
могут работать вместе), офисами,
лабораториями и предприятиями
общепита.

В Архангельске презентовали мегапроект. Название, конечно модное, но стрёмное: кампус.
На самом деле – студенческий городок
Фото Агентства регионального развития

6. Предусмотрена подземная автостоянка для посетителей и жильцов гостиницы.
Идея ПОКА оценена в 13 миллиардов рублей. Понятно, что в итоге
цифра увеличится.
И всё это великолепие ПОКА намечено возвести за стадионом «Буревестник» в сторону Варавино.
Вдоль Северной Двины. Сейчас там
промзона вперемешку с болотиной
и развалинами. Именно в связи
с местом возникли многочисленные
вопросы.
Понятно, что промзона не красит
берег Двины. Но тем не менее это
пойма реки, заливаемая весной,
низина. Рядом ЛЭП.
Откуда брать воду для 50-метрового бассейна? В Архангельске
не хватает мощностей для жилфонда. Аналогичная проблема с электричеством и теплом. А в окрестностях уже запланированы и возводятся жилые комплексы. Хватит ли
всем благ цивилизации в городе, где
дефицит мощностей?
Гостиница на 700 мест. У нас существующие гостиницы по полгода
пустые стоят.
И самое главное – город в городе планируют построить там,
где самые дикие пробки в час пик.
Дорожно-транспортная сеть явно
не выдержит, и движение по южному маршруту встанет.
Самый главный вопрос: что будет
с мачтой электроэнергии через Се-

КУТЮРЬЕ
ВСЕЯ ПОМОРЬЯ
Намедни 25-летний юбилей своего творчества отмечал
Николай Терюхин, самый креативный модист в нашем городе

Как у Версаче, как и у Карла Лагерфельда и (куда ж
без него) Валентина Юдашкина юбилей не обошёлся
без шоу с дефиле.
Сие действо прошло в Доме культуры Соломбальской стороны. Публика трепетала от восторга. Барышни прохаживались в нарядах на манер
старинных костюмов Архангельской области. Дамы в зале томно охали,
господа вздыхали.

верную Двину? Строительство жилых объектов и тем более высотных
зданий (нам обещают 13-этажный
шедевр) под данной мачтой запрещено.
Уже объявлено, что проект будет продвигать, администрировать
и воплощать в жизнь некое столичное ООО «Системные концессии».
Посмотрим, что это такое.
Общество с ограниченной ответственностью «Системные концессии».
Сотрудники – 1 человек.
Уставный капитал: 10 000 рублей.
Налоги и сборы за 2020-й:
• взносы в ПФР – 0 рублей.
• всего уплачено – 0 рублей.
Учреждённое лицо – ООО «Архангельский мост» – пока пустая
фирма. С нулевым штатом и нулевым балансом.
И эти структуры будут воплощать
в жизнь планов громадьё в 13 миллиардов рублей?
На презентации проекта представилась возможность задать
вопросы и руководителю агентства
регионального развития, и представителю ООО – некоему Александру. Был ещё какой-то финансовый аналитик (непонятно откуда),
но ничего достойного внимания
публики он не произнёс.
У главреда ИА «Эхо СЕВЕРА»
Ильи Азовского накопился ряд вопросов к авторам проекта, которые
и были заданы в ходе онлайн-кон-

ференции:
Вопрос № 1. По данным базы
«Контур.Фокус», в ООО «Системные концессии» в штате находится
лишь один человек – некто Виталий Ерёмин. Данная фирма учредила ещё одну – ООО «Архангельский мост». Обе компании были
созданы в 2020 году. На данный
момент у обеих отсутствует отчётность по финансовым показателям,
уплаченным налогам и взносам
в Пенсионный фонд.
Как такие фирмы могут освоить
13 миллиардов? Не кажется ли вам,
что всё это похоже на авантюру?
Пояснение. Такие компании
создаются специально под заявку.
Да, там может быть всего один
человек в штате, но материнской
компанией является фирма-агрегатор «ФК Системы», которая,
по факту, и будет заниматься реализацией проекта.
Вопрос № 2. Почему вы считаете, что у С(А)ФУ получить землю
сложнее, чем у муниципалитета?
Ведь далеко не факт, что Архангельская городская Дума проголосует
за выделение земли под ваш проект.
А принять такое решение может она
и только она.
Пояснение. Земельщики еще
перед планированием проверили возможность передачи земли
и провели ее оценку. Впереди будет
сложный договорной и бюрократический процесс между муниципалитетом, правительством области
и С(А)ФУ, но результата достичь
вполне реально.
В первую очередь этот проект
направлен на создание комфортной
городской среды, поэтому в нем
должен быть заинтересован и город, и люди.
Вопрос № 3. Архангельск давно
испытывает серьёзные проблемы
с электро- и теплоснабжением, водопроводом и водоотведением. Рядом с местом, которое вы выбрали,
«Аквилон» возводит два больших
жилых комплекса, вокруг плотная
застройка, торговые центры.

