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Школьникам подвалила неожиданная радость –
непривитых от коронавируса родителей
не будут пускать в учебные заведения. Вообще.
Подробности на странице 14.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОКУСЯМБА
Общественность Архангельска взбаламутила новость о бультерьере,
ворвавшемся на территорию детского сада в столице Поморья

МАКСИМ ВОЛОВ

Собака успела покусать нескольких детей и воспитателя,
пока на место не прибыли
полиция и Росгвардия. Позже
выяснилось, что животное выбежало из квартиры, а хозяйка
не могла его найти.

В соцсетях сразу же забурлили недовольные массы, призывающие усыпить бультерьера, посадить хозяина, заодно вспомнили
про собачье г..но на улицах, выгул животных
на детских площадках и т. д. Нашему народу
только кинь кость, и он уже готов вершить
самосуд.
Помните историю про замученного до смерти кота Кузю? Так вот, народные мстители
краской написали на доме, где живут изверги,
слово «Сдохни» и распылили в подъезде газовый баллон, содержимое которого попало
во все тамошние квартиры.
И чем такие «сознательные» граждане лучше хозяев, которые не уследили за животным
по случайности, а не из-за злых намерений?
Вредные у нас люди. И глупые. Видят
красную тряпку и кидаются на неё, не думая
о последствиях. Тем более в Интернете, где
никто ничего не сделает (до поры до времени). Антипривочники срутся с теми, кто топит

за вакцинацию, собачники – с идиотами, которые не отличат бультерьера от лабрадора,
протестанты – с партийниками. И у каждого
своя правда. Но нет нормального диалога.
Каждый стоит на своём, и чем дальше продолжаются дискуссии, тем крепче вера в свои
слова и больше злобы на противоположную
сторону.
На любую ситуацию надо смотреть со стороны и думать о последствиях. Покричали про
пса, покусавшего детей, кто-то пар выпустил,
а другие пойдут мстить без разбору, рассыпая
отраву и наезжая на хозяев собак бойцовских
пород, мол, а какого рожна, сударь/сударыня, ваш компаньон без закрывающего пасть
намордника?
Каждая история индивидуальна. Каждый
человек индивидуален. Дерьмо случается
каждый день, и никуда от этого не деться.
А отвечать на зло злом – дорога даже не в никуда, а к разрушению. И себя, и окружающих.

И хоть это заложено в человеческой натуре,
не следует идти у этого на поводу.
Каждому воздастся по заслугам. Не стоит
мнить из себя судью или праведника. Все мы
грешны и за грехи эти ответим. Но не надо
плодить зло и кормить ненависть. В следующий раз, когда вы соберётесь кому-то грубить
или навязывать свою точку зрения, подумайте: а зачем оно надо и к чему приведёт?
Стоит ли всё это сиюминутного выпуска пара?
А вдруг когда-то и вас судьба занесёт по другую сторону баррикад? Рано или поздно жизнь
научит, что ни от чего нельзя зарекаться.
У нас в Поморье сейчас и так времена напряжённые: коронавирус терзает область,
на улице такая срань, что выходить не хочется, по несколько раз за неделю убийства
и избиения на синей почве.
Я бы с удовольствием поудалялся из всяких
«Жестей» и вообще минимизировал пребывание в соцсетях, но работа обязывает
пропускать через себя тонны бреда, жути
и маразма. Если у вас есть возможность
снизить количество негатива в вашей жизни – дерзайте, а не дерзите.
Будьте добрее, внимательнее, сдержаннее,
и жизнь станет чуточку лучше.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА НА ГАЗЕТУ
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА» – ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ»
ПО ТЕЛЕФОНУ:

20-75-86,

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

P-SZ@YANDEX.RU
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ:

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089
ОНЛАЙН-РЕЖИМ НА САЙТЕ:

PODPISKA.POCHTA.RU
ЧЕРЕЗ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ РЕДАКЦИИ.
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И СНОВА О ДЫРАХ
Депутат Гревцов: «В столице Поморья сложился полный бардак»

МОРЕВ.
ПРЯНИК.
HAPPY
NEW YEAR
Власти Архангельска уже сейчас
рассказали, как будет украшен
город в новогодние праздники

Глава столицы Поморья Дмитрий Морев
провёл первое заседание оргкомитета
по подготовке к грядущим торжествам.
Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, решено
сделать архангельский пряник основной темой оформления и творческих программ.
Новогодний прогулочный маршрут вновь будет включать в себя
украшенную Чумбаровку, площадь
Ленина, набережную в районе площади Мира и территорию у театра
драмы.
– В прошлом году мы получили
много хороших откликов от горожан и гостей Архангельска.
Сейчас перед нами стоит задача
найти дополнительные решения,
которые украсят город и создадут праздничную атмосферу, –
подчеркнул Дмитрий Морев.
На этапе подготовки к заседанию оргкомитета предприятия
«Горсвет» и «Городское благоустройство» провели ревизию:
определены объём необходимых
ремонтных работ и основные точки
установки световых фигур. Елка
по традиции будет установлена
перед «высоткой».
Появятся и новые фигуры: композиции из северных козуль, светящаяся копия известной стелы
«Кораблик» и «Птица счастья».
Территория у театра драмы будет
задействована для показа светомузыкальной инсталляции «Страна
волшебных фонарей».
Содействие в подготовке столицы
Поморья к празднованию готово
оказать региональное правительство.
– Муниципальные учреждения
культуры ведут подготовку 370
мероприятий с учётом главной
темы – «Пряничная зима». Она
будет использоваться и в содержательной части, и в оформлении праздничных площадок.
Все мы понимаем, что формат
проведения мероприятий будет
зависеть от обстановки с заболеваемостью и ограничительных
мер. Тем не менее к декабрю мы
будем готовы порадовать горожан интересной программой, –
сообщила начальник управления
культуры администрации Архангельска Наталья Зарубина.
Во всех округах города будут
установлены и украшены ёлки –
у КЦ, в парках и скверах. Так,
в Никольском сквере в Соломбале планируется посадить живую
ель. Новшество ждёт и Северный
округ – зелёная красавица появится
в благоустроенном сквере на улице
Химиков.

На минувшей неделе
состоялась рабочая
поездка депутатов
городской Думы совместно с представителями администрации Архангельска
по местам раскопок,
где ранее производился ремонт коммунальных сетей.
В маршрутном листе было три
объекта: территория возле дома
по улице Воскресенская, 105/3,
перекрёсток проспекта Советских Космонавтов и улицы Шубина, а также сквер возле КЦ
«Соломбала-АРТ». Всего в городе
насчитывается более 120 официальных разрытий.

– Мы уже много лет бьёмся
над решением проблемы несанкционированных разрытий
или разрытий, которые своевременно не были устранены,
а на их месте не было выполнено благоустройство. Сейчас
создана рабочая группа вместе
с представителями городской
администрации, чтобы найти
выход и избавить город от этих
зияющих дыр. Подрядчик, который раскапывает, должен
быть заинтересован проводить
благоустройство, а не платить
штрафы. Хотя для города не так

Фото Архгордумы

важны штрафы, чем для жителей, чтобы благоустройство
было восстановлено, – заявил
депутат городской Думы Владимир
Хотеновский.
Жители Архангельска жалуются
на многочисленные ямы, поврежденные асфальт и газоны.
Они не только портят вид,
но и представляют опасность для
пешеходов, автомобилистов и велосипедистов.

– В городе сложился полный
бардак в части раскопок, которые производятся, когда ресурсоснабжающие организации могут копать когда угодно и что
угодно, и при этом зачастую
не несут никакой ответствен-

ности, потому что пользуются
лазейками в законодательстве,
которые позволяют им уходить от неё, – отметил зампред
Архгордумы Александр Гревцов.
–За раскопки должен отвечать
собственник сетей. Сегодня
суды почему-то встают на сторону тех, кто производит раскопки и недобросовестно их
устраняет.
В сквере у «Соломбалы-АРТ»,
где проходит масштабное благоустройство парка, работы производятся с нарушениями: нет разрешений, ограждений, информации
о том, какие земляные работы
ведутся и кем, не сделано благоустройство.
– По этому объекту уже собраны документы для составления протокола об административных нарушениях. Открыть

ордер на скверах нетрудно,
поэтому мне непонятно, почему подрядчик не выполнил даже
этого условия,– сообщил депутат
Вячеслав Широкий.
По словам его коллеги Дмитрия
Акишева, результатом заседаний
комиссий и выездных совещаний
станет то, что будет усовершенствована городская нормативно-правовая база, устанавливающая порядок
открытия ордеров:

– Планируем внести кардинальные изменения в правила
благоустройства города, где
будет четко прописано, каков
порядок и сроки организации
разрытий. А главное, будет обязательно прописано конкретное
лицо, которое будет отвечать
за соблюдение этих правил.

27 октября в 10:00 начнёт свою работу тридцать вторая сессия
Архангельской городской Думы 27-го созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель гордумы
Валентина Сырова.
Место проведения: Архангельск, проспект Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы.

НАШИ В ГД
Новоиспечённых депутатов Госдумы от Архангельской области распределили по комитетам

На первом пленарном
заседании были избраны руководящие
органы – председатель
Госдумы и его заместители, а также зарегистрированы фракции
и утверждены составы
комитетов и комиссий.
Елена Вторыгина, получившая
на выборах поддержку большинства избирателей в 73-м одномандатном округе, как и в предыдущем
созыве Государственной Думы,
стала заместителем председателя
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
– Как заместитель председателя комитета я буду, как
и прежде, заниматься организацией работы нашего комитета.
В первую очередь наша задача –
работа над законопроектами,
связанными с защитой материнства и детства, развитием
системы материнского капитала, работа с несовершеннолетними, которые находятся в зоне

риска по линии правонарушений,
профилактика их поведения.
Кроме того, мы с коллегами
будем работать над вопросами, касающимися организации
летнего отдыха детей и семей
с детьми. Сейчас мы определяем
все направления нашей работы.
Важно, что вчера на встрече
с депутатами Госдумы президент подчеркнул важность этой
работы, приоритет поддержки
семей с детьми, поэтому работы
предстоит много, и мы к ней готовы,– сказала Елена Вторыгина.

Александр Спиридонов, который
получил депутатский мандат, победив на выборах по одномандатному
избирательному округу № 72, стал
заместителем председателя Комитета по промышленности и торговле.
Елена Вторыгина и Александр
Спиридонов являются депутатами,
которые шли на выборы по одномандатным округам от партии
«Единая Россия».
Третий представитель партии –
избранный по результатам голосования по многомандатному округу

единоросс Михаил Кисляков –
представляет в Госдуме интересы
жителей Архангельской области
и НАО. Работать в нижней палате
российского парламента он будет
в составе Комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Ещё один депутат от Поморья,
член партии «Новые люди» Григорий Шилкин будет работать
в составе Комитета по энергетике,
сообщает пресс-служба регионального правительства.
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РАЗВЯЗКА БЛИЗКО

УДАЧИ

Экспертиза подтвердила: построенные пять лет назад в Двинском Березнике дома соответствуют
противопожарным и санитарным нормам

Мезенский район возглавил
архангельский чиновник
Валерий Авдеев

Напомним, в октябре
минувшего года был
задержан глава Виноградовского района
Алексей Таборов.
Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение
должностным лицом взятки в особо
крупном размере».
По версии следствия, Таборов
с 1 марта 2018 года по 28 марта
2019 года получил от индивидуального предпринимателя взятку
в виде имущества – квартиры стоимостью свыше 1 400 тысяч рублей,
переданную по его указанию своей
знакомой с последующим заключением с ней фиктивного договора
купли-продажи.
За это Таборов в силу своих служебных полномочий в интересах
взяткодателя и представляемых им
лиц по муниципальным контрактам
должен был обеспечить приобретение у предпринимателя восьми
жилых помещений в посёлке Березник администрацией МО и её
структурными подразделениями.
Это официальная информация
СУ СК. А теперь обо всей этой
истории поподробнее.
В 2016 году на деньги частного
инвестора (уникальный для области
случай ГЧП) в посёлке Двинской
Березник, на улице Павлина Виноградова, были возведены четыре
дома, предназначенные для сирот
и переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
Заметим, что за несколько лет
до этого в посёлке был построен
абсолютно такой же дом тем же
самым застройщиком, и все квартиры в нём были куплены буквально
за считанные недели для учителей
и врачей.
В начале 2017-го Таборов дал
указание комитету по управлению
имуществом администрации Виноградовского района заключить
с предпринимателем, построившим
дома, 18 муниципальных контрактов на покупку 22 квартир.
Однако в какой-то момент за заключение контрактов глава МО
начал требовать с предпринимателя
взятку в виде одной из квартир. Тот
спустя какое-то время и долгих
раздумий безвозмездно передал
чиновнику квартиру, но не зарегистрировал сделку в Росреестре
до завершения оплаты по муниципальным контрактам.
В марте 2017-го в разговорах
Таборова и предпринимателя всё
чаще начинает мелькать фамилия
бывшего зампреда правительства
(до 2016-го занимал пост министра
строительства Архангельской области) Андрея Шестакова (был задержан в апреле нынешнего года),
у которого явно прослеживались
свои интересы.
Косвенно это подтверждает тот
факт, что в начале 2020-го администрацией Виноградовского
района был заключён контракт
на строительство двух домов в Березнике на сумму 128 млн рублей
с фирмой «Строй Центр», которая
заимела во второй половине 2019го несколько контрактов на сумму,
превышающую миллиард рублей.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

