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СЛОВО РЕДАКТОРА

АНТИБИЗНЕС ПОМОРЬЯ
За последние несколько лет в Архангельской области загнулось немеренное
количество фермерских хозяйств

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Причины разные: экономические, бюрократические и прочие. Но случалась и экзотика…
В 90-е жил-был в Архангельске парень – типичный представитель элиты того
времени: полубраток, полукоммерс. Зара-

батывал, решал вопросы. Анархия длилась
недолго, и ему как лихому парню однажды
пришлось «заехать».
Как честный арестант, бро отсидел свое.
Уже в наше время узнал, что власти итальянской области Умбрия продают недвижимость
в заброшенных городках по одному евро.
Но с учетом восстановления национального
достояния.
Наш герой скупил целый квартал. И начался «геморрой»: восстановление домов,
подвод сетей, и прочее стоит немеренно.
К тому же налоги там европейские и не отвертишься – мытари работают отчаянно,
особенно с нашими. А один евро за дом – замануха.
Амбициозный бизнес-проект за границей
прогорел.
После поражения за рубежом парень
понял, что милее родной земли места нет,

и решил по мере сил поднимать целину там,
где повезло родиться.
Был куплен кусок земли под Архангельском, где в скором времени вырос домик,
загон с лошадьми, коровками и кролями.
Началась тихая фермерская жизнь.
И однажды случилось непоправимое…
Фешенебельное кафе. Дама в брендовой блузке заканчивает поздний завтрак.
В игровой комнате в одиночестве скучает её
уставший ребенок. Чадо требовало зрелищ
поинтересней, чем испорченные раскраски
и детсадовский манеж.
Благо на глаза маме попалось объявление
об экскурсии на ферму. Ребенок увидел фото
лошадей и твердо сказал «хочу!»
«ЯЖЕМАМА» с сыном закупились в местном сетевом розничном магазине сладкой
ватой, готовыми молочными коктейлями,
чипсами и тронулись за город.

Хозяин покатал всех на лошадках, дал
потискать кроля, напоил чаем, налил свеженадоенного молока. Приняв в дар пару сотен
рублей, добрый фермер отпустил семейство
с миром обратно в городскую пыль.
Еще на обратном пути ребенок почувствовал неладное: живот сильно вздулся. Короче,
семья обосралась в прямом смысле слова.
На третий час раздумий на фаянсовом троне «ЯЖЕМАМА» наконец поняла, на кого
она может свалить вину – не на дешевый
супермаркет, не на кафешку…
На фермера.
«ЯЖЕМАТЬ» настрочила обращения
во всевозможные органы. Клерки не смогли
проигнорировать излияние женского гнева
и явились.
Дальше по пословице: «докопаться» можно и до столба. «Докопались».
Фермер не стал ждать, пока к нему придет вторая волна опричнины, собрал вещи
и, бросив любимое дело, уехал.
До сих пор никто точно не знает, где живет
бизнесмен-отшельник, но раз в год на третью
неделю ноября лесники слышат протяжный
вой: «Не бывать честному бизнесу в России».
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ЧЁРНАЯ ПОЛОСА
Власти Архангельской области ввели новые «ковидные» ограничения и рассказали, кто и как будет
трудиться в нерабочие дни

Напомним, что Указом
президента России
Владимира Путина
с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни.
Вопрос организации деятельности учреждений социальной сферы
в Архангельской области в эти дни
обсудили на заседании регионального оперштаба.
Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Герштанский, работа медицинских
организаций не будет остановлена.
– С 1 по 3 ноября все учреждения будут работать по привычному графику, – отметил
руководитель ведомства. – С 4
по 6 ноября в поликлиниках
будут принимать пациентов
кабинеты неотложной помощи, а также осуществляться
вызовы на дом. В стационарах
продолжат работать бригады
в соответствии с планом дежурств. Все экстренные неотложные виды помощи будут доступны во всех медорганизациях
области.
Пресс-служба регионального правительства сообщает также о сфере образования: дни
с 30 октября по 7 ноября станут
нерабочими для школ Поморья,
большинство из которых в это
время и так традиционно уходит
на каникулы после первой учебной
четверти.
Занятия в техникумах и колледжах Архангельской области, а также в вузах на указанный период
будут приостановлены. Дистанционного обучения не предусмотрено.
Учреждения дополнительного образования организуют все занятия
в дистанционном режиме.
Детские сады продолжат функционировать в привычном формате
до ноябрьских праздников для воспитанников, у кого родители будут
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ЧИСЛО
ЗАБОЛЕВШИХ
ПУГАЕТ
Когда верстался номер,
губернатор Поморья Цыбульский призвал соблюдать ограничения

Как сообщается
на сайте прессслужбы правительства Поморья, глава
региона отметил, что
самым действенным
способом борьбы
с распространением
новой коронавирусной
инфекции является
вакцинация.
работать. Например, речь идёт
о медиках, представителях силовых
структур.
Учреждения культуры в указанный период работают с соблюдением всех действующих в регионе ограничений. То есть попасть
на мероприятия можно при условии
предъявления QR-кода о вакцинации, перенесенном в течение
последних шести месяцев заболевании или справки о медотводе.
Спортивные мероприятия в регионе проводятся без участия зрителей и болельщиков.
Напомним также, что властями
региона принято решение об ужесточении пропускного режима
в общественные места Поморья.
В частности, предложено расширить список организаций, при
доступе в которые потребуется
предъявить QR-код.
Среди них – объекты розничной
торговли, за исключением тех,
которые торгуют товарами первой
необходимости, продуктами питания, а также аптек. Ограничение
также не будет распространяться
на продажу товаров дистанционным
способом. QR-код или заменяющий его документ потребуется при
посещении ветеринарных клиник
(кроме случаев срочной и экстренной помощи), букмекерских контор,

тотализаторов и их пунктов приёма
ставок, ломбардов, предприятий
сферы бытовых услуг, если получатель услуги находится там очно.
Ещё одно нововведение коснется
аэропортов: вход в здание будет
осуществляться только при предъявлении проездных документов.
Просто посетители – встречающие, провожающие – допускаться
не будут. Исключение будет сделано
для тех, кто сопровождает маломобильных или несовершеннолетних
граждан. Подобная мера в настоящее время прорабатывается
и в отношении доступа на железнодорожные вокзалы.
Внесением соответствующих изменений в указ губернатора № 28-у
предполагается вернуть и такую
ограничительную меру, как запрет
на допуск в торгово-развлекательные центры несовершеннолетних
без взрослых.
Кроме того, будут внесены рекомендации работодателям отправлять на дистанционную работу
непривитых сотрудников в возрасте
60+ и предоставлять два выходных
дня с сохранением заработной платы для того, чтобы работник сделал
прививку.
Предполагается, что нововведения начнут действовать с 29 октября.

Цитируем обращение губернатора:
«Ситуация осл ожняется:
на прошлой неделе мы перешагнули отметку в 400 заболевших
за сутки. Это уже пугающие
цифры. У нас 2,5 тысячи человек
сейчас лежат в больницах. Это
чьи-то родители, дети, друзья,
знакомые. Кто-то находится в тяжелом, некоторые –
в крайне тяжелом состоянии.
Я не врач, и, конечно, мое
мнение о вакцинации не может
расцениваться как профессиональное. И, естественно, как
любой нормальный чел овек,
прежде чем принять решение
о том, делать прививку или нет,
я постарался узнать о вакцинах
у тех, кто в этом разбирается
на профессиональном уровне.
У меня много знакомых врачей
в самых разных регионах, и 100
процентов этих людей говорили мне, что прививка спасает
жизнь, максимально снижает
риск заражения или помогает
легче перенести болезнь».
Конец цитаты.
Александр Цыбульский отметил
также, что сам прошел и вакцинацию, и ревакцинацию. Глава региона добавил, что, будучи привитым,
лично убедился в эффективности

Фото пресс-службы правительятва Архангельской области
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прививки: оказавшись на самоизоляции с заболевшими COVID-19
близкими людьми, он не заразился
коронавирусной инфекцией (далее
цитата):
«Какие еще доказательства
эффективности вакцины нужны? Мне лично – никакие.
За период пандемии система
здравоохранения адаптировалась к работе в новых условиях.
Но не нужно себя этим успокаивать: если не остановить высокий рост заболеваемости сейчас,
то имеющихся мощностей может оказаться недостаточно. Именно поэтому введенные
Указом Президента нерабочие
дни на следующей неделе я полностью поддерживаю. Более
того, губернаторам дано право
принимать решения на территориях, где они являются руководителями, самостоятельно
и расширять количество таких
нерабочих дней. Пока мы такого
решения не приняли, будем смотреть на ситуацию».
Конец цитаты.

ДОМА? НЕ ЗАЙДУ!

РЕКОРДЫ ПАДУТ

Роспотребнадзор дал рекомендации северянам на период нерабочих дней

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

В соответствии с Указом президента России, дни в период
с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.
С учетом складывающейся эпидемической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих
дней Роспотребнадзор рекомендует
по возможности оставаться дома
и не планировать поездки в указанный период.
Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемической

ситуации с коронавирусом, если
ограничить контакты. Например,
в этот период стоит отказаться
от посещения и приема гостей,
длительного общения в закрытых
помещениях, сократить необязательные поездки.
Используйте это время с пользой
для своего здоровья – больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте
прививку от коронавирусной инфекции, а также от гриппа.
Если избежать контактов и поездок не получается, помните
о простых, но очень эффективных
мерах, которые нужно соблюдать –
используйте маски, антисептики,

старайтесь избегать мест массового
скопления людей.
Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами
служб доставки товаров.
Общайтесь с родственниками,
друзьями и близкими по телефону
или с помощью других средств
связи.
При необходимости передвигаться по городу используйте по возможности личный автомобиль или
такси.
При ухудшении самочувствия
не занимайтесь самолечением, вызовите врача.

20 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 98 309 подтверждённых случаев коронавируса (+375 за минувшие сутки), 89 548 человек
поправилось (+394).
21 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 98 694 подтверждённых случая коронавируса (+385 за минувшие сутки), 90 124 человека
поправилось (+576).
22 ОКТЯБРЯ. Минздрав сообщил, что Самойловский роддом будет
готов принять ещё 500 больных коронавирусом со всего Поморья.
В статистику по региону включено 12 завозных случаев: коронавирусную
инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию,
Грецию, Египет, Испанию и Норвегию.
Сводка регионального оперштаба: 99 088 подтверждённых случаев
коронавируса (+394), 90 617 человек поправилось (+493).
23 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 99 489 подтверждённых случаев коронавируса (+401), 90 976 человек поправилось (+359).
24 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 99 894 подтверждённых случая коронавируса (+405), 91 584 человека поправилось (+608).
25 ОКТЯБРЯ. Глава областного Минздрава Александр Герштанский
сообщил, что тяжёлое течение COVID-19 отмечено лишь у 0,5% вакцинировавшихся северян, а повторно заболели лишь три процента привившихся граждан.
Сводка регионального оперштаба: 100 383 подтверждённых случая
коронавируса (+399), 91 684 человека поправилось (+100).
26 ОКТЯБРЯ. На момент сдачи номера в печать оперативной сводки
не поступало.
***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 26 октября в России
насчитывается 8 316 019 подтверждённых случаев заболевания (+36 446),
7 213 584 человека поправилось (+26 973), 232 775 умерло (+1 106).
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БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ ПОЭТ
Коллекция имён молодёжной творческой богемы Архангельска пополняется новым именем. Наш новый герой – 18-летний поэт Иван Клочков

Алексей Черников

Иван учится в лицее имени
Ломоносова и готовится поступать следующей осенью
в московский Литинститут – единственное в стране учебное заведение для
писателей.
К слову, в нём преподаёт Евгений
Рейн – выдающийся поэт современности, лучший друг (и во многом учитель)
Бродского.
Иван пишет сознательно недолго: около двух лет. Впервые наш герой ощутил
творческий зуд всерьёз к девятому классу.
За короткий промежуток времени он достиг такого мастерства и чуткости к словесной музыке, что уже сегодня можно
говорить о его вхождении в историю
русской литературы.
Молодой поэт – потенциальный классик. Художественная цельность его
стихов поражает, что отмечают многие
столичные филологи и поэты старшего
поколения. Иван Клочков принимает
участие в различных поэтических форумах и фестивалях бардовской песни,
хотя и относится к ним со скептицизмом
настоящего вольного художника. Зачем,
мол, все эти скучные сборы, если можно
просто тихо творить. Однако участие он
принимает. И дело тут в молодости, в запасе энергии, а не в двуличности.
Совсем скоро, в ноябре, он вместе с товарищем-поэтом поедет на форум «Липки»
в Подмосковье. Это один из крупнейших
писательских форумов в современном