ДЛЯ УМНЫХ
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Вы же собираетесь воздвигнуть
в этом районе бассейн не меньше
«Водника», несколько многоэтажных зданий, гостиницу на 700
мест и огромный конференц-зал.
Выдержат ли архангельские сети
такие нагрузки? Не приведёт ли
этот проект к энергетическому
коллапсу целого района?
Пояснение. Все необходимые
расчеты уже проведены. Ресурсоснабжающие организации в курсе,
что именно в том районе будет возведен жилой квартал, наш кампус
и еще пара объектов. Поэтому они
могут уже сейчас проектировать
стратегию развития энергосетей.
Вопрос № 4. Заявки надо подать
до 1 февраля. Сейчас всё, что мы
имеем, – по сути, всего лишь картинка в фотошопе. Успеете ли вы
меньше чем за месяц создать чтото большее, например, продумать
инфраструктуру, представить нечто
более детальное, чем 3D-модель?
Пока то, что вы представили,
выглядит как красивые хотелки.
Например, вы говорили про «вертикальные дороги» – по-моему,
это что-то из области Спайдермена.
Пояснение. Прежде всего, заявка включает в себя обоснование
потребности города в данном проекте. Сейчас ведется масштабное маркетинговое исследование.
Застройщик хочет знать, в чем
нуждаются студенты и горожане.
Заявка – это не проектно-сметная документация, но некоторые
финансовые потоки должны быть
в ней прописаны. Например, инвестор должен видеть, каким образом
он может отбить затраты в этом
проекте.
Вопрос № 5 и последний,
по форме: зачем вы используете
в речи столько англицизмов и непонятных для народа терминов?
Когда люди слышат, что в центре
города будут построены «коворкинги», «вендинги», «кампусы»,
у них может возникнуть желание
закидать спикера помидорами или
яблоками, если помидоров не окажется. Почему нельзя изъясняться
на родном языке? Сказать: «Мы
построим современную общагу».
Девелоперы улыбнулись и согласились, что строят именно общагу.
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ХОТЯ БЫ НЕ ТОШНИТ
Рецензия на фильм «Летчик» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Сегодня после просмотра российского
военного кино оценка
«не отвратительно» –
это одна из высших
похвал.
Лента «Летчик» – именно не отвратительна. Интересно? Ну… местами. Красиво снято? Да, вполне.
Кино берет актерской игрой? Нет –
совсем. То есть, вне контекста отечественного кинематографа о Второй мировой, это был бы всего лишь
средний фильм, но внутри этого
контекста – создатели, как минимум, не ввели зрителя в бешенство.
Продвижение фильма на федеральных каналах обещало надругательство над историей: за основу
взята «Повесть о настоящем человеке», а режиссер заявил, что вдохновлялся фильмом «Выживший».
На главную роль утвердили главное
бревно российского кинопроизводства – Петра Федорова. Не сумели обойтись и без «секретных документов» на этапе промо.
К сожалению, ожидания
не оправдались, и ругать «Летчика» с таким же задором, как «Т-34»
или «Красного призрака», не получается. Этот фильм не выбил ни одного поля в бинго: нет зверей-энкавэдэшников, нет истерик каждого второго персонажа, нет человечных нацистов, нет дураков-командиров в рядах РККА. Даже «любви
во время войны» нет – почти.

Полфильма – подготовка и сам
бой под Москвой, где сбивают
летчика Николая Комлева, а вторая половина – его превозмогания
в зимнем российском лесу. И первое, и второе снято хорошо. В боевых сценах нет рваного монтажа,
камеру не кидает от одного солдата к другому, оператор не стесняется длинных проходок на разной
скорости, поэтому кадры боя смотрятся динамично, без приступов
эпилепсии.
Сцены выживания среди дикой
природы очень сложно испортить
в принципе. Северные красоты, кажется, невозможно испортить при
всем желании, и оператор «Летчика» не испортил.
Кастинг – еще один плюс данного кино. Лучшая роль отходит самолету Ил-2. В кино снялся реальный
самолет, который наши умельцы

