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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

ГАРМОНИИ –
И ВАМ, И НАМ!

Уважаемые читатели, почитатели!
Дорогие друзья! Вот мы и дОжили…
Это последний выпуск вашей любимой
газеты в уходящем году.
Этот номер посвящён итогам года –
событиям и людям.
Вспомним, что, встречая 2021-й,
мы с вами, как и люди во всём
мире, конечно же, думали, мечтали
о добрых переменах.
Увы, не получается констатировать,
что год был позитивным: проклятый
вирус мутирует, прививки,
больницы – достало. Нарастающая
угроза войны, люди нервные,
бешеных много. Тоже достало.
А что не достало? Не достала
только любовь. Любви, тепла,
здоровья.
Хочется.
Вот чего каждому хочется – того
и желает наша редакция.
И главное – выпьем же за удачу.
Только правильно выпьем, чтобы
не раздражать окружающих. Не надо
после первой рюмки произносить
монолог или длинный тост.
После первой рюмки послушайте
тишину. Прислушайтесь к себе.
Слышите, как открываются потайные
дверцы, как побежал ток по телу?
И в момент открытия последней
дверцы выпейте вторую. Потом
третью – прочувствуйте, как между
второй и третьей наступает пик
гармонии с миром.
Гармонии вам всем и нашему миру.
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ЯНВАРЬ
– Жителей Архангельска тревожит неизвестный гул, усиливающийся в морозы.
Занятно, что часть людей его слышала, другие же думали, что у первых не всё в порядке
с головой. Выяснилось, что неприятный звук
издаёт генератор от трубоукладочной баржи
на Красной пристани. Власти Архангельска
заявили, что шум не превышает нормы. После многочисленных жалоб людей (так, лишь
вице-спикеру АОСД Надежде Виноградовой
поступило свыше 180 обращений) был подключен внешний генератор и архангелогородцы наконец-то смогли выспаться.
– В администрации Архангельска и Группе
«Аквилон» проходят обыски. Причина –
поджоги в переулке Водников. В конце января в переулке снова горит дом. На месте
задерживают гражданина Нестерова – это
тот же человек, что несколькими месяцами
ранее спалил три соседних здания и был отпущен на свободу.
– Новые назначения в администрации
Архангельска и правительстве области.
Денис Лапин стал руководителем аппарата
горадмина, а Дмитрий Рожин – зампредом
правительства (курирует деятельность сразу
трёх министерств – строительства и архитектуры, транспорта, ТЭК и ЖКХ).
– В посёлке Рембуево Холмогорского
района промерз водовод. Ранее его обслуживало Минобороны, и, чтобы вода не замерзала, военные осуществляли подогрев.
Холмогорские власти и обслуживающая
компания с этой обязанностью элементарно
не справились, из-за чего без воды остались
тысячи человек. В итоге новый водовод был
проложен только летом. Следком возбудил
уголовное дело, но наказания так никто
и не понёс.

Фото: паблик ВК «Холмогорский район»

– В городах Архангельской области, как
и по всей России, проходят митинги в поддержку Алексея Навального. Официально
в акциях в столице Поморья участвовало
200 человек, а в целом по региону – 350,
задержаны были 20.

– На смену Плесецкому дорожному
управлению, которое занималось уборкой
Архангельска последние три года, приходит
Мезенское дорожное управление.
– В Архангельске задерживают двух
мужчин, организовавших в предпоследний
день декабря 2020-го дерзкое ограбление
отделения Сбербанка. Похищено было более
21 миллиона рублей. За воров переживала
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Ключевые события в Архангельской области за 2021 год

вся область, но даже продуманный план
не помешал стражам порядка вывести их
на чистую воду.
ФЕВРАЛЬ
– В Архангельске представили проект
благоустройства участка, где сходятся улицы
Воскресенская, Выучейского, Шабалина
и Нагорная, а также проезд Приорова –
площадь Дружбы народов. Северяне идею
не оценили, подвергли жёсткой критике,
и инициатива скоропостижно скончалась.
– Подошёл к концу суд на эксначальником УФНС по Архангельской
области генералом Сергеем Родионовым.
Он признан виновным во взяточничестве.
Напомним, Родионова задержали в конце
2019-го в любимой булочной с поличным
(миллион рублей). Общий размер взятки
составлял порядка 9,7 млн.

За эти деньги от экс-генерала требовалось
снизить размеры и предоставить рассрочку
на выплату недоимки, пеней и штрафов,
начисленных в результате проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся скупкой металлолома.
Родионов получил восемь лет «строгача»
и штраф в 28 млн рублей.
– Бывший директор Архангельского
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» Михаил Иконников
(отец министра экономического развития,
промышленности и науки региона Виктора
Иконникова) попал под уголовку за присвоение и растрату. Речь идёт о 29 млн рублей.
– Жители Архангельска возмущены дикими счетами за отопление. В ТГК-2 заявили,
что причина – в холодной погоде.
– В Москве задержали директора ТГК-2
Надежду Пинигину. Ей инкриминируют
злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Речь
идёт о сотнях миллионов рублей. Чуть позже
по этому же делу задерживают директора
«Архоблэнерго» Валерия Заикина.
– Помощник министра здравоохранения
РФ Олеся Старжинская назначена зампредом правительства Архангельской области
(курирует Минздрав и Минтруд).

кресло руководителя регионального исполкома отделения партии «Единая России».
– Экс-сенатор и бывший глава Архангельска Виктор Павленко назначен представителем губернатора региона в Архангельском областном Собрании депутатов.
– Вновь подорожал проезд в общественном транспорте: в Архангельске с 28 рублей
до 29.
– Во время пожара в своём доме в Ижме
погиб один из самых известных адвокатов
Поморья – Леонид Кожевников. Причина
до сих пор не установлена, есть моменты,
указывающие на криминальный след: например, сгоревшая дотла машина Леонида
стояла перед самым крыльцом дома, а расположенная рядом поленница оказалась
вообще не тронута огнём.
– В Северодвинске задолжавший офису
микрозаймов мужчина ворвался с обрезом
в организацию и взял в заложницы сотрудницу. Выяснилось, что коллекторы расклеили
по городу листовки, в которых были написаны гадости про него и его семью, и от этого
у должника снесло крышу. Мужчину быстро
повязали и через несколько месяцев отправили на семь лет строгого режима.

Фото Росгвардии

– Бывший руководитель «Архоблэнерго»
Игорь Шульгин и ещё 10 человек задержаны
по делу о хищении 10 млрд рублей у «Россетей».
– Скандально известный чиновник Олег
Мишуков покидает пост директора ГБУ
Архангельской области «Региональная
транспортная служба». По традиции, никаких свершений за чиновником не замечено,
а эффективность работы учреждения упала
ниже некуда.
– Архангельская область получила ещё
156 млн рублей на расселение людей из ветхого жилья. Таким образом, объём финансирования на весь период программы составил
23 млрд рублей.
– Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин ушел с должности. Запомнился
северянам острым языком.

МАРТ
– Задержан экс-глава Котласа Андрей
Бральнин. Причина до боли очевидна –
взятки. Ранее под стражу были взяты начальник архитектурного отдела местной
администрации Костерев (злоупотребление
полномочиями) и бизнесмен Вязовиков
(дача взятки). Последнего в декабре приговорят к двум годам «строгача» и штрафу
в 16 млн.

Андрей Шестаков. Парочка обвиняется
в злоупотреблении должностными полномочиями.
– В архангельском округе Варавино-Фактория открылся современный физкультурнооздоровительный комплекс.

Фото из сообщества в «ВК»
«Варавино-Фактория»

– Регион покинул местный секс-символ –
ведущий ТВ «Поморье» Евгений Ноня.
В Москве убили коронованного в Архангельске вора в законе Алика Рыжего.
– Экскаватор пробил трубу на месте
строительства здания арбитражного суда
в Архангельске. Тысячи людей на несколько
дней остались без воды.
Стоп-кадр из видео Ларисы Наумовой

– По нереабилитирующим обстоятельствам прекращено уголовное дело о педофилии и мужеложстве 35-летней давности
против широко известного в регионе деятеля
культуры.
– В Соломбале сгорел легендарный ресторан «Девичья башня».

– Обвинительный приговор в отношении
экс-руководителя областного управления
Федеральной налоговой службы Сергея
Родионова отменён из-за допущенных процессуальных нарушений.
– Снова митинг в поддержку Навального. В Архангельске на акцию выходят 350
человек.
МАЙ
– Северодвинску присвоено звание «Город трудовой доблести».
– Бывший скандальный артист Владислав
Смелов становится депутатом Архангельского областного Собрания от партии «Справедливая Россия». Руководитель ансамбля
«Дивованье» прославился пикантным фильмом с названием «Называй меня учителем».

– Новым директором департамента финансов администрации Архангельска стала
Вера Лычёва. Верная соратница Мистера
Клиринга – он же Александр Преминин.
Личность более чем неоднозначная и в банковской сфере, и в политической.

Задержание Бральнина. Стоп-кадр из видео
пресс-службы регионального ФСБ

Фото УМВД
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– Покидает свой пост глава Вельского
района Дмитрий Дорофеев. К счастью –
не уголовка. Спустя несколько дней он занял

АПРЕЛЬ
– Ещё два экс-чиновника из правительства Архангельской области времён губернатора Орлова пошли под суд за коррупцию:
директор Плесецкого дорожного управления
и экс-министр строительства региона Михаил Яковлев и экс-зампред правительства
Поморья, также экс-министр строительства

– В Архангельске к 10 годам колонии
строгого режима приговорили мужчину,
который у «Паратова» раздавил известного
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криминального авторитета Сергея Карюгина, известного как Баламут.
– Заместителем директора департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Архангельска назначен
человек с добрыми и печальным глазами
Александр Майоров.
ИЮНЬ
– Железнодорожный мост в Архангельске
закрывают на две недели. Народ возмущён,
но власть непреклонна.

– В Архангельске возбуждены уголовные
дела против двух чиновников администрации
Архангельска. Глава департамента градостроительства Александра Юницына обвиняется
в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, а директор департамента муниципального имущества Эдуард
Болтенков получил скудную взятку.
– Одной из главных пешеходных улиц
Архангельска – проспекту Чумбарова-Лучинского исполнилось 100 лет.
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которых, например, ремонт стадиона «Салют» и реконструкция «Горбатого моста».
АВГУСТ
– В Устьянском районе после «коронавирусного» перерыва возобновляется чемпионат «Лесоруб XXI века» – одно из самых
масштабных мероприятий в Архангельской
области.

– В Архангельске запретили движение автомобилей по набережной Северной Двины
в выходные и праздничные дни. Преградой
стали служить выкатные тумбы, которые
водители просто отодвигали обратно. Очередное сражение в войне с автобеспределом
проиграно.
– Прекращает своё существование один
из самых известных футбольных клубов региона – «Северная Двина», директором которого был Глеб Орлов (сын экс-губернатора
Игоря Орлова). «ТГК-Энергосбыт» приняло
решение о прекращении спонсорства после
уголовки Пинигиной.
– Запущен новый рельсовый автобус
«Орлан». Он ходит по маршруту Архангельск – Обозерская – Пукса. Северяне
отмечают, что новый – не значит лучший.
Комфортом здесь только пахнет.