литературном пространстве, в которое
включена не только Россия, но и восемь
стран СНГ. Свыше 400 участников пытались в этом году прорваться на уникальное
писательское мероприятие, но пройти отбор удалось меньше чем трети. Из молодых
участников – всего 19 человек.
Один из них – Иван. Товарищем-поэтом
Ивана являюсь непосредственно я, пишущий эти строки корреспондент «Эха СЕВЕРА». Я освещу происходящее на форуме
в подробном материале, рассказав немного
о современной поэтической повестке, литературном процессе и роли в нём, отводимой
Поморью. Материал следует ожидать к середине ноября.
Мы пообщались с Иваном. Юный гений
на вопрос, что для него поэзия, делает следующий вывод: «Поэзия для меня не есть
что-то обособленное. Талантливый человек
может извлечь поэзию отовсюду. В конце
концов его сознание и есть поэзия». Интересно. Выходит, поэзия – это про взгляд
на мир, про ощущения себя в моменте
здесь-бытия, а не про записанные в определённом порядке слова.
Вторя Бродскому, чьё влияние на ход русской литературы невозможно недооценить,
Иван утверждает: «В первую очередь,
с помощью поэзии я познаю мир. Познаю
Бога, любовь, жизнь, смерть. Поэзия –
способ мыслить и вообще существовать.
Конечно, это универсальный ускоритель
мыслительного процесса. Я стараюсь
замечать все предметы и явления вокруг меня и тщательно анализирую их.
И синтезирую, собственно, в стихи».
Так и устроено зрение поэта – как фасеточные глаза у стрекозы. Ими видеть нужно
всё! Впитывать каждую мелочь, чтобы
из любого сора могло вырасти прекрасное.
Чтобы из подорожной пыли, из одуванчиков
у забора делалась культура.
Важнейшее для поэта – конечно,
не «мыслительный процесс» и не анализ
явлений бытия. Что же? – Красота. Эсте-

Фото со страницы Ивана Клочкова в «VK»

тическое наслаждение, нерасторопный
праздник впитывания жизни. Иван Клочков
делится: «Поэзия – это главная эстетическая категория в моей жизни. Конечно, она
учит красоте, учит находить эту красоту.
И – главное – наслаждаться ей».
Любимые поэты, учителя Ивана – Георгий Иванов, Леонид Аронзон, Арсений
Тарковский, Юрий Казарин. Юноша
также небезразличен к творчеству Бориса
Рыжего и Блока. В «лёгкости» вкуса человека с таким выбором обвинить нельзя,
но и нельзя сказать, что в этом подборе есть
нечто неожиданно новаторское.
Поэты-фавориты Клочкова отображают
его творческое кредо: юноша следует традиционной линии русской изящной словесности, не отступая в постмодернистские
игры и концептуализм. И нам кажется,
что в таком чистом слухе и герметичности
заключена настоящая эстетическая и нравственная сила любого большого художника,
кем и станет в скором времени кроткий лицеист Иван Клочков, который пока только
скромно подворовывает воздух у ангелов.
Пройдёт лет пять – и он будет воровать его
в открытую, как это делал Мандельштам*.
*Отсылка на известный в литературных кругах
отрывок книги О. Э. Мандельштама «Четвёртая
проза»: «Все произведения мировой литературы
я делю на разрешённые и написанные без
разрешения. Первые – это мразь, вторые –
ворованный воздух».

СТИХОТВОРЕНИЯ ИВАНА КЛОЧКОВА
***
есть только снег на наших головах,
есть только мы, которым это снится,
пока зима у бездны на руках,
и снег над нами – длится, длится, длится.
есть только сон, как облако, где мы
лежим на животе у самой бездны,
среди большой и медленной зимы,
ещё четвероноги и телесны.
есть только мы – у времени в долгу,
есть только сон над бездной серебристой,
где мы лежим в малиновом снегу,
и бог над нами – праведный и чистый.
***
Почувствуешь, как воздух невесом,
когда меня не станет, постепенно
две музыки сыграют в унисон,
два времени пройдут одновременно,
а после – только снег и тишина,
иллюзия трёхмерного пространства,
я буду не с тобой, а выше на
две музыки, два времени, два царства,
и ты, ещё земная, затая
дыхание, услышишь, как смиренно
две музыки сливаются, а я
два времени иду одновременно.
***
В Гефсиманском саду тишина и морозная ночь,
предпоследнее слово созрело и хочет наружу.
Не дыши: раскаленного воздуха не превозмочь,
забери мое тело, возьми мою лёгкую душу.
Этот сад невесом, он поднялся великой стеной,
мы под ним в темноте не увидим себя, одиноких,
поцелуй меня в лоб, я прощаюсь навеки с тобой,
я уже не земной,
я уже
рассыпаюсь
на строки,
этой темной земли я уже не касаюсь ногой,
с этим миром земным я не чувствую больше разлуку,
поцелуй меня в лоб,
я прощаюсь навеки с тобой,
я уже не земной, отпусти,
отпусти
мою руку.

КОМУ НУЖНА
«БЕЛОСНЕЖКА»?

ГОРДИМСЯ НАШИМИ
ДЕВЧОНКАМИ

В Северодвинске выставлены на продажу акции имущественного
комплекса одноименного АО

Теннисистки из Архангельской области Дарина Низамова и София Кудерская вошли в десятку
сильнейших по России

Фото с сайта телеканала «Культура»

Площадь всех нежилых зданий составляет 17 832 квадратных
метра.
Торги назначены на 18 ноября,
а заявки принимаются до 15 ноября.
Минимальная цена – 13 718 тысяч
рублей.
Это уже не первая попытка про-

дать «Белоснежку». Ранее покупателей не находилось.
Интересно, что по последней отчетности предприятие при выручке
в 30 миллионов умудрилось наделать
убытков на 4,4 миллиона рублей.
Неисполненных исполнительных производств немного, суммы
незначительны. Из проигранных
исков – только Севмашу.

Тренер Алексей Хорьков и Дарина Низамова

Члены сборной команды Поморья по настольному теннису выступили на всероссийских соревнованиях «Топ-24» среди спортсменов
до 16 и до 13 лет, завершившихся

в Чебоксарах и Оренбурге.
Дарина Низамова, воспитанница
КНТ «Родина» – СШОР «Поморье» в упорной борьбе заняла
седьмое место турнирной таблицы.

София Кудерская

София Кудерская из Северодвинска заняла девятое место.
Таким образом, две наши спортсменки вошли в десятку сильнейших по России.
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НАКАЗЫ. В ПРИОРИТЕТЕ
Победить партии
на будущих выборах
поможет новая электоральная стратегия.
Об этом говорилось
на состоявшемся
на минувшей неделе
президиуме регионального отделения
«Единой России».
На заседании рассмотрели ход
и итоги прошедшей избирательной
кампании и наметили планы на будущий электоральный цикл.
Уверенное большинство депутатов-единороссов на муниципальном
уровне, укрепление фракции в Архангельском областном Собрании
депутатов и три представителя
региона в Государственной Думе
от «Единой России» – таковы
итоги выборного марафона для
партии большинства в Архангельской области.
Секретарь реготделения «Единой
России» Иван Новиков отметил
ряд особенностей кампании: ограничительные меры в связи с пандемией, открытость и легитимность
кампании, высокую конкурентность
среди партий и кандидатов.
Более конкурентная кампании
всегда вызывает больший интерес
избирателей, так, например, в сравнении с 2016 годом явка на выборах
депутатов Государственной Думы
в Архангельской области выросла
на 5%. В 2016 году она составила
36,59%, а в 2021-м – 41,58%.
Партийный лидер напомнил, что
19 сентября на территории Архангельской области прошли выборы
не только депутатов Государственной Думы. Также замещались два
мандата в Архангельское областное
Собрание депутатов, избирались
1165 депутатов представительных
органов муниципальных образований и восемь глав сельских
поселений. На выборах в Госдуму
«Единая Россия» в Архангельской
области набрала 32,21% голосов
избирателей.

Секретарь региональной «Единой России» Иван Новиков о новом избирательном цикле

Иван Новиков также отметил,
что очевидным лидером голосования, состоявшегося 19 сентября,
партия «Единая Россия» стала
практически на всей территории
Архангельской области, однако
на территории Котласа и Ленского
района с отрывом в 5–9% фаворитом оказалась КПРФ.
Между тем, выверенная работа
избирательного штаба «Единой
России», системная работа по подготовке кандидатов принесла самую
важную в прошедшей политической
гонке победу – в одномандатных
округах. Она, как особо подчеркнул
Иван Новиков, была нелегкой –
«трудовой»: учитывая ограничения,
наложенные пандемией коронавирусной инфекции, кандидатам пришлось в разы увеличить количество
встреч с избирателями в малых
группах и проводить их с учетом
предписанных мер безопасности.
В результате обоими победителями в одномандатных округах стали
выдвиженцы «Единой России» –
Елена Вторыгина и Александр
Спиридонов. Более того, еще один
мандат архангельские единороссы
получили по результатам распределения на федеральном уровне –
третьим депутатом стал теперь
уже бывший депутат облсобрания
Михаил Кисляков.
Отдельно отметил лидер ре-

гиональных единороссов работу
Архангельского избирательного
штаба, которая привела к уверенной победе в Архангельске «Единой
России». Традиционно столица Поморья в рейтинговой таблице был
ниже муниципальных районов, где
всегда голосовали за нашу партию
лучше, чем в городах. В этом году
Архангельск обогнал Вельский
район и вошел в первую тройку городов, голосующих за нашу партию.
Это результат слаженной работы
партийного актива в округах – наших секретарей первичных отделений, муниципальных и областных
депутатов. Люди были нацелены
на победу, на то, чтобы людей,
которые нам доверяют, было больше. Открытый и честный диалог,
уверенные перемены в городе,
которыми активно занимаются администрация Архангельска и правительство региона, открытая позиция заботы об областном центре
лично Александра Витальевича
Цыбульского изменили электоральную ситуацию в Архангельске.
В копилку выборных побед этого
года единороссы также занесли усиление своей фракции в областном
Собрании. На довыборах в региональный парламент по одномандатному избирательному округу № 13
с результатом 37,53% победу одержал единоросс – депутат Новодвин-

СОБАКИ ОТВЕТИЛИ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Активисты «Единой России» посетили приют для бездомных собак «Добрый Дом»

Волонтёры навестили
бездомных четвероногих и оказали им всю
необходимую помощь.
Навели порядок в вольерах, вывели животных на прогулку и передали гуманитарную
помощь.
В выезде приняли участие сотрудники региональной общественной
приемной партии «Единая Россия»,
активисты «Молодой гвардии»
и Молодёжный совет Архангельска.
Активисты призвали всех неравнодушных людей оказать помощь в уходе за животными. Все собаки привиты, стерилизованы и не агрессивны,
очень любят общаться с людьми.
На данный момент приют остро
нуждается в мисках из алюминия
1,5–3 литра, ошейниках разных размеров, крупах и мясной продукции.

ского горсовета Андрей Малыгин.
Теперь во фракции 27 депутатов.
Помимо выборов депутатов Государственной Думы и дополнительных выборов в Архангельское
областное Собрание депутатов
на территории Архангельской области прошли массовые муниципальные кампании.

– Принимая во внимание большой объем замещаемых муниципальных мандатов и традиционные сложности при поиске
и подборе людей для выдвижения
на муниципальные мандаты, мы
с самого начала года ставили
для себя приоритетной задачей
подбор необходимого количества
кандидатов для выдвижения
от «Единой России».
Благодаря заблаговременному
подходу к реализации этой цели,
нам удалось в общей сложности
выдвинуть 976 кандидатов

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5

на 1165 депутатов, что составило 83,7%. А также пять
из восьми глав сельских поселений, – отметил секретарь реготделения.
Иван Новиков подчеркнул, что
по итогам муниципальных выборов
партия получила 711 из 1165 мандатов депутатов представительных
органов, что составляет 61%. Более того, еще 172 муниципальных
депутата-самовыдвиженца готовы
войти во фракции «Единой России».
Таким образом, представители
партии замещают 75,7% от общего
количества замещаемых мандатов.
А на выборах глав сельских поселений Архангельской области победили четыре кандидата от партии.
– Считаю полученные результаты удовлетворительными,
принимая во внимание федеральную избирательную кампанию,
ситуацию с пандемией коронавируса и планируемую в ряде
муниципалитетов реформу преобразования из муниципального
района в округ, – резюмировал
Иван Новиков.
Подводя черту прошедшим выборам, Иван Новиков подчеркнул,
что уже в следующем году пройдут
муниципальные выборы в крупных
и значимых городах – Северодвинске, Новодвинске, Мирном и Коряжме, а также в районные собрания
депутатов Коношского, Ленского,
Лешуконского, Онежского и Шенкурского районов. В 2023 году
предстоят выборы в региональный
парламент и Архангельскую городскую Думу.
– По сути, подготовку к этим
кампаниям необходимо начинать
уже сейчас. В этой связи наши
приоритетные задачи – это
качественное исполнение наказов избирателей, формирование
кадрового резерва кандидатов,
депутатских объединений в избранных советах и собраниях
депутатов на муниципальном
уровне, укрепление партийной
сети на местах. Кроме того,
реготделению необходима новая
электоральная стратегия, цель
которой – новый уровень доверия людей к партии, – заявил
Иван Новиков.
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ЖИЗНЬ ПЛОХА БЕЗ… «ВОРОНА» ОБЕЗГЛАВЛЕНА
В УМВД раскрыли феерические суммы, которые жители
Архангельской области переводят мошенникам. Только в этом году
северяне лишились 360 миллионов рублей

«Макаровка» подчищается, или Прощай, Серёга, ждет тебя тернистая дорога

22 октября работникам
Арктического морского
института имени капитана Воронина стало
известно, что уходит
директор Сергей Парубец.