смогли поднять в воздух в 2012 году. Штурмовик нашли в болоте, отреставрировали 70% деталей и теперь обкатали в «Летчике». Минимум графики в боевых сценах – это
всегда хорошо.
Второе место среди актерских работ забирают волки. Их тоже рисовать не стали, вместо этого арендовали тройку красивейших животных, которых всячески снимали с разных ракурсов, злили алабаем, а потом умело нарезали при
монтаже.
Как вы уже, наверное, поняли,
нашим актерам с профессиональным образованием далеко до самолета и волка. Петр Федоров всегда и везде играет Петра Федорова. В «Летчике» он всю дорогу ходит с приоткрытым ртом и пустым
взглядом. Ничто не может заставить эмоцию появиться на его ли-

це: ни падение в волчью яму, ни жестокий бой в меньшинстве, ни воспоминания о любимой.
К слову о любви. Зачем-то она
тут есть. Не то чтобы любовная
линия совсем не нужна в таком кино, но именно в «Летчике» без нее
вполне можно было бы обойтись.
Во-первых, рейтинг фильма 12+,
но в нем есть вполне взрослая сцена секса с демонстрацией сосков
и томными вздохами, во-вторых,
флэшбэки летчика Комлева о возлюбленной довольно сильно сбивают с размеренного настроя во время лесных сцен.
С секретными документами тоже
вышла оказия. Вначале зрителю сообщают, что действие разворачивается в 1941 году, но вся техника
приехала под Москву из 1943-го.
Почему бы, в таком случае, не переместить все остальное в 1943-й?
Непонятно. Так бы и любители придираться к пуговицам были довольны, и в накале драмы фильм не потерял бы.
Тем не менее под Москвой «мессершмитты» из 1943-го сбивают
Ил-2 образца 1943-го, который
атакует танки Т-4 с пушкой из того же 43-го. В целом, расстрел колонны и поведение нацистов несколько повеселило: немцы не разбегаются при виде самолетов, а сидят прямо на броне и героически
умирают, глядя в небо. Когда выясняется, что взглядом советский
штурмовик не сбить, немцы садятся за единственный (!) пехотный пулемет МG-42 (в 41-м, ага) и стараются поцарапать «летающий танк»

Режиссер: Ренат Давлетьяров. В ролях: Пётр Фёдоров, Анна Пескова, Павел
Осадчий, Максим Емельянов, Елена Дробышева, Евгений Михеев, Гела Месхи. Премьера – 2 декабря 2021 года.
из него. Когда не срабатывает и это,
командир колонны старается подбить самолет, летящий на скорости 400 км/ч, из танка. Почему-то
неудачно. Причем это не какие-то
ляпы. Эти попытки занимают минут семь хронометража.
А после целый взвод немцев
во главе с обер-лейтенантом выбывают из расположения части
аж на две недели, чтобы найти одного-единственного летчика. Причем педантичные немцы не успокоятся, пока не найдут Комлева живим или мертвым. Как будто обмороженных ног, переломанных костей, стаи волков на хвосте, голода и холода недостаточно для того, чтобы сопереживать советскому летчику.
Так или иначе, это лишь придирки и, по большому счету, на общую
картину не влияют. «Повесть о настоящем человеке» – всего лишь
источник вдохновения, цели сделать экранизацию не стояло. И слава Богу. Наконец-то на экранах
военное кино без особого пафоса
и политической пропаганды. «Выживший» в советском ватнике –
конечно, забавно, но лучше уж так,
чем «Зоя» или «Т-34».
12+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
фото: стоп-кадр из фильма.

ПОЛЗУЧИЙ ВРАГ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Это не только прыщик-пузырек на губе,
который мы привычно
ассоциируем с понятием «герпес».
Памятная многим по малоприятным впечатлениям из детства ветрянка – это порождение герпетического вируса. И опоясывающий
лишай – из того же племени. И еще
целая армия заболеваний вирусного происхождения, в том числе с тяжелыми последствиями для организма. Не будем перечислять все,
назовём, пожалуй, самую неприятную – это генитальный герпес,
когда инфекция проникает в интимную сферу человека. Об этом
и пойдёт речь.
Само название «герпес» – греческого происхождения, означает

«ползающий»: герпесу свойственно
расползаться по человеческому организму, захватывая для себя новые
территории. Это в полной мере относится и к его генитальной разновидности. Для мужчин первый симптом – это высыпания в форме пузырьков на наружных половых органах, жжение и зуд в интимной области. На втором этапе поражается уретра. Наконец, третьими объектами агрессии ползучего врага
становятся предстательная железа и мочевой пузырь.
Заражение происходит как общеизвестными половыми путями, так
и воздушно-капельным (то есть он
может передаваться и через поцелуй). И причины заболевания кроются прежде всего в интимной жизни: это, в первую очередь, чрезмерное изобилие партнеров, незащищенный секс. Но не только это.
Факторами, предрасполагающими организм стать жертвой герпеса, являются также низкий иммунитет, пережитые стрессы, переохлаждение и просто смена климата, сопутствующие инфекции… Короче, «отцов» у победы ползучего
врага над защитными силами организма много.
При этом оказавшийся объектом вирусной атаки мужчина сам
может лишиться радости отцов-
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Герпес – кто не слышал о нём? Целое семейство вирусов, вызывающих целый букет самых разнообразных болячек