– Новым прокурором Поморья назначен
туляк Николай Хлустиков.
– С приходом лета в Архангельске дома
вновь сходят со свай. Уже традиция. Только
отнюдь не добрая.
ИЮЛЬ
– Группа «Аквилон» представила лофтпроект «Пивзавод Суркова» – многофункциональный центр. Общий объём инвестиций
в проект оценивается в более чем 0,5 млрд
рублей, срок реализации – 2–2,5 года.

– В Вельском районе в очередной раз объявлен карантин из-за вспышки африканской
чумы свиней.
– Директор известной дорожной фирмы
ООО «Севзапдорстрой» Илья Нечаев (сын
экс-депутата Нечаева) обвиняется в неуплате налогов на 29 млн рублей.
– В регионе учреждена награда для медработников «Профессия – жизнь».
– Бывший министр образования региона
Сергей Котлов возглавил Устьянский район.
– Замглавы Архангельска по инфраструктурному развитию Юрий Максимов покинул
свой пост, не проработав и года.

Фото Группы «Аквилон»

– Вводится обязательная вакцинация
от коронавируса для студентов, работников
общепита, общественного транспорта, медиков, педагогов и многих других.
– Группа «Титан» инвестирует в развитие
Поморья 76 млн рублей.
– В Архангельске одобрен инвестиционный проект «Квартал 152». Застройщик
построит 10 многоквартирных домов общей
площадью не менее 100 тысяч квадратных
метров, детский сад на 220 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс в Майской
Горке.
– Заведено уголовное дело против директора Архангельского мусороперерабатывающего комбината Андрея Терентьева.
Ему инкриминируется уклонение от уплаты
налогов на сумму 20 млн рублей.
– Эхо Бральнина. По делу о коррупции
задержан предприниматель Алексей Худышин, являющийся директором фирмы
«Дизайнпроектстрой». Эта организация
в последние годы выполняла солидную часть
муниципальных контрактов в Котласе, среди

СЕНТЯБРЬ
– Прошли выборы в Государственную
Думу. Архангельскую область там будут
представлять Елена Вторыгина, Александр
Спиридонов, Михаил Кисляков и Григорий
Шилкин.
– Проходит Маргаритинская ярмарка.
После неё фиксируется рост заболевших
коронавирусом.
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известный в городе бизнес-коуч Кирилл
Витков.
– В администрации Архангельска появился Лидер (отвечает за городское хозяйство).
– В Северодвинске строят самую дорогую
дорогу в регионе – Окружную. Стоимость
километра – 369 245 000 рублей.
– Архангельская область в шоке от убийства 17-летнего юноши в Северодвинске.
Убийца попросил у него прикурить, а затем
просто прирезал.
– Самойловский роддом Архангельска
присоединяется к перинатальному центру.
Люди возмущены, чиновники говорят о повышении эффективности.
– В Северодвинске пара живодёров замучила кота, снимая издевательства на видео.
Новость облетела всю страну, а петиция наказать подонков по всей строгости набрала
почти 300 тысяч подписей.
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– Экс-глава Министерства образования региона Юрий Гнедышев приговорён
пяти годам строгого режима за развратные
действия в отношении несовершеннолетних
и малолетних. Напомним, чиновник со своего рабочего компьютера вёл непристойную
переписку с двумя девочками.
– Архангельск снова лихорадит из-за
регулярных отключений тепла. Возмущению
горожан нет предела.
– В Устьянском районе открывается оснащённое по последнему слову техники терапевтическое отделение ЦРБ. Инвестором
выступила ГК «УЛК».
– Главой нового муниципального образования – Плесецкого округа – избран Игорь
Арсентьев.
ДЕКАБРЬ
– Возле Земли Франца-Иосифа исчез
целый остров – Ева-Лив.
Фото Национального парка «Русская Арктика»

Фото «ВК»

ОКТЯБРЬ
– Экс-глава архангельской налоговой
Сергей Родионов залипает по очередному
уголовному делу. В этот раз на скамье подсудимых оказывается ещё и Александр
Багрецов, являвшийся арбитражным управляющим АО «АРОИЖК». Речь идёт об отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, причинении имущественного ущерба.
– Завершается масштабный ремонт
дорог по нацпроекту «БКД». Как всегда,
не обошлось без косяков. Так, в Архангельске на улице Победы затопило пешеходник,
а на Гайдара новый асфальт можно было
сковырнуть пальцем.

– Архангельск потрясён страшной аварией на Ленинградском проспекте. 20-летний
бесправный парень, бахвалившийся опасной
ездой в Интернете, выскочил на встречную
полосу и в него врезался ВАЗ. 24-летний
водитель отечественной легковушки погиб на месте, его жена две недели пробыла
в реанимации. Северяне поражены тем, что
убийцу отправили под домашний арест.

Фото УМВД по Архангельской области

– В жизнь северян плотно входят qr-коды.
Посещать общественные места теперь можно только с ними.
– Переулок Водников в Архангельске
снова пылает.
– Побит рекорд по суточному приросту
больных коронавирусом в регионе – 465.
– Мезенский район возглавил архангельский чиновник Валерий Авдеев (был главой
администрации Исакогорского и Цигломенского округов).
– Покинули пост главы Шенкурского
района Сергей Смирнов и глава Онежского
района Иван Гришин.

– Новым лидером Федерации профсоюзов
Архангельской области избран северодвинец
Алексей Кукушкин.
– Экс-мэр Архангельска Александр
Донской предложил переименовать город
в Путинград.
– Архангельский остров Бревенник с населением в пять тысяч человек неожиданно
остался без переправы. Власти заявляют,
что вопрос будет решён, но люди недовольны
предложенным вариантом.

НОЯБРЬ
– Наконец завершён снос легендарной
водонапорной башни на Новгородском проспекте Архангельска.
Фото «Открытый Архангельск»

– Очередное уголовное дело. На этот раз
за взятку залипает заместитель начальника
управления Пенсионного фонда Архангельска Юрий Задорин. Посредником выступает

– Андрей Контиевский остался председателем избирательной комиссии Поморья.
– На акцию против qr-кодов в Архангельске выходит около ста человек.
– В Няндоме неизвестные ворвались
в дом известного бизнесмена Николая Мухи.
В ходе перестрелки погибла его жена, сам
Муха не пострадал. Двое из трёх налётчиков
задержаны на следующий день.
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ЧЕЛОВЕК ГОДА
В Архангельской области это Елена Шатковская

28 декабря 2021 года Кенозерскому национальному парку исполняется 30 лет. И 30 лет
его бессменный руководитель – Елена Шатковская.
Елена Флегонтовна – настоящий лидер,
своим примером вдохновляющая на новые
свершения, добрые дела и благородный труд.
Это человек, который уже три десятилетия,
руководствуясь любовью к людям, культуре,
природе и истории Русского Севера, сохра-

няет и развивает вместе со своими коллегами
уникальные заповедные территории. Она
никогда не оставалась равнодушной перед
проблемами родного края, всегда смело озвучивала свою позицию. Её характер, принципы
и самоотверженность показывают всем нам,
к чему нужно стремиться.
Елена Шатковская – лауреат Государственной премии России, почётный гражданин Архангельской области, заслуженный
работник культуры РФ, обладатель медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а совсем недавно, в декабре 2021 года,
за выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России она была
удостоена премии имени Дмитрия Лихачёва.
И, несмотря на все эти высокие награды, она
остаётся скромным человеком с чутким, отзывчивым сердцем.
Краткие итоги 2021 года в национальных
парках «Кенозерский» и «Онежское Поморье»:
– в 2020–2021 гг. реализована программа поддержки сельских предпринимателей
«Северное Сияние» – более 40 бизнес-проектов жителей деревень получили экспертную
и финансовую поддержку на сумму свыше
15 млн рублей;
– по прямому поручению Президента РФ

ПОЛИТИК ГОДА
Здесь бесспорно. Это губернатор Александр Цыбульский.
Цыбульский сумел за год
разрулить многие противоречивые ситуации, у него
стабильно высокий рейтинг.
Он умеет общаться с людьми,
немногословен, но при этом
убедителен.
Создал работоспособную
команду, привлёк в регион
крупные инвестиции, объездил всю область. Смотрится
свежо, прогрессивно и достойно.
Авторитетен на федеральном уровне, в скандалах
не засветился.

Владимира Путина парк взял на свой баланс
с целью дальнейшей реставрации три храма
на Онежском полуострове, находящихся
в аварийном состоянии. Среди них – самая
древняя на арктическом побережье шатровая
Никольская церковь в селе Пурнема;
– создана необходимая инфраструктура
и внедрена реально работающая система
раздельного сбора отходов на всех объектах
в двух парках и деревнях Кенозерья и Онежского полуострова;
– за 30 лет полностью отреставрированы
30 памятников архитектуры, на 24 проведены
противоаварийные и консервационные работы, в том числе с привлечением волонтерских
десантов;
– реализуется более 10 проектов при
поддержке Европейского Союза, Фонда президентских грантов, Фонда Владимира Потанина, правительства Архангельской области,
WWF и др. Все они направлены на изучение,
сохранение и устойчивое развитие заповедных
территорий;
– более 200 жителей Кенозерья участвуют
в туристической деятельности парка, сохраняя наследие и развивая территорию на его
основе;
– проводится комплексная научно-исследовательская работа по целому ряду направ-

лений в партнерстве с ведущими научными
центрами России;
– экологический лагерь Кенозерья отметил 25-летний юбилей. Количество детей
из разных регионов России, отдохнувших
и прошедших обучение в парке – более шести
тысяч человек;
– открыты три новые экологические тропы
и новые экспозиции, среди которых – масштабная экспозиция «Под покровом Петра
и Павла» в деревне Морщихинской – смелый
музейный эксперимент в здании законсервированного храма, ставящий философский
вопрос о нравственных и духовных потерях
XX века и о глубокой вере жителей Лекшмозерья в самые трудные годы;
– развивается инфраструктура гостеприимства в парках: вводятся в оборот новые
гостевые дома, мини-гостиницы, информационные центры, кемпинги. Растет количество
туристических программ и проектов. Устойчивый туризм стал ведущей отраслью экономики
в деревнях на территории парка;
– Кенозерье, еще 25 лет известное лишь
узкому кругу ученых, сегодня – один из туристических центров Архангельской области,
визуальный символ всего Русского Севера;
– Кенозерский национальный парк сегодня – настоящий центр компетенций по вопросам развития устойчивого туризма и малых
территорий, развития гражданских инициатив, сохранения и презентации наследия.
Ежегодно на его территории проходит около
15 стажировок, семинаров, конференций.

ГОЛОС ГОДА

КРАСАВЕЦ
ГОДА

Стоп-кадр из выступления (1 канал)

Фото пресс-службы правительства области

Две близняшки из Плесецка Ольга и Любовь Кузнецовы исполнили знаменитую песню «Lady Marmalade» на шоу «Голос», заставив
развернуться троих из четырёх членов жюри. Девчонки столкнулись
с волной хейта из-за своей яркой внешности, но это лишь показало,
какие порой недалёкие и зашоренные люди живут в Поморье.