По нескольку раз за неделю жители Поморья
становятся жертвами
злоумышленников, которые, как правило,
притворяются сотрудниками банков.
Суммы, которые люди добровольно отдают преступникам, вызывают шок, тем более учитывая
обстоятельства совершения преступлений.
Так, в середине октября в Няндоме местный житель после звонка
от мошенников оформил в одном
из банков кредит на сумму 280 тысяч рублей, обналичил его и перевёл на номера счетов, которые ему
продиктовал собеседник. В другом
банке он взял заём на 220 тысяч
и также отправил их на «безопасные счета».
Затем по совету собеседника
мужчина попросил на работе отгул
и на поезде отправился в областной
центр, в банк, филиала которого
в Няндоме нет. В нём он оформил
третий кредит на один миллион
рублей, добавил свои сбережения
(260 тысяч) и через терминалы
также перевёл их.
Кроме того, за минувшую неделю
сотрудниками полиции возбуждено ещё несколько уголовных дел
по фактам телефонного и интернетмошенничества.
Как сообщили в пресс-службе
правительства Архангельской области, губернатор Александр Цыбульский поручил своему первому заместителю – руководителю
администрации Ваге Петросяну
повысить уровень взаимодействия
с органами МВД по вопросам профилактики телефонного и интернет-мошенничества.
– При разъяснении важно
использовать конкретные примеры, распространённые формы
мошенничества, которые в настоящее время существуют, –
отметил глава региона. – Сейчас,
как мы видим, это хищение

средств под предлогом заработка на бирже, а также другие
формы – начиная от звонков
мошенников под видом следователей и заканчивая финансовыми консультантами,
убеждающими человека в том,
что в течение месяца он станет
миллионером.
Наша редакция в свою очередь
направила в УМВД по Архангельской области запрос. Публикуем
полученный документ в формате
вопрос – ответ.
– На какую сумму обокрали телефонные/интернет-мошенники
жителей Поморья с начала года?
– С начала года общий ущерб,
причинённый жителям Архангельской области мошенниками,
совершающими преступления
с использованием IT-технологий,
составил более 360 миллионов
рублей.
– Сколько всего жителей региона попалось на удочку мошенников с начала года?
– От преступлений подобного рода пострадали около 2900
жителей региона, свыше 600
из них – пожилые люди.
– Какая похищенная сумма
является рекордной за 2021 год?
– За истёкший период
2021 года максимальная сумма
ущерба от действий мошенников составила свыше восьми
миллионов рублей.
– Сколько дел по телефонному/интернет-мошенничеству было
раскрыто?
– С начала года сотрудниками органов внутренних дел
раскрыто 867 преступлений
с использованием IT-технологий,
выявлено 617 лиц, причастных
к их совершению.
– Кем чаще всего представляются мошенники?
– По имеющимся данным,
чаще всего мошенники представляются сотрудниками
службы безопасности банка
или сотрудниками финансовых
учреждений.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН БЫТЬ
БДИТЕЛЬНЫМИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО СОВЕРШАТЬ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ ВАМ
НЕПОНЯТНО. НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ В ДОСТОВЕРНЫХ
ИСТОЧНИКАХ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, РАЗМЕЩЁННУЮ
В ИНТЕРНЕТЕ ИЛИ ПОСТУПАЮЩУЮ ПО ТЕЛЕФОНУ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМИ СЕТЕВЫМИ РЕСУРСАМИ
И НИКОГДА НЕ СОВЕРШАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СПОНТАННО ИЛИ ПО УКАЗАНИЮ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ, КЕМ БЫ ОНИ
НИ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ.

В своё время мы писали о том, что
не без участия со стороны тогдашнего сенатора от Архангельской области мало кому известный и не прославившийся по предыдущему месту
работы человек оказался у руля
прославленной мореходки.
Но всему приходит конец.
И терпению руководства «Макаровки», в своё время сделавшего
такое нетривиальное назначение,
тоже пришёл конец.
К сожалению, если посмотреть
на аналогии уходящего 2021 года,
то в наших морских учебных заведениях, таких как «Ворона» или
«Рыбка», в силу малообъяснимых
для человеческого понимания причин на должности руководителей
приходили лица, имеющие одни
и те же привычки, что в конце концов
привели в этом году к их увольнению.
Но кто перехватит штурвал прославленной мореходки, для коллектива пока загадка, хотя исполняющим обязанности директора
стал заместитель Парубца по инфраструктурному развитию Руслан
Пицаев.
Это тот самый гражданин, что
после корпоратива, организованного по случаю 8 марта в 2018 году,
взялся за ствол, незаконно хранившийся в стенах института, и решил
в вечернее время без всякого
на то разрешения научить стрелять
педагогов, ранее не бравших оружия в руки и не знакомых с мерами
безопасности при обращении с ним.

Хорошо, что такие стрельбы ничем
подобным как в Керчи, Новороссийске, Перми, не закончились. Увы,
выводы руководство университета
тогда не сделало.
Видно, есть в работе хозяйственника Пицаева что-то такое, что
ограждает его от строгого взгляда
ректора на все его шалости, особенно явно проявляющиеся после
разного рода вечеринок и корпоративов. Обратит ли внимание на это
агентство речного и морского флота,
покажет время.
А возвращаясь к покидающему
мостик института Сергею Парубцу,
можно сказать, что от его многочисленных уходов на больничный отдохнет не только мореходка, но и здравоохранение.
Сложно объяснить поведение директора в то время, когда президент
РФ в своих указах требует сокращения вспомогательного персонала,
для одновременного повышения
уровня зарплаты педагогического
состава, при одновременном усилении воспитательной работы.
А директор в силу необъяснимых для разума причин совместно
с начальником отдела кадров сокращает педагогов-организаторов,
библиотекатерей, тех, кто в силу
многочисленных постановлений
правительства РФ отнесен к педагогическим работникам и в силу
требований как Указа президента,
так и Росморречфлота, вообще сокращаться не должен.

На местах же остается многочисленная армия разного рода администраторов, не занимающихся
с детьми.
Чудеса вошли в систему.
Не иначе как чудесами можно объяснить введение в 2016 году в штатное расписание филиала должности
помощника директора филиала,
если такая должность согласно
Постановлению Правительства
РФ от 08.08.2013 № 678 вводится
только для ректора университета.
С точки зрения закона это очень
напоминает нерациональное расходование средств федерального
бюджета. И таких примеров в работе
филиала множество.
Или взять весьма сомнительное
действие – перечисления средств
со счетов института на счета некой
жительницы города Москвы, произведенные в 2016–2017 годах, без
видимых на то законных оснований.
О каком повышении зарплат
педагогов при таком отношении
к расходованию средств, как и исполнению Указов президента РФ
можно говорить?
Куда смотрит око государево – вопрос актуальный.
Погуглив в Интернете, мы нашли
много интересного о нравах, творящихся в знаменитой «Макаровке».
Одна только статья «Барыши
Барышникова» говорит о многом
и раскрывает истинные мотивы
действий отдельных руководителей,
дорвавшихся до власти в «Макаровке», в том числе пройдя через
«Ворону».
Или взять тот факт, что согласно СМИ, директор Воронежского
филиала «Макаровки» и её заместитель за последние несколько лет
наладили получение взяток за сдачу
экзаменов, в связи с чем возбуждено
уголовное дело.
А ведь Воронежский филиал был
в любимчиках у ректората университета.
Мы даем объективную информацию и будем продолжать знакомить
вас, читатель, с жизнью старейшего
морского учебного заведения.

ПАРФЮМ ПОМОРСКИЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ
Сообщения о том, что
где-то что-то топит
фекалиями, поступают с незавидной регулярностью…
В прошлом номере мы сообщали,
что в последний момент героическими усилиями в Архангельске
«РВК» предотвратил затопление
фекалиями комплекс правительственных зданий и отель «ПурНаволок».
К слову, если пройтись мимо
этих мест, запах г..неца всё равно
ощущается.
Новая тревожная точка на карте
области – Североонежск. На минувшей неделе этот городок затопило фекалиями. Пострадала даже
больница.
Население посёлка составляет
порядка пяти тысяч человек. Подвалы жилых домов там затапливает
не первый год. Коммунальные сети
требуют серьезного ремонта.
Сотрудники Североонежского
филиала Плесецкой ЦРБ рассказали представителям ОНФ, что

Фото ОНФ

с 6 августа подвал больницы заливали канализационные стоки (далее
цитата):
«Мы все дышим этими «ароматами». Закрываем плотно
двери и не открываем окна,
но пахнет даже из раковины. Провода и счётчики почти
в воде. На третьем этаже койки

социального ухода, на первом –
лежачие больные. Боимся, что
может произойти замыкание
проводки».
Конец цитаты.
Руководство Плесецкого района
пока не может предпринять какиелибо реальные меры по причине
отсутствия средств.
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

БРАТ, БРАТОК И КОРЕШОК
Вскрылись новые детали очередной уголовки экс-начальника УФНС Родионова

Как мы писали ранее,
бывший глава архангельской налоговой
Сергей Родионов может залипнуть по очередному уголовному
делу.
В этот раз на скамье с определённой долей вероятности окажется
некто Александр Багрецов, являвшийся арбитражным управляющим
АО «АРОИЖК».
Фамилия Багрецова в области
известная – региональным министром по делам молодёжи и спорту
является Андрей Багрецов.
Вы только подумали, а мы отвечаем: да, Андрей и Александр действительно являются родственниками.
Более того, они родные братья.
Но что более важно, Багрецовы
тесно связаны и с Родионовым. После сопоставления некоторых фактов и общения в бизнес-кругах мы
выяснили, что их дружба строилась
годами и была довольно выгодной.
Братья раньше были арбитражными управляющими, Родионов,
в свою очередь, курировал блок
банкротства в УФНС до своего
перевода и назначения на должность руководителя в Мурманск.
А продвижение Андрея Багрецова

на руководящую должность началось как раз в момент возвращения
Родионова в Архангельск.
Тут к гадалке не ходи: эти назначения состоялись во многом благодаря Родионову и его отношениям
с представителями команды бывшего губернатора Поморья Игоря
Орлова.
Кроме того, мы можем предположить, что для Андрея Багрецова брат Александр играл роль
так называемого «решалы» при
Родионове. Проблемные вопросы
банкротства решались с Родионовым, проблемы с налоговой – это
к Александру, контракты спорта
и молодёжной политики – это тоже
через него. И всё чинно, благородно. Статно.
Сейчас по поморской земле ходят
слухи, что, лишившись мощной
поддержки, Багрецов Андрей
(с учётом связей своего патрона Родионова) пытается заручиться поддержкой уважаемых людей, тех, кто
ранее имел дела с экс-генералом.
Что из этого получится – вопрос
серьёзный. Известно одно – брат
Александр находится в очевидно
невыгодном положении. Фамилия
бывшего начальника УФНС в области давно стала нарицательной
и ассоциируется со взятками и кучей шикарной недвижимости.
В отношении бывшего нало-

говика параллельно ведётся два
судебных процесса и оба связаны
с получением взяток. Первый
процесс, по которому Родионов
получил восемь лет, из-за процессуальных недочётов был запущен по решению областного суда
на новое рассмотрение, но по сути
это ситуацию не изменит, а только
может сделать приговор более суровым. Возможно.
Напомним, что по новой уголовке
Родионов вместе с Багрецовым подозреваются в том, что фактически

ЧЕМ НЕ ОПГ?
Новые подробности скандальной коррупционной истории с Пенсионным фондом в Архангельске

Напомним, в конце сентября было возбуждено уголовное дело
против заместителя
начальника управления Пенсионного фонда Архангельска Юрия
Задорина.
Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ
«Получение должностным лицом
взятки лично и через посредника
в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные полномочия,
и которым он в силу должностного
положения мог способствовать,
в крупном размере».
Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении двух
представителей коммерческих
организаций. Речь идёт о предпринимателе Кирилле Виткове,
который выступил взяткодателем (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ),
и директоре ЧОПа, который занимался охраной здания, занимаемого ПФР, Сергее Суетине. Он
выступил посредником (п. «б»
ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).
По версии следствия, в период
с октября 2018 года по сентябрь
2021 года Задорин получил денежное вознаграждение в общей
сумме не менее 650 тысяч рублей
от Виткова через Суетина за способствование сдаче в аренду ПФР
административного здания на набережной Северной Двины, 24.
Пока что в этой истории официально фигурируют лишь три
участника. Но есть обоснованные
подозрения, что речь идёт о целой
ОПГ.