ства, ибо одно из возможных последствий генитального герпеса –
бесплодие, как мужское, так и женское. Помимо этого, наряду с физиологическими проявлениями (зуд,
увеличение лимфатических узлов,
повышение температуры, общая
слабость и т. д.) часто имеют место быть и морально-психологические последствия: разлад между партнерами, конфликты, заканчивающиеся распадом семьи, превращением любящих друг друга людей во врагов.
Стандартное «ты меня заразил
(а) потому что у тебя связи на стороне» часто не соответствует действительности, поскольку человек
мог заразиться давным-давно и ви-

рус просто дремал в его организме,
а под воздействием каких-то внешних факторов (опять-таки стрессы,
переутомление. иммунные проблемы и т. д.) ожил без наличия супружеской измены.
Наконец, есть последствия, так
сказать, эстетического характера:
напомню, что вирус – агрессор, завоевывающий все новые области,
притом, что человек зачастую сам
способствует его распространению
по своему телу – например, когда
одним и тем же полотенцем вытирает зараженные места, а затем лицо.
Как же одолеть вирус, который,
как установила наука, способен
инфицировать даже сперматозоиды? Как сделать так, чтобы репро-

дуктивная система вновь стала соответствовать своему природному
предназначению?
Принимать современные противовирусные препараты. Само собой, употреблять их следует по назначению врача-дерматовенеролога. Кроме того, существует вакцина, которая является специфичным
средством, помогающим надолго
избавиться от коварного и опасного недуга. А значит, следует обратиться в медицинский центр «Академия здоровья», которым руководит доктор медицинских наук Александр Викторович Шаптилей.
***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.
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Впереди КиВиН
В Архангельске состоялся финал 17-го сезона Клуба весёлых и находчивых

Юлия Павловская

За звание чемпиона боролись команды
«Лица Севера», команда КВН Онежского индустриального
техникума, «Сеня»,
«Название потом придумаем», «По праву»
и «ВельРай».
У каждой из них была возможность проявить себя в трёх конкурсах: «Приветствие», «Разминка»
и «Музыкальный фристайл».
Приветствуя участников, председатель жюри, заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков отметил, что движение
КВН в Архангельской области постепенно развивается, что показывает и финал 17-го сезона.
– Участие в нем принимают
как опытные игроки, в частности, из «ВельРая» – команды, которая в третий раз выходит в финал лиги, так и начинающие – сборная Онежского индустриального техникума.
Еще один важный показатель –
в игры включаются представители молодежи разных возрастов: от школьников до работающей молодежи,– сказал вице-губернатор. – Благодаря проведению «Школ КВН» в муниципальных образованиях расширяется
и география участников: в сегодняшней игре встречаются команды из Архангельска, Северодвинска, Онежского и Вельского районов. В течение сезона мы также наблюдаем и улучшение каче-

ства выступлений всех команд.
В своих выступлениях участники
продемонстрировали отличную подготовку и сплочённость. Интересные номера, песни и, конечно, шутки произвели особое впечатление
на жюри и зрительный зал, которые
на протяжении всего вечера сопровождали команды шквалом аплодисментов. На сцене и за кулисами
не чувствовался дух соперничества,
а, скорее наоборот, царила атмосфера взаимовыручки и поддержки.
Результаты голосования распределились следующим образом:
1 место – «ВельРай» (Вельск);

2 место – «Лица Севера» (Архангельск, Северодвинск);
3 место – «Сеня» (Архангельск).
Призом для победителей из Вельска стала поездка в Сочи на международный фестиваль КиВиН-22,
который пройдёт с 12 по 23 янва-

ря 2022 года. Участники команды
смогут получить уникальный опыт,
увидеть популярных игроков и попасть в новый сезон телевизионных
лиг «Клуба весёлых и находчивых».
– Я уверена, что волнение было у всех участников, в том чис-

ДЖУНГЛИ ЗОВУТ
Оккультные костюмы, эффектная хореография и отсылки к компьютерным играм.
Молодой режиссёр Михаил Кузьмин представил на сцене Архангельского театра драмы
многослойный спектакль о взрослении «человеческого детёныша»