МЕЦЕНАТ ГОДА

БИЗНЕСМЕН ГОДА

Гендиректор ГК «УЛК» Владимир Буторин выбран меценатом
года.
В развитие посёлка Октябрьский Устьянского района компания инвестирует миллиард
рублей на ближайшие десять лет.
В 2021 году на дорожную инфраструктуру поселка уже выделено
80 миллионов рублей.
В 2021 году открыто современное терапевтическое отделение
Устьянской ЦРБ – инвестором
выступила ГК «УЛК». В целом
в районе планируется создать
одно из самых передовых медучреждений в России – подписано
соглашение на миллиард рублей для Устьянской ЦРБ. В течение пяти
лет на эти средства будут построены новые объекты больничного городка, капитально отремонтированы действующие корпуса больницы,
приобретено и установлено новейшее медицинское оборудование.
Традиционно много в этом году было вложено в инфраструктуру
населённых пунктов – районов присутствия ГК «УЛК». Кроме того,
за счёт компании содержатся целые хоккейные команды, вельский
боксерский клуб. Заслуженные мастера спорта России по лыжным
гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева по соглашению
с ГК «УЛК» представляют на соревнованиях Архангельскую область
и Устьянский район.

Владимир Крупчак – председатель совета директоров Группы
компаний «Титан», член Совета
директоров АО «Архангельский
ЦБК», директор по инвестициям
Pulp Mill Holding.
В этом году отмечается 25 лет
прихода команды Крупчака
на АЦБК.
Объем вложений в техническое
перевооружение АЦБК и в развитие дочерних структур с 1996
по 2021 год составляет почти
миллиард евро.
– создано новых рабочих мест
Фото АЦБК
за этот период – 5087;
– уплачено налогов в бюджет
и внебюджетные фонды с 1996 года – 1,1 миллиарда евро;
– в рамках реализации приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов с 2008 года АЦБК получил от государства льготы в части
налога на прибыль и льготы по уплате арендных платежей на общую
сумму 7,6 миллиона евро.
С даты окончания инвестиционного проекта, с января 2020 года
по 2021 год (то есть за два неполных года) АЦБК выплатил в бюджет
налогов за счет дополнительного объема выпуска готовой продукции 4,7 миллиона евро, по сравнению с налоговыми отчислениями
за 2020 год рост налоговых отчислений в 2021 году удвоился.
С 1996 по 2021 год в социальные проекты и благотворительность
комбинат вложил 94,4 миллиона евро, или 4,819 миллиарда рублей.

Директор департамента
транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
администрации Архангельска
Александр Майоров.
Его так и прозвали: красивый юноша с самыми добрыми
в мире глазами. Глаза выразительные – прямо как у кота
из мультфильма «Шрек 2».

КРАСАВИЦА
ГОДА

region29.ru

Руководитель представительства Архангельской области
при правительстве Российской
Федерации Назиля Наумова.
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ЖУРНАЛИСТ ГОДА
Фото со страницы Саши Харина во ВКонтакте

Себя и друзей из «Вольного дела» номинировать нескромно, а кроме
нас никого в области и не осталось из настоящих журналистов.
Поэтому… Вот лучший – Саша Харин из посёлка Междуреченский
Пинежского района.
За его интернет-видеоцикл «room tour по длинным улицам Междуреченского».
Непосредственность, обаятельность, живая речь и, что стало редкостью в последнее время, необидный и добрый стёб.
Парень ещё юн, и редакция желает ему не испортиться и не взрослеть, превращаясь в мастодонта.

«ХОЗЯЙСТВЕННИК» ГОДА
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ТВОРЕЦ ГОДА
Номинация среди работников творческого труда – артистов, писателей,
поэтов, художников, журналистов.
Редакция и читатели дружно отдали победу знаменитому Архангельскому
художнику, гуру фотографии, «фотопоэту» Арктики Николаю Гернету.
В этом году Николай реально стал звездой и прославил регион – он
получил приз в конкурсе журнала «National Geographic Россия» за фото
из национального парка «Русская Арктика» .
Николай участвовал в конкурсе с фотографией «Хозяин вечных льдов»
в номинации «Животные». Снимок был сделан специально под выставочный формат, на нём отлично просматривается текстура ледника. На фоне
снежной глыбы огромный арктический хищник – белый медведь – выnarfu.ru
глядит крошечным созданием.
Важно, что Гернет не просто художник – он экстремал Фото с сайта нацпарка «Русская Арктика».
и трудяга. Самые шедевральные творения сделаны не в городах Автор: Николай Гернет
и на подиумах, а в сложнейших условиях Арктики. Снимок,
за который его отметил престижный журнал, сделан во время
экспедиции «Умка 2021» на архипелаге Земля Франца-Иосифа
в марте этого года.
Фотография была сделана во время выезда в отдалённую бухту,
за 50 километров от базы. Фотограф заметил белого медведя,
который обходил ледник по кромке в поисках тюленей в торосах
подо льдом.
Работы Николая – это больше чем просто фото. Он пытается
делать снимки в стилистике северного художника, первого арктического живописца Александра Борисова.

ДРАКА ГОДА

ОТРЫТИЕ
ГОДА
Александр Спиридонов (в народе – Дон Спиридон).

region29.ru

Это исполнительный директор ТГК-2 в Архангельске Виктор Парфёнов. К слову, бывший осужденный по уголовке глава Шенкурского
района.
При Парфенове в Архангельске начался тепловой геноцид местного
населения – ежедневные отключения тепла и горячей воды целыми
кварталами стали нормой. ЗИМОЙ. А в ноябре, когда температура
была ниже нуля, на сутки отключили почти весь Архангельск.
При этом Парфенов мастерски выкручивается перед областными
властями – «чешет»: дескать, это не отключение, а лишь снижение
параметров.
Но позвольте, понижение параметров при морозе – это фактически
отключение.
Даже старожилы в Архангельске не помнят столь стылых квартир,
как в нынешнюю зиму.

ПОЗОР ГОДА
Северодвинский депутат Серба в 2021 году вынужден бы выплатить
газете «Правда Северо-Запада» судебные издержки.
Напомним, что данный депутат обиделся на карикатуру в издании,
признав в проститутке себя.

На суде вёл себя как митинге – шумно, пафосно. Проиграл с треском. А потом ещё долго пытался избежать уплаты судебных издержек.
В итоге выплатил. Издание отправило деньги в собачий приют.
Чего добился Серба? Ровным счетом ничего, если не обратного
эфекта. Помимо потери денег, он ещё и прославился.
Если раньше при наборе в поиске Яндекса слов «Проститутка»,
«депутат», «серба» ничего не появлялось, то теперь там – ссылка
на публикацию «Серба неудовлетворенный».

Никому неизвестный юный
инженер с Севмаша неожиданно
для всех (в том числе и для самого себя и папы, севмашевского
«генерала») стал политиком
федерального масштаба, получив мандат депутата Госдумы.

Стоп-кадр с видео («ВК»)

Выставка современного искусства в заброшенном здании на Кегострове закончилась потасовкой между любителями возвышенного и местными гопниками. Об инциденте говорили даже на федеральных каналах

ФИАСКО ГОДА
Эта номинация почти не вызвала дискуссий. В ней
«побеждает» Ирина Чиркова. Она с треском проиграла
думскую избирательную кампанию Елене Вторыгиной.
Проиграла со скандалами, с шумом, изрядно подпортив себе репутацию. Она долго грозила судами
то Жириновскому, то журналистам.
В итоге – пшик. Ничего.
Единство её партии «Справедливая Россия» пошатнулось, она испортила отношения со многими людьми.
И провалилась.
Причём с треском проиграла даже в своём родном
Пинежском районе.
В последующем Чиркова попыталась пробиться
на тёплое место на госслужбе, но областное Собрание
её прокатило с фееричным результатом – из 46 депутатов только семь были «за».
Теперь Чирковой можно взять пример с Тихановской – научиться жарить котлетки и периодически
на чём-то пиариться.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГОДА

АРЕСТАНТ
ГОДА

Бесспорно, главным возвращением года
стало второе пришествие прославленного
поморского Дерева, Древарха Просветлённого, на родную землю с незалежной
Украины. С последующим арестом, что
неудивительно.
В эксклюзивном интервью «Правде Северо-Запада» Древарх отметил, что его всегда
тянет на русскую землю: запах Родины – он
особенный, им не надышишься.

Известный активист земли поморской Андрей Боровиков был осуждён
за то, что опубликовал на своей странице в «ВК» клип группы Rammstein
на песню Pussy (с элементами порно).
Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, затем срок снизили до 2,3 лет.
Андрей не унывает и даже учится
в местном ПТУ швейному делу.
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ЖК «AKVILONTIME» – СКИДКИ
НА КВАРТИРЫ – ДО 500 ТЫС. РУБЛЕЙ!*
Новый жилой комплекс возводится Группой «Аквилон»
в районе ул. Гагарина (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум»). Он рассчитан
на 569 квартир разнообразных
планировок, площадью от 23
до 74 кв. м. Также в доме
предусмотрены 82 кладовые.
Данный район Архангельска обладает развитой социальной, бытовой и транспортной
инфраструктурой. Рядом находятся четыре
детских сада, гимназия № 24 и школы № 2
и № 5, детская художественная школа № 1,
несколько многофункциональных торговоразвлекательных центров, большой парк
им. Ломоносова, удобная транспортная
развязка.
ЖК «AKVILONTIME» возводится в рамках нового стандарта качества Э4, который
объединил передовые разработки технической лаборатории Группы «Аквилон».
В основе концепции – четыре принципа:
энергоэффективность, экологичность,
эргономика и экономия. Монолитно-кирпичная технология строительства, система
утепления «Термо-S», с увеличенным слоем
утеплителя 180 мм для цоколя и кровли
вместе с современными стеклопакетами
с селективным покрытием помогут экономить на платежах за тепло до 25%. Жилой
комплекс оснащается современными инженерными системами: автоматизированным
тепловым пунктом с датчиками температуры,

улучшенной системой вентиляции и шумоизоляции, высокоскоростными бесшумными
лифтами OTIS.
Устанавливается система «inHOME2021»
(«Умный» дом) с IP-домофонией и единым
ключом доступа smart key, видеонаблюдением по территории жилого комплекса.
Датчики дыма, протечек с автоматической
запорной арматурой и открытия входной
двери надежно защищают квартиру, автоматически отправляя сигнал на пульт

диспетчера УК и в мобильное приложение.
Управлять квартирой можно через смартфон,
меняя режим энергосбережения, оплачивая
счета, контролируя расходы коммунальных
ресурсов.
Сам дом займет примерно 17% территории
участка, территория площадью более 1 га отводится для комплексного благоустройства,
которое выполняется по новому корпоративному стандарту Группы «Аквилон» и предусматривает соблюдение всех действующих

нормативов по озеленению, размещению зон
отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок, а также просторную гостевую
автопарковку. Дополнительным бонусом
станет детский клуб, полностью оборудованный за счет застройщика и переданный
собственникам квартир.
В настоящее время на стройплощадке завершается устройство котлована, началось
устройство фундамента – погружено 10%
от общего объема свай.