Итак, получателем «отката»
по делу проходит Задорин. Однако
все документы по аренде, в том
числе по расчёту и обоснованию,
подписывает начальник управления ПФР Валерия Щеглова,
которая либо знала о схематозе,
либо не вдавалась в подробности
того, как и на что расходуются наши
пенсии. А ведь речь идёт о миллионах рублей.
Со стороны «Анфена» (арендодателя) всё подписывал его директор
Максим Комар. Ему же принадлежит доля фирмы в 50%, вторые
50% числятся за Сергеем Моисеевым – депутатом Архангельского областного Собрания. Есть
ощущение, что Комар в компании,
что называется, лишь номинальный
директор.
Кроме того, из документов
(Агентский договор) следует, что
переговоры с ПФР вела некто
Елизавета Вольникова, которая
приходится сестрой… Кириллу Виткову. Вот тут и начинает прослеживаться связь мастера коучинга
с этой историей.
Далее выдержка из договора,
пункт 1.2 (цитата):
«По настоящему Договору
Агенту обязуется совершить
следующие действия:
– проведение переговоров
с руководством структурного
подразделения Пенсионного фонда <…> по вопросу заключения
контракта <…>».
Конец цитаты.
Учитывая, что речь идёт о государственной структуре, то какие
в этом случае могут быть переговоры по аренде и зачем для этого
нанимать отдельное лицо?
Кроме того, напомним следующий момент. По данным базы

«Контур.Фокус», ещё одно здание– на улице Розы Люксембург,
7/1, УПФР арендует у компании
ООО «Севречторг».
Центр раскрытия корпоративной
информации сообщает, что директором «Севречторга» является депутат Сергей Моисеев (учредитель
«Анфена»).
У фирмы всего два госконтракта,
и оба на аренду помещений для
архангельского УПФР.
Управляющей компанией «Севречторга» значится ООО «ПГ
«Панорама». Сергей Моисеев
также приложил руку к созданию
данного ООО, но вышел из состава
учредителей в 2010 году. Сейчас
доли в «Панораме» имеют Галина
Юркова и ещё один депутат Архангельского областного Собрания –
Борис Климов. О знакомстве Климова, Юрковых (Дмитрий Юрков – бывший бенифициар «Дисмы», экс-депутат Государственной
Думы) и Моисеева известно давно,
поэтому не исключено, что и бизнес
они ведут вместе.
У ООО «Производственная Группа «Панорама» в управлении есть
ещё одна фирма – «Олимп». Её
учредителями являются те же Галина Юркова и Борис Климов,
а у истоков стоят те же Моисеев
и Владимир Бохан.
Компания также занимается
сдачей помещений в аренду архангельскому УПФР.
Вот такая вырисовывается ситуация. Поэтому есть все основания
полагать, что уголовное дело нужно
было возбуждать по статье 210 УК
РФ «Организация преступного сообщества». Впрочем, ещё не вечер.
Далее представлены документы, оказавшиеся в распоряжении
редакции.

вывели деньги из АРОИЖК. Они
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».

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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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-разыскных
мероприятий сотрудники ФСБ
установили, что подозреваемые,
используя своё 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.
Кроме этого, подозреваемый
умышленно не включил два объекта
недвижимого имущества в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства, фальсифицировал
документы о переуступке права требования в отношении указанного
имущества и похитил его, используя
подконтрольных лиц.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

27 октября 2021 (№ 37/244) ПСЗ (884)

ГРУППА «АКВИЛОН» НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЕЩЕ ОДНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
В Архангельске стартовали продажи квартир в ЖК
«AKVILONTIME». Стоимость
начинается от 2,07 млн рублей*.

Все подробности можно узнать по телефону 8 (8182) 65-00-08 и в офисе компании на ул. Попова, 14, 6-й этаж.
Земельные участки общей площадью
1,3 га с постройками хозяйственного назначения в районе ул. Гагарина (за зданием
бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум»)
были приобретены Группой «Аквилон»
у частных собственников. Жилой комплекс
общей площадью 34 тыс. кв. м рассчитан
на 569 квартир разнообразных планировок
площадью от 23 до 74 кв. м. Также в доме
предусмотрены 82 кладовые.
ЖК «AKVILONTIME» возводится в рамках нового стандарта качества Э4, который
объединил передовые разработки технической лаборатории Группы «Аквилон».
В основе концепции – четыре принципа:
энергоэффективность, экологичность,
эргономика и экономия. Монолитно-кирпичная технология строительства, система
утепления «Термо-S», с увеличенным слоем
утеплителя 180 мм для цоколя и кровли
вместе с современными стеклопакетами
с селективным покрытием помогут экономить на платежах за тепло до 25%. Жилой
комплекс оснащается современными инженерными системами: автоматизированным
тепловым пунктом с датчиками температуры, улучшенной системой вентиляции
и шумоизоляции, высокоскоростными бесшумными лифтами OTIS.

Устанавливается система «inHOME2021»
(«Умный» дом) с IP-домофонией и единым
ключом доступа smart key, видеонаблюдением по территории жилого комплекса.
Датчики дыма, протечек с автоматической
запорной арматурой и открытия входной
двери надежно защищают квартиру, автоматически отправляя сигнал на пульт
диспетчера УК и в мобильное приложение.
Управлять квартирой можно через смартфон, меняя режим энергосбережения,
оплачивая счета, контролируя расходы
коммунальных ресурсов.
Сам дом займет примерно 17% террито-

рии участка, территория площадью более
одного га отводится для комплексного благоустройства, которое выполняется по новому корпоративному стандарту Группы
«Аквилон» и предусматривает соблюдение
всех действующих нормативов по озеленению, размещению зон отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок,
а также просторную гостевую автопарковку.
Дополнительным бонусом станет Детский
клуб, полностью оборудованный за счет
застройщика и переданный собственникам
квартир.
Администрацией города Архангельска

выдано разрешение на строительство.
В настоящее время на стройплощадке завершается демонтаж строений, проводится
вынос теплотрассы и началось устройство
котлована.
Данный район Архангельска обладает
развитой социальной, бытовой и транспортной инфраструктурой. Рядом находятся четыре детских сада, гимназия № 24 и школы
№ 2 и № 5, детская художественная школа
№ 1, несколько многофункциональных торгово-развлекательных центров, большой
парк им. Ломоносова, удобная транспортная
развязка.

*Сроки проведения акции с 11.10.2021 по 31.10.2021. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел.: 8(8182) 65-00-08. Предложение
ограничено количеством квартир. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Горстрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл. г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:040607:524. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: лесохозяйственные работы завершены в полном
объеме. Началась подготовка к зимнему сезону
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

для спецтехники и организацию склада
инертных материалов. Площадь забетонированного участка составила 0,5 гектара.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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На пеллетном заводе Вельского ЛПК
установлены и запущены в работу новые
станки для шлифовки рабочей поверхности
матриц и роликов пресс-гранулятора. С их
помощью сотрудники цеха могут самостоятельно и в кратчайшие сроки выполнять
ремонт оборудования, благодаря чему увеличится срок его эксплуатации и снизится
вероятность остановки производства.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Отдел лесообеспечения Устьянского
леспромхоза приступил к работам по отводу лесфонда на 2023 год на территории
Устьянского и Шенкурского районных
лесничеств. Параллельно с этим производится наглядная разметка новых летних
лесовозных дорог, общая протяженность
которых составит 50 километров.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского
ЛПХ в третьем квартале в полном объеме
выполнил план лесохозяйственных работ.
Так, посадки сеянцев лесных культур проведены на территории общей площадью
256 га. Площадь содействия естественному
возобновлению леса составила 4 707 га,
рубок молодняка – 564,6 га. Лесовосстановительные работы проходили в Березниковском, Верхнетоемском и Шенкурском
лесничествах.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского ЛПК продолжают работы по устройству временного
электроснабжения будущего завода. На сегодня вырублена и подготовлена просека
для установки опор линии электропередачи,
которая будет проведена от действующих
сетей п. Междуреченский. Для организации
электроснабжения на строительной площадке будет установлена трансформаторная
подстанция.
В Устьянском лесном селекционно-семеноводческом центре установлена новая
холодильная камера для долгосрочного
хранения семян. Новое оборудование позволяет бережно хранить материал для
выращивания лесных культур объемом
до 300 килограммов. Камера отвечает всем
технологическим требованиям и условиям
хранения семенного сырья.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Плесецкий участок Устьянского ЛПХ
приступил к подготовке зимних лесных дорог на территории Янгорского лесничества.
Сотрудники дорожной службы ремонтируют
дорожное полотно и меняют старые водопропускные трубы на новые. Одновременно
подготавливаются песчаные конусы для
автомобилей КДМ, которые в зимний период будут посыпать дороги песком с целью
профилактики гололеда.

В Пинежском ЛПК продолжается благоустройство территории терминала приемки и отгрузки круглых лесоматериалов.
На сегодня полностью завершены работы
по бетонированию площадки под стоянку

В центральной котельной поселка Октябрьский проведены работы по реконструкции системы золоудаления котлоагрегатов. Новые шлюзовые затворы, оборудованные системой визуализации, позволяют
исключить неполное сгорание древесного
топлива, тем самым повышая совокупный
КПД котельной и снижая вредные выбросы
в атмосферу.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86
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С ЮБИЛЕЕМ,
СТАРИЧОК!
Кузнечевскому мосту в Архангельске исполнилось 65 лет

В УГОЛОВКАХ ЗНАЮТ ТОЛК
Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО
в ходе расследования уголовного
дела, возбужденного в отношении лиц из числа экс-руководства
АО « А р х о б л э н е р г о » и П АО
«ТГК-2», обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»,
выявлен дополнительный эпизод
преступной деятельности.

в федеральный бюджет денежное
возмещение в размере двукратной суммы причинённого ущерба,
а также сумму недоимки, пени
и штрафы, всего в размере более
70 млн рублей.
ТУДА И ДОРОГА
Матёрый педофил из Архангельска сядет на восемь лет строгача за развращение детей по всей
России. 41-летний извращенец
на протяжении четырех лет вёл развратные переписки с маленькими
девочками со всей страны.