К слову, это та же самая компания, которая возводит здание
Арбитражного суда на проспекте
Ломоносова в Архангельске, где
в апреле прорвало «тысячник»,
а в октябре его переносили.
По данным ИАС Seldon.Basis,
прописка у компании котласская.
Была создана в 2011 году, в учредителях одно физическое лицо, уставной капитал стандартный – 10 тысяч рублей. По данным на 2020 год,
на балансе у компании находилось
287,1 млн рублей (–41% по сравнению с предыдущим годом; стоимость имущества уменьшилась
из-за сокращения долгосрочных
вложений), чистая прибыль при
этом составила 8,98 млн рублей
(+18%), а выручка подскочила
аж на 98% – 1,44 млрд рублей.
Компания активно выступает
в качестве поставщика, государственные контракты составляют
значительную долю в выручке
компании: 87 выигранных госконтрактов на 7,11 млрд рублей.
Основные заказчики: администрация Северодвинска, АО «ПО
«Севмаш», АО «СПО «Арктика»,
ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» и ряд
администраций муниципальных
районов области.
«Строй Центр» сдал уже более
десятка многоквартирных домов
в Северодвинске; кроме того, компания возвела в Архангельске Центр
пляжных видов спорта «Bora Bora».
Источники сообщали, что
за «Строй Центром» «стоит»
именно Шестаков . Причина заинтересованности банальна и кроется
в деньгах, а именно в феерическом
росте цен за квадратный метр социального жилья.
Занятно, что у фирмы даже есть
благодарность от того самого Шестакова…

Итак, при уже готовых домах
в Березнике начинают строиться
новые. На бюджетные деньги…
Ремарка. От независимых источников, связанных с построенными
ООО «Строй Центр» домами, нам
удалось выяснить следующие обстоятельства. Здания хоть и имеют
приятный внешний вид, у людей
возникают определённые сомнения
по поводу соблюдения строительных норм и качества утеплителя,
что очевидно, здания не имеют
водоподведения и водоотведения,
а также не обеспечены канализацией. По этим причинам люди не хотят
туда переезжать. Конец ремарки.
Возвращаемся на несколько
лет назад. Таборов уговаривает
предпринимателя расторгнуть уже
заключенные 18 муниципальных
контрактов под предлогом их дальнейшего перезаключения. В итоге
резина тянулась до 2019 года, пока
не стали реализовываться национальные проекты, в которые входил
и проект по переселению граждан
из аварийного жилья.

Таборов, прекрасно зная, что
в рамках программы будут выделяться бюджетные средства,
сообщил предпринимателю, что он
готов снова заключить госконтракты по выкупу квартир, но поставил
следующее условие: переданная
ему в качестве взятки квартира
должна быть зарегистрирована
в Росреестре до завершения оплаты
по муниципальным контрактам.
Но за всё время из 48 квартир
было куплено лишь 12 и то только
для детей-сирот, так как муниципалитет просто обязан покупать
жильё для них, и денежная компенсация в этом случае (как могло бы
быть с аварийниками) не прокатит.
За неисполнение руководству района может грозить ответственность
вплоть до уголовной.
В конце 2019 года, после освещения истории в СМИ, на объекты
выезжала депутат Государственной
Думы Елена Вторыгина, которая
высоко оценила двухуровневые
квартиры в сельской местности,
а также представители ОНФ и наш
корреспондент.
Известно, что по результатам
проведённых по запросам областной прокуратуры проверок никаких
нарушений не было выявлено.
В целом в Березнике более качественного жилья попросту нет, учитывая тот факт, что дома на улице
Павлина Виноградова обеспечены
канализацией и водопроводом, которые отсутствуют в большинстве
жилых домов посёлка.
В 2021 году администрация района за счет собственных средств
провела экспертизу построенного
жилья силами архангельского
ООО «Респект».
Эксперту ставились три вопроса:
соблюдение несущей способности
ограждающих конструкций внутренних стен, соблюдение противопожарных и санитарных норм, наличие угрозы для жизни и здоровья
людей.
В результате проведённой экспертизы установлено, что построенные жилые дома угрозы жизни
и здоровья людям не представляют,
соответствуют противопожарным
и санитарным нормам.
Вместе с тем эксперт указал
на несущественное отхождение
от строительной документации,
которое возможно устранить в короткие сроки силами предпринимателя. Если, конечно, власти района
намерены выполнить ранее взятые
на себя обязательства.
А пока же очередь из переселенцев в Виноградовском районе
составляет более 500 человек.

Вскоре он сложит
полномочия главы
администрации Исакогорского и Цигломенского округов.

Фото пресс-службы администрации Архангельска

На своём поприще Авдеев местным жителям ничем примечательным, что характерно для столицы
Поморья, не запомнился. Насколько
он погружён в проблемы Мезенского
района – вопрос риторический.
Напомним, что предыдущая глава
района, Надежда Ботева, покинула
пост в августе этого года из-за вступления в силу приговора по служебному подлогу.
По версии следствия, она с целью
оказания необоснованной финансовой помощи ООО «Сельхозтехника» в мае 2019 года издала фиктивный официальный документ – постановление о проведении аукциона
на право заключения муниципального контракта по проведению ремонта
водопропускной перемычки через
Иньков ручей на проспекте Первомайский в Мезени.
Достоверно зная, что ремонтные
работы не проводились, глава муниципального образования подписала
с «Сельхозтехникой» документы
о приёмке выполненных работ,
на основании которых администрацией МО «Мезенский район»
на счёт ООО незаконно перечислены денежные средства в сумме около
одного миллиона рублей.
Заметим, что это был очень странный контракт. Фирма «Сельхозтехника» мезенского жилищнокоммунального олигарха Торцева
заключила его на 999 тысяч 998 рублей – на два рубля меньше, чем
миллион.
И главное: глава района вот так
запросто смогла вынуть из кармана
МИЛЛИОН. Не влезая в долги,
не продавая имущество. Всё просто. Попалась? Фиг с вами, вот вам
миллион.
Ей присудили два года и шесть
месяцев условно с невозможностью
занимать руководящие должности.
Кресло главы МО она занимала
с 2015 года.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Вопрос развития инвестиционной деятельности на территории
региона стал первым
пунктом рабочей повестки.
Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева:

– На координационном совете
повестка всегда формируется
при помощи муниципальных образований. Мы обсуждаем те вопросы, которые наиболее часто
волнуют людей.
Сейчас область находится
на этапе формирования грядущего бюджета; прежде чем
обсуждать его расходную часть,
серьёзный разговор состоялся
на тему, какие меры должны
быть приняты для его наполнения. Мы говорили о том, как
нужно поддержать бизнес.
Нам важно понять, работают ли принятые нами механизмы и как к ним относятся люди.
Только вместе с муниципальными образованиями мы можем
найти те точки, которые помогут изменить в лучшую сторону
экономику региона.
В области проведена и продолжается большая работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства.
В последние два года областным
Собранием принят ряд ключевых
законов, которые обеспечили запуск принципиально новых инструментов для поддержки инвесторов.
– Появились дополнительные
налоговые льготы для резидентов территории опережающего
социально-экономического развития «Онега» и Арктической
зоны Российской Федерации, –
сообщил руководитель Агентства
регионального развития Максим
Заборский.– В регионе создана разнообразная система
финансовых и нефинансовых
льгот, предоставляемых бизнесу, а также организационная
поддержка инвестиций, что по-

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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В ДИАЛОГЕ С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ
Состоялось заседание координационного совета представительных органов муниципальных образований при областном Собрании депутатов
зволяет бизнесу эффективно реализовать имеющийся у региона
значительный экономический
и ресурсный потенциал.
Тем не менее, как показывает
практика, не все предприниматели
знают о принятых мерах поддержки
бизнеса. Участники совета предложили, чтобы в каждом муниципальном образовании появились
подразделения агентства регионального развития, как, например,
в Котласе. Это должно помочь
решить вопрос с информированием
предпринимателей.
Многое зависит и от активности
муниципальных властей.
Председатель комитета по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике Александр Фролов:

– Муниципальным властям,
взаимодействуя с региональными институтами поддержки
бизнеса, важно самим обеспечить организационное сопровождение инвестиционных проектов. Для этого в муниципалитетах необходимо создавать
профильные общественные советы при главе муниципального
образования, которые будут
привлекать инвесторов в процесс разработки и реализации
инвестполитики.
Существует и другой вариант – создание отдельных подразделений в структуре органов
местного самоуправления либо
назначение должностных лиц,
ответственных за улучшение
инвестиционного климата.
Необходимо обеспечить связь
инвестора с органами местного
самоуправления. Это важнейшая задача.
В данный момент, приходя
на какую-либо территорию, инвестор, сталкиваясь с проблемами организационного характера,
зачастую вынужден решать их

самостоятельно. На это тратятся силы, средства и самый
важный ресурс – время. Таким
образом, муниципалитет может потерять потенциального
инвестора.
Заместитель председателя комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике
Надежда Виноградова:

– В Архангельской области
действует целый ряд законов,
который формирует инвестиционный климат региона. О качестве его говорят цифры. Мы
наблюдаем рост инвестиций
во всех сферах экономики – как
в реальном секторе, так и в социальной сфере. Этому процессу
не смогла помешать даже пандемия.
На следующий год мы также
прогнозируем рост деловой активности и приток инвестиций.
В преддверии этого депутаты
приняли два инвестиционных законопроекта, которые, на наш
взгляд, позитивно отразятся
на инвестиционном климате.
Но для максимального результата нам необходима поддержка
со стороны муниципалитетов.
Время обязывает нас как можно бережнее относиться к работе с инвесторами, поэтому правильнее всего будет наладить
общий язык на всех уровнях.
***
В повестку заседания совета
был внесён вопрос о развитии дополнительного образования детей
в Архангельской области.
Заметим, что целевая модель
развития региональной системы
дополнительного образования детей внедрена в области в 2020 году.
На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета
бюджету Поморью выделялись
средства в размере 14,2 миллиона
рублей, областное софинансирова-

ние составило 1,9 миллиона.
К началу текущего года в области действовало 80 организаций
дополнительного образования.
Кроме того, на территории региона
соответствующие программы реализуют 630 организаций в сфере
образования, культуры и спорта.
Однако общий охват, который находится на уровне 50%, значительно
ниже целевого показателя.
Председатель комитета по культурной политике, образованию
и науке Ольга Виткова:

– Чтобы увеличить охват
детей учреждениями дополнительного образования, необходимы совместные усилия
региональной и местной власти.
Сегодня дополнительное образование задумывается как
возможность ранней профессиональной ориентации ребенка,
выявления талантливых и одаренных детей и их самореализации. Мы понимаем, что муниципалитетам нелегко содержать
учреждения дополнительного
образования и обновлять их материально-техническую базу,
поэтому правительством Архангельской области ежегодно
изыскивается возможность
помощи местным бюджетам
в форме предоставления субсидии на софинансирование расходов по повышению заработной
платы педагогических работников. Сегодня, в рамках формирования бюджета на следующий
год, мы обсудили с коллегами
направления и объем помощи,
требующейся дополнительному
образованию.
***
В центре внимания оказались
и вопросы организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципальных образований области.
Отметим, что в летние каникулы
в Поморье работала 371 организация отдыха детей и их оздоровления,

из них 349 дневных площадок, 10
стационарных и 12 палаточных лагерей. Оздоровительная кампания
2021 года проходила в условиях
пандемии и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами, разрешающими деятельность лагерей при соблюдении
ряда строгих требований.
Летний отдых был организован
для более чем 36 тысяч юных
северян, из них на территории
региона отдохнуло 28,5 тысячи
детей, а за его пределами – более
7 800 человек. В 2021 году из областного бюджета на организацию
детского отдыха и оздоровления
было направлено 426,8 миллиона
рублей. Однако средства, выделяемые из регионального бюджета,
не позволяют кардинально решить
проблемы по модернизации соответствующей инфраструктуры.
Председатель Собрания депутатов Устьянского муниципального
района Татьяна Попова:

– В Устьянском районе есть
существенная проблема – это
износ стационарного оздоровительного лагеря «Колос». Его
материально-техническая база
уже довольно старая. Поэтому
лагерю необходим существенный капитальный ремонт.
Соответственно, на эти цели
необходимо найти средства.
Самостоятельно эту проблему
им не решить, а выделяемых
средств из регионального бюджета явно не хватает. Возникает опасность закрытия
лагеря.
Да и в целом можно сказать,
что для дневного пребывания
детей в лагерях необходимо
увеличить финансирование. Существующий лимит в 142 рубля
на одного ребёнка в день очень
мал. Цены на продукты питания
растут, а мы не имеем права
экономить деньги на наших
детях.
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СТАРТ ДАН
В Архангельской области началось формирование нового состава избирательной
комиссии. Полномочия действующего облизбиркома истекают 14 декабря
Политические партии, избирательные
и общественные объединения, представительные органы муниципальных образований региона, избирательная комиссия
Архангельской области и Центризбирком
могут до 13 ноября 2021 года включительно
представить в облсобрание депутатов предложения по кандидатурам для назначения
членами избирательной комиссии с правом
решающего голоса.
– Внеочередная сессия связана с определенными федеральным законодателем
сроками принятия данного постановления, – говорит Екатерина Прокопьева. – Таким образом мы дали старт
формированию нового состава областной избирательной комиссии, которое
осуществляется облсобранием и губернатором. Половина членов избирательной комиссии назначается областным
Собранием депутатов, другая половина – главой региона. Мы надеемся, что
получим достаточное количество предложений и до конца декабря завершим
этот процесс.
– За последние два года в Поморье
прошли три крупные кампании: голосование по поправкам к Конституции
Российской Федерации, выборы губернатора и депутатов Государственной
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ЗАБОТЯСЬ О ДРУЗЬЯХ
Депутаты обсудили вопрос содержания безнадзорных животных
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ИИ ДЛЯ А.Ц.
У губернатора Архангельской области появится электронный помощник

Новый цифровой сервис в настоящий момент находится
в стадии разработки.
Электронная платформа станет ещё одним
инструментом обратной связи жителей Поморья с органами исполнительной власти.
Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе
встречи с общественными представителями
главы региона, которая прошла в режиме
видеоконференцсвязи.