* Сроки проведения акции 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. Предложение ограничено
количеством квартир. Скидка в размере до 499 906 рублей рассчитана исходя из площади квартиры 60,91 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Перевод
AKVILONTIME (АКВИЛОН ТАЙМ) — Аквилон время. Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г.Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге
у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:040607:524. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: специалисты Пинежского ЛПК завершают
проектирование железнодорожной ветки будущего завода
необходимо построить пятнадцать километров новых лесных дорог.
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

С начала 2022 года Устьянский леспромхоз переводит арендные участки в Устьянском районе на интенсивную модель ведения
лесного хозяйства. Она подразумевает
более тщательный и качественный уход
за лесом. Сегодня специалисты предприятия занимаются подробным изучением
нормативной базы и подбором подходящих
участков для старта лесохозяйственных
работ.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Виноградовский участок Устьянского леспромхоза завершил строительство зимника
на территории Вершинского участкового
лесничества в Верхнетоемском районе.
Новая лесная дорога протяженностью
тридцать километров обеспечит заготовку
древесины в труднодоступных участках и ее
вывозку на терминал предприятия.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий участок Устьянского леспромхоза приступил к формированию призмы
летних лесовозных маршрутов на 2022 год.
Сегодня дорожная служба подразделения
работает на территории Печниковского
участкового лесничества, где леспромхозу

Отделом капитального строительства
и ремонтов Пинежского ЛПК разработан
проект реконструкции неиспользуемого
двухэтажного здания средней школы в д.
Шардонемь в общежитие для вахтовиков.
Уже весной 2022 года в нем разместятся
работники организаций, привлеченных
к строительству лесопромышленного комплекса. Вместимость общежития составит
230 человек.

В пеллетном цехе Устьянского ЛПК
завершилась многоэтапная модернизация участка отгрузки готовой продукции.
На последнем ее этапе специалисты АСУ
установили систему дистанционного управления технологическим процессом. Теперь
оператор цеха с помощью компьютерных
программ может контролировать все этапы
отгрузки пеллет и устранять возникшие
неполадки.
ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В лесопильном цехе Вельского ЛПК установлены экспериментальные усиленные
приводные ремни на фрезерно-брусующем
станке. За время их тестирования была
отмечена высокая производительность
участка. Благодаря их производственным
характеристикам и простоте в обслужива-

нии принято решение перевести на эти ремни еще один фрезерно-брусующий станок.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского ЛПК завершают проектирование железнодорожной
ветки будущего завода. По ней будет
осуществляться доставка оборудования
и материалов для строительства, а также
отгрузка готовой продукции после запуска
лесопромышленного комплекса. До конца
этого года проект будет направлен на прохождение государственной экспертизы.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Устьянская теплоэнергетическая компания готовится к вводу в эксплуатацию новых
канализационно-очистных сооружений
в п. Октябрьский. На сегодня завершены
работы по монтажу технологического
оборудования и продолжается подготовка
исполнительной документации для сдачи
объекта. В ближайшее время специалисты
УТК приступят к пусконаладочным работам.
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Большинство вопросов людей касались
сферы ЖКХ. Также
заявителей интересовала тема ЖКХ
и здравоохранения.
По всей стране было открыто более 22 тысяч площадок, рассказала
председатель комиссии президиума генсовета «Единой России»
по работе с обращениями граждан,
вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на ВКС с региональными
приемными партии.
Самыми активными стали жители
Республики Татарстан, Камчатского, Пермского краев, Республики
Тыва, Магаданской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областей и Республики Алтай.

– Тема ЖКХ – люди жалуются на работу управляющих
компаний, на некорректно выставленные счета на оплату
ЖКУ, – рассказала она. – Нужно
посмотреть, в каких регионах
найдены наиболее успешные решения, и поделиться ими – в том

20-75-86
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С ДУМОЙ О ЛЮДЯХ
В «Единую Россию» за время декады приемов поступило 85 тысяч обращений
числе на федеральном уровне.
За время декады удалось решить
многие вопросы, которые касаются частных ситуаций, – около 30 процентов.
Анна Кузнецова добавила, что
в рамках декады был использован
формат проведения тематических
онлайн-вебинаров в социальных
сетях для людей по наиболее важным темам.
По ее словам, это доказало свою
эффективность – вебинары посмотрели более 300 тысяч человек. Подобная практика будет продолжена.
Глава комиссии указала, что обращения носили как частный характер, которые касаются адресной
помощи, так и системный.
– Один из системных вопросов – жилье для детей-сирот.
Было получено несколько сотен
обращений из разных регионов
России.
В ручном режиме в некоторых
субъектах РФ удалось решить
проблемы – в Башкортостане,
Тыве, Владимире, Ульяновске.
Но это не выход из ситуации,
должно быть системное решение, – сообщила Анна Кузнецова.
Депутат отметила, что при Госдуме под ее руководством создана
рабочая группа по выработке предложений по решению этого вопроса.

В понедельник состоится обсуждение инициатив.
– Мы целенаправленно
и твердо будем добиваться
решения этого вопроса, – подчеркнула глава комиссии.
Практически во всех регионах
лидером обращений стала тема
ЖКХ. По словам Кузнецовой, люди
жалуются на работу управляющих
компаний, на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ
и несвоевременную уборку снега
и многое другое. В связи с этим
Анна Кузнецова попросила региональные и местные общественные
приемные держать эти обращения
на особом контроле.
Глава комиссии указала, что
в декаду приемов затрагивались
и социальные темы.
– Это тот блок, которому
мы уделяем особое внимание, так
как в основном он содержит проблемы семей с детьми, которые
касаются лекарственного обеспечения детей, своевременных
выплат пособий, индексации и использования материнского капитала, расширения мер поддержки
многодетных семей, закрепления
статуса многодетной семьи.
Мы продолжим системную работу по повышению уровня благополучия семей с детьми. Это

также инициатива народной
программы партии, – пояснила
Анна Кузнецова.
Она обратила внимание на важность решения каждого вопроса
и попросила регионы держать
на контроле решение каждого
из них:
– Если не получается решить
вопрос на местном, региональном уровне, необходимо сообщать нам, чтобы вместе найти
выход из ситуации и помочь
людям.
Напомним, что декада приемов «Единой России» прошла с 1
по 10 декабря по всей стране и была
приурочена к 20-летию партии.
Каждый день посвятили отдельной
тематике.
В первый день декады прием
провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он поддержал
предложения заявителей о законодательном регулировании служб
примирения в школах и создании
единого информационного ресурса,
посвященного информированию
о реабилитации детей. А также дал
поручения региональным отделениям «Единой России» по решению
ряда вопросов.
В Архангельской области было
открыто 92 площадки, на которых принимали граждан депутаты

от «Единой России» всех уровней,
в том числе депутаты Государственной Думы Елена Вторыгина,
Михаил Кисляков, Александр Спиридонов, сенатор Виктор Новожилов, губернатор региона Александр
Цыбульский, а также организаторы-партнёры.
Основными темами обращений
стали вопросы по ЖКХ, социальному обеспечению, здравоохранению
и обеспечению жильем.

– Несколько вопросов были
решены положительно прямо
во время приемов,– комментирует
Сергей Эммануилов, руководитель
Архангельской региональной общественной приемной. – В основном
это оказание материальной
помощи, оказание юридической
помощи, оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Во время приема Ивана Новикова, председателя комитета
по развитию институтов гражданского общества, молодежной
политике и спорту в Архангельском областном Собрании
депутатов, заявительнице была
вручена Почетная грамота
Общественные приемные партии
работают во всех регионах страны. С января 2017 года по ноябрь
2021 года в приемные партии поступило более шести миллионов
обращений.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫМИ, КРАСИВЫМИ, МОДНЫМИ!
Какие тренды в мире оптики ожидают нас в 2022 году

В этой связи многих северян
не может не волновать вопрос: насколько модной остается их оптика?
Рассказать об этом мы попросили
генерального директора группы
компаний «Мода-Оптик» Надежду
Колпакову.
– Надежда Валерьевна, вас как
одного из значимых российских
партнеров в сфере продаж оптики
без нарочитого политеса принимают в модных домах Европы. Вы,
что называется, непосредственно
знакомы с «кухней» многих дизайнеров. Поделитесь с нами своими
наблюдениями.
– Да, у нас получается находить
общий язык с ведущими мировыми производителями оптики.
И не только в Европе. Америка
и Япония тоже с радостью представляют в наших салонах свою продукцию. И мы видим, что творческая
мысль не застывает даже в наше
пандемийное время. К каждому
сезону готовятся новые коллекции.

Фото «Мода-Оптик»

Не будет лукавством
утверждать, что очки
в н а ш и д н и – эт о
не просто утилитарный предмет коррекции зрения или защиты от ультрафиолета,
а один из очень востребованных аксессуаров.

Заглянем в 2022-й. В нем сохранятся основные модные тренды
уходящего года. Прежде всего, это
минимализм, унисекс и экологичность. Минимализм следует понимать как интерпретацию классических форм, когда берется какая-то
геометрическая фигура и переосмысливается с помощью новых
линий. Любимой формой, с которой
продолжают работать дизайнеры,
остается круг. Очень популярными
останутся и аксессуары, созданные
без ориентирования на конкретный
пол. Модели «унисекс» больше
предпочитает молодежь. Такой
стиль и лаконичность хорошо соче-

таются между собой. Что касается
экологичности, то в России пока
нет четкого запроса на модели, изготовленные из переработанного
сырья. Это в моде на Западе. Наши
люди предпочитают оправы и линзы, произведенные из экологичных
материалов.
– А чем-то новеньким год грядущий нас порадует?
– К нам возвращается сексуальность. Говоря проще, леди в очках
не должна выглядеть как какая-то
бесцветная личность в футляре.
Наоборот, женщина должна притягивать внимание противоположного пола, вызывать восхищение
окружающих. В новых моделях все
более подчеркиваются эмоциональность и чувственность. Еще один
важный камбэк – возвращение
моды семидесятых. Это такой стиль
хиппи с претензией на гламурность.
Полная противоположность архитектурной лаконичности и унисексу.
Если говорить о модных материалах, то в следующем году актуальны
модели, выполненные в утонченных
металлических и полупрозрачных
пластиковых оправах. Они отлично
подходят под любой тип внешности,
любые предпочтения в одежде и ее
цветовой гаммы. Еще одним хитом
будут круглые оправы, что выглядят
стильно, необычно и делают образ
более привлекательным. На пике
интереса останутся модели овер-

сайз и квадратные. И куда же без
«бабочек» и «кошачьих глазок».
Еще один всплеск – разнообразная и яркая палитра цветов оправ.
Некоторая карнавальность нас накроет летом.
– Надежда Валерьевна, глядя
на вас, признанную оптик-вумен,
понимаешь, что в вашей личной
коллекции все модели очень удачно вписываются в образы, которые вы демонстрируете. Какимито собственными «фишечками»
не поделитесь?
– Хотелось бы присоединиться
к мнению Донателлы Версаче,
которая советует, что под каждое
платье или костюм должна быть
своя оправа. Но мы же не вращаемся в тех высоких сферах, когда
приобретение новой модели – дело
обыкновенное. И тем не менее, надо