Фото «КомменсантЪ»

Указанные лица также подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4, 5 ст. 33,
ч. 2 ст. 285 УК РФ «Подстрекательство и пособничество в использовании должностным лицом, занимающим государственную должность
субъекта РФ, своих служебных
полномочий вопреки интересам
службы из корыстной и иной личной
заинтересованности, что повлекло
существенное нарушение прав
и законных интересов организации
и охраняемых законом интересов
общества и государства».
По версии следствия, подозреваемые, будучи осведомленными о том,
что правоохранительными органами
в рамках оперативно-розыскных
мероприятий инициировано проведение органами государственного
внешнего финансового контроля
проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Архоблэнерго» за 2018–
2020 годы, склонили сотрудника
Контрольно-счетной палаты Архангельской области к составлению акта
проверки в нужном им ключе.
Тем самым были скрыты сведения
об их противоправной деятельности, направленной на дестабилизацию работы акцонерного общества.
Желая решить вопрос с трудоустройством себя и родственника
в указанное акционерное общество,
сотрудник счетной палаты позволил
внести в акт исправления, искажающие фактические обстоятельства и результаты осуществления
финансово-хозяйственной деятельности, а также передал подозреваемым материалы служебного
характера.
Уголовное дело возбуждено
на основании совместной работы
управления «П» СЭБ ФСБ России,
РУ ФСБ России по Архангельской
области и регионального УМВД.
Напомним, только 18 октября стало известно, что гражданка Пинигина была отправлена под домашний арест. Она
и экс-гендиректор «Архоблэнерго»
Валерий Заикин освобождены
от уголовной ответственности
за совершение налоговых преступлений, поскольку перечислили

Стоп-кадр из м/ф «Южный парк»

Мужчина признан виновным
в совершении следующих преступлений:
• ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные
действия в отношении двух и более
лиц».
• п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ
«Насильственные действия сексуального характера в отношении
лиц, не достигших 12-летнего возраста».
• п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов, в том
числе среди несовершеннолетних,
с использованием сети Интернет».
• п. п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ
«Распространение несовершеннолетнему, не достигшему 14-летнего
возраста, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием
сети Интернет».
• п. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ
«Использование несовершеннолетних, не достигших 14-летнего
возраста, в целях изготовления
порнографических материалов».
Следствием и судом установлено,
что в период с 2015 по 2019 год
осуждённый, находясь на территории городов Архангельск
и Северодвинск, а также в гостях
у родителей в Республике Крым,
посредством сети Интернет, используя шесть фейковых страниц
в одной из социальных сетей, знакомился с девочками в возрасте от 8
до 15 лет, проживающими в разных
регионах России, входя к ним в доверие, вёл циничную переписку
на сексуальные темы.
Обвиняемый, оказывая развращающее влияние на потерпевших,
уговорил некоторых из них сделать
и направить ему фотографии порнографического характера, а также
направлял им свои фотоматериалы,
признанные порнографическими.
Следствием был выполнен большой объём следственных действий.
С участием педагогов и психологов
допрошено свыше двадцати малолетних и несовершеннолетних потерпевших. Проведены судебные
экспертизы, включая психолого-

психиатрические, более десяти
фоноскопических, компьютернотехническая, лингвистико-автороведческая, искусствоведческая
экспертизы по фотоизображениям.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемый
свою вину не признал, но на судебном заседании во время последнего
слова признал свою вину.
Приговором Ломоносовского
районного суда города Архангельска ему назначено наказание
в виде восьми лет лишения свободы
с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима. Кроме
того, суд взыскал с него денежную
компенсацию в пользу каждого
пострадавшего ребёнка. Приговор
суда не вступил в законную силу.
РЕВНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНА
Как сообщает пресс-служба
регионального СУ СК, 27 апреля
2021 года в органы полиции обратилась 21-летняя женщина,
обеспокоенная длительным отсутствием 42-летней матери. Он пояснила, что со слов жителей города
Сольвычегодска ей известно, что
накануне её мать видели со следами
побоев на улице в сопровождении
неизвестной женщины.
Фото следкома

Сотрудниками полиции и следователями в заброшенном сарае в переулке Мирный города
Сольвычегодска обнаружено тело
разыскиваемой с признаками насильственной смерти.
Следствием и судом установлено,
что в ночь на 25 апреля 2021 года
осужденная, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, вызванную ревностью, пригласила её для разговора в квартиру
местной жительницы по улице
Ленина в городе Сольвычегодске.
В ходе конфликта она руками
и ногами избила пострадавшую,
затем продолжила наносить удары
потерпевшей на улице. После нанесения множественных ударов
колюще-режущим предметом пострадавшая скончалась от полученных травм и ранений на месте
преступления. Осужденная предприняла меры для сокрытия тела
убитой и орудия преступления.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая
свою вину не признала.
Приговором суда ей назначено
наказание в виде 10 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии
общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск дочери
убитой о взыскании с осужденной
морального вреда и расходов на погребение.
Приговор суда не вступил в законную силу.

20 октября 1956 года
был введён в эксплуатацию железобетонный мост через реку
Кузнечих у, соединивший центр города
с промышленным районом Соломбала.
Примечательно, что известный
всем архангелогородцам Кузнечевский мост был первым канатным
железобетонным мостом в СССР.
Самый первый мост через Кузнечиху построили ещё в 1805 году
и был он деревянным. Даже незначительный подъём уровня воды
приводил к подтоплениям, что
создавало проблемы для пешеходов
и гужевого транспорта. В 1844 году
впервые в Архангельске было
опробовано строительство моста
на сваях, и уже в течение последующих трёх лет городские власти
увидели все преимущества в эксплуатации – переправа была более
надёжной и удобной. Зимой сваи
вытягивались из грунта, их поднимали на лёд и свозили на берег,
а по весне вновь забивали. Свайный
вариант просуществовал 77 лет.
Более того, в 1918–1921 годах
его укрепили, чтобы проложить
трамвайный маршрут в Соломбалу.
В 1922-м подсчитали, что
за 117-летнюю историю Кузнечевских мостов на их ежегодные сбор
и разбор было потрачено 1 250 тысяч рублей. Эта огромная сумма
и заставила Архангельский губернский исполком принять решение
о постройке постоянного деревянного моста, но вновь возведённый
мост выдержал лишь три месяца

эксплуатации – при первом же
ледоходе его разрушила стихия.
Тогда и было решено деревянный
мост заменить на металлический.
Проект Кузнечевского моста был
разработан известным советским
инженером, мостостроителем Григорием Петровичем Передерием.
Но осуществлению планов по строительству помешали сначала репрессии – среди руководителей
строительства нашли «врагов
народа», – а потом начавшаяся
финская кампания.
В начале 1941 года на Дебальцевском металлургическом заводе (Украина) было изготовлено
750 тонн металлических пролётных
конструкций для нового моста.
Планировалось завершить изготовление остальных частей к 1 июля,
но началась Великая Отечественная война, и строительство было
отложено на 15 лет.
В итоге современный мост появился лишь к осени 1956 года. Его
общая длина – 360 метров, стальные пролёты уложены на четыре
опоры и устои из железобетона,
на двух средних опорах стоят пилоны, удерживающие три средних
пролета, а два крайних пролета –
балочные.
В 2003–2004 годах производился
ремонт: были разобраны и убраны
трамвайные пути, срезан толстый
слой асфальта, что позволило существенно разгрузить мост, были
заменены и покрашены в краснооранжевый цвет некоторые металлические конструкции.
По материалам пресс-службы
администрации Архангельска

Приглашаем оформить
редакционную подписку

27 октября 2021 (№ 37/244) ПСЗ (884)
Понедельник, 1 ноября
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

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
02.00 “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+)
Т/с “Мата Хари” (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+)

НТВ
04.45

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.20 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
(12+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
02.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.50
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.05,
16.55
18.10
22.30
23.05
00.15
01.00
01.40
02.25

“Настроение”
Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
Х/ф “CЛЕДЫ НА СНЕГУ”
(0+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Константин Соловьев” (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф “НИКОНОВ И
КО” (16+)
“Приговор. Георгий Юматов” (16+)
Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН” (12+)
“Рецепт долголетия”. (16+)
“Знак качества” (16+)
Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
“Прощание. Павел Смеян”
(16+)
Д/ф “Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин” (16+)
Д/ф “Пётр Столыпин. Выстрел в антракте” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Врубеля
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр
Грин. (*)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с “Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества”. “Проклятие

08.35
08.45
09.10,
10.15
11.10,

12.15
12.30,
13.45
13.55
15.05
15.20
16.25
17.40,
19.45
20.05
20.30
21.35

фараона”
Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”
Легенды мирового кино.
Рина Зеленая
20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
“Наблюдатель”
00.00 ХХ век. “Богема.
Александр Абдулов”. Авторская программа Татьяны Пауховой. 1994 г.
Дороги старых мастеров.
“Гончарный круг”
22.20 Х/ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”
Цвет времени. Эдгар Дега
“2 Верник 2”. Инна Чурикова
Новости. Подробно. АРТ
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “КАПИТАН НЕМО”
02.00 Д/с “Формула мастерства”
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Сати. Нескучная классика...” с Еленой Гагариной

СТС
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25, 01.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” (16+)
10.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+)
12.00, 19.00, 19.30 Т/с “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” (16+)
20.00 “Форт Боярд”. 2-й сезон.
(16+)
22.00 Субтитры. “Форт Боярд”.
2-й сезон. (16+)
00.00 “Кино в деталях” “. (18+)
02.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
11.00,
13.00,
17.30,
21.00
22.00
23.00
00.55
01.25,
03.05

“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, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
“Где логика?” . (16+)
“Stand up” . (16+)
Х/ф “МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ” (16+)
“Такое кино!” . (16+)
02.15 “Импровизация” .
(16+)
“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 “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 “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
(16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”
(16+)
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Вторник, 2 ноября
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+)
02.00 “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+)
Т/с “Мата Хари” (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ

06.35
07.05,
07.35,

08.35
08.45
09.10,
10.15
11.10,

12.10
12.30,

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+)

13.45

НТВ

02.45

04.50

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.20 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
(12+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
02.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35,
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.05,
16.55
18.15
22.30
23.05
00.15
01.00
01.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” (12+)
04.40 Д/ф “Алексей
Баталов. Ради нее я все
отдам...” (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Владимир Бортко” (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф “НИКОНОВ И
КО” (16+)
“Прощание. Армен Джигарханян” (16+)
Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА” (12+)
“Закон и порядок” (16+)
Д/ф “Марина Голуб. Напролом” (16+)
“Прощание. Роман Виктюк”
(16+)
Д/ф “Звезды против СССР”
(16+)
“Приговор. Валентин Ковалёв” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости

14.30
15.05
15.20
15.50
16.30
17.40,
19.45
20.30
21.35
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Среда, 3 ноября

культуры
“Пешком...”. Москва петровская
20.05 “Правила жизни”
18.35, 00.55 Д/с “Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества”. “Святой
Грааль”
Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
Легенды мирового кино.
Лукино Висконти
20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
“Наблюдатель”
00.00 ХХ век. “Репортаж о
закрытии XII Всемирного
фестиваля молодёжи и
студентов”. 1985 г.
Д/с “Первые в мире”. “Самоход Блинова”
22.20 Х/ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”
К 80-летию Валерия Тишкова. Academia. “Русский
народ и его идентичность”.
1-я лекция
Д/ф “4001-й литерный”.
“Поезд- призрак”
Новости. Подробно. Книги
Д/ф “АЗ - это я как раз”
“Сати. Нескучная классика...” с Еленой Гагариной
Х/ф “КАПИТАН НЕМО”
01.50 Д/с “Формула мастерства”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Петр Великий. История с французским акцентом”
Д/с “Первые в мире”. “Боевая ракета Засядко”

СТС
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК” (0+)
11.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ” (16+)
13.35 Т/с “ПАПИК 2” (16+)
20.00, 21.05 “Полный блэкаут”. 2-й
сезон. (16+)
22.20 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
00.10 Х/ф “ФОКУС” (18+)
02.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+)
03.30 “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,
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
21.00 “Импровизация. Дайджест”
. (16+)
22.00 “Talk” . (16+)
23.00 “БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ”
. Комедия. Россия, 2020 г.
(16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” .
(16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый
микрофон” . (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 “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, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
22.25 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА”
(16+)
02.15 Х/ф “КОММАНДО” (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
05.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
02.00 “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+)
Т/с “Мата Хари” (16+)
“Россия от края до края”
До 05.57 (12+)

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+)
00.55 Х/ф “НА ОБРЫВЕ” (12+)

НТВ
04.45

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.20 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ” (12+)
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и
Евгений Весник” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Александр
Устюгов” (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф “НИКОНОВ И
КО” (16+)
16.55 “Прощание. Владимир Высоцкий” (16+)
18.15 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ” (12+)
22.30 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Приговор. Анатолий Быков” (16+)
00.00 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ” (16+)
01.35 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ”
(12+)
04.50 Д/ф “Разлучённые властью” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Боровск старообрядческий
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.15 Д/с “Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества”. “В поисках
гробницы Аттилы”
08.35 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. “Джоконда”
08.45 Легенды мирового кино.
Эмиль Лотяну
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Авторский
вечер поэта Роберта Рождественского в Колонном
зале Дома Союзов”. 1980
г.
12.30, 22.35 Х/ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”

Четверг,

13.35
13.45

Цвет времени. Карандаш
К 80-летию Валерия Тишкова. Academia. “Русский
народ и его идентичность”.
2-я лекция
14.30 Д/ф “4001-й литерный”.
“Товарный против литерного”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Вячеслав Иванов “Римский дневник” в программе
“Библейский сюжет”
15.50 Д/ф “Петр Великий. История с французским акцентом”
16.35 Х/ф “КАПИТАН НЕМО”
17.40, 02.10 К 90-летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига
18.25 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский дворик”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Белая студия”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
07.00 “Доброе утро”
10.15 Д/ф “Земля” (12+)
12.15 “Земля” (S) (12+)
14.35 “Александр Зацепин. “Мне
уже не страшно...” (12+)
15.35 Концерт “Этот мир придуман не нами” (6+)
17.40 “Ледниковый период”. Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Кубок мэра Москвы
(S) (16+)
23.50 Т/с “Мата Хари” (16+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “Мужское / Женское” До
05.25 (16+)

РОССИЯ
04.25

СТС
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР” (0+)
11.40 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
13.25 Т/с “ПАПИК 2” (16+)
20.00 “Русский ниндзя”. 2-й сезон
. Экстремальное шоу (16+)
22.00 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (16+)
00.20 “Купите это немедленно!”. .
Игровое шоу (16+)
01.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ” (16+)
02.50 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