Думы,– сказал первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель
администрации губернатора и правительства
Архангельской области Ваге Петросян. –
Все эти кампании проведены на самом
высоком уровне и в полном соответствии
с действующим законодательством России и 29-го региона. Несмотря на сложную эпидобстановку, по результатам
сентябрьских выборов Архангельская
область вошла в десятку регионов, где
выборы прошли максимально открыто,
без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их результат. Проведение выборов в таких сложных условиях
стало определенным испытанием для
избирательной комиссии, с которым она
отлично справилась.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

– Эта система будет принимать
голосовые сообщения, в которых люди
смогут озвучить проблемы, – рассказал
губернатор. – На основе искусственного
интеллекта будет производиться автоматическая обработка обращений, система также будет ставить их на контроль, отзваниваться обратившемуся
и говорить, кто назначен исполнителем
по проблеме и когда она будет решена.
После истечения установленного срока
робот будет делать контрольный зво-

нок и спрашивать, разрешился ли вопрос
и есть ли какие-либо замечания.
Как сообщает пресс-служба регионального
правительства, Цыбульский также напомнил об информационной системе «Наше
Поморье», созданной для взаимодействия
исполнительных органов власти и органов
местного самоуправления муниципальных
образований с жителями региона.
Тему налаживания обратной связи поднял Никита Холодов, который является
общественным представителем губернатора
Архангельской области в Плесецком округе.
Он рассказал о сложностях в работе, заключающихся в отсутствии информирования
общественников о результатах рассмотрения
проблем, о которых они сообщают главе региона в своих еженедельных отчётах.
– Эти отчёты уходят, но что дальше
с ними происходит, мы не знаем. О какихто принятых решениях я иногда узнаю
по слухам. А люди, которые ко мне обращаются, периодически вновь спрашивают, решился ли тот или иной вопрос.
Поэтому необходимо наладить систему
обратной связи, и нам также хотелось бы иметь выход на представителей
областной власти, чтобы обратиться
с возникшей проблемой напрямую, – отметил Холодов.
Глава региона согласился с позицией
общественника и дал поручение департаменту по внутренней политике и местному
самоуправлению администрации губернатора
и правительства Архангельской области
регулярно давать обратную реакцию общественным представителям.

СКОЛЬКО НАС?
15 октября стартовала Всероссийская перепись населения.
Теперь «обозначиться» можно онлайн

В 2021 году граждане Российской Федерации и иностранные
граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату
Всероссийской переписи населения на территории страны,
могут выбрать способ участия:

Полномочия по отлову и содержанию бездомных животных закреплены за органами государственной власти субъектов РФ.
На территории области решение этих задач
отнесено к компетенции региональной инспекции по ветеринарному надзору. Ведомство располагает тремя государственными приютами
по содержанию отловленных животных и сотрудничает с пятью некоммерческими.
Однако практика такова, что по истечении
шести месяцев после отлова, если старые
или новые хозяева для питомцев не были
найдены, ветеринарные станции требуют
от органов местного самоуправления принять
животных в муниципальную собственность.
Но в местных бюджетах не предусмотрено
финансирование на эти цели в силу положений
федерального законодательства.
Не имея возможности содержать безнадзорных животных, муниципалитеты отказывают ветеринарным станциям, которые в свою
очередь обращаются в прокуратуру и суд. Суды
общей юрисдикции чаще встают на сторону
надзорных органов, принимая во внимание
лишь положения Гражданского кодекса РФ.
Складывающаяся правоприменительная
практика вызывает озабоченность муниципальных образований: в 2021 году суды удовлетворили иски ветстанций к органам местного
самоуправления на сумму более 8,5 миллиона

рублей в счет расходов по содержанию безнадзорных животных за период, превышающий
шесть месяцев с момента их отлова.
По словам директора правового департамента администрации губернатора и правительства
Архангельской области Игоря Андреечева, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать
внесение изменений в Гражданский кодекс РФ.
Проект соответствующего федерального закона
находится на завершающей стадии подготовки
департаментом. Документ направлен на согласование между собой положений ст. 230 и п. 1
ст. 231 ГК РФ с положениями федеральных
законов об общих принципах организации
местного самоуправления и об ответственном
обращении с животными. Однако законопроект
сначала должен пройти процедуру согласования на федеральном уровне, что откладывает
решение проблемы.
Участники совещания пришли к единому
мнению, что передача полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных
органам местного самоуправления повлечет
значительные затраты регионального бюджета
на их исполнение. В ходе обсуждения было
принято решение оставить существующие
полномочия в компетенции региональной
инспекции по ветеринарному надзору, сделав
содержание отловленных животных пожизненным. Согласно предварительным расчетам, это
повлечет дополнительные расходы в размере
6,5 миллиона рублей.

• пройти перепись дома, дождавшись
переписчика, или посетить офис «Мои документы», в котором в период с 15 октября
2021 года по 14 ноября 2021 года будет организовано специальное рабочее место для
переписчика;
• переписаться самостоятельно онлайн
на портале Госуслуг в период с 15 октября
по 8 ноября 2021 года (услуга «Пройти перепись населения»).
В 2021 году впервые можно будет принять
участие в переписи через Интернет с помощью портала «Госуслуги». Принять участие
во Всероссийской переписи населения
на портале Госуслуг можно при наличии стандартной или подтверждённой учётной записи.
Работники многофункционального центра
в случае предъявления паспорта, номера
страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) и действующего номера мобильного телефона
помогут зарегистрировать или подтвердить
учётную запись на портале Госуслуг, а также
восстановить пароль доступа.
– Онлайн-перепись имеет ряд преимуществ и позволяет быстро и удобно
переписать себя и близких на портале.
Кроме того, это важный шаг в развитии
цифровизации региона. Учитывая сложившуюся эпидемическую обстановку, это
ещё и безопасно, – пояснил министр связи
Архангельской области Павел Окладников.
Как сообщает пресс-служба регионального
правительства, в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года во всех отделениях МФЦ

лицам, желающим участвовать в переписи,
будет обеспечен доступ к Единому порталу
государственных и муниципальных услуг для
самостоятельного заполнения переписных
листов в электронном виде.
Кроме того, с 15 октября по 14 ноября
2021 года в двадцати двух отделениях МФЦ
Архангельской области будет предоставлена
возможность нахождения волонтёров для
информирования лиц, пришедших в МФЦ,
о проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году, её целях, задачах и способах участия.
Подробную информацию о порядке предоставления государственных и муниципальных
услуг можно получить в офисах «Мои документы» и по телефонам: 8-800-600-7929,
8(8182) 42-02-82.
Напоминаем, что с 10 сентября по 31 октября 2021 года в ежедневном режиме с 09:00
до 21:00 по московскому времени будет
действовать горячая линия Всероссийской
переписи населения. Каждый житель России
сможет бесплатно получить ответы на все
вопросы по единому федеральному номеру
8-800-707-2020.
На отдалённых и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря
2021 года. Предварительные итоги переписи
будут подведены в апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV
квартале 2022 года.
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ПОТЕНЦИАЛ ВЫСОК, НО…
Председатель Общественной палаты региона Юрий Сердюк
отметил, что главная
тема доклада – основные тенденции и проблемы, существующие
в общественной сфере Поморья.
Центральным вопросом стало
общественное доверие в его различных аспектах и проявлениях.
– Доверие является ключевым
условием общественного развития. Оно не возникает само
по себе, ему предшествует активная плодотворная работа,
результаты, совместные достижения всех субъектов общественного управления. Важно
изучать, исследовать общественные процессы, чтобы лучше
понимать их, отвечать на запросы и сомнения общественности, – подчеркнул Юрий Сердюк.
Основу доклада составили результаты социологических исследований, проведенных на территории
региона в 2020–2021 годах.
Так, было проанализировано
доверие населения к различным
социальным институтам. В группу,
в доверии которым преобладают положительные оценки, вошли армия
(57% доверяющих), школы (45%),
вузы (37%), президент (44%),
ФСБ и другие спецслужбы (38%).
В эту группу также вошли малый
и средний бизнес, благотворительные организации, прокуратура,

Депутаты Архангельского областного Собрания обсудили ежегодный доклад Общественной палаты
о состоянии и развитии институтов гражданского общества на территории региона за 2020 год

учреждения здравоохранения, суды
и полиция.
Группу с отрицательным индексом
доверия составляют 11 институтов.
Максимум недоверия принадлежит
телевидению (44% не доверяющих,
практически каждый второй), далее следуют политические партии
(23%), социальные сети (26%),
Интернет (21%).
Шел разговор о доверии граждан
к различным социальным и государственным институтам, о вовлеченности жителей Поморья в общественные процессы и о состоянии
гражданского климата в Архангельской области. Представленные результаты являются не только итогом
проделанной работы, но и выстраивают траекторию дальнейших действий для укрепления гражданского
общества.
В качестве одной из точек роста
доверия в Общественной палате

видят развитие территориального
общественного самоуправления.
Кроме того, предлагается активнее
вовлекать население в деятельность
социально ориентированных некоммерческих организаций.
– Потенциал гражданского
общества в Архангельской обл асти весьма высок, однако
значительная часть населения
еще недостаточно вовлечена
в общественные процессы, так
как не осведомлена о множестве программ и возможностей,
которые предлагает сегодня
государство для реализации
этого потенциала, – сделал
вывод секретарь Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
парламентского комитета по развитию институтов гражданского
общества, молодежной политике
и спорту Иван Новиков.

Законодатели познакомились
с рекомендациями Общественной
палаты, адресованными социальным
институтам, органам государственной власти и местного самоуправления Архангельской области, которые были разработаны на основе
анализа общественной ситуации.
В частности, предлагается усилить информирование населения
о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе, регулярно проводить мероприятия, направленные
на рост осведомленности граждан
о способах общественного участия
и контроля.
По мнению экспертов, необходимо поддерживать и развивать систему консультативного, методического
и образовательного сопровождения
территориального общественного
самоуправления, распространять
опыт успешных практик по реализации проектов ТОС. В Общественной
палате также считают необходимым
повышать доверие к избирательной
системе через укрепление института общественных наблюдателей
и информационно-образовательное
сопровождение избирательных
кампаний.
Обсуждение вопросов доверия
к власти является приглашением к дискуссии, поиску решений
и консолидации усилий для дальнейшего развития институтов
гражданского общества в Архангельской области.
– Гражданскому обществу
в нашей стране необходима раз-
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витая культура доверия, которая понимается не только как
комплекс исторически сформированных установок, норм и ценностей, но и как активно воспроизводимая в социальных практиках
гражданского общества структура отношений, которая может сознательно планироваться
и регулироваться, – подчеркнул
Юрий Сердюк. – Сегодня можно
констатировать, что население готово к общественному
участию, но не видит конструктивных стратегий или не доверяет им. В связи с этим большое значение имеют действия
органов власти, СМИ, социально
ориентированных НКО и других
факторов гражданского общества на принципах открытости.
Как отметил Иван Новиков,
Общественная палата выполняет
очень важную роль, помогая донести
позицию общественных организаций, их представителей.
– Мы должны понимать,
в какой точке сейчас находится
наше гражданское общество,
насколько эффективно мы работаем, в том ли направлении
идем, – сказал Иван Новиков.
– В докладе есть очень интересные выводы, которые будут
полезны руководителям общественно-политических объединений, депутатам и правительству. Там есть информация
о степени доверия социальным
институтам, органам власти,
о потенциале волонтерского
движения, а он в нашем регионе
очень высок – люди хотят участвовать в различных акциях,
оказывать помощь землякам,
но этот потенциал не раскрыт
даже наполовину.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Волонтёры «Единой России»
продолжают оказывать помощь нуждающимся по всей Архангельской области

НОВОДВИНСК
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Местное отделение «Единой России» совместно с Архангельским
ЦБК занимаются облагораживанием города.

Уже несколько недель
АЦБК ведёт работы
по благоустройству
северной части улицы
Мельникова. К концу
лета 2022 года здесь
будет городская аллея
и фотозона.
В Каргополе Екатерина
Карлова и Мария Каменская, активисты местного отделения партии,
в период пандемии стали
волонтёрами Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
Они и по сегодняшний день доставляют продукты и медикаменты
одному пенсионеру, оплачивают
коммунальные услуги.