иметь хотя бы по паре очков для
зрения и солнцезащитных. При этом
стоит помнить, что какие бы модные
очки вы себе ни присмотрели, они
должны подходить вам внешне,
гармонично дополняя облик и стиль.
Хотелось бы особо заметить, что
в наших салонах трудятся квалифицированные врачи, мастера-оптики
и консультанты. Северяне реально
могут подобрать аксессуар, который
подходит им по медицинским и эстетическим параметрам. Изделие может быть как очень экономичным,
так и топовым. У нас фактически
можно заказать любую модель.
Мы хотим, чтобы наши пациенты и заказчики всегда оставались
здоровыми, красивыми и модными!
Беседовал
Владимир Володин
ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР
8 800-100-84-65

Бутик ТЦ «РИМ», ул. Воскресенская, 102.
«Салон оптики», наб. Северной Двины, 93.
Сайт: moda-optic.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/optica29.
«Одноклассники»: ok.ru/group/59314140283021.
«Инстаграм»: instagram.com/modaoptic29.
«Фейсбук»: facebook.com/modaoptic29.
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22 декабря 2021 (№ 45/252) ПСЗ (892)
Понедельник, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
15.15,
16.00
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.30
00.35

03.45

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”
Т/с “Знахарь” (16+)
“Познер” (16+)
Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Швейцарии. Прямой эфир
из Канады (S)
“Мужское / Женское” 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 “СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Х/ф “ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ”
(16+)
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00

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 “ВОЛК” (16+)
23.40 Х/ф “ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ” (16+)
03.15 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)

артисты Ленинградского
театра эстрады и миниатюр”. 1967 г.
12.30 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
12.45, 20.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“ТРЕСТ”
14.05 Д/ф “Сергей Колосов. Документальность легенды”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.10 Сергей Догадин, Владимир
Спиваков и Национальный
филармонический оркестр
России. П.Чайковский.
Избранные произведения
19.45 Главная роль
21.30 “Дубна. Рождение мира”.
“Начало”
22.15 Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Истории с
фотографиями. Таланты и
поклонник-я”. (*)
02.15 Д/ф “Леонардо. Шедевры
и подделки”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.30 М/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ” (6+)
08.30 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17”
(16+)
10.35 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
12.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
15.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
17.45 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
20.00 “Русский ниндзя”. . Экстремальное шоу (16+)
22.45 “Суперлига”. (16+)
00.20 “Кино в деталях” “. (18+)
01.20 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
03.55 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” (12+)
05.40 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
11.00,
12.00,
15.00,

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.10

“Настроение”
Х/ф “ГАРАЖ” (0+)
“Короли эпизода. Борислав
Брондуков” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО НА
ОСТРОВЕ” (16+)
13.40 “Мой герой. Юрий Мороз”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” (16+)
17.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!” (12+)
18.10 Новогоднее кино. “ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
20.00 Новогоднее кино. “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” (12+)
22.35 “События-2021”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. Комедия (Франция) (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 “Хроники московского
быта. Рекордсмены кино”
(12+)
02.25 “90-е. Комсомольцы” (16+)
03.05 “Прощание. Валентин
Гафт” (16+)
03.45 “Смех с доставкой на дом”
(18+)
04.40 “Самый вкусный день” (6+)
05.20 Д/ф “Актерские драмы”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва екатерининская
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Генрих
Шлиман
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф “Карл V.
Миссия невыполнима”
08.35 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу ручку, биттедритте”
09.15, 16.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Адрес:
Театр. Аркадий Райкин и

19.00,
21.00
22.00
23.00
00.00
00.35
02.20,
04.00
04.50
05.45
06.35

“ТНТ. Gold” . . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
“Новые танцы”. “Финал” .
Шоу. (16+)
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 “ПАТРИОТ” . Комедия. (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
20.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2016” .
(16+)
“Где логика?” . (16+)
“Однажды в России. Новогодний выпуск” . (16+)
“Comedy Woman. Новогодний выпуск” . (16+)
“Такое кино!” . (16+)
“ДРУЖИННИКИ” . Комедия/фантастика, США,
2012 г. (16+)
03.10 “Импровизация” .
(16+)
“Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
“Открытый микрофон.
Дайджест” . Юмористическая передача. (16+)
“Открытый микрофон” .
Юмористическая передача. (16+)
“ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений
“. (16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с 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+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТАЧКА НА МИЛЛИОН” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “МЕЖДУ МИРАМИ”
02.10 М/ф “Секретная служба
Санта-Клауса”
03.35 Х/ф “КАСКАДЕРЫ” (16+)

20-75-86

Вторник, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.00 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 02.50, 03.05 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Знахарь”. Новые серии (S)
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. “Влюбляться надо
чаще” (12+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” 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 “СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Х/ф “СНЕГ НА ГОЛОВУ”
(16+)
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)
04.55 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,
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 “ВОЛК” (16+)
23.40 Х/ф “ГРАНИТ” (18+)
01.40 Х/ф “НАСТАВНИК” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
11.30,
11.50

“Настроение”
Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ” (16+)
13.35 “Мой герой. Сергей Жилин”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ” (16+)
17.00 Д/ф “Актёрские судьбы.
Доигрались!” (12+)
18.10 Новогоднее кино. “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.05 Д/ф “Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого” (16+)
00.00 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Комедия (Франция) (12+)
01.30, 05.05 Петровка, 38 (16+)
01.45 “Приговор. Шабтай Калманович” (16+)
02.25 Д/ф “Вия Артмане. Королева несчастий” (16+)
03.05 “Знак качества” (16+)
03.45 “Смех с доставкой на дом”
(6+)
04.35 “Страна чудес” (6+)
05.20 Документальный фильм
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва литературная
07.05 Легенды мирового кино.
Марлен Дитрих
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф “Брачная
политика династии Габсбургов”
08.35, 15.35 Д/ф “12 стульев”.
Держите гроссмейстера!”
09.15, 16.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Вокруг смеха. Анекдот как средство
выживания в условиях
построения социализма”.
1990 г.

Среда, 29 декабря

12.30

Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
12.45, 20.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“ТРЕСТ”
14.15 Д/ф “Леонардо. Шедевры
и подделки”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с “Первые в мире”. “Метод доктора Короткова”
17.05 Максим Емельянычев и
оркестр “Солисты Нижнего
Новгорода”. В.А. Моцарт.
Симфонии №39 и №40
19.00 Д/с “Запечатленное время”. “ВГИК. Кино - наша
профессия”
19.45 Главная роль
21.30 “Дубна. Рождение мира”.
“Сильные взаимодействия”
22.15 Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Красота - ошибка
Бога или удача?”. (*)
02.15 Д/ф “Венеция. Остров как
палитра”
03.00 Перерыв в вещании

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+)
08.10 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”
(0+)
10.15 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
12.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)
14.45 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)
17.45 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
20.00 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” (0+)
21.35 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+)
23.25 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”
(12+)
01.25 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ” (12+)
03.35 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00 “Звезды в Африке”. “Финал” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 “ПАТРИОТ” . Комедия. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
19.00, 20.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2017” .
(16+)
21.00, 01.35 “Импровизация” .
(16+)
22.00 “Однажды в России. Новогодний выпуск” . С субтитрами (16+)
23.00 “Comedy Woman. Новогодний выпуск” . (16+)
00.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА” (16+)
02.25 “Импровизация”. “Новогодний выпуск” . (16+)
03.20 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)
04.10, 05.00, 05.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00
20.00
22.35
23.25
00.30
02.20

“Территория заблуждений
“. (16+)
“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+)
04.05 “Тайны Чапман”.
(16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
Х/ф “СТРИПТИЗ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
15.15,
16.00
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.35
00.25

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+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир из
Канады (S)

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 “СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Х/ф “СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА” (12+)
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)

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,
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 “ВОЛК” (16+)
23.40 “Настоящий разговор”
(16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.45 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 “Билет на войну” (12+)
03.25 Х/ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.20

“Настроение”
Х/ф “МИСТЕР ИКС” (0+)
Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ” (16+)
13.35 “Мой герой. Наталья Андрейченко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ” (16+)
17.00 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир” (12+)
18.10 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
20.05 Новогоднее кино. “ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Юрий Яковлев”
(16+)
00.00 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
(12+)
02.25, 05.05 Петровка, 38 (16+)
02.40 “Закон и порядок” (16+)
03.10 “Мой герой” (12+)
03.45 (12+)
04.40 “Страна чудес” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва москворецкая
07.05 Легенды мирового кино.
Грета Гарбо
07.35, 01.35 Д/ф “Разгадка тайной любовной переписки
Марии-Антуанетты”
08.35, 15.35 Д/ф “Кавказская
пленница”. Это же вам не
лезгинка, а твист!”
09.15, 16.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Песня-82.
Финал”
12.45, 20.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“ТРЕСТ”
14.15 Д/ф “Венеция. Остров как
палитра”

15.05
15.20
17.10

18.05
19.00
19.45
21.30
22.15
23.15

02.30

Четверг,

Новости. Подробно. Кино
Д/с “Первые в мире”.
“Юрий Кнорозов. Тайна
рукописей майя”
Закрытие ХIII Международного виолончельного
фестиваля Vivacello.
Альбан Герхардт, Борис
Андрианов, Олег Каэтани и
Российский национальный
оркестр
Д/ф “Разгадка тайной любовной переписки МарииАнтуанетты”
Д/с “Запечатленное
время”. “Ритмы русского
джаза”
Главная роль
“Дубна. Рождение мира”.
“Время титанов”
Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Истории с
фотографиями. Немного о
друзьях”. (*)
Д/с “Запечатленное время”. “ВГИК. Кино - наша
профессия”

СТС
06.05
06.15
07.00
08.45
11.25
14.25
16.35
18.20
20.00
21.55
23.35
01.35

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)
Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)
Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”
(12+)
М/ф “ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА” (0+)
М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ” (0+)
М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ” (0+)
Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
Х/ф “МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)

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 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 “ПАТРИОТ” . Комедия. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
19.00, 20.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2018” .
(16+)
21.00 “Я тебе не верю” . (16+)
22.00 “Однажды в России. Новогодний выпуск” . С субтитрами (16+)
23.00 “Comedy Woman. Новогодний выпуск” . (16+)
00.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ” (18+)
01.50, 02.40 “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 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” (16+)
22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” Новогодний выпуск (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор.
Новогодний выпуск (6+)
12.15 “Сегодня вечером” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” Новогодний выпуск (16+)
16.20, 18.40 “Три аккорда”. Новогодний выпуск (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Юбилейный сезон.
Финал. Прямой эфир (S)
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Х/ф “Марафон желаний”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “Сто к одному”. Новогодний
выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “ФЕРМЕРША” (12+)
15.25 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” и
другие приключения Шурика” (6+)
17.15 “Привет, Андрей! Песня
года. 50 лет вместе”. (12+)
21.20 Т/с “СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН” (12+)
00.25 Х/ф “ПОКУПАЙ” (18+)
00.40 Х/ф “УПРАВДОМША”
(12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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+)
19.40 Т/с “ВОЛК” (16+)
01.10 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” (6+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.20 Х/ф “НОЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.20