06.00

10.10
11.00
11.45
16.35
20.00
20.45
21.00
23.20
01.25
02.25
05.58

Х/ф “КРЕПКИЙ БРАК”
(16+)
Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская,
Елена Сафонова и Любовь
Германова в экранизации
одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. (12+)
“Сто к одному”
Вести. День народного
единства
Х/ф “ШТАМП В ПАСПОРТЕ” (12+)
“Аншлаг и Компания”. (16+)
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “ПАЛЬМА” (6+)
Х/ф “ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ”
(12+)
“Россия. Нам 30 лет!” (12+)
Х/ф “Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ” (12+)
Перерыв в вещании

НТВ
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, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” . Комедия.
Россия, 2016 г. (16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” .
(16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый
микрофон” . (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений
“. (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛОГАН” (16+)
22.40 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
00.30 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2”
02.20 Х/ф “ТЁМНАЯ ВОДА”
(16+)
03.55 Х/ф “АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ” (16+)

05.35, 08.20 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
12.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” (12+)
16.20, 19.40 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.30 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ” (12+)
01.45 Х/ф “СХВАТКА” (16+)
02.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.30

Мультпарад (0+)
Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
08.35 Д/ф “Борис Андреев. Я
хотел играть любовь” (12+)
09.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” (0+)
11.30, 22.00 События
11.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”. Продолжение фильма (0+)
12.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)
16.35 Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?” (12+)
18.25 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА” (12+)
22.15 “10 самых... Безумные райдеры звезд” (16+)
22.50 “Игорь Тальков. Последний
аккорд” (12+)
23.55 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА” (12+)
03.00 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.30 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал”
(12+)
05.15 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

Царица небесная. Казанская икона Божией Матери.
(*)
М/ф “Приключения Мюнхаузена”

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

4 ноября
Х/ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”
09.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.00, 23.50 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”
11.30 Живые мемории. Великая
княгиня Ольга Романова.
Читает Мария Шашлова
11.45, 01.20 Д/ф “Ямал. Заповедная зона”
12.25 Живые мемории. Маргарита Сабашникова. Читает
Лика Нифонтова
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее
13.45 Живые мемории. Всеволод
Мамонтов. Читает Алексей
Гуськов
13.55 “Дом ученых”. Юрий Ковалев. (*)
14.25 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Камерный ансамбль
“Солисты Москвы”. VII
Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину
18.00 “Россия. Ставрополь.
Семейный портрет”. Авторский фильм Валерия
Тимощенко. (*)
18.40 Живые мемории. Иван
Бунин. Читает Анатолий
Белый
18.55 “Песня не прощается...
1971”
19.30 Спектакль “Блаженная
Ксения. История любви”
20.55 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
22.20 Юбилейный концерт Игоря
Бутмана
02.00 Искатели. “Признание Фрола Разина”
02.45 М/ф “Про Фому и про
Ерему”

Пятница, 5 ноября

07.45

СТС
06.15
07.00
08.05
09.55
12.00
14.05
16.00
18.40
21.00
00.20
02.10
05.30

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК” (0+)
Х/ф “КРИСТОФЕР РОБИН” (6+)
Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”
(12+)
М/ф “РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
Х/ф “АЛАДДИН” (6+)
М/ф “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
Х/ф “АВАТАР” (16+)
Х/ф “МАСКА” (16+)
“6 кадров” (16+)
“Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с “Наша Russia.
Дайджест” (16+)
14.00, 17.00, 19.00 Т/с “Игра” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “Студия “Союз” . (16+)
23.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ” . Комедия.
Россия, 2020 г. (16+)
01.20, 02.15 “Импровизация” .
(16+)
03.05 “Comedy Баттл. Финал” .
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.25

Комедия “За двумя зайцами” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “За двумя зайцами” (0+)
07.00 “Доброе утро”
10.15 К 90-летию Игоря Масленникова. “Воспоминания о
Шерлоке Холмсе” (12+)
12.15 “Воспоминания о Шерлоке
Холмсе” (12+)
17.35 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Италии (S)
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Юбилейный сезон
(S) (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Чарльз Бронсон. Идеальный мачо” (16+)
01.20 “Иммунитет. Токсины” (12+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Давай поженимся!” До
04.55 (16+)

РОССИЯ
06.00

Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская,
Елена Сафонова и Любовь
Германова в экранизации
одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “ПАЛЬМА”
13.50 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
15.50 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ” (12+)
18.05, 20.30 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 2” (12+)
22.30 “Шоу Большой Страны”.
(12+)
00.55 Х/ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ” (12+)

08.05
09.25
11.00
12.35
14.10
15.35
17.05
18.30
20.00
21.35
23.05
00.35
01.55
03.05

М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” (6+)
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” (6+)
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” (6+)
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” (6+)
М/ф “Три богатыря и Шамаханская царица” (6+)
М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” (6+)
М/ф “Три богатыря: Ход
конем” (6+)
М/ф “Три богатыря и
Морской царь” (6+)
М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” (6+)
М/ф “Три богатыря и Наследница престола” (6+)
М/ф “Конь Юлий и большие скачки” (6+)
М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” (6+)
М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” (6+)
М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” (6+)
М/ф “Карлик Нос” (6+)

СТС
06.15
07.00
08.10
09.45
11.40
13.40
15.40
19.00
21.00
23.00

НТВ
04.30 Х/ф “БАРСЫ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ” (6+)
09.15, 10.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ” (12+)
12.00 Х/ф “БАТАЛЬОН” (16+)
16.20, 19.40 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.30 “Жара Kids Awards-2021”
(0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 “Основано на реальных
событиях” (16+)
04.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.10
09.45

11.30
13.10

16.10
18.05
22.00
23.10
01.05
02.35

Мультпарад (0+)
Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА” (12+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
(0+)
События
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ” (0+)
Х/ф “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” (12+)
Х/ф “СИНДРОМ ЖЕРТВЫ” (12+)
“В центре событий”
“Приют комедиантов” (12+)
Х/ф “АГАТА И ПРАВДА
ОБ УБИЙСТВЕ” (12+)
Х/ф “АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР” (12+)

02.55
05.30

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ.
Gold” . С субтитрами (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Наша Russia. Дайджест”
(16+)
15.00, 17.00, 19.00 Т/с “Игра”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 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+)
03.05 “Comedy Баттл. Спецдайджест” . (16+)
04.00 “Открытый микрофон.
Дайджест” . (16+)
06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

07.40
09.25
11.25

13.10
15.20
17.20

М/ф
Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.00, 00.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУКИ”
11.35 Живые мемории. Михаил
Нестеров. Читает Кирилл
Пирогов

19.45

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

ПЕРВЫЙ
04.55
06.00,
06.10
07.00

Т/с “Поздний срок” (16+)
10.00, 12.00 Новости
“Поздний срок” (S) (16+)
Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15, 12.15 “Воспоминания о
Шерлоке Холмсе” (12+)
16.35 “Кто хочет стать миллионером?”
17.30 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Италии (S)
18.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
22.10 Х/ф “Генералы песчаных
карьеров” (12+)
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До
04.50 (16+)

08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.35
18.00
20.00
21.00
01.15

Х/ф “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ” (16+)
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 “ГОРОД НЕВЕСТ” (12+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ДУРА” (12+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ”
(12+)

НТВ
04.50

Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
06.20 “Михаил Жванецкий” (16+)
07.20 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”. НАИВ с симфоническим оркестром (16+)
01.45 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Х/ф “БАРСЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР

22.00
23.55
01.30
03.10
04.25

Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА”
“БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА” (16+)
“БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ” (16+)
Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ”
“ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА”. 12+
Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”
Х/ф “АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ”
Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” (16+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ”
(16+)
Х/ф “ДЕНЬ КУРКА” (16+)
Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА”
Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ” (16+)
Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО”
(16+)
Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)

Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?” (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.40 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” (0+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
11.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН” (12+)
18.20 Х/ф “КУКЛОВОД” (12+)
22.15 “Лион Измайлов. Курам на
смех”. (12+)
23.20 Д/ф “Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична” (12+)
00.10 Х/ф “ОБМАНИ СЕБЯ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Аленький цветочек”. “Тайна третьей
планеты”

Воскресенье, 7 ноября

08.05

Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
09.35 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.00, 00.30 Х/ф “ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ”
11.35 Живые мемории. Николай
Метнер. Читает Галина
Тюнина
11.45, 02.00 Д/ф “Неизвестный
Мадагаскар”
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее
13.45 Живые мемории. Марина
Шторх. Читает Мария
Смольникова
13.55 Д/ф “Время открытий”
14.35 Живые мемории. Маргарита Сабашникова. Читает
Лика Нифонтова
14.50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ”
16.40 Большой мюзикл. Кастинг
18.20 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
19.50 Д/с “Мировая литература в
зеркале Голливуда”. “Путешествия и приключения”
20.40 Х/ф “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”
22.45 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн

РОССИЯ
04.20

05.40

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА
06.30
08.05
09.30

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР” (0+)
М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 3” (6+)
Х/ф “АВАТАР” (16+)
М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” (0+)
М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2” (6+)
Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (16+)
Х/ф “КРИСТОФЕР РОБИН” (6+)
“6 кадров” (16+)
“Мультфильмы” (0+)

ТНТ

05.00
06.00
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11.45, 02.05 Д/ф “Неизвестный
Мадагаскар”
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее
13.45 Живые мемории. Никита
Гиляров-Платонов. Читает
Василий Бочкарев
13.55 Д/с “Рассекреченная история”. “Россия и Монголия:
сто лет вместе”
14.25 Живые мемории. Князь
Георгий Львов. Читает
Евгений Князев
14.35 Х/ф “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”
16.45 Дж.Верди. “Реквием”. Виттория Йео, Элина Гаранча,
Франческо Мели, Ильдар
Абдразаков, Хор Баварского радио, Берлинский
филармонический оркестр.
Дирижер Риккардо Мути.
2019 г.
18.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
19.50 Д/с “Мировая литература в
зеркале Голливуда”. “Истории любви”
20.40 Х/ф “РАЗУМ И ЧУВСТВА”
22.55 “Сказочная ночь”. Галаконцерт Берлинского филармонического оркестра в
Вальдбюне. Туган Сохиев
и Марианна Кребасса. 2019
г.

01.05

РЕН ТВ
06.30

20-75-86

СТС
06.05
06.25,
06.45
07.30
08.00

М/с “Фиксики” (0+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 12.40 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 “Купите это немедленно!” .
Игровое шоу (16+)
11.05 “Суперлига”. (16+)
12.45 М/ф “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
15.05 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” (0+)
17.05 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2” (6+)
19.05 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” (6+)
23.25 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”
(12+)
01.25 Х/ф “ФОКУС” (18+)
03.10 “6 кадров” (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50
06.00,
06.10
06.55

Т/с “Поздний срок” (16+)
10.00, 12.00 Новости
“Поздний срок” (S) (16+)
“Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 К 80-й годовщине. “Парад
1941 года на Красной площади” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 “Детский “КВН” (S) (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых. “60 лучших”
(S) (16+)
17.25 “Три аккорда”. Финал (S)
(16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “На острие” (12+)
23.35 К 70-летию легендарного
музыканта. “Вселенная
Стаса Намина” (16+)
00.50 Юбилей группы “Цветы” в
Кремле (S) (12+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.20
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.15
18.00
20.00
22.00
22.40
01.30

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бузова на кухне” . (16+)
10.30, 17.00 “Однажды в России.
Спецдайджесты” . (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 “Однажды в России”
. (16+)
17.30 Т/с “Игра” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00 “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” .
Семейная комедия, Россия,
2018 г. (12+)
01.50, 02.40 “Импровизация” .
(16+)
03.30 “Comedy Баттл. Спецдайджест” . (16+)
04.20 “Открытый микрофон” .
(16+)
05.15 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача. (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00
05.40
06.45
08.30
09.00
10.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.10
17.10
19.10
21.25
00.10
02.30
04.00
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Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)
Х/ф “РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)
Х/ф “ХОТТАБЫЧ” (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.
Адская работа: на что мы
готовы за деньги?”. (16+)
Х/ф “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ” (16+)
Х/ф “БРАТСТВО” (16+)
“9 РОТА” . (16+)
Х/ф “ВОЙНА” (16+)
Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

Х/ф “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ” (12+)
“Устами младенца”
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Утренняя почта с Николаем Басковым”
“Сто к одному”
Вести
“Парад юмора”. (16+)
Т/с “ГОРОД НЕВЕСТ” (12+)
телесезона. Музыкальное
гранд-шоу “Дуэты”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ПАРА ГНЕДЫХ”
(16+)

НТВ
05.45
06.35

Х/ф “СХВАТКА” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.15 Х/ф “Черноморский цугцванг. Гибель теплохода
“Армения” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение”.
Новый сезон (16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.25 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30