В городе Мирный двум многодетным семьям были безвозмездно
переданы планшеты для помощи
в дистанционном обучении школьников. Подарки вручили секретарь
Мирнинского местного отделения
партии «Единая Россия» Елена
Веретельникова и руководитель
первичного отделения номер семь
Светлана Федоренко. Планшеты
приобретены в рамках реализации
проекта «Помоги учиться дома».
Возможность реализации проекта
появилась в связи с тем, что пер-

вичное отделение партии признано
лучшим в Мирнинском местном
отделении по итогам работы прошлого года и стало призером в региональном конкурсе «Лучшее
первичное отделение 2020 года»
В Северодвинске местное отделение совместно с активной молодежью посетили приют «Четыре
лапы». Волонтёры оказали помощь
в демонтаже старой беседки, подготовили место для строительства
новой, выполнили другие хозяйственные работы.

Этот участок – и финишная прямая к рабочему месту, и стартовая
дорожка на отдых для работников
основных городских предприятий.
Свое начало пешеходная дорожка
берёт с территории, прилегающей к ограждению Детского дома
творчества, где также проведены
работы по вырубке кустарника.
На глазах идёт преображение,
и меняется ландшафт территории.
Силами и средствами ПГСС, АТП
Архангельского ЦБК, а также
привлечённых подрядчиков идут

масштабные работы.
В настоящее время идёт планирование земельного участка вдоль
тротуара, откуда убраны заросли
небольших деревьев и кустарника.
Спиливаются тополя, убираются пни, одновременно вывозится
древесный мусор. Зачищена от кустарника сторона дороги вдоль
теплотрассы. Тут оставлены только
березы.
– Мы продолжаем отслеживать и информировать новодвинцев о ходе проведения
работ. Мы не останавливаемся
и продолжаем благоустраивать
наш любимый город. На предстоящей неделе планируем отсыпать щебнем несколько городских территорий, где имеются
ямы и повреждения дорожных
проездов,– прокомментировал секретарь местного отделения «ЕР»
Андрей Малыгин.
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ГРУППА «АКВИЛОН» ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕКУ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
Только в октябре Группа
«Аквилон» предлагает
приобрести квартиры
в новых жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске
с помощью ипотечного
кредита, первоначальный взнос по которому
составит 0 рублей.
Акция проводится совместно с партнером Группы «Аквилон» – ПАО
«Промсвязьбанк». Ипотека без первоначального взноса действует при
заключении трехстороннего соглашения между Банком, заемщиками
и застройщиком. Ставка по кредиту
составит 10,99%, срок – до 30 лет.
Менеджеры отдела продаж
помогут подобрать удобные варианты
квартир. Все подробности –
по телефонам 8(8182) 65-00-08
в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00
в Северодвинске.
В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в столице Поморья
и городе корабелов проекты 15 современных жилых комплексов общей
площадью порядка 350 тыс. кв. м.
В конце прошлого – текущем году
в двух городах компанией в эксплуатацию введено четыре жилых комплекса площадью порядка 40 тыс.
кв. м. В стадии разработки 10 проектов площадью более 350 тыс. кв.
м жилья. Земельный банк для новых
проектов составляет порядка 28 га.

*Сроки действия акции с 01.10.2021 года по 31.10.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс
на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость».
Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81, Проектные декларации на сайте
https://наш.дом.рф.
Процентная ставка 10,29 % годовых применяется по программе «Новостройка» при наличии страхования для следующих категорий клиентов: держателей зарплатных
карт ПСБ, работников оборонно-промышленного комплекса и государственных/бюджетных организаций, клиентов премиального пакета Orange Premium Club. Для
остальных категорий клиентов - процентная ставка 10,99 %. Процентная ставка по ипотеке 10,99 % годовых со страхованием. Заемщики - граждане РФ. Программа
распространяется на покупку строящегося жилья. Валюта кредита – рубли. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 30 млн.
рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей - для иных регионов. Первоначальный взнос – от 0 до 10 %
(не включая) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - от 3 до 30 лет. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения
ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок
по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 28.06.2021. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ПАО
«Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г. Перевод: Orange Premium Club (Орэндж Премиум
Клаб) - Оранжевый Премиальный Клуб.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

НОВОСТИ УЛК
Строительство лесных дорог в Архангельской области набирает обороты
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В прошлом месяце дорожная служба
Устьянского леспромхоза перевыполнила
план по строительству лесных дорог более
чем на 25 процентов. Сотрудники подразделения сформировали призму, выполнили пробалку и произвели отсыпку ПГС
на участках общей протяженностью 7 585
метров при плане 6 000 метров. Новые лесовозные дороги построены на территории
Устьянского и Вельского лесничеств.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Виноградовского
участка Устьянского ЛПХ продолжает
строительство нового лесовозного маршрута. На сегодня силами подразделения
построен и сдан в эксплуатацию деревянный
мост круглогодичного использования через
реку Нюма. Конструкция протяженностью
80 метров послужит для транспортировки
заготовленной древесины и нужд местного
населения.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Специалисты Устьянского ЛПК совместно с компанией Finscan разрабатывают
внедрение в процесс сортировки сухих пиломатериалов новейшей системы классификации продукции по прочности. Данное
программное обеспечение не требует
установки дополнительного оборудования,
что упрощает техническое обслуживание
и снижает затраты на расходные материалы.
Стоит отметить, что на сегодня в России
не существует ее аналогов.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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В лесопильном цехе Вельского ЛПК завершен капитальный ремонт бункера для
сбора и хранения опилок: увеличена высота
стен и расширен козырек крыши. После
модернизации объекта полностью исключен
раздув отходов лесопиления по территории
предприятия, что приведет к снижению
затрат на ее уборку и придаст ей более
эстетичный вид.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В Пинежском лесопромышленном комплексе началось строительство крытого
тентового склада для временного хранения
оборудования будущего завода. На сегодня
строители уже подготовили территорию
и отсыпали площадку. Напомним, оборудование для лесопромышленного комплекса
изготавливается ведущими европейскими
заводами-производителями.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории АТЦ и РММ Плесецкого
участка Устьянского леспромхоза установлены два специальных контейнера для хранения масел. Таким образом складируемые
горюче-смазочные материалы защищены
от прямого попадания солнечных лучей
и различного рода осадков. Общая вместимость контейнеров составляет более
шестидесяти бочек.

Отдел лесообеспечения Пинежского
ЛПК завершил проектирование дорожной
сети на 2023 год. Специалисты подразделения приступили к натурной разметке дорог
в лесном массиве, и уже в ноябре этого года
начнется их строительство. Протяженность
новых маршрутов составит 274 километра.

Специалистами Устьянской теплоэнергетической компании завершены работы
по реконструкции инженерных сетей на ул.
Ленина в п. Октябрьском. Выполнена
полная замена сетей теплоснабжения,
холодного водоснабжения, а также реализована двухтрубная система подачи горячего
водоснабжения до вводов в жилые дома.
В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

НОВАЯ УГОЛОВКА
РОДИОНОВА
Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО
возбуждено уголовное дело в отношении одного из арбитражных
управляющих и экс-начальника
УФНС России по Архангельской
области и НАО.

Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, подозреваются в совершении преступлений,
предусмотренных:
• ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»,
• п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Применение имущественного ущерба
путём злоупотребления доверием»,
• п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
«Легализация (отмывание) денежных средств»,
• ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
По информации из собственных
источников удалось узнать, что
речь идёт об Александре Багрецове. Именно он был арбитражным управляющим акционерного
общества.
Следствием установлено, что подозреваемый, будучи арбитражным
управляющим АО «АРОИЖК»,
из корыстных побуждений, совместно и по согласованию с бывшим руководителем УФНС России
по Архангельской области и НАО
в период с 2017 по 2019 год, находясь на территории областного
центра, путём злоупотребления
должностными полномочиями, обмана и злоупотребления доверием
совершил незаконные действия
при банкротстве акционерного
общества, тем самым причинил
имущественный ущерб указанному
обществу и легализовал денежные
средства, полученные в результате
совершения преступления.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники ФСБ
установили, что подозреваемые,
используя свое должностное положение, организовали переуступку
права требования в отношении имущества должника подконтрольному
им кредитору, после чего, занизив
стоимость недвижимого имущества, вывели его на подконтрольную им организацию и реализовали
имущество должника.

ФОТОФАКТ

Приглашаем оформить
редакционную подписку

Кроме этого, подозреваемый
умышленно не включил два объекта
недвижимого имущества в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства, сфальсифицировал документы о переуступке
права требования в отношении указанного имущества и похитил его,
используя подконтрольных лиц.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-розыскной деятельности,
представленных РУ ФСБ России
по Архангельской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств
совершенных преступлений.
Напомним, в апреле этого года
Родионову был отменён обвинительный приговор. Выяснилось, что
были допущены некоторые процессуальные нарушения. А уже в июне
Архангельский суд конфисковал
московскую квартиру экс-генерала
Родионова за 17 миллионов. Кроме
того, в доход государства отойдёт
ещё одна квартира в элитной новостройке столицы Поморья, а также
гараж.
Ещё ранее, в феврале, Октябрьский районный суд признал Родионова виновным во взяточничестве
и злоупотреблении должностными
полномочиями, назначив наказание
в виде восьми лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
строгого режима, а также штраф
в размере 28 миллионов рублей.
Кроме того, осуждённый лишён
классного чина «государственный
советник Российской Федерации
2 класса».
ДОМА

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, бывший генеральный директор ТГК-2 Надежда
Пинигина и экс-генеральный директор «Архоблэнерго» Валерий
Заикин освобождены от уголовной
ответственности за совершение налоговых преступлений, поскольку
перечислили в федеральный бюд-

20-75-86

жет денежное возмещение в размере двукратной суммы причинённого
ущерба, а также сумму недоимки,
пени и штрафы, всего в размере
более 70 миллионов рублей.
В связи с этим органом предварительного следствия принято
решение о прекращении уголовного преследования в указанной
части. Теперь Пинигина и Заикин
обвиняются лишь в совершении
преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями,
повлекшее тяжкие последствия».
Кроме того, учитывая, что бывший директор ТГК-2 признала свою
вину в части совершения должностных преступлений и возместила
значительную часть причинённого
ущерба в размере 50 миллионов
рублей, а также учитывая возраст
обвиняемой и её способствование
расследованию преступлений,
следствие ходатайствовало перед
судом об изменении ей меры пресечения в виде заключения под стражу
на домашний арест.
Суд согласился с доводами следствия и изменил обвиняемой меру
пресечения на домашний арест. Второй обвиняемый по этому делу продолжает содержаться под стражей.
Напомним, что, по версии следствия, в период с 2018 по 2020
годы Пинигиной и Заикиным была
создана угроза энергетической безопасности Архангельской области,
дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинён
значительный материальный ущерб
в размере не менее 350 миллионов
рублей.
Организацией был получен отрицательный финансовый результат
в виде чистого убытка в размере
более 290 миллионов рублей, кредиторская задолженность АО «Архоблэнерго» перед ПАО «ТГК-2»
искусственно увеличена до более
чем одного миллиарда рублей,
при этом по состоянию на начало
2018 года ТГК-2 имело задолженность перед АО «Архоблэнерго»
в размере более 500 миллионов
рублей.
Отмечается, что обвиняемые
предприняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО «Архоблэнерго»
и последующее его банкротство
с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Поморья.
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ПРОШЛОЕ ВЕРНУЛОСЬ
Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие
по уголовному делу по обвинению
ранее судимого за убийства 44-летнего жителя областного центра
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
«Убийство».

Фото СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО

Как сообщает пресс-служба
регионального СУ СК, 8 апреля
2004 года утром прохожими на улице Урицкого в Архангельске обнаружено тело 17-летнего юноши со следами побоев и черепно-мозговой
травмой. По факту его насильственной смерти следственными органами
было возбуждено уголовное дело.
Длительное время преступление,
совершённое в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.
Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем
году в ходе комплекса следственнооперативных мероприятий, проведённых следователями при активном
участии сотрудников УФСИН и уголовного розыска УМВД, при криминалистическом сопровождении
отдела криминалистики установлена
причастность к убийству отбывающего наказание за убийства трёх человек 44-летнего архангелогородца.
По версии следствия, в ночь на
8 апреля 2004 года обвиняемый,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, у жилого дома по улице Урицкого в столице Поморья
в ходе ссоры с 17-летним знакомым, возникшей на почве личных
неприязненных отношений в связи
с задолженностью у несовершеннолетнего за ранее приобретённое
у подозреваемого спиртное, избил
юношу руками и ногами, ударил головой о бордюр тротуара и задушил
при помощи верёвки, после чего
скрылся с места преступления.
В ходе допросов он признал свою
вину, раскаялся в содеянном и рассказал следователю об обстоятельствах совершённого преступления,
о которых могло знать только осведомлённое лицо, включая замену
обуви потерпевшего.
В ходе проверки показаний на месте под видеозапись обвиняемый
подтвердил признательные показания и на манекене показал свои
противоправные действия. Приме-

чательно, что ранее он был осуждён
за убийство продавца торгового
павильона, которое он совершил
в 2005 году недалеко от места вышеуказанного убийства несовершеннолетнего юноши.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
66-летний житель Архангельска
пойдёт под суд за попытку убийства
соседа, желавшего выкупить долю
в квартире.