“БЛЕФ”. Комедия (Италия)
(12+)
10.25 Тайна песни.”Пять минут”
(12+)
10.55 “ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
(12+)
14.50 Город новостей
17.00 “Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство” (12+)
18.10 Новогоднее кино. “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
20.15 Новогоднее кино. “ДЕВУШКА С КОСОЙ” (16+)
22.35 “10 самых... Королевские
покои звёзд” (16+)
23.10 Д/ф “Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли” (12+)
00.00 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ” (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Уголок дедушки Дурова
07.05 Легенды мирового кино.
Мэрилин Монро
07.35, 18.05 Д/ф “Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля”
08.35, 15.35 Д/ф “Любовь и
голуби”. Что характерно!
Любили друг друга!”
09.15, 16.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
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30 декабря
10.15
11.10

“Наблюдатель”
ХХ век. “Кинопанорама.
Посиделки”. Ведущий Виктор Мережко. Соведущие
Александр Абдулов, Леонид Ярмольник. 1991 г.
12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45, 20.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“ТРЕСТ”
14.15 Д/ф “Приключения Аристотеля в Москве”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с “Первые в мире”. “ТУ144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский
самолет”
17.10 XII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
19.00 Д/с “Запечатленное время”. “Звезды Большого
впервые в США”
19.45 Главная роль
21.30 “Дубна. Рождение мира”.
“Прорыв в будущее”
22.15 Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Оценка”. (*)
00.05 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
02.20 М/ф “Великолепный
Гоша”. “Королевский
бутерброд”. “Лев и Бык”.
“Жил-был Козявин”

СТС
06.05
06.15
07.00
07.45
10.20
11.55
14.40
16.30
18.10
20.00
21.50
23.45
01.55

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)
“Суперлига”. (16+)
“Русский ниндзя”. . Экстремальное шоу (16+)
М/ф “СМОЛФУТ” (12+)
М/ф “МАДАГАСКАР-2”
(6+)
М/ф “МАДАГАСКАР-3”
(0+)
М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО” (6+)
Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА”
(6+)
Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
Х/ф “ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ” (16+)

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 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 “ПАТРИОТ” . Комедия. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
19.00, 20.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2019” .
(16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “Comedy Woman. Новогодний выпуск” . (16+)
00.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ-2” (18+)
02.00, 02.45 “Импровизация” .
(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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 “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 “ЛЕОН” (16+)
22.35 Х/ф “ПЕРЕВОДЧИКИ”
(16+)
00.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК”(16+)
02.30 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)

20-75-86

Пятница, 31 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 “Укротительница тигров”
(0+)
06.45 Х/ф “Полосатый рейс”
(12+)
08.25 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса” (0+)
10.20 “Карнавальная ночь” (0+)
11.50 “Москва слезам не верит”
(12+)
14.40 “Служебный роман” (6+)
17.30 “Ирония судьбы. Продолжение” (S) (12+)
19.25 “Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика” (6+)
20.45 “Иван Васильевич меняет
профессию” (6+)
22.15 Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя (S)
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (S)
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя (16+)

07.20
08.45

М/ф
Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА”
10.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
12.20 Д/ф “Серенгети”. “Начало”
13.15 “Синяя птица”. Финал
15.15 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
17.30 Линия жизни. Эдгард и
Аскольд Запашные. (*)
18.30 Д/ф “31 июня”. Всегда
быть рядом не могут люди”
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом. “Бал у князя
Орловского”. Трансляция
из КЗЧ
21.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!”
22.40, 00.00 “Романтика романса”.
Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.25 “Песня не прощается...
1978 год”
02.35 М/ф “Падал прошлогодний снег”

РОССИЯ
07.40
09.20
11.00
11.20
11.30
13.50
15.35
18.50
20.35
22.05
23.55
00.00

Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” и
другие приключения
Шурика” (6+)
Х/ф “ДЕВЧАТА” (0+)
Вести
Вести. Местное время
“Короли смеха”. (16+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” (12+)
Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
(0+)
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА” (0+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ” (6+)
“Новогодний парад звёзд”
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
Новогодний голубой огонёк- 2022 г.

НТВ
06.20 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ” (0+)
10.15 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” (6+)
11.35 Следствие вели... Новогодние расследования (16+)
13.15 “Следствие вели...” (16+)
18.00 “Новогодняя сказка” (12+)
20.22 “Новогодняя Маска 2022”
(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 “Новогодняя Маска 2022”.
Продолжение (12+)
02.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний андеграунд” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50

Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА” (6+)
09.10 Х/ф “МИМИНО” (12+)
10.40 Д/ф “Георгий Данелия.
Джентльмен удачи” (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф “Кто на свете всех
смешнее” (12+)
12.25 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” (12+)
13.05 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” (12+)
13.50 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (12+)
15.10 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
(12+)
17.30 “Новый год с доставкой на
дом” (12+)
20.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” (6+)
21.40 Х/ф “МОРОЗКО” (6+)
23.00, 23.35, 00.00 “Новый год! И
все! Все! Все!” (6+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.20 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
02.55 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”. (12+)
04.35 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/ф “Свет ёлочной игрушки”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 1 января
ПЕРВЫЙ
05.30

Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная России - сборная США.
Прямой эфир из Канады
(S)
08.00 “Карнавальная ночь” (0+)
09.15, 10.15 “Москва слезам не
верит” (12+)
10.00 Новости
11.55 “Служебный роман” (6+)
14.35 “Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика” (6+)
15.55 “Иван Васильевич меняет
профессию” (6+)
17.25 “Лучше всех!” Новогодний
выпуск (S) (0+)
19.00 “Две звезды. Отцы и дети”.
Новогодний выпуск (S)
(12+)
20.45 Х/ф “БУМЕРанг” (16+)
22.30 “Вечерний Ургант”. “Ciao,
2021!” (S) (16+)
23.40 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” (16+)
00.30 “Новогодний концерт” (S)
(12+)
01.55 “Новогодний калейдоскоп”
(S) (16+)

12.00
13.40,
15.10,
16.45,
18.10,
19.45
21.30
23.00,
23.55

Шоу “Уральских пельменей”. Мятое января (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. Оливьеды (16+)
00.55 Шоу “Уральских
пельменей”. Мандарины,
вперёд! (16+)
02.30 Шоу “Уральских
пельменей”. Страна Гирляндия (16+)
03.50 Шоу “Уральских
пельменей”. Ёлка, дети,
два стола (16+)
04.50 Шоу “Уральских
пельменей”. Дело пахнет
мандарином (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. Заливной огонёк
(16+)
Шоу “Уральских пельменей”. Человек с бульвара
Мандаринов (16+)
00.05 Шоу “Уральских
пельменей”. Пир во время
зимы (16+)
“Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина”

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
11.00, 11.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
12.00, 12.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
13.00 “Двое на миллион”. Новогодний выпуск . (16+)
14.00 “Где логика?” Новогодний
выпуск . (16+)
15.00, 16.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2018” .
(16+)
17.00, 18.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2019” .
(16+)
19.00, 20.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2020” .
(16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2021” .
(16+)
23.00, 00.05 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2022” . (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
(0+)
01.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Новогодний выпуск.
Лучшее-2021” . (16+)
02.20 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Новогодний выпуск.
Лучшее-2020” . (16+)
03.35 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Новогодний выпуск.
Лучшее-2019” . (16+)
04.50 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Новогодний выпуск.
Лучшее-2018” . (16+)

РОССИЯ
04.20
07.40
09.20
11.10
12.40
14.20
16.15
18.35
20.00
21.15
21.30
23.35
01.40

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.45 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
12.20, 01.50 Д/ф “Серенгети”.
“Перемены”
13.15 Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра- 2022 г
16.10 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло
18.15 80 лет Сергею Шакурову.
Острова. (*)
18.55 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”
20.10 Великие имена. Мария
каллас. Документальный
фильм
21.05 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
22.45 Д/ф “Queen и Бежар: Балет во имя жизни”
23.45 Х/ф “ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ,
ДЕВЧОНКИ!”
01.05 Д/ф “Сладкая жизнь”

06.40
06.55

07.15
07.25
09.05
10.45
12.25
14.05
15.55
17.35
19.10
21.00
22.45
00.45
02.30

ТВ ЦЕНТР
06.20
06.55
10.00
11.15
12.00
12.50
14.30
14.45
16.25
17.05
20.05
21.45
23.20
00.00
00.40
01.20
02.00

М/ф “Зима в Простоквашино”, “Дед мороз и
лето” (0+)
“Новый год с доставкой на
дом” (12+)
Х/ф “ЗОЛУШКА” (0+)
Д/ф “Фаина Раневская.
Королевство маловато!”
(12+)
“Анекдот под шубой” (12+)
“НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
События
Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” (6+)
Д/ф “Жан Маре против Луи
де Фюнеса” (12+)
Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” (12+)
Новогоднее кино. “АРТИСТКА” (12+)
“Приют комедиантов” (12+)
Д/ф “В поисках Хазанова”
(12+)
Д/ф “Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на
троих” (12+)
Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” (12+)
Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” (12+)
Х/ф “ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ” (12+)

ТНТ

08.20
09.35
11.00
12.35
14.05
15.25
17.00
18.30

06.30
09.00

Х/ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)”
М/ф “Пес в сапогах”.
“Двенадцать месяцев”

21.45
23.10
00.35

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

05.40
06.00,
06.10
07.05
08.25
10.10
10.50
12.25
13.50
15.55
17.55
21.00
21.20
00.00
01.00

М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” (12+)
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” (12+)
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” (12+)
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” (12+)
М/ф “Алёша Попович и
Тугарин Змей” (12+)
М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” (12+)
М/ф “Илья Муромец и Соловей-Разбойник” (12+)
М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
(12+)
М/ф “Три богатыря и
Морской царь” (12+)
М/ф “Три богатыря и Наследница престола” (12+)
М/ф “Конь Юлий и большие скачки” (12+)
М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” (12+)
М/ф “Три богатыря: Ход
конем” (12+)

Х/ф “Золотые рога” (0+)
10.00 Новости
“Золотые рога” (0+)
Х/ф “Финист-Ясный сокол” (0+)
Х/ф “Старик Хоттабыч”
(0+)
“Простоквашино” (S) (0+)
Х/ф “Морозко” (0+)
“Особенности национальной охоты в зимний период” (S) (16+)
“Главный новогодний концерт” (S) (12+)
Х/ф “Один дома” (0+)
“Ледниковый период” (S)
(0+)
“Время”
Финал. “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига
(S) (16+)
Х/ф “Вокруг света за 80
дней” (16+)
“Точь-в-точь”. Новогодний
выпуск (S) (16+)
“Новогодний календарь”
(S) До 05.00 (0+)

РОССИЯ
05.05
07.05
09.25

Т/с “ГОЛУБКА” (16+)
Т/с “ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
“Утренняя почта с Николаем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “ГАЛИНА” (12+)
15.20 “Песня года”
17.25 “Юмор года”. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
23.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА” (6+)
01.25 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
04.54 Перерыв в вещании