Х/ф “СИНДРОМ ЖЕРТВЫ” (12+)
08.55 Д/ф “Чапаев. Без анекдота” (12+)
09.50 “Выходные на колесах” (6+)
10.20 Д/ф “Стас Намин. Между
роком и судьбой” (12+)
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(0+)
14.30 “Па-де-де с ГИБДД”. (12+)
15.40 Т/с “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ” (12+)
19.25 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” (12+)
23.25 Х/ф “ДОМОВОЙ” (16+)
01.25 Х/ф “КУКЛОВОД” (12+)
04.15 Д/ф “Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!” (12+)

КОВНИКА ЗОРИНА”
11.30, 02.05 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк. (*)
12.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Борис Кустодиев. (*)
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее
13.45 Д/ф “Остаться русскими!”
14.40 Живые мемории. Иван
Бунин. Читает Анатолий
Белый
14.50 Х/ф “РАЗУМ И ЧУВСТВА”
17.05 Открытый фестиваль искусств “Черешневый лес”
- 2021 г. Юбилейный галаконцерт
19.30 Новости культуры
20.10 Д/с “Мировая литература в
зеркале Голливуда”. “Преступление и наказание”
21.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ”
22.50 Специальный концерт Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо Мути. Театр Ла Скала,
2021 г.
02.45 М/ф “Фатум”

СТС
06.05
06.25,
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
11.55
13.00
15.00
17.00
18.30
21.00
23.15
01.35
03.05

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 “НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ” . Комедия. Россия, 2010 г. (16+)
16.15 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ” . Комедия. Россия, 2008 г. (16+)
18.15 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2” . Комедия. Россия, 2009 г. (16+)
20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 Т/с “Игра” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Галустян” .
(18+)
00.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3-ДЭ” . Комедия. Россия,
2010 г. (18+)
01.55, 02.45 “Импровизация” .
(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕН ТВ
06.25
08.10
10.10
12.05
14.20

КУЛЬТУРА

16.45

М/ф “В гостях у лета”.
“Футбольные звезды”.
“Талант и поклонники”.
“Приходи на каток”
07.35 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
09.05 Живые мемории. Элеонора
Прей. Читает Мириам Сехон
09.20 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.00, 00.40 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛ-

18.35

06.30

М/с “Фиксики” (0+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
“Рогов в деле”. . Мэйковершоу (16+)
Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
“Полный блэкаут”. 2-й сезон. (16+)
“Форт Боярд”. 2-й сезон.
(16+)
“Русский ниндзя”. 2-й сезон
. Экстремальное шоу (16+)
“Суперлига”. (16+)
Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” (6+)
Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС” (16+)
Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (18+)
“НЕВЕЗУЧИЙ” . Комедия.
Италия, 2020 г. (12+)
“6 кадров” (16+)

20.55
23.00
23.55

Х/ф “НАД ЗАКОНОМ”
(16+)
Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”
(16+)
Х/ф “ДЕНЬ КУРКА” (16+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ”
(16+)
Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” (16+)
Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”
(16+)
Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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ПОЗОР
НА ВСЮ
СТРАНУ
В Архангельской области
назревает кидалово. Опять
возникла проблема обманутых
дольщиков

ЖК «Зеленый двор»
от застройщика «Финстрой» по-прежнему
не сдан. Фирма Кирилла Виткова и Ко испытывает финансовые
трудности, обманутые
дольщики уже предъявляют претензии.

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

До конца года остается пара месяцев, а строение не окончательно
подключено к коммуникациям, судя
по всему, нет даже канализации.
Различные сайты, мониторящие
ход строительства жилых комплексов, все ниже и ниже опускают
«Зеленый двор» и «Фин-строй»
в рейтинге застройщиков.
Финансовые показатели «Финстроя» за год просели – в 2020 году
фирма отработала с убытком
в 250 тысяч. В 2019 году убыток
составлял 150 тысяч.
Биография владельцев «Финстроя» не добавляет веры в скорую
сдачу объекта. Напомним, долю
в компании имеет «известный»
(в очень узких кругах) деловар
и бизнес-коуч Кирилл Витков, который недавно засветился в очень
некрасивом уголовном деле в отношении руководства архангельского
УПФР, проводившего махинации
с пенсионными деньгами.
Витков является подозреваемым
на соглашении со следствием. Иными словами, люди в погонах попросили его изобличить подельников
в обмен на смягчение наказания,
а тот и согласился. В материалах
уголовного дела суммы значатся
немаленькие и, если Витков действительно имел какие-то барыши
с той сделки, то лишение потока
финансирования может вовсе заморозить стройку «Зеленого двора».
Добавим, что на декабрь
2020 года дом строился фактически без разрешения на строительство. Точнее, оно было просрочено
на полгода, а нового не появлялось.
Заметим, что по всей России
проблема обманутых дольщиков
уже решена повсеместно. А в
Архангельской области проблема
только начинает входить в стадию
драмы. Таким образом, Поморье
выглядит как белая ворона. Область благодаря витковской фирме
опять «прославилась».
Не пора ли Кириллу Виткову
и его партнерам ознакомиться
со статьёй 159 УК РФ? А заодно
стоит задуматься правоохранителям о том, как эта стройка вообще
возникла и кто потворствовал беспределу.

Любил Писахов на балалайке
поигрывать да поорать во всё горло что-нибудь такое, потешное.
«Сирин ты наш, – говорили горожане,– Сирин, мол, птица вещая».
Вот Степан им и вещал, архангелогородцам то есть. Даже крылья
у него отрастали, так он окрылялся

и воодушевлялся всеобщим к нему
энтузиазмом: ну и хвост распускал,
конечно, хвост у него тоже вырастал, едва Писахов балалайку в руки
брал и песню зачинал горланить.
Любили доверчивые горожане
пообольщаться. «Писахов наше
всё!» – говорили многие. Дру-

гие же «энциклопедией русской
жизни» называли. Ну с ними-то
Писахов не всегда соглашался –
скромничал. Величие, мол, стремится к сдержанности, говаривал.
Во как!
* Сирин – сказочная птица с человеческим лицом,
подруга или друг Алконоста (тоже птицы).

14

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

20-75-86

27 октября 2021 (№ 37/244) ПСЗ (884)

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Режиссер: Кристиан Карион. В ролях: Джеймс МакЭвой, Клэр Фой, Том Каллен, Гэри Льюис, Майкл Морлэнд. Премьера: 14 октября
2021 года.

Рецензия на фильм «Исчезнувший» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Перед обсуждением
самого фильма стоит кинуть очередной
камень в огород российских прокатчиков.
Оригинальное название «My
son» в нашем прокате изменилось
на «Исчезнувший». Неясно, почему эти люди решили сделать оммаж на «Исчезнувшую» с Беном
Аффлеком в главной роли. В обеих лентах пропали люди, и это единственное, что их связывает. По такой логике и «Заложницу» можно назвать «Исчезнувшей». Удивительно, как долго могут жить в головах людей приемы времен пиратских
кассет, когда любой фильм со Стивеном Сигалом назывался «Нико».
На всякий случай: «Исчезнувший», или «Мой сын» – это самостоятельное произведение. Точнее, почти самостоятельное. Данная лента – ремейк одноименного
французского фильма, который вышел всего четыре года назад.
Интересно, что у обеих картин
одна и та же съемочная группа, режиссер и сценарист. Французскую
версию сняли с минимумом бюджетных вложений и всего за шесть
дней. В российском прокате это кино почти никто не видел, но на родине «Мой сын», похоже, имел некоторый успех. Заработанных де-

нег хватило на билет до Лондона,
оплату Джеймса МакЭвоя и съемки в несколько месяцев.
В остальном «Мой сын»-2021 –
это практически покадровая копия
«Моего сына» из 2017-го. Есть
одна большая разница: режиссер
очень хотел подчеркнуть, что действие происходит в Англии. В оригинале, конечно, никто намеренно не хрустел круассаном в берете
с червячком, но французские стереотипы нет-нет да и проскальзывали. В новой версии главный герой в классической кепи, в клетчатом шарфе и непременно со стаканом виски.
В общем, фильм снят там, где
«рыба, чипсы, чай, дрянная еда,
погода еще хуже, Мэри, мать ее,
Поппинс!»
Еще одна интересная деталь:
на площадке свои реплики знали
все, кроме МакЭвоя. Режиссер намеренно поместил актера в такие
условия и приказал импровизировать, ему хотелось, чтобы сына потерял не лирический герой, а сам
Джеймс. В специальном сценарии
для главного героя история была
прописана лишь в общих чертах,
а финала и вовсе не было.
Когда знаешь, что все действие –
чистая импровизация, не можешь
не уважать актерский талант МакЭвоя, но иногда он заходит слишком далеко, а режиссер, похоже,
не решался остановить звезду. Например, в одной из сцен отец смо-

Современная мужская
жизнь наполнена массой составляющих.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Линзы изготавливаются из полимерного стекла. Они легки, не разбиваются при падении. Очки-хамелеоны способны менять отте-

печаток на психику главного героя
и вскоре он окончательно сделал
выбор в пользу бесконечных командировок вместо вечеров с женой и сыном.
Вскоре последовал развод, бывшая жена Джоан довольно быстро
нашла ответственного мужчину,
подходящего на роль отца, а Эдмонд становится отцом выходного
дня. Все его воспитание сводилось
к дорогим подаркам на праздники.
Все меняется, когда до протагониста доходит весть о пропавшем
сыне. За секунду в герое что-то ломается, и найти ребенка становится единственным, что движет этим
человеком.
Стоит отметить, что «Исчез-

НУ ВОТ И КРАСАВЕЦ!

Владимир Володин

Как современная оптика влияет на жизнь мужчины-северянина
ОЧКИ ДЛЯ РЫБАЛКИ
Салоны «Мода-Оптик» предлагают модели, которые идеально подходят для рыбалки, охоты, туризма
и спорта. Поляризационные очки
оснащены фильтром, защищающим
от ультрафиолетового излучения, что
позволяет полностью убрать негативное воздействие солнечных лучей
на глаза. Линзы с поляризационным
покрытием обладают антибликовыми свойствами и удобны для водителей и моряков. Очки выполнены
из специального гипоаллергенного
полимера. Линзы обладают хорошей
ударопрочностью, а также отличной
оптической корректностью.

Фото предоставлено «Andy Wolf»

Кто-то подолгу сидит за рулем
машины, мчась через ослепительные ночные огни большого города.
Другие погружены в белое безмолвие рыбалки, когда глаза слезятся,
и в двух шагах полыньи не разглядишь. Третьи просто много работают у мониторов при искусственном
освещении.
Для надежной защиты глаз в мире постоянно совершенствуются технологии. Все современные разработки, что называется, в режиме реального времени поступают и в салоны
«Мода-Оптик». Это одна из значимых оптических компаний на Северо-Западе России. Она сотрудничает с ведущими мировыми производителями оправ и линз. Каждый сезон коллекции обновляются. Здесь
регулярно проводят дни оптических
брендов, устраивают акции для покупателей, на группы товаров делаются скидки. Накануне Дня автомобилиста, который отмечается
в этом году 31 октября, есть повод
заглянуть сюда за подарком. И даже если вы ничего не выбрали, можете приобрести подарочный сертификат. Позднее ваш мужчина самостоятельно и не торопясь оплатит
им покупку.

трит старые фото с пропавшим сыном, а затем идет чистых пять минут рыданий. Причем во французской версии этот эпизод ограничился одной слезинкой.
В целом, «Мой сын» – это история об ответственности за ребенка,
который не выбирал, с кем жить,
и не виноват в родительских комплексах.
Сюжет рассказывает о сотруднике крупной нефтяной компании Эдмонде (сразу видно – снимал француз. Кого сейчас вообще называют Эдмонд?). Он занимается поиском нефти в горячих точках. Своего рода полугражданский специалист на чужой войне. Такой род деятельности наложил сильный от-

ОЧКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Всем, кто водит автомашины, стоит обратить внимание на фотохромные линзы «Carl Zeiss Drivesafe».
Это новые монофокальные и прогрессивные линзы, предназначенные для повседневного ношения.
нок в зависимости от интенсивности освещения. Оптимальные
цвета линз – серый и серо-зеленый. Такие очки не нарушают естественности восприятия окружающего мира и минимально утомляют глаза. Коричневые и зеленые
линзы обеспечивают повышенную
контрастность.
Популярные мужские солнцезащитные очки представлены несколькими видами, имеющими общие

тенденции. Во-первых, с предыдущих двух сезонов сохраняется мода
на крупные размеры и аккуратные,
мягкие обводы оправы. Во-вторых,
актуальным становится сочетание в оправе нескольких материалов, например, пластика и металла.
В-третьих, приветствуются эксперименты с различными вариантами
расцветки. При этом классический
черный вариант по-прежнему останется востребованным.