Мария Коптяева

Спектакли для детей – дело тонкое,
почти рискованное.
Ведь этих критиков
не обмануть, перед
ними не сфальшивить
и не слукавить.
Реакция маленьких зрителей –
хорошая лакмусовая бумажка для
любой постановки. Если скучно –
значит, можно от всей души позевать, отвлечься на смартфон или
прикорнуть на мамином плече.
А если по-настоящему интересно
и смешно – зал оглушает заливистый хохот, какой бывает, наверное, только в детстве.
На «Маугли» и дети, и взрослые
начинают улыбаться задолго до начала действия. И это неудивительно, если ты погружаешься в спектакль ещё до последнего звонка;
там, на сцене, жизнь джунглей течёт своим чередом: смешной дикобраз Саги машет лапкой возлю-

бленной паве Мор, звучит пение
тропических птиц, журчание водопада, шум листвы…
С первых минут становится ясно, что спектакль «Маугли» – чтото необычное, нечто такое, что будет отличаться от других постановок
для юного зрителя. Обилие разнообразных динамических танцевальных номеров впечатляет; даже забывается, что актёры – не профессиональные танцоры, а на них надеты многослойные костюмы.
Пластичный рисунок каждого из героев тщательно, детально
проработан от первого появления
до последнего поклона. У каждого
из зверей в постановке свои элементы движения. Без труда узнаёшь трусливого шакала Табаки, изящную и женственную пантеру Багиру, грозу джунглей тигра ШерХана, сварливого, но доброго медведя Балу, коварную и неотвратимую змею – питона Каа, стаю волков – «свободный народ» и, конечно, самого главного героя, весьма
напоминающего персонажа одной
известной современной игры.
Отдельно хотелось бы отметить
декорации и внешний вид актёров.

На сцене показаны по-настоящему
опасные дикие джунгли, «без ушек
и хвостиков», как подмечает художник по костюмам Ирина Титоренко. Длинные дреды, чёрная кожа, жёсткий мех и переливающаяся чешуя придают персонажам свой
колорит и акцент, в результате чего костюмы выглядят действительно эффектно.

Игра актёров не оставляла ни толики сомнения, что события происходят в вымышленном мире, созданном Редьярдом Киплингом,
пусть и с небольшими изменениями – в «Книге джунглей» Багира
и Каа были персонажами мужского пола, в «Маугли» же наоборот,
но это, пожалуй, только добавило
спектаклю некую изюминку.

ле и у нас. Когда пришла наша
очередь, оно резко пропало, внутри было только непреодолимое
желание выложиться на все сто
процентов. Мы получили огромное удовольствие от игры и, конечно, ожидали, что у нас всё получится. Главное – верить в свои
силы, – отметила капитан команды
«ВельРай» Марина Елисеева.
Финал Архангельской лиги КВН
состоялся на площадке Дома молодежи при поддержке Министерства
по делам молодёжи и спорту Архангельской области.
Фото: Василий Меньшенин

Отдельный реверанс хотелось бы
сделать в сторону музыки, звучащей
в «Маугли». Саундтрек на протяжении всего спектакля был весьма
приятен на слух, завораживал, заставляя мурашки бежать по коже,
и подходил к каждому происходящему действу настолько, что зрители, особенно дети, не могли оторваться от сцены. Иногда даже казалось, что смотришь захватывающий фильм или играешь в фантастическую компьютерную игру
с лихо закрученным сюжетом – настолько всё смотрелось качественно и реалистично.
Один нюанс – взгляд зрителя
привыкает к такому круговороту
почти марвеловского экшна, и при
первых трогательных событиях
становится даже как-то неловко.
К этому моменту большинство детей, вдоволь насмеявшись и напереживавшись за судьбу героев, начинают уставать и, словно мышата, непоседливо ёрзают на местах.
Действительно качественная лакмусовая бумажка.
Стоит ли идти с ребёнком на «Маугли»? Безусловно. Будет ли спектакль интересен взрослым? Конечно!
В конце концов, всем нам иногда нужно окунаться в историю, где
добро непременно побеждает зло,
а когда-то потерянное возвращается – уже навсегда.
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С 6 ДЕКАБРЯ
ПО 16 ДЕКАБРЯ

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТА РОССИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЛЬГОТНАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ,
СКИДКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ДО 30 %.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ВОЗМОЖНО НА КАССАХ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ,
У ПОЧТАЛЬОНА НА ДОСТАВОЧНОМ УЧАСТКЕ, НА САЙТЕ PODPISKA.POCHTA.RU