Фото СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО

По версии следствия, на минувшей неделе в квартире дома
по улице Полины Осипенко в Архангельске пьяный подозреваемый на почве личной неприязни
к 45-летнему мужчине, купившему
комнату в квартире, выстрелил
в него из обреза двуствольного ружья. К счастью, произошла осечка.
В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил
следователю, что его дочь продала
комнату в их общей квартире. Новый
собственник предлагал выкупить
и его долю и переехать в деревянный дом, но мужчину не устраивали
предложенные варианты. Из-за
этого между ними произошла ссора,
которая переросла в драку.
Якобы в целях самообороны подозреваемый взял обрез, который
после смерти отца хранил в ящике
на балконе квартиры, но при этом
якобы не целился и спусковой крючок не спускал.
В свою очередь потерпевший пояснил следователю, что хозяин квартиры и ранее высказывал ему угрозы
убийством, применял физическую
силу и угрожал зарубить топором.
В день «Икс» тот вновь угрожал
убийством, начал распускать руки,
а затем выстрелил ему в грудь
из обреза, но произошла осечка.
Потерпевший выбежал из квартиры и вызвал сотрудников полиции,
которые приехали, задержали подозреваемого и изъяли обрез.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Допрашиваются свидетели
по делу, назначены экспертизы.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СТЕНЫ

10 МАРТА 2021

19 МАЯ 2021

15 ОКТЯБРЯ 2021

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20 октября 2021 (№ 36/243) ПСЗ (883)
Понедельник, 25 октября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.15
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.15 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Алиби” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

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

НТВ
04.40

Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.10,
10.55
11.30,
11.50,
12.05
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.05
00.55
01.35
02.15

“Настроение”
Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (12+)
04.40 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая исповедь”
(12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Владимир Молчанов” (12+)
Город новостей
03.10 Х/ф “НИКОНОВ И
КО” (16+)
“90-е. Граждане барыги!”
(16+)
Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА”
(12+)
“Америка. Прощание с мечтой”. (16+)
“Знак качества” (16+)
“Прощание. Надежда Аллилуева” (16+)
Д/ф “Валентина Легкоступова. На чужом несчастье”
(16+)
Д/ф “Малая война и большая кровь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва торговая
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Огюст Монферран. (*)
07.35, 01.10 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”
08.30 Д/с “Первые в мире”. “Подводный автомат Симонова”
08.45 Легенды мирового кино.
Анни Жирардо
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Песни цыган”. Ведущий М.Яншин.
1975 г.
12.30 Линия жизни. Виктория
Севрюкова. (*)
13.30 Д/ф “Испания. Теруэль”
14.00 Д/ф “Аркадий Райкин”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыдким

16.25
17.00

18.45
19.45
20.05

20.30
21.30
22.15
23.15
02.00

03.00

Д/ф “Плавск. Дворец для
любимой”
Заключительный тур и церемония награждения VIII
Международного конкурса
оперных артистов Галины
Вишневской
Д/ф “Любовь с антрактами”
Главная роль
Кто мы? “Имперские
портреты”. Авторская программа Феликса Разумовского. “Творец Империи.
Петр Первый”. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
“Сати. Нескучная классика...” с Диной Кирнарской и
Александром Тителем
Д/ф “Теория хаоса”
Цвет времени. Павел Федотов
Симфонии эпохи романтизма. И.Брамс. Симфония
№2. Риккардо Мути и
Венский филармонический
оркестр
Перерыв в вещании

СТС
06.00,
06.15
07.00
09.05

05.50 “Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”
(0+)
10.35 М/ф “ДОМ-МОНСТР” (12+)
12.20 М/ф “МОАНА” (6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” (16+)
20.00 “Форт Боярд” (16+)
22.00 Х/ф “КАПИТАН МАРВЕЛ”
(16+)
00.25 “Кино в деталях” “ (18+)
01.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ” (18+)
04.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
11.00,

13.00,
21.00
22.00,
00.00
00.30,
03.05
04.00,
06.30

“ТНТ. Gold” . . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
“Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
“Где логика?” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
“Такое кино!” . (16+)
01.25, 02.15 “Импровизация” . (16+)
“Comedy Баттл” . (16+)
04.50, 05.40 “Открытый
микрофон” . (16+)
“ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

Вторник, 26 октября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.15 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Алиби” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 90-летию Игоря Масленникова. “Шерлок Холмс и
“Зимняя вишня”. Вместе
навсегда” (12+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

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

НТВ
04.40

Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40,

РЕН ТВ
05.00, 04.35 “Территория заблуждений “. (16+)
06.00 “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+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА” (16+)
22.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” (16+)
03.15 Кино: анимационный
фильм “Аисты” (США) (С
субтитрами). 6+

20-75-86

11.30,
11.55,
12.10
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.05
00.55
01.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” (6+)
04.40 Д/ф “Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Евгений
Водолазкин” (12+)
Город новостей
03.10 Х/ф “НИКОНОВ И
КО” (16+)
“90-е. Безработные звёзды” (16+)
Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА”
(12+)
“Закон и порядок” (16+)
Д/ф “Звёзды против СССР”
(16+)
“Хроники московского
быта. Звёздные отцы-одиночки” (12+)
“Приговор. Михаил Ефремов” (16+)

07.35, 18.40, 00.45 Д/с “Ключ к
разгадке древних сокровищ”
08.30 Д/с “Первые в мире”. “Царьтанк Николая Лебеденко”
08.45 Легенды мирового кино.
Борис Тенин
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Мастера
искусств. Ефим Копелян”.
1987 г.
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15 Кто мы? “Имперские
портреты”. Авторская программа Феликса Разумовского. “Творец Империи.
Петр Первый”. (*)
12.45 Д/ф “Абрам да Марья”
13.45 Д/ф “Новое родительство”
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка.
“Театральная летопись”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Диной Кирнарской и
Александром Тителем
16.30 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона”
17.15 Д/ф “Мастер крупного плана. Михаил Агранович”
17.45 Симфонии эпохи романтизма. И.Брамс. Симфония
№2. Риккардо Мути и
Венский филармонический
оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? “Имперские портреты”. Авторская программа Феликса Разумовского.
“Просветитель Империи.
Михаил Ломоносов”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 90 лет Игорю Масленникову. Линия жизни. (*)
22.25 Т/с “УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ”
01.35 Симфонии эпохи романтизма. Р.Шуман. Симфония
№1 “Весенняя”. Айвор
Болтон и Дрезденский
фестивальный оркестр
02.15 Д/ф “Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00,
06.15
07.00
08.00,

05.50 “Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00, 01.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” (16+)
12.55 Т/с “ПАПИК 2” (16+)
20.00 “Полный блэкаут” (16+)
21.05 Х/ф “ДЭДПУЛ” (16+)
23.20 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+)
03.20 “6 кадров” (16+)
05.30 “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” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Talk” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
02.40 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый
микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
06.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва ильфопетровская
07.05 “Правила жизни”

07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.20
23.30
00.30

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

Среда, 27 октября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.30 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Алиби” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 60-летию Игоря Бутмана.
“Импровизация в поисках
диалога” (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

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

НТВ
04.40

Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 “ТЭФИ - KIDS 2021”.
Российская национальная
телевизионная премия (0+)
01.40 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)
03.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
20.00
22.35
23.10
00.35,
00.55
01.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
(12+)
04.40 Д/ф “Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Михаил
Трухин” (12+)
Город новостей
03.10 Х/ф “НИКОНОВ И
КО” (16+)
“90-е. Водка” (16+)
Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ” (12+)
Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК” (12+)
“Хватит слухов!” (10 (16+)
“Прощание. Павел Смеян”
(16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Проклятые звёзды”
(16+)
“Знак качества” (16+)

13.45
14.30

Искусственный отбор
К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка.
“Театральная летопись”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Валерий Брюсов “Блудный
сын” в программе “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.35, 22.15 Т/с “УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ”
17.40 Д/с “Забытое ремесло”.
“Трубочист”
17.55 Симфонии эпохи романтизма. Р.Шуман. Симфония
№1 “Весенняя”. Айвор
Болтон и Дрезденский
фестивальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? “Имперские
портреты”. Авторская программа Феликса Разумовского. “Герой Империи.
Александр Суворов”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Власть факта. “Римское
право и современное
общество”
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
01.40 Симфонии эпохи романтизма. Ж.Бизе. Симфония
до мажор. Шарль Дютуа и
Российский национальный
оркестр
02.25 Д/ф “Испания. Теруэль”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00,
06.15
07.00
08.00,
09.00
10.00
12.40
20.00
21.35
00.00
02.05
03.25
05.30

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва музыкальная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.55 Д/с “Ключ к
разгадке древних сокровищ”
08.30 Д/с “Первые в мире”. “Мазер Прохорова и Басова”
08.45 Легенды мирового кино.
Ольга Жизнева
09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Путешествие по
Москве”
12.15 Кто мы? “Имперские
портреты”. Авторская
программа Феликса Разумовского. “Просветитель
Империи. Михаил Ломоносов”. (*)
12.45 Д/ф “Абрам да Марья”

05.50 “Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+)
Т/с “ПАПИК 2” (16+)
“Русский ниндзя” . Экстремальное шоу (16+)
Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (16+)
Х/ф “ДЭДПУЛ” (18+)
Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+)
“6 кадров” (16+)
“Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.00, 01.50 “Импровизация” . (16+)
02.40 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35 “Открытый микрофон”.
“Финал” . (16+)
04.50, 05.45 “Открытый микрофон. Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00

КУЛЬТУРА

Четверг,

17.0
18.00
20.00
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.15 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Алиби” (16+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...” (12+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

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

НТВ
04.45

Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.55 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.50 Х/ф “СХВАТКА” (16+)
03.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.50
10.40
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.10
00.35,
00.55
01.35
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
(12+)
Д/ф “Борис Щербаков.
Вечный жених” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Надежда
Ангарская” (12+)
Город новостей
03.15 Х/ф “НИКОНОВ И
КО” (16+)
“90-е. Звёзды на час” (16+)
Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ” (12+)
“10 самых... Позор в Интернете” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы.
Теряя рассудок” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“90-е. Криминальные
жёны” (16+)
Д/ф “Тайны советской
номенклатуры” (12+)
Д/ф “Ракеты на старте”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Годунова
07.05 “Правила жизни”

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

28 октября
07.35, 18.40, 00.55 Д/с “Ключ к
разгадке древних сокровищ”
08.30 Д/с “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
08.45 Легенды мирового кино.
Алексей Грибов
09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Асаф Мессерер”
12.15 Кто мы? “Имперские портреты”
12.45 Д/ф “Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка”
13.45 Абсолютный слух
14.30 85 лет со дня рождения
Романа Виктюка. “Театральная летопись”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Старинный Нижний Новгород”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Юлия Пересильд и Федор Малышев
16.35, 22.15 Т/с “УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ”
17.35 Д/с “Забытое ремесло”.
“Целовальник”
17.50 Симфонии эпохи романтизма. Ж.Бизе. Симфония
до мажор. Шарль Дютуа и
Российский национальный
оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? “Имперские
портреты”. Авторская программа Феликса Разумовского. “Святой Империи.
Серафим Саровский”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Тиль Брённер”
23.15 Цвет времени. Густав
Климт. “Золотая Адель”
01.45 Симфонии эпохи романтизма. П.И.Чайковский

СТС
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+)
12.40 Т/с “ПАПИК 2” (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”
(12+)
22.25 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
00.25 “Купите это немедленно!” .
Игровое шоу (16+)
01.25 “ПЯТНИЦА”. (16+)
02.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “УНИВЕР” (16+)
14.00 Т/с “УНИВЕР”. “Возвращение” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.10, 01.00, 01.50 “Импровизация” . (16+)
02.40 “Comedy Баттл” . (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, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.25 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” (16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МЕТРО” (16+)

20-75-86

Пятница, 29 октября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Юбилейный сезон
(S) (12+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа. Мужчины.
Короткая программа.
Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из
Канады (S) До 06.20

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина-2021”. (16+)
23.00 “Веселья час”. (16+)
00.50 Х/ф “Жили-были” (12+)
02.20 Х/ф “ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” (12+)
04.57 Перерыв в вещании

НТВ
04.40

Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “Мои университеты. Будущее за настоящим” (6+)
09.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.25, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.40 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)
03.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.20

Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ” (0+)
10.20 “ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(16+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь”
(12+)
18.10 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Григорий Горин. Формула смеха” (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва златоглавая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Колонна для Императора”
08.30 Д/с “Первые в мире”.
“Трамвай Пироцкого”
08.45 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Х/ф “Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем”
11.35 Д/ф “Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк”
12.15 Кто мы? “Имперские
портреты”. Авторская программа Феликса Разумовского. “Святой Империи.
Серафим Саровский”. (*)
12.45 Д/ф “Генерал Рощин, муж
Маргариты”
13.45 Власть факта. “Римское
право и современное
общество”
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка.
“Театральная летопись”. (*)
15.05 Письма из провинции.
Кенозерье (Архангельская
область). (*)
15.35 “Энигма. Тиль Брённер”
16.20 Д/с “Первые в мире”.
“Радиоулавливатель самолетов Ощепкова”
16.35 Т/с “УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ”
17.40 Симфонии эпохи романтизма. П.И.Чайковский
18.45 “Царская ложа”
19.45, 01.55 Искатели. “В поисках
Золотых ворот”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 К 60-летию Игоря Бутмана.
Линия жизни. (*)
22.35 “2 Верник 2”. Денис Родькин и Ольга Бодрова
23.50 Х/ф “О теле и душе”

Суббота, 30 октября

10.15

СТС
06.00,
06.15
07.00
08.00

05.50 “Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА”
(16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00, 02.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ” (16+)
12.40 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
13.05 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”.. Агронавты (16+)
21.00 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”.
(12+)
00.00 Х/ф “КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ”
(18+)
03.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест” . (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 “Открытый микрофон” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” .
(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.25, 02.15 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (16+)
22.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС”
01.15 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
(16+)
02.50 Х/ф “ГОЛ!” (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.20