нувший» – это триллер, но не детективный. Тут нет как такового расследования, как, например,
в той же «Заложнице». Родители
просто не знают, в какую сторону
копать, и истерично мечутся, хватаясь за каждую ниточку.
Сначала Эдмонд винит во всем
только отчима, который, как выяснилось, не слишком уж любит
приемного сына, желая избавиться
от него хотя бы на лето. Позже полиция говорит ему, что имеет место
похищение. Оно может быть связано с работой самого Эдмонда. Эта
новость становится стимулом диких
самокопаний героя.
В итоге выясняется, что причина пропажи ребенка гораздо проще, чем ищущие успели себе накрутить, но не менее страшная.
Конкретно в пропаже не виноват
никто, но в не самом лучшем детстве – примерно все.
Именно за поиском виноватых
и падающей психологической стабильностью интереснее всего наблюдать в этом тяжелом триллере,
после просмотра которого остается
тянущее чувство и неприятный привкус забытых личных драм.
16+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: kinopoisk.ru

По сути, одна пара очков подходит
и для обычного ношения, и для безопасного вождения! Оптика обеспечивает четкое зрение в условиях
низкой освещенности, уменьшение
засветов в ночное время от встречных фар и уличных фонарей, а также четкость при взгляде на дорогу,
приборную панель, боковые зеркала и зеркало заднего вида.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОЧКИ
В салонах «Мода-Оптик» представлены современные французские очковые линзы с защитой
от синего цвета. Кому они рекомендуются? Очки с защитой от излучения синего спектра должны быть
в арсенале людей, которые много
времени проводят перед мониторами смартфонов, планшетов, ноутбуков. Технология «BBGR BLUV
Xpert», примененная при изготовлении линз, обеспечивает блокирование УФ-лучей. Представленные линзы дают в 2,5 раза большую защиту от вредного синего света по сравнению с обычными линзами. Кроме того, в них нет синего
остаточного оттенка.
ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР
8 800-100-84-65

Бутик ТЦ «РИМ», ул. Воскресенская, 102.
«Салон оптики», наб. Северной Двины, 93.
Сайт: moda-optic.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/optica29.
«Одноклассники»: ok.ru/group/59314140283021.
«Инстаграм»: instagram.com/modaoptic29.
«Фейсбук»: facebook.com/modaoptic29.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия: ЛО-29-01-001883 от 25.09.2015 г.
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ПАТРИОТИЗМ – ДОРОГОЙ
И БЕСПОЩАДНЫЙ
Архангельский центр
«Патриот» – заведение крайне неоднозначное. Общественная польза их так называемого «патриотического воспитания»
довольно сомнительная, поскольку почти
никак не проявляется
за стенами центра.
Всё, что видит рядовой архангелогородец,– дети в форме песчаного цвета и красных беретах на различных государственных мероприятиях. По субъективной оценке редакции, мальчики и девочки в кителях и с оружием на фоне холёных
первых лиц области и Вечного огня выглядят несколько неприятно.
По-северокорейски, что ли.
При этом, если посмотреть отчеты о проделанной работе с официального сайта «Патриота», то можно увидеть, что в большинстве мероприятий задействовано 0,4% молодёжи, а то и меньше.
Центр «Патриот» не выдумывает ничего нового. Такое ощущение,
что программа «патриотического воспитания» не менялась с 80-х
годов. Воспитанников водят по куцым экспозициям с двумя ППШ
и одним «Максимом», называя всё
это «Оружием победы», устраивают «Диалоги с героями», мучают
«Дервишами» и заставляют рисовать сотни агитплакатов.
Конкурсы рисунков «И танки наши быстры», «Никто, кроме нас»,
«Мы против террора» (интересно,
а кто-то за?..) – львиная доля всего плана патриотического воспитания. В последнем случае дети рисуют перечёркнутый автомат Калашникова, что в данном контексте выглядит иронично.
Кстати, если верить внутренним
документам, то всё это рассчитано
на «молодёжь» до 35 лет.
Помимо прочего, согласно методичке, за бюджетные деньги патриотов учат снимать ПАТРИОТИЧ-

Архангельский центр «Патриот» снова отличился.
Для юнармейцев построят целый стадион, но мучить идеологией не перестанут
НЫЕ ТИКТОКИ! Занавес.
Внезапно «сверху» архангельским юнармейцам рекомендуют отметить 800-летие со дня рождения
Александра Невского. Хорошо,
что Эйзенштейн ничего про Рюрика не снял, а то патриоты XXI века
и его бы чествовали. Условно говоря, «Патриот» – это такое Суворовское для бедных, где намешаны
всевозможные идеологемы: от православия до красногвардейцев-героев гражданской, от адмирала
Ушакова до наших ребят в Афгане.
Ощущение, что никого не волнует, какую историческую шизофрению патриоты плодят в детских головах, лишь бы те знали, что Россия была великой всегда.
Мы ничего не имеем против
Александра Невского и прочего
величия, если бы «воспитание правильных ценностей» не было похоже на, извините, онанизм ради отчётности и не стоило бы СТОЛЬКО денег. За девять лет существования «Патриот» обошёлся бюджету в четверть миллиарда рублей,
а заработал всего миллион, причём
на подряде у другой госструктуры.
Надо полагать, что юнармеец,
прошедший курсы довоенной подготовки, растеряет весь свой идеологический запал, попав в стандартную часть нашей армии, и через
год все усилия, брошенные на его
воспитание, пойдут прахом. То есть
из 0,4 процента всей молодёжи Поморья дай Бог у каждого десятого останется та самая любовь к государству. Один патриот обходится
бюджету слишком уж дорого.
«Патриоту» нравится брать деньги, а отдавать – не очень. Центр
воспитания молодёжи любит так
называемых медиаволонтёров.
Утрируя, руководители организации просто хотят бесплатную рабочую силу и совершенно ничего
не понимают в Интернете. Методички по продвижению в онлайне
пишутся такими же людьми, сейчас
их модно называть бумерами (там
на полном серьёзе объясняется, что

такое «новостная лента»), а, видимо, спрашивают с «Патриота», как
с успешного медиапроекта.
От собственных источников, работавших в «Патриоте», стало известно, что центр активно приглашает к себе студентов, обещает карьерный рост и, главное, зарплату. Наши информаторы работали
с середины лета по начало осени.
У некоторых трудовой договор так
и не был заключён, а некоторым
пришлось добиваться официального трудоустройства не один месяц.
После первых 30 дней сотрудники выясняли, что это был «пробный период» и денег им не полагается, а числятся они как волонтёры, поэтому трудовой договор тоже не положен. При этом спрашивали с «волонтёров» как с нанятых
за зарплату. Добавим, что со своей работой молодёжь справилась
достойно.
Мы уже не раз писали про госзакупки центра «Патриот», где неоднократно говорилось, что госучреждение вкладывает крупные
суммы в фасад и пафосные ремонты, но не в воспитанников. В конце этого года ситуация немного поменялась: центр начал закупать
спортинвентарь, но цены всё ещё
заставляют брови приподняться.
Например, на одно только альпи-

нистское снаряжение «Патриот»
был готов потратить более 656 тысяч рублей. Средняя цена альпинистской страховки в Интернете –
пять тысяч, но есть и за полторы
тысячи. Судя по всему, в «Патриоте» есть рота-другая альпинистов.
На парашютное снаряжение ушло еще 4,5 миллиона. Это тоже около роты парашютистов.
В последнее время «Патриот»
начал строительство открытых
площадок для баскетбола, тенниса большого, тенниса настольного
и волейбола. Всего на спортплощадки потратят порядка 16,5 миллиона. Одной только резиновой
крошки закупили на 3,53 миллиона.
«Патриот» предпочитает крошку
от производителя «Мастерфайбр».
Один квадратный метр покрытия
у них стоит 1450 рублей, то есть закатают в резину 2 500 квадратных
метров городского пространства.
Свои закупки «Патриот» проводит согласно 223-ФЗ. В отличие
от 44-ФЗ этот закон не требует особо жёсткой отчётности, позволяет
публично не раскрывать детали договоров и поставщика услуги. Отметим, однако, что существенную
часть услуг «Патриот» заказывает без конкурса – у единственного поставщика.
Спортплощадки будут именно под

КУРС НА ПРОФСОЮЗ
За время пребывания в столице
Поморья Юрова выступила с докладом на VII Северной межрегиональной конференции, встретилась с коллективами двух организаций агропромышленного комплекса, присутствовала во время подписания Отраслевого соглашения в сфере АПК региона
на 2021–2024 годы.
После того как представители
трех сторон социального партнерства подписали cоглашение, Галина Юрова торжественно вручила
профсоюзные билеты членам новой первичной профорганизации,
созданной в министерстве агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области. В объединение вступили около десяти пред-

Фото ФПАО

Архангельск с рабочим визитом посетила
заместитель председателя профсоюза работников АПК Российской Федерации Галина Юрова

ставителей аппарата министерства,
среди них и министр Ирина Бажанова. Она также получила профсо-

юзный билет из рук заместителя руководителя всероссийского отраслевого профсоюза.

Первая выездная рабочая встреча Галины Юровой и председателя
профсоюза работников АПК Архангельской области Александра Тимофеева прошла на предприятии
«Архангельскхлеб». Здесь функционирует одна из крупнейших профорганизаций в сфере АПК области
с профсоюзным охватом порядка
90% от общего числа работников.
Заместитель генерального директора предприятия Александр Габурец провел для гостей экскурсию
и продемонстрировал, в каких условиях производится продукция, собравшая множество наград и традиционно пользующаяся спросом
у северян.
Габурец, рассказывая об организации работы на «Архангельскхлебе», подчеркнул, что процесс модернизации производства и обновления
оборудования непрерывен и значи-
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открытым небом, поскольку под
крышей не используют резиновую
крошку. За бывшим Домом офицеров не так много места, чтобы обустраивать там локальный стадион
для многоборья. Даже если все получится, то спортобъекты поставят
вплотную и дети будут заниматься
друг у друга на головах.
Понятно, что аренда закрытых площадей обойдётся дороже,
но есть ли смысл вкладываться
в открытые стадионы, если на них
будут заниматься не более сотни детей три-четыре месяца в году? Вероятно, авторы проекта в очередной раз забыли, на какой широте
стоит Архангельск, или не знают,
что большинство открытых спортплощадок пустуют большую часть
года из-за дождей, снега или северного ветра.
И такие траты можно было бы
понять, если эти объекты были бы
доступны всем желающим, но десятки миллионов тратятся на 0,4
процента молодёжи в то время, как
вся городская власть съезжается,
чтобы торжественно открыть пару ворот и новое футбольное поле
возле школы № 9, которого сотни
учеников ждали годами.
Тысяча детей из школы № 50
до прошлого года играли в футбол
на поле с камнями и гнутой рамой
вместо ворот, а у многих школ областного центра вообще нет никакой площадки.
Годовое финансирование целой
гимназии № 25 всего в 2,5 раза дороже резиновой крошки для центра
«Патриот».
Ещё раз: мы не против светлого,
доброго, вечного, но глядя на то, как
очередной миллион рублей уходит
на архангельский центр «Патриот»
в ТикТоке (хайпово звучит? Подписались бы?), страничку в «Одноклассниках» (молодёжненько) или
на «викторину в стиле мозгобойня» о Первой мировой (мозгобойня – это они про битву на Сомме
или при Вердене?), хочется крикнуть в подушку.
В программе мероприятий «Патриота» чётко прописано: «Патриотизм, как базовая национальная
ценность», но за словом «патриотизм» не стоит ничего, кроме кондовых рассказов о Второй мировой
и возложении цветов в честь какойнибудь очень важной даты.

тельный объем задач в этом направлении специалисты предприятия
выполняют без привлечения сторонних экспертов. После ознакомление с технологически процессом
участники встречи обсудили бизнессторону увиденного, а также тенденции в сфере агропрома страны.
Затем профлидеры побывали
в Архангельской областной ветеринарной лаборатории, где вместе с руководителем региональной
ветеринарной инспекции Сергеем
Копосовым, директором учреждения и председателем профсоюзной
организации осмотрели обновленную технику и здание, в котором
близятся к завершению ремонтные работы.
Как и в случае с «Архангельскхлебом», коллектив учреждения
прикладывает значительные усилия, чтобы выполнять свою работу на самом высоком из возможных
уровне, обновляет парк оборудования, трудится над улучшением условий труда и строит планы по расширению числа предлагаемых услуг.
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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.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№
Площадь
офиса
(м2)
4 этаж
405
35,9
412
16,3
406
17,1
5 этаж
16,9
501
502
17,0
505
17,2
506
17,3
508
17,0
512
16,0

пр. Ломоносова, 209

т. 65-17-77

«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).