НТВ
04.30

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 Комедия “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” (12+)
10.20 Т/с “ВЕЗЁТ” (16+)
16.20 “Новогодняя Маска 2022”
(12+)
19.25 “Новогодняя Маска 2022”.
Продолжение (12+)
23.20 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ” (16+)
01.25 Х/ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ” (6+)
03.15 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЁС”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.50
08.45
09.30
11.35
12.20
14.30
14.45
15.50
17.55

РЕН ТВ

20.00

КУЛЬТУРА

М/ф “Умка” (0+)
М/ф “Умка ищет друга”
(0+)
М/ф “Новогоднее путешествие” (0+)
М/ф “Мисс Новый год”
(0+)
М/ф “СМОЛФУТ” (12+)
М/ф “КОТ В САПОГАХ”
(0+)
М/ф “ШРЭК” (12+)
М/ф “ШРЭК-2” (6+)
М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
М/ф “ГРИНЧ” (6+)
М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
2” (6+)
“ОДИН ДОМА-3”. (0+)
Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА”
(6+)
Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” (16+)
11.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2020” .
(16+)
12.00, 13.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшее в 2021” .
(16+)
14.00, 15.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Лучшие номера” .
(16+)
16.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Новогодний выпуск.
Лучшее-2018” . (16+)
17.30 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Новогодний выпуск.
Лучшее-2019” . (16+)
19.00 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Новогодний выпуск.
Лучшее-2020” . (16+)
20.30 “Комеди Клаб. Дайджесты”. “Новогодний выпуск.
Лучшее-2021” . (16+)
22.00, 23.00 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2022” . (16+)

06.45

ПЕРВЫЙ

03.35

СТС

НТВ
05.00, 09.20 Т/с “ГОРЮНОВ 2”
(16+)
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
14.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЁС”
(16+)
15.30 “Новогодний миллиард”
17.00 Т/с “ВЕЗЁТ” (16+)
21.25 “Новогодняя Маска 2021”
(12+)
01.00 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА”
(12+)
02.35 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ” (0+)

РЕН ТВ
05.00, 00.00 “Международный
музыкальный фестиваль
“Легенды Ретро FM”. 25
часов суперхитов”. (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина. 0+

Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
(0+)
Х/ф “ДЕВЧАТА” (0+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” (12+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ” (6+)
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА” (0+)
“Песня года”
“Юмор года”. (16+)
Х/ф “ОДЕССКИЙ ПАРОХОД” (12+)
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА” (6+)
Х/ф “ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ” (6+)
Х/ф “НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС” (12+)

Воскресенье, 2 января

10.15

07.05

СТС
09.30

22 декабря 2021 (№ 45/252) ПСЗ (892)

21.40
23.30
00.20
01.05
01.45
02.30

Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО” (12+)
“Как встретишь, так и проведешь!” (12+)
“Москва резиновая” (16+)
Х/ф “АРТИСТКА” (12+)
Д/ф “Станислав Говорухин.
Он много знал о любви”
(12+)
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”
(12+)
События
“Самый лучший день в
году”. (12+)
“УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”. Комедия (Италия)
(12+)
Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ” (12+)
“Однажды вечером”. Новогоднее шоу (6+)
Д/ф “Кто на свете всех
смешнее” (12+)
Д/ф “Георгий Данелия.
Джентльмен удачи” (12+)
Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” (12+)
Д/ф “Юрий Григорович.
Великий деспот” (12+)
Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
08.50
10.10
10.40

Д/с “Запечатленное время”. “Кремлёвские ёлки”
М/ф “Праздник новогодней ёлки”. “Заколдованный мальчик”
Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ВАША ТЕТЯ!”
12.20, 01.25 Д/ф “Серенгети”.
“Обновление”
13.15 Х/ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)”
15.35 Д/ф “Сладкая жизнь”
16.25 Пласидо Доминго на сцене
Арена ди Верона
17.55 Д/ф “Человек с бульвара
Капуцинов”. Билли, заряжай!”
18.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
20.10 Великие имена. Юрий григорович. Документальный
фильм
21.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ”
23.20 The Doors. Последний концерт. Запись 1970 г.
00.30 Д/ф “Русский бал”
02.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ойой!”. “Лабиринт. Подвиги
Тесея”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Рождественские
истории” (6+)
07.25 Субтитры. “ОДИН ДОМА-3”
. Семейная комедия. США,
1997 г. (0+)
09.15 Субтитры. “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” . Новогодняя комедия. Россия, 2014 г. (6+)
11.05 Субтитры. “ЁЛКИ” . Новогодняя комедия. Россия,
2010 г. (12+)
12.55 Субтитры. “ЁЛКИ-2” . Новогодняя комедия. Россия,
2011 г. (12+)
15.00 Субтитры. “ЁЛКИ-3” . Новогодняя комедия. Россия,
2013 г. (6+)
17.00 Субтитры. “ЁЛКИ 1914” .
Рождественская комедия.
Россия, 2014 г. (6+)
19.10 Субтитры. “ЁЛКИ НОВЫЕ”
. Новогодняя комедия.
Россия, 2017 г. (6+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” . Новогодняя
комедия. Россия, 2018 г.
(6+)
23.00 Субтитры. “ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ” . Комедия. Россия,
2020 г. (16+)
01.00 Х/ф “СЕМЬЯНИН” (12+)
03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.55 Субтитры. “Мультфильмы”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 “Битва
экстрасенсов” . (16+)
23.00 “LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева” . (16+)
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30 Т/с “Наша
Russia. Дайджест” (16+)
02.50 “Импровизация” . (16+)
03.40 “Comedy Баттл. Суперсезон” . (16+)

РЕН ТВ
05.35
06.50
08.05
09.30
11.05
12.25
13.55
15.25
16.50
18.30
20.00
22.20
00.55
02.45
04.30

М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
М/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
М/ф “Три богатыря: Ход
конем”
М/ф “Три богатыря и
Морской царь”
М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”
М/ф “Три богатыря и Наследница престола”
М/ф “Конь Юлий и большие скачки”
Х/ф “ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА”
“ВИЙ 3D”. 12+
Х/ф “СКИФ”
“МОНГОЛ”. (16+)
Концерт “Задорнов. Мемуары” (16+)

Благодарим
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ПРОФСОЮЗЫ ПОМОРЬЯ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
Проблемы человека труда – важный вопрос, особенно обострившийся в нелёгкое время пандемии,
помощь и поддержку в их решении всегда можно найти в профсоюзной организации
состоялась встреча профактива
Архангельской территориальной
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса
РФ, руководителей агропромышленных предприятий и правительства Архангельской области.

Оценивая проделанную работу, Федерация профсоюзов Архангельской области
подводит итоги своей
деятельности в минувшем году.

СЕВЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ –
В АРХАНГЕЛЬСКЕ!
19 октября в Архангельске
и Москве прошла VII Северная
межрегиональная конференция.
По итогам мероприятия были
приняты рекомендации, которые
направлены Совету Федерации,
Государственной Думе и другим
государственным органам власти.
Позиция профсоюзов:
– профсоюзы настаивают
на возращении возраста ухода
на пенсию, действовавшего до 1 января 2019 года;
– необходимо индексировать
пенсии всем работающим пенсионерам;
– отсутствие индексации – это
нарушение Конституции;
– пересмотр пенсии работающим пенсионерам должен проходить из расчёта не трёх, а десяти
баллов.

Работа организации велась
по нескольким направлениям, одно
из наиболее важных – взаимодействие с отраслевыми профсоюзными организациями.
ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ
За минувший период профактив
региона провёл несколько встреч
представителей отраслей с губернатором Архангельской области
Александром Цыбульским, в ходе
которых до главы региона были
доведены основные проблемы организаций. По итогам встреч было
принято и реализовано несколько
поручений.
В частности, 14 января губернатор встретился с профактивом
обкома работников здравоохранения Поморья. Глава региона
отметил, что создание совместной
с профсоюзами рабочей группы
позволило бы выработать наиболее сбалансированные подходы
к решению множества актуальных
вопросов, среди них – обеспечение
работников жильём и земельными участками, субсидирование
и определение надбавок за работу
в сельской местности. По результатам мероприятия была организована рабочая группа минздрава
и отраслевого профсоюза, которая
занимается решением этих и других
проблемных вопросов.
Спустя две недели, 27 января,
прошла встреча Александра Цыбульского с лидерами областного
профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники. Профактивистов интересовали
актуальные вопросы, волнующие
каждого жителя региона. Среди
них – внедрение раздельного сбора
мусора, травматизм на дорогах области, угроза проведению в 2021 г.
детской оздоровительной кампании, фактически не состоявшейся
в 2020 г. по причине пандемии.
16 февраля на встрече главы
региона с представителями Рослеспрофсоюза среди прочих рассматривался актуальный для региона вопрос о ходе рекультивации
участка на станции Шиес. В конце
мероприятия Александр Цыбульский предложил профсоюзам взять
шефство над лесом, который будет
высажен при рекультивации на месте закрытого мусорного полигона
«Шиес». Профсоюз лесников
согласился, и в сентябре 2021 г.
профактивисты во главе с руководителем организации Денисом
Журавлёвым приезжали на место
несостоявшегося мусорного полигона для оценки процесса рекультивации.
5 апреля Александр Цыбульский
провёл встречу с представителями
Архангельской областной организации Российского профсоюза
работников культуры. По итогам
встречи был решён вопрос о передаче Детской художественной

школы № 1 города Архангельска
на региональный уровень – в настоящий момент проходит процедура передачи. Также в Положении
об оплате труда в образовательных
учреждениях региона в отдельный
раздел была выделена оплата труда
в образовательных учреждениях
в сфере культуры и искусства (к ним
относятся детские школы искусств
и средние профессиональные учеб-

ные заведения), на чём долгие годы
настаивал профсоюз работников
культуры Архангельской области.
Кроме того, профактив добился решения вопроса о выделении средств
на ремонт зала Архангельского
колледжа культуры и искусства.
В Северодвинске 13 мая в рамках
выездной коллегии министерства
агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКЦИИ
1 мая Федерация профсоюзов
Архангельской области провела
онлайн-трансляцию, посвященную
Международному дню солидарности трудящихся. Специалисты
областной Федерации профсоюзов собирали вопросы трудового
характера, волнующие жителей
региона, и в ходе трансляции на них
подробно ответил заведующий юридическим отделом ФПАО.
7 октября профсоюзы Поморья
провели автопробег в рамках Всемирного дня действий за достойный

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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труд. В акции приняли участие
представители профсоюзных организаций региона, а также сотрудники аппарата ФПАО. Автомобили
колонны двигались с флагами и пестрили наклейками с символикой
профсоюзов Поморья и лозунгами:
«Защитим социальные гарантии
работников!».
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!
Помимо юридической помощи,
профсоюзами на регулярной основе ведётся работа по охране труда
граждан. В 2021 году Федерация
профсоюзов Архангельской области провела 11 проверок соблюдения работодателями законодательства о труде и охране труда.
Представитель ФПАО участвовал
в расследовании 42 несчастных
случаев на производстве (тяжёлых, групповых, со смертельным
исходом) и в трёх расследованиях
происшествий на опасных производственных объектах (два падения
крана, один взрыв на АГЗС), проводимых Ростехнадзором.
В результате одного из несчастных случаев погиб электромонтёр.
Комиссия, созданная работодателем для определения причин
произошедшего, ответственных
не выявила. Технический инспектор ФПАО, в свою очередь, не согласился с выводами комиссии
о причинах, приведших к трагедии,
а также о лицах, ответственных
за случившееся. Особое мнение
представителя профсоюзов было
направлено в Государственную инспекцию труда региона, после этого
было проведено дополнительное
расследование. По факту несчастного случая возбуждено уголовное
дело в отношении конкретных лиц,
в данный момент оно находится
на стадии расследования.
СЕВЕРЯНАМ – ДОСТОЙНУЮ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
В течение года проходили заседания Архангельской областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (АОТК). Три стороны
социального партнерства – профсоюзы, работодатели и власть
– рассматривали актуальные для
человека труда вопросы. Среди
них – соглашение о минимальной
заработной плате в регионе. Профсоюзы настаивают на скорейшем
принятии нормативного акта, закрепляющего ее размер.
В этом направлении Федерация
профсоюзов Архангельской области продолжит работу в 2022 году.
Среди приоритетов дальнейшей
деятельности организации остаются помощь членам профсоюзов,
поддержка человека труда и привлечение внимания к актуальным
проблемам этой сферы.