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Горячий лед” (0+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 Ко дню работника
таможенной службы
Российской Федерации.
Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском дворце (S) (12+)
16.05 “Кто хочет стать миллионером?”
17.40 “Ледниковый период”. Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.05 “Горячий лед”

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.35
12.40
13.50
18.00
20.00
21.00
01.10

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ” (12+)
“Привет, Андрей!” (12+)
Вести в субботу
Х/ф “ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
Х/ф “МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО” (12+)

НТВ
04.55
05.20

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 “Шоумаскгоон” (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 “Международная пилорама” (16+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Юбилей Игоря
Бутмана (16+)
01.45 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.20

Православная энциклопедия (6+)
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” (0+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
11.00 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ” (12+)
17.10 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ” (16+)
19.05 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Блудный сын президента” (16+)
00.50 “Приговор. Валентин Ковалёв” (16+)
01.30 “Америка. Прощание с мечтой”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 “90-е. Граждане барыги!”
(16+)
03.05 “90-е. Безработные звёзды” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05

08.30

М/ф “Королева Зубная
щетка”. “Новоселье у
Братца Кролика”. “Котенок по имени Гав”
Х/ф “АНОНИМКА”
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09.40

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
11.25 Черные дыры. Белые пятна
12.05 “Эрмитаж”. (*)
12.35 “Дом ученых”. Евгений
Рогаев. (*)
13.05, 00.55 Д/ф “Озеро Балатон
- живое зеркало природы”
14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф “ФИЛИН И КОШЕЧКА”
16.15 Балет “Жизель”
17.40 Д/ф “Михаил Лавровский.
Продолжение следует...”
18.25 Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “Пение сирен”
19.00 Спектакль “Мне снился
сон...”
19.45 Д/ф “Свой среди чужих,
чужой среди своих”. По
всем законам нашего тяжелого времени”
20.25 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Х/ф “ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ”
01.50 Искатели. “Загадка “танцующего” дипломата”
02.35 М/ф “Сундук”. “Русские
напевы”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Про Фому и про
Ерему” (0+)
06.35 М/ф “Пряник” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Купите это немедленно!” .
Игровое шоу (16+)
11.05 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”
(12+)
13.25 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
15.30 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
17.30 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
19.25 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 3” (6+)
21.30 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
(12+)
23.35 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (18+)
02.45 “ПЯТНИЦА” . Комедия.
Россия, 2016 г. (16+)
04.05 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бузова на кухне” . (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
“Однажды в России” . (16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджесты” . (16+)
17.30 Т/с “Игра” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00 Х/ф “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО”
(16+)
01.50, 02.40 “Импровизация” .
(16+)
03.30 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
06.15
08.30
09.05
10.05
11.15
12.15
13.15
14.20
15.20
17.25
19.55
22.00
00.20
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Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН”
(16+)
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
(16+)
“Засекреченные списки.
Мы ещё пожалеем! Самые
дорогие ошибки”. (16+)
Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
(16+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
Х/ф “РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
07.40
08.10
09.20
10.00,
10.15

“Горячий лед” (S)
“Часовой” (S) (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
12.00 Новости
Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Клуб веселых и находчивых”. Детская лига (S) (6+)
15.00 К 90-летию Игоря Масленникова. “Шерлок Холмс и
“Зимняя вишня”. Вместе
навсегда” (12+)
16.00 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Канады (S) (0+)
17.30 “Три аккорда” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф “Генерал Де Голль”
(16+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
12.00
13.50
18.00
20.00
22.00
22.40
01.30

“Устами младенца”
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Утренняя почта с Николаем Басковым”
“Сто к одному”
“Большая переделка”
“Парад юмора”. (16+)
Т/с “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ” (12+)
телесезона. Музыкальное
гранд-шоу “Дуэты”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ПЕТРОВИЧ” (12+)

НТВ
06.35

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Наталья Гвоздикова (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон.
Финал (6+)
23.25 “Звезды сошлись” (16+)
01.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30

Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ” (12+)
08.10 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА
КОМФОРТА” (12+)
10.20 “Выходные на колесах” (6+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” (12+)
13.45 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин” (16+)
15.55 “Прощание. Роман Виктюк”
(16+)
16.50 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
17.35 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА” (12+)
21.25 “ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ” (12+)
01.25 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)
03.00 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” (0+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “Пение сирен”
М/ф “Палка-выручалка”.
“Праздник непослуша-

ния”
Х/ф “МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ”
09.25 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.05 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ”
11.40 Письма из провинции.
Кенозерье (Архангельская
область). (*)
12.05, 00.40 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк. (*)
12.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр
Грин. (*)
13.20 Абсолютный слух
14.00 “Игра в бисер” “Фридрих
Ницше. “Так говорил Заратустра”
14.45 Х/ф “НАШ ЧЕЛОВЕК В
ГАВАНЕ”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 Концерт “Нам дороги эти
позабыть нельзя...”
18.35 Д/ф “Дороги Анатолия
Новикова”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
21.25 Гала-концерт в Большом
театре к 95-летию со дня
рождения Галины Вишневской
23.05 Х/ф “ФИЛИН И КОШЕЧКА”
01.25 Искатели. “Пропажа чудесного саженья”
08.15

СТС
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
12.00
13.10
15.05
17.00
18.30
20.45
23.00
01.20

М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “Жихарка” (0+)
М/ф “Лиса Патрикеевна”
(6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
(12+)
“Полный блэкаут” (16+)
“Форт Боярд” (16+)
“Русский ниндзя” . Экстремальное шоу (16+)
“Суперлига” (16+)
М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС” (16+)
Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (18+)
Х/ф “КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ”
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
14.30 “ДЕНЬ ГОРОДА” . Комедия. Россия, 2021 г. (16+)
16.15 “НЕПОСРЕДСТВЕННО
КАХА” (16+)
18.30 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 Т/с “Игра” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Даня Милохин” . (18+)
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ “БЕЛГРАД”
(12+)
02.00, 02.50 “Импровизация” .
(16+)
03.35 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
05.45
07.25
15.45
17.50
20.15
23.00
23.55
01.00
04.20

“Тайны Чапман”. (16+)
“ЦИКЛОП”. (16+)
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
Х/ф “РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
Х/ф “ЛОГАН” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений“.
(16+)
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ЗАБЫТЫЙ КЛАССИК
ЗЕМЛИ ПОМОРСКОЙ
Алексей Черников

Сегодня речь пойдёт про
незаслуженно забытого
литературного классика,
уроженца Архангельской
области – поэта Александра Роскова.
Имена создателей культуры, прославивших родной край, не должны
оставаться в тени.
Ценители изящной словесности,
следящие за нашим изданием, на этой
неделе будут приятно удивлены несколькими материалами, посвящёнными поэзии. Свежая нота внесёт новизну
в нашу постоянную рубрику о культуре
области. А лирические отступления
скрасят настроение утомившихся
от осенней хандры и неблагоприятных
известий читателей.
Итак, приступим к рассказу о никем
не вспоминаемом классике отечественной поэзии – Александре Александровиче Роскове (1954–2011 гг.).
Наш герой родился в Каргопольском районе, в деревне Диковская.
Биография поэта сложилась чисто
по-человечески удачной. Сначала
Росков поступил в Литературный
институт имени Горького в Москве
и успешно окончил его, а затем начал
публиковаться. В 1988 году он издал
свой первый сборник, за который получил премию издательства «Молодая
гвардия». Сборник молодого творца
назывался по-простому – «Стихи
из деревни».
Стихотворения уже в этом первом
сборнике отличались непростой тихой
гармонией, пушкинской ясностью,
которая только кажется лёгкой. Направление, в котором трудился автор

(вместе с поэтом Николаем Рубцовым), тоже называется по-простому –
«Тихая лирика». Суть этого явления
лежит в возврате к первооснове бытия,
в повороте к русской культурной традиции. Направление «тихих лириков»
стало важным шагом для русской поэзии в 1960–1970-е, когда она начинала вполне официально выворачиваться
из-под пудового совдеповского мрака,
из-под обломков неуклюжего соцреализма с его убогостями и косностью.
Далее поэт получает премию имени
земляка, Николая Рубцова, после
публикации двух своих книг. Он становится фаворитом в странах Скандинавии, его стихи активно переводятся
в Финляндии, Норвегии и Швеции,
а уже в XXI веке, в 2004 году, Росков
получает Всероссийскую премию имени Фёдора Абрамова, дополняя собой
этот славный триумвират поморских
классиков.
Его имя соприкоснулось и с именем
Бориса Шергина, в чью честь назвали
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…А мороз под Крещенье и в Вологде тоже – мороз,
как на родине детства, в Архангельской области, в Емце.
Он прохожих целует в пунцовые щёки взасос,
на балконах сцепляет бельё – простыню с полотенцем.
Он рисует узоры на мутном оконном стекле
неуютной квартиры, где груду бумажного хлама
в дальнем тёмном углу да бутылку вина на столе
освещает луна сквозь ни разу не мытую раму.
Человек у стола тянет руку к посудине… и,
опрокинув стакан, чистит хвост заржавевшей селёдки…
Пей, Рубцов, свой портвейн! Георгины замёрзли твои,
и на жёлтой мели догнила твоя старая лодка.
Пролетели твои самолёты, прошли поезда,
и телеги твои, как ты сам говорил, проскрипели.
Не горит, а мерцает полей твоих зимних звезда,
в перелесках ветра твою душу заочно отпели.
Пей, Рубцов, свой портвейн! Места в жизни тебе уже нет,
во всей Вологде нет завалящей тебя человека…
У подъезда напишут, что жил здесь великий поэт,
четверть века спустя. Да, какую-то там четверть века.
Издадут мемуары – да, да! И (тебе невдомёк)
в городке древнерусском твою установят скульптуру…
А пока что на твой, неуютный такой, огонёк
если кто забредёт, так уж точно – по пьяни иль сдуру.
Пей, Рубцов, свой портвейн! Скоро будешь не здесь, а в раю
с серафимами пить совершенно другие напитки.
Скоро примет Господь покаянную душу твою
и пошлёт её в рай – за земные страданья и пытки.
Скоро в дверь постучат. Ты откроешь единственной – той,
за плечами которой архангел погибели реет…
Минет несколько дней… И останется Русь сиротой.
Как она без тебя – непутёвого – осиротеет!
Скорбно сгорбятся избы любимых тобой деревень,
станут ниже кресты на заснеженных русских погостах.
Пронесётся над ними души твоей лёгкая тень,
ты простишься с Россией без крика – трагично и просто.
…Кто стучит в дверь поэта морозной январской порой? –
по-хозяйски стучит, а не скромно и благоговейно?
То судьба, Николай… Это – смерть твоя. Встань и открой,
и налей ей в стакан, просто – вылей остатки портвейна…

РЕАЛЬНОСТЬ ХУЖЕ БЕЗУМИЯ
Рецензия на фильм «Королевская игра» от нашего культурного смотрителя

Для всего мира «Королевская игра» – продолжение шахматной
темы, начатой сериалом
«Ход королевы», но для
австрийцев и немцев
эта история знакома
со школьной скамьи.
Стефан Цвейг – австрийский
классик, повторно получивший
народное признание уже после
Второй мировой.
«Шахматная новелла» – последнее произведение Цвейга,
вышедшее в 1941 году, а в 42-м
писатель свел счеты с жизнью. Как
ни странно, в СССР собрание сочинений Цвейга вышло еще при жизни писателя, а в Западной Германии
критика нацизма была недоступна
аж до 1974 года, но сразу после
премьеры «Шахматная новелла»
стала бестселлером.
Новелла уже экранизировалась
(минимум трижды), причем один
раз специально для советского
зрителя силами «Ленфильма».
На русском языке также есть замечательная постановка от Театра
Вахтангова – гуглите, смотрите.
В 2021 году за экранизацию
«Шахматной новеллы» берет-

Стоп-кадр из фильма

ся баварский режиссер Филипп
Штёльцль. Он – плоть от плоти
германской культуры, в его биографии имеются пара десятков
постановок классической немецкой
литературы: он ставил оперы «Фауст», «Трубадур» и «Риголетто»
в Гамбургской государственной
опере. Он же ставил спектакль
«Франкенштейн». Штёльцля мы
можем благодарить за ранние клипы «Evanescence» и «Rammstein»:
«Du Hast» – его работа.
Несмотря на то, что Штёльцль
довольно сильно перетряхнул первоисточник, сменил главных героев
и сделал акцент на прошлом, а не на
настоящем, но дух «Шахматной новеллы» сохранен. Книжка не столько про ужасы нацизма, сколько
про сумасшествие от одиночества.
В какой-то момент герой соглашается на партию в шахматы, по-

скольку не уверен, происходит это
во сне или наяву.
Фильм можно было бы поругать
за рваное повествование: зрителя
кидают в три временных линии,
режиссер буквально использовал
прием флешбэка во флешбэке,
при этом учитывая, что после заточения в тюрьме гестапо герой
сам не знает, в какой реальности
он существует.
Одна линия рассказывает об оккупации гитлеровцами Вены, которая приводит к заточению респектабельного доктора с целью
вытрясти из него информацию
о финансах его клиентов. Тут же
можно посмотреть, как нацизм
обращался с «неправильными»
этническими немцами: пытки вербальные, психологические и, само
собой, физические.
Главного героя гестаповцы до-
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

ещё одну премию, которую Росков
получил в 2009 году за книгу «А мне –
далёкий монастырь…». Удивительный
человек жил среди нас. Проморгали!
А жил писатель в Архангельске.
Работал плотником и печником, занимался журналистикой. Не был
белоручкой, любил работу. Почему
никто не вспоминает? Где упоминания
в литературном мире? Беда провинциальных местечек в том, что они будто
не хотят замечать свои жемчужины
и выталкивать их в просвет, говорить
о них во весь голос. Русские провинциалы не хотят верить в то, что среди
них есть нечто большее, чем обиход,
спешка и тлен. А город ангелов шепчет:
есть! И не стоит хвататься за фамилии
авторов, которые растиражированы
на весь мир, как за последнюю соломинку. Нашей области хватает гениев.
Не стоит зацикливать всё внимание
на Фёдоре Абрамове, в чью честь
уже назвали всё что можно! Он гений,
но есть и другие. Например, малоизвестный поэт Росков, которого мы
извлекаем из тени. Задача для всех
заботящихся о культуре и жизни своей
малой родины людей – хранить и передавать все ценности и достояния, накопленные своей областью, не впадая
в странную и почти снобистскую «избирательность».
К сожалению, в 2011 году Александра Роскова не стало: его сбил
лихой мотоциклист. Поэт похоронен
на Кузнечевском кладбище, любой желающий может навестить его могилу.
Материалы и стихи о нём есть в Интернете, хоть и в скудном количестве.
А мы просто напоминаем горожанам
о том, что среди них жил выдающийся
поэт 20 века, не уступающий Рубцову:
Роскова по праву можно назвать настоящим русским классиком.

Александр Губкин

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

вели до такого информационного
голода, что книга «150 великих
шахматных партий» стала важнее
Библии. В заточении доктор Барток
буквально заболел шахматами:
играл в них физически, в голове,
даже видел во снах. Под конец Барток не отличал реальность от снов.
Главное, что это снято и сыграно
так, что в общее безумие веришь.
Вторая линия – немного сюрреалистичное путешествие освободившегося Бартока через океан в Америку, где никто не спросит, кем ты
был, важно лишь, кем ты хочешь
стать. Именно на корабле зритель
осознает, насколько сильно Барток
погрузился в собственную голову:
буквально с закрытыми глазами
он обыгрывает опытного игрока,
но легче от этого не становится.
И это главный плюс фильма,
если повествование намеренно
построено так, чтобы смотрящему
надо прилагать большие усилия
для получения цельной картины,
то психологическое напряжение
развивается линейно и не спадает
ни на секунду.
По ходу просмотра нельзя не отметить, что режиссер набивал руку
на клипах рок-музыкантов. Очень
четко выдержана темно-серая цветокоррекция, которая становится
только мрачнее при естественном
освещении. Ярко выделены только
красные повязки с черными кре-

Режиссер: Филипп
Штёльцль. В ролях: Оливер
Мазуччи, Рольф Лассгорд,
Альбрехт Шух, Самуэль
Финци, Биргит Минихмайр.
В прокате с 14 октября.
стами, очень много симметричных
кадров и плавных проходов камеры вперед через толпу к лицам
героев – прямое влияние клипов
«Rammstein». Часто кажется, что
вот-вот заиграет тяжелое интро,
и это немного рушит атмосферу
времени, но, к счастью, таких масштабных сцен в фильме не очень-то
и много.
По большому счету, «Королевская игра» экранизация не столько
книги, сколько последних лет самого Цвейга. Барток из фильма, как
и человек, придумавший его, не смог
вписаться в реалии вездесущего
тоталитаризма, его не спасла даже
миграция через океан. Из-за резкого
слома жизни всего мира что-то надорвалось в ментальном здоровье
многих интеллигентов и во многом
поэтому с тех пор так и не случилось
второго «серебряного века».
Фильм заканчивается цитатой
из «Шахматной новеллы»: «Именно сегодня мы должны поддерживать нашу веру в непобедимость
духа». Создатели не говорят про что
это, «сегодня» – про 1941 год или
наше время.
16+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
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К ВАМ ПРИЕХАЛ QR-РЕВИЗОР
Наш корреспондент прошёлся по городу и насобирал уйму интереснейших деталей, связанных с «кодовыми» обновлениями

Как малый бизнес
обходит закон, пока
спекулянты предоставляют новенькие
коды; почему находятся воинствующие
защитники указа,
которые блюдут его
исполнение по разным торговым точкам
города; какие пути
обхода «кодовой»
блокады существуют
для горожан – всё это
в нашем материале.
Среди курильщиков существует неписаное правило: они никогда не делятся последней сигаретой
в пачке, если у них на улице пытаются «стрельнуть». Есть поговорка, отличающая бывалых людей:
«Последнюю даже мент не отбирает». Однако времена меняются
и вынуждают некоторых граждан
«стрелять» друг у друга… QR-коды.
Ревизор, обходящий в компании
приятелей ТЦ «Титан Арена», опешил, услышав за спиной мужской
голос с ярким акцентом: «Другалёк, у тебя кода не будет случайно?». Случайно – не будет.
Получив отказ, папаша большого грузинского семейства гневно
воскликнул: «Придурки!» и нецензурно выругался. Надо сказать, на фудкорт в «Титан Арене»
и впрямь пускают исключительно
по кодам или справкам. Тут претензий нет. Однако претензии есть
к безразмерной наглости, безответственности и глупости таких вот
QR-неполноценных граждан.
Этот случай не был единичным.
За несколько дней, пока собирались материалы для статьи, ревизор сталкивался с такой просьбой
по меньшей мере раз пять. Один
из них – совершенно анекдотический: девушка без царя в голове спешила в ресторан «Санта Паста», из окон которого ей махали
руками её подружки. Дева не могла попасть в здание, и тогда со слезами на глазах начала приставать
к ревизору, стоявшему на крыльце,
с просьбой помочь. Получив отказ,
она начала материться и угрожать
связями своих родителей (которые,
увы, проверить не удалось).
Было бы интересно узнать, чья
«капитанская дочка» столь лихо
и безнаказанно может раскидываться таким «базаром». Горемыка
так и не попала на встречу к подругам, которые не захотели выходить
из тёплого насиженного местечка. Хотя они и выглядели постарше. Поумнее.
Впрочем, её тактика была заведомо не лучшей. Лучшее оружие женщины – обольщение. По этой методе работала одна знакомая ревизора, которая регулярно приходила в разные «Кофе Лайк» города
с чужими QR-кодами, а когда обман раскрывался – просто строила глазки официанту. И официанты, вздыхая, с понимающим и всепрощающим видом её впускали.

В связи с этим гражданам, опасающимся ковида, мы особо не рекомендуем посещать «Кофе Лайк»
на Воскресенской, 7. А бесстрашным аферисткам – рекомендуем.
Прокатит, если попадёте на мужчину за прилавком.
На пути у ревизора возникла
и компания Чичиковых – плутовспекулянтов и просто больших шутников. В инстаграм-аккаунте Дмитрия Нового, админа юмористического паблика ВК «Двиномемы», была выложена история. Парень снимал своего друга, торгующего QR-кодами из-под распахнутого пальто возле «Большого куша» и ресторана «Санта Паста».
Не знаем, купились ли на этот очаровательный трюк недальновидные прохожие и остались ли молодые люди в наваре, но выглядит
происходящее в кадре потрясающе.
Электронные мёртвые души. Браво!
Однако находятся и настоящие
мошенники, приторговывающие
по знакомым и соцсетям кодами и справками о вакцинации или
медотводе. Мы напоминаем, что
штрафом такие граждане не отделаются: за доказанный факт подделки документации такого рода грозит
уголовное наказание. А вот обычный жулик, если попадётся, выложит за обман от тысячи до 30 тысяч рублей (ст. КоАП 20.06.1: «Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе
её возникновения»). Бизнесмены,
чьи сотрудники пропустят посетителя без проверки кода или справки, пожертвуют казне от 30 тыяч до 50 тысяч рублей, если это ИП.
Организациям, допустившим нарушение, грозит штраф до 100 тысяч
до 300 тысяч рублей. Всё по той же
статье. Мы удивлены, почему ещё
ни один нарушитель, проникший
в какую-нибудь точку общепита без
сверки документации, не рискнул
попросить умеренную взятку с недальновидного сотрудника за молчание. Вот вам новая идея, господа
Чичиковы и Хлестаковы.
А теперь – вишенка на торте. Мы

публикуем список заведений, попавшихся на уловку нашего трикстера-ревизора, которые непременно должны получить крупные
штрафы. Как минимум, два из них.
Речь идёт о барах.
Уловка ревизора была простой:
он входил в заведения, притворялся посетителем, ищущим место
для отдыха с друзьями на выходных, и спрашивал, можно ли будет
пройти без кодов и прочей галиматьи. При том вся беседа записывалась на диктофон. А гостеприимные
владельцы, не подозревая подвоха,
с радостью откликались на предложение ревизора, выдавая с потрохами своё безответственное и алчное нутро.
Первое место в нашем почётном
списке занимает легендарнейшее
заведение «Абшерон». Компания
лиц закавказской национальности,
каждый видом старше 40 лет, пообщалась с корреспондентом и выразила полную готовность в обслуживании мнимых гостей на следующей
неделе. По-видимому, это и было
начальство «Абшерона».
Далее – бар «Пивной отсек»,
находящийся в нескольких метрах
от культового заведения. Чтобы
в мире торжествовал баланс и никто из конкурентов не чувствовал себя в выигрыше, мы решили
«слить» обе локации культурного отдыха и развели на откровенный разговор барышню, под чьим
шефством «Пивной отсек» гулял
в вечер проверки напропалую. Она
тоже согласилась принять гостей
на следующих выходных, несмотря на то, что у них не будет ни кода, ни справки.
В «Пивном отсеке» зал был
утрамбован битком, мужики
за кружками пива резались в нарды, а композицию вакханалии дополнял кот, прогуливающийся между посетителей. Или кошка. Неважно. Важно то, что это полное наплевательство на все мыслимые правила и законы. Думается, «Пивному
отсеку» полагается (кроме штрафа за нарушение 20.06.1 ст. КоАП)

ещё и штраф за антисанитарию.
К нашему удивлению, «Грядки»
тоже оказались не слишком аккуратными в соблюдении закона.
Например, заведение, находящееся вблизи комплекса правительственных зданий, по вечерам спокойно обслуживало клиентов без
нужных документов. Ревизору удалось скушать внутри него пирожок.
По словам местных, соломбальская
«Грядка» на Никольском проспекте
тоже готова принимать посетителей
без всяческих заморочек. Такие условия в обоих заведениях сохранялись на прошлой неделе. Что там
нынче – мы, увы, не знаем.
Самыми добросовестными
на наш взгляд заведениями оказались «Макдональдс», «Санта Паста», «Большой куш», кафе на этажах «Титан Арены», бары «Карлз»
и «Друзья» на Чумбаровке, кофейня «Капс» (там же). Кинотеатры
тоже отлично справляются с указом. По крайней мере, к «Миражу» во всех локациях города у нас
не возникло никаких нареканий.
Все парикмахерские салоны, с которыми мы связались по телефону, заверили, что работают только с привитыми или переболевшими клиентами (мы связывались
только с фирменными заведениями, имеющими несколько филиалов). А бильярдный клуб «Аристократ» и вовсе запретил вход несовершеннолетним, дабы на всякий
случай обезопасить свою аристократическую репутацию.
Словом, ситуация по городу неоднородна. Понятное дело, что реакция горожан скорее негативна, несмотря на повышение уровня заболеваемости. Риск любят русские
люди. Но есть и настоящие активисты, патрулирующие ТЦ у входов. Они активно вступают в диалог с посетителями и играются
в этаких Дон Кихотов. Им принципиально нужно не пропустить человека, например, в продовольственный отдел, если он не предоставит
справку или код лично им. Такой
случай произошёл и с ревизором
в ТЦ «Вертикаль». В понедельник
дебелый мужик в кожанке и берцах
препятствовал посетителям на входе в магазин, после чего возымел
конфликт с охраной торговой точки и был ею ограничен в действиях.
Никакой толковой информации ревизору от него добиться не удалось.
Скорее всего, этот человек принял
на себя роль Бэтмена, блюстителя
порядка от народа. Подобный случай, но без участия охраны, имел
место и возле входа в ТЦ «Европарк» в минувшие выходные. Скоро такие люди организуют свою дружину, и уж тогда…
А что будет «тогда» – потом и узнаем...