14

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

22 декабря 2021 (№ 45/252) ПСЗ (892)

ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ. РУССКАЯ АРКТИКА
Фото Александра Чулкова
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ЕХАЛИ БЫ ВЫ ОТСЮДА
Рецензия на фильм «Блогеры и дороги» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Когда Жиган собирал
рэперов для своей
«документалки», мы
скрипели зубами. Когда Саша Спилберг феерила во «Взломать
блогеров», мы орали. Когда Анастасия
Ивлеева взяла тиктокеров и покатила
по Подмосковью, мы
попрощались с жизнью.
Каждый раз, когда выходит очередная условная «Бабушка легкого поведения», думаешь, что падать
дальше некуда, всё, финиш, человечество просто обязано оттолкнуться от дна и сделать что-то лучше.
И каждый раз понимаешь, что эволюция – процесс обратимый, ведь
мы опять забыли, что на земле есть
тиктокеры.
Такой реакции не было бы, если
это был бы обычный влог, но продюсеры молодых людей додумались
нарезать этот Ад на 85 минут хронометража и пустить в кинотеатре.
То есть, у «Блогеров и дорог» (какое ироничное название) есть режиссер, СЦЕНАРИСТ(!) и продюсер. Правда, во всех трех случаях –
это Настя Ивлеева, но у нее были
ассистенты.
Дополнительный кошмар заключается в том, что своих денег самым
богатым людям в рунете было мало. Они взяли допфинансирование
у Ростуризма! То есть эта отвратительная блажь мажоров получила
деньги из наших налогов и госпиар
от целого депутата Госдумы.
Извините, но мы не можем
не процитировать слова народного избранника Бориса Пайкина:
«Сегодня той социальной ре-

кламы, которую может дать государственный институт в лице
Ростуризма или отдельных министерств, недостаточно. Мы понимаем, что блогосфера охватывает десятки миллионов (человек) и такого рекламного продукта, такой рекламной информации
больше нам сегодня не получить.
По результатам блог-туров,
я думаю, заинтересованность
значительно повысится. Я думаю, что мы увидим гораздо
больше энтузиастов из блогосферы и других людей, которые
к нам придут, которые предложат свою помощь для того, чтобы действительно развивать
наш туризм, для того, чтобы наши люди увидели, насколько многообразна наша страна».
Что ж, Борис, кажется, вы просчитались. Рейтинг у «Блогеров
и дорог» ниже плинтуса, а сами создатели и участники до сих пор избегают вопросов на тему своего фильма. Кстати, за билет в кино тоже надо было заплатить.
Итак, суть проекта в следующем:
звезды и «голоса поколения» прыгают в поезд и едут в город Дно,
что в 10 часах от Москвы. В ролях

Настя Ивлеева, Эльдар Джарахов, Даня Милохин, Юля Гаврилина, Виталий Видякин и Сергей
Чертков. Если вы не знаете никого из них – поздравляем! О лучшей
жизни и мечтать нельзя. Если знаете всех – крепко задумайтесь, где
свернули не туда.
В начале, простите, фильма каждый из участников по 5–10 минут
прогоняет тему «мы такие же люди, мы все тоже приехали из глубинки, на самом деле мы простые
ребята». К сожалению, словарного запаса большинства «актеров»
хватает только на построение предложений из двух слов, поэтому монтажеру приходится клеить их сильные изречения буквально по буквам.
Опухший, словно от мефедрона,
юнец и так выглядит как грустная
лягушка, так в «Блогерах и дорогах» его еще и колбасит от ежесекундных склеек. Это не преувеличение: Даня буквально не может строить свою мысль дольше пяти секунд.
И это печально для глаз и мозга зрителя – они текут.
Далее вся ватага прыгает в ЛИЧНЫЙ АРЕНДОВАННЫЙ плацкартный вагон и продолжает рассказывать про свои нелегкие жиз-

ни в русской глубинке, сверкая
винирами и шмотками от лучших
брендов, не забывая, что реклама
РЖД – вещь полезная.
В поезде начинает раскрываться
талант 27-летнего опухшего от алкоголя хоббита Эльдара Джарахова. «Дедушка» (по блогерским
меркам) постоянно орет, причем
не от чего-то или на кого-то, а просто так. Увидел камеру, – «ААААЯЯАААЯАА», отыграл, – можно
дальше молча светить лицом. Когда Эльдар не орет и не жует губы,
он «панчит» – выдает двустишие
с наиглупейшим каламбуром и сидит довольный еще секунды две.
На фоне этих гигантов мысли
опухшая Ивлеева выглядит, как матриарх в обезьяньей колонии. Она
почти не орет, но и не рассказывает ничего, кроме того, как она выросла в своем селе.
Приехав в Дно, блогеры просто
угорают над кривозубыми крестьянами. Увидели старый компьютер –
потыкали в него пальцем, поорали
и продолжили рассказывать про себя любимых, только уже местным,
которые искренне не поняли, что
это за люди с камерами.
Но надо ведь отрабатывать госденьги и показать туристическую
привлекательность Дна, поэтому
пара приматов первым же делом
бежит в ближайший магазин, закупается там ящиками алкоголя и бежит обратно к своим, по пути распугивая бабок.
Далее блогеры культурно выпивают в одном из немногих панельных домов. Параллельно, весть
о том, что в город приехал цирк
с карликами, доходит до местной
молодежи, и под домом собирается
толпа человек в 30–40. Джарахов
и Ко начинают снова орать, только уже с балкона и под бит из колонки, на что получают справедливую угрозу от местных вызвать полицию. Дальше ор идет без музыки.

ДЛЯ УМНЫХ
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Режиссеры: Марсель Калинин, Анастасия Ивлеева.
В ролях: Анастасия Ивлеева, Эльдар Джарахов, Виталий Видякин, Юлия Гаврилина, Даня Милохин. Премьера: 24 июня 2021 года.
Полиция все-таки прибыла,
но не для того, чтобы угомонить
мажоров, а чтобы провести их через
собственных же фанатов. Блогеры
настолько боятся своих поклонников-детей, что не в состоянии без
людей в форме выйти из дома.
То же самое повторяется и в других городах, куда ватага отправляется уже на автобусах. Выясняется,
что тиктокерский мозг в состоянии
запомнить только одну песню, они
орут ее на протяжении всего фильма и под конец поездки бесят уже
сами себя. Говорят, одна парочка
даже рассталась после этого тура.
Еще про поклонников. Основная
аудитория этих инфлюенсеров –
дети 10+, а возрастное ограничение у «Блогеров и дорог» – 16+.
По-хорошему, надо было влепить
все 18+, ибо в кадре пьют алкоголь и ругаются матом (пусть и зацензуренным). То есть, снят он был
ни для кого (или для самих авторов).
Но и это не конец монетизации
данного проекта. Помимо госденег, рекламы внутри фильма, билетов в кино, Настя Ивлеева на своем канале выпустила целый сериал
по этой поездке, куда вставила еще
больше рекламы. Каждая серия собрала от двух до четырех миллионов
просмотров.
И вот на это мы променяли телевизор? Неужели те, кто с гордостью
говорит, что не смотрит зомбоящик,
выбирает такой контент? Нет, уж,
извините. Где там «Пусть говорят»?
Уберите тиктокеров, дайте Малахова, Соловьева и Скабееву. С ними
было лучше.
16+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото из Инстаграм Насти Ивлеевой.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ COVID
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное

15 ДЕКАБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 121 342 подтверждённых случая заболевания
(+301), 113 849 человек поправилось (+364).
16 ДЕКАБРЯ. В статистику
включено два завозных случая: инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет.

Сводка регионального оперштаба: 121 647 подтверждённых случаев заболевания (+305), 114 346 человек поправилось (+497).
17 ДЕКАБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 121 950 подтверждённых случаев заболевания
(+303), 114 821 человек поправился (+475).
18 ДЕКАБРЯ. Сводка регио-

нального оперштаба: 122 255 подтверждённых случаев заболевания
(+305), 115 282 человека поправилось (+461).
19 ДЕКАБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 122 554 подтверждённых случая заболевания
(+299), 115 710 человек поправилось (+428).
20 ДЕКАБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 122 845 подтверждённых случаев заболевания
(+291), 115 766 человек поправилось (+56).
21 ДЕКАБРЯ. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19
на сегодняшний день получили
463 981 человек.
Сводка регионального оперштаба: 123 130 подтверждённых случаев заболевания (+285), 116 068 человек поправилось (+302).
***
По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 21 декабря в России
насчитывается 10 267 719 случаев
заболевания (+25 907), 9 055 199
человек поправилось (+40 219),
299 249 умерло (+1 027). Уровень
коллективного иммунитета составил 58,2%.

НАЛИВАЙ ЕЩЁ!
За 12 дней до Нового года в Архангельск явились «белки»…
Бизнесмены с Тыко Вылки кидались холодильником

В Архангельске известный бизнесмен,
занимающийся клинингом и туруслугами, вместе со своим
корешком пили и допились до «белки».
Это случилось в минувшие выходные в девятиэтажном доме на улице Тыко Вылки.
На определённом этапе пьянки
появилась «белочка» и в голову
бизнесменам клюнул стартап. Воз-

никла идея выкинуть в окно с верхнего этажа холодильник, заснять
это дело на видео, выложить в Интернет и заработать таким образом
кучу денег.
Слово за слово, бокалом по столу, друзья так и сделали.
Сам процесс выкидывания холодильника они не засняли, зато
видео сделала женщина, шедшая
по двору.
Далее стартап закончился,
но явилась полиция, и сейчас один
из бизнесменов отбывает административный арест в Белой горе.
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Телефон отдела рекламы 47-41-50

Гата, пахлава
и другие южные
сладости – теперь
в новой кулинарии
в «Доме Армении»!
Посетить кулинарию
можно по адресу:
ул. Поморская, д. 5
ежедневно
с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60
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