ВЫЖИВАЙТЕ
КАК МОЖЕТЕ
В Архангельской областной
клинической больнице
ограничат приём пациентов
с уровнем сатурации кислорода
в крови от 91% и выше

В распоряжение редакции угодил приказ
за подписью главного
врача АОКБ Петчина,
призывающий ограничить доступ в медучреждение пациентов
с уровнем сатурации
кислорода в крови
от 91% и выше.
Кроме того, с 14 октября в больнице введён так называемый режим
повышенной готовности.
Для начала поясним, что сатурация – это показатель насыщения крови кислородом. Как правило, нормой считается, если он равен 95%. Если показатель равен
94% (и ниже), то уже рекомендовано медицинское вмешательство.
Отсюда мы можем сделать вывод,
что АОКБ попросту забила на тяжело больных людей…
Судите сами.
Всё тот же документ гласит о том,
что в учреждении имеются угрозы
возникновения ЧС, вызванные перебоями поставок жидкого кислорода. Разумеется, ни к чему хорошему привести это не может. Судя по всему, в больнице настолько тяжёлая ситуация (иначе бы подобные приказы не издавались),
что для пациентов не хватает мест.
Кратко обстановку можно описать так: если вам совсем плохо,
то вас впустят. Если вы ещё держитесь, то держитесь и справляйтесь сами. А показатели сатурации
в 92 и 93 процента ничего хорошего не сулят. Кажется, что 91% –
это ахтунг.
Сложно даже представить, как
за порог больницы не смогут попасть больные люди, нуждающиеся в срочной помощи. Согласитесь, попахивает каким-то геноцидом, не так ли? Куда смотрит областное Министерство здравоохранения во главе с товарищем Герштанским?
Кроме того, Петчин распорядился отключить от концентраторов
кислорода пациентов с сатурацией
в 91% и выше и перевести на концентраторы пациентов с показателями от 85% до 91%.
Если говорить проще, то сражаться будут за совсем тяжёлых
больных.
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СТАНОВИСЬ И КОЛИСЬ
В Архангельской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

Привиться надо будет
продавцам, актёрам
театра, кондукторам,
работникам общепита
и многим другим.
Соответствующее постановление
подписал главный санитарный врач
по Архангельской области, руководитель регионального Роспотребнадзора Тарас Носовской.
В опубликованном на сайте ведомства документе сообщается, что
за 40-ю неделю эпидемологического анализа в Поморье зарегистрирован 2 181 случай заболевания,
показатель заболеваемости составил 199,6 на 100 тысяч совокупного населения.
Из-за роста заболеваемости Но13 ОКТЯБРЯ
В Минздраве заявили о росте
темпов вакцинации в Архангельской области.
– Мы наблюдаем определённый рост по темпам повторной
иммунизации населения – число
ревакцинирующихся достигает 500–600 человек ежедневно, – заявил и. о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский.
Сводка регионального оперштаба: 95 829 подтверждённых случаев
коронавируса (+334), 86 983 человек поправилось (+683).
14 ОКТЯБРЯ
В статистику включено 10 завозных случаев: COVID-19 выявили
у жителей региона, вернувшихся
из поездок в Турцию и Венесуэлу.
В ряде школ Архангельска уже
запретили визиты родителям, у которых нет QR-кода. Как пояснили
нам в одном из образовательных учреждений, не удастся пройти даже
на родительское собрание или личную беседу с учителем.
Остаётся вопрос, на каком основании директора школ наложили данные запреты, так как никаких подобных запретов «свыше»
не вводилось.
Редакция направила запрос в го-

Введение QR-кодов для
посещения общественных мест в Поморье
вызвало массу вопросов у жителей региона.
Подробные ответы на них дали
представители правительства Архангельской области и регионального Роспотребнадзора в ходе брифинга, посвященного дополнительно принятым ограничительным мерам.
При принятии решений оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции прежде всего учитывались
уровень заболеваемости COVID-19
среди населения Поморья и количество свободных инфекционных коек в медучреждениях.
Отметим, что часть введенных
ограничительных мер, таких как
термометрия и запрет деятельности
детских центров в ТРЦ, ранее уже
применялась на территории Архангельской области.
Ниже представлены ответы

совской «постановляет» сделать
прививки следующим гражданам:
– работникам организаций
транспорта, в том числе водителям и кондукторам общественного
транспорта, за исключением членов
экипажей рыбопромысловых судов,
подлежащих вакцинации в соответствии с п. 1 постановления главного государственного санитарного
врача по Архангельской области
от 13.07.2021 № 8 «О проведении
профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»;
– работникам организаций
энергетики;
– работникам многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципаль-

ных услуг;
– лицам, работающим вахтовым
методом на территории Архангельской области;
– работникам организаций сферы предоставления следующих услуг:
• услуги торговли, в том числе розничной и оптовой торговли,
торговли дистанционным способом;
• услуги организаций культуры
и кинематографии, в том числе театры, филармонии, музеи, дома культуры, кинотеатры и кинозалы;
• услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные, фитнесуслуги, в том числе фитнес-центры и иные спортивные залы, спортивные комплексы, плавательные
бассейны;

КУДА БОЛЬШЕ?
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

• гостиничные услуги;
• услуги парикмахерских и салонов красоты, в том числе услуги парикмахерских и салонов красоты по уходу за волосами, кожей
лица и тела, ногтями, постижерные работы, косметические услуги, СПА, татуаж;
• услуг бань и душевых, в том
числе сауны.
Отметим, что всё вышеизложенное не распространяется на лиц,
имеющих медицинское заключение
об отводе от вакцинации, а также
на несовершеннолетних.
Правительству Архангельской
области поручено организовать
контроль за соблюдением постановления.

16 ОКТЯБРЯ
Сводка регионального оперштаба: 96 861 подтверждённый случай
коронавируса (+347), 88 372 человек поправилось (+661).
17 ОКТЯБРЯ
Сводка регионального оперштаба: 97 210 подтверждённых случаев
коронавируса (+349), 88 609 человек поправилось (+237).
18 ОКТЯБРЯ
Сводка регионального оперштаба: 97 568 подтверждённых случаев
коронавируса (+358), 88 846 человек поправилось (+237).

родскую администрацию с просьбой
прояснить ситуацию.
Сводка регионального оперштаба: 96 168 подтверждённых случаев
коронавируса (+339), 87 537 человек поправилось (+554).
15 ОКТЯБРЯ
Роспотребнадзор сократил с 48
до 24 часов максимальный срок

предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию.
В Архангельской области вводят
обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.
Сводка регионального оперштаба: 96 514 подтверждённых случаев
коронавируса (+346), 87 711 человек поправилось (+174).

19 ОКТЯБРЯ
Глава областного Минздрава Герштанский сообщил, что из 2 770 инфекционных коек в Поморье свободными остаются не более 5%.
Сводка регионального оперштаба: 97 934 подтверждённых случая
коронавируса (+366), 89 154 человека поправилось (+308).
***
По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 19 октября в России насчитывается 8 060 752 подтверждённых случая COVID-19
(+33 740), 7 040 481 человек поправился (+23 426), 225 325 умерло (+1 015).

«КОВИДНЫЙ» ЛИКБЕЗ
Власти Архангельской области ответили на самые часто задаваемые вопросы по QR-кодам
на самые часто задаваемые вопросы, касающиеся предъявления
QR-кодов в различных заведениях.
КАК ПРОВЕРЯЮТ QR-КОДЫ?
На первом этапе подлинность
QR-кодов проверяют сотрудники
организаций – в этом случае ответственность за несоблюдение указа
губернатора Архангельской области несет как администрация организации, так и сами посетители.
Полиция, представители исполнительной власти и органов местного самоуправления будут проводить проверочные рейды.
КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТНОСЯТСЯ К СФЕРЕ
ОБЩЕПИТА?
Под организациями общественного питания следует понимать любое предприятие, которое предоставляет услуги питания в качестве

основного или дополнительного вида деятельности, а также занимается производством и реализацией кулинарных продуктов.
Посещение заведений общепита возможно только при наличии QR-кода или соответствующих справок.
НУЖЕН ЛИ QR-КОД, ЕСЛИ
ПОКУПАЕШЬ ЕДУ НАВЫНОС?
Речь идет о доступе к организации общественного питания, поэтому при покупке еды навынос также необходимо предъявить QR-код.
Не показав его, человек не может
перейти к выбору блюд и оплате заказа.
Каждая организация определяет
самостоятельно, как она будет обеспечивать соблюдение этих ограничений. При посещении фуд-кортов
показать QR-код нужно на кассе
или перед заказом через автомат,

чтобы избежать конфликтной ситуации, когда человек произвел оплату и готовится забрать еду, но при
этом не может предъявить необходимые документы.
КУДА ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ ПОПАСТЬ
БЕЗ QR-КОДА?
Речь идет о посещении учреждений сферы культуры – это театры,
филармонии, музеи, Дома культуры и библиотеки. В список организаций, которые не получится посетить без предъявления документа о прохождении вакцинации или
справки о медицинском отводе, также включены кинотеатры и кинозалы, фитнес-центры, спортивные залы и плавательные бассейны.
Важно отметить, что на несовершеннолетних жителей региона данные ограничения не распространяются. Но в случае, если родитель
пожелает сопроводить ребенка

в перечисленные организации, он
будет обязан предъявить QR-код.
Доступ в гостиницы, салоны красоты, парикмахерские, спа-салоны,
косметические салоны, массажные
салоны, солярии и сауны также осуществляется при наличии QR-кода.
КАК БЫТЬ ПРИВИТЫМ
ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ,
КОТОРЫЕ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ИНТЕРНЕТОМ?
QR-код при посещении организаций можно предъявить в любом виде – как в электронном, так и в бумажном. Если у жителей Архангельской области отсутствует возможность показать QR-код, то его может заменить подлинная медицинская справка установленной формы
с номером и датой ее выдачи.
Отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до даты посещения объекта, наличие медицинского отвода или подлинная справка о перенесенном заболевании
COVID-19 также будут служить
пропуском.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В Архангельске до сих пор
остается множество невостребованных участков земли,
занятых бесполезными постройками, старыми трансформаторными будками, незавершенными стройками.
Группа компаний «ПрогрессСтрой» предлагает решение
проблемы.
Все это портит вид из окон окружающих
домов и лишает поморов полезного общественного пространства.
Кроме того, заброшенные конструкции
притягивают к себе маргинальных личностей и детей, которым всегда не хватает
острых ощущений. Если подобные места
оставлять как есть, репутация района быстро падает, как и цена квартир.
У любого города не так много вариантов
развития: он может расти вширь или вверх,
уплотнять существующую застройку или
реализовывать программы по замене существующего жилого фонда.
Опыт развитых стран свидетельствует
о более аккуратном отношении к созданному капиталу и сложившимся районам,
поэтому городское развитие в существенной
мере обеспечивается за счет уплотнения.
Люди высоко ценят возможность жить
в центре города. В публичном пространстве,
в отличие от протестующих против точечной
застройки, их позиция никак не выражена.
Зато она ярко прослеживается при анализе цен на рынке: люди готовы платить
существенно больше за возможность жить
в центральных районах.
Для покупателей главное преимущество
точечной застройки – это, во-первых,
меньшее количество соседей. Во-вторых,
жителям не придется жить несколько лет
рядом с активной стройкой. Покупатель
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«БЕЛЫЕ ПЯТНА»
НА КАРТЕ ЛЮБИМОГО ГОРОДА
«Прогресс-Строй» продолжает реализацию программы по обновлению Архангельска

сразу попадает в давно сложившуюся городскую среду.
Преимущества такого жилья очевидны:
удобная транспортная развязка, близость
социальной инфраструктуры (школ, садов,
больниц), нахождение в гуще городской
жизни. Как правило, поскольку такие дома
ориентированы на обеспеченных покупателей, планировки квартир гораздо более
интересные, чем у обычных домов экономкласса.
К сожалению, крупные застройщики
часто не берутся за точечные проекты,
но в Архангельске данная проблема может
решиться в ближайшее время.

Группа компаний «Прогресс-Строй»
продолжает следовать своей цели по восстановлению внутригородской сети и одним
из шагов в новом для себя направлении
компания видит процесс по объединению
в одну городскую среду пятиэтажки и многоэтажки во дворе рядом с Воскресенской,
делая наш город безопасным и комфортным
для его жителей и всех тех, кто хочет жить
в столице области.
Сейчас будущий ЖК находится на стадии
проекта, согласно которому архангелогородцам представят одноподъездный многоэтажный жилой комплекс с нестандартными
фасадами.

У «Прогресс-Строя» уже есть примеры
успешных проектов точечной застройки.
Примеры работ застройщика есть и в Архангельске: ЖК «Пряник», ЖК «Дом
на Комсомольской», ЖК «Самоцвет» и ЖК
«Патриот». Последний комплекс находится
совсем недалеко от будущей «свечки» и органично вписывается в пейзажи центральной части Архангельска.
Комфортная среда привлекает молодых
людей, сокращает отток населения. Надеемся, что в будущем подобных решений
будет больше и центральная часть города
со временем преобразится в современное
пространство.

ЧАСТИЧКА СОЛНЕЧНОЙ И ПЛОДОРОДНОЙ
СТРАНЫ В САМОМ ЦЕНТРЕ АРХАНГЕЛЬСКА
Эксклюзивные продукты из Армении доступны каждому в магазине «Дом Армении»!
Ассортимент представлен экологически чистыми товарами от лучших армянских производителей. Их
первозданный вкус можно ощутить,
не выезжая за пределы Архангельска.
Это натуральные соки, варенье, минеральная вода из целебных источников,
а также большой выбор сыра из разных видов молока. Магазин предлагает
большой ассортимент натуральных
сухофруктов без добавок, высушенных
под ласковым солнцем Армении. Здесь
можно приобрести любые продукты,
даже свежий лаваш, приготовленный
по классическому армянскому рецепту.

«Дом Армении» также поможет
в создании необычного подарочного
набора. А если вы не уверены в выборе
подарка, то всегда можно приобрести
подарочный сертификат на любую
сумму.
Оформить доставку продуктов
на дом можно по телефону 46-00-60.
Продавец-консультант подробно расскажет обо всех товарах и поможет
выбрать все необходимое.
Посетить «Дом Армении» можно
ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу:
улица Поморская, 5 (проспект Троицкий, 38).

