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Борзометр зашкалил. Самый наглый автохам года.
Архангельск. Суббота. 18:00. Чувак выезжает
на тротуар, не обращая внимания на пешеходов. Едет.
И припарковывается. Всяких негодяев видел Архангельск.
Но такое переходит все границы. ГИБДД, где вы?

СЛОВО РЕДАКТОРА

РАШКИН-БРАКОНЬЕРКИН
Крикливый депутат Госдумы попался с поличным на партийной машине, боссы КПРФ показали гниль

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Поймите меня правильно.
Я густо ненавижу живодеров
и браконьеров. Охота у малых
народностей и сельских жителей – это ради пропитания.
Но когда богатые депутаты и бизнесмены
этим промышляют – это ради похоти, самоудовлетворения. И это пакость, мерзость.

Самая обсуждаемая российская новость
недели: дело о незаконной охоте возбудили
в Саратовской области после обнаружения
в машине у депутата Госдумы Рашкина туши
лося, топора и двух ножей.
На вопрос о происхождении туши лося
в машине Рашкин, выкручиваясь, пояснил,
что нашел её, гуляя в лесу, и решил взять
домой.
В лесу после такого тупого объяснения
стоял гомерический хохот.
Ржали даже зайцы. Вороны падали с неба
от смеха.
При осмотре автомобиля, который, к слову, принадлежал отделению КПРФ, были
найдены фрагменты туши лося, топор и два
ножа со следами крови.
Потом было найдено и ружьё, которое
по документам принадлежит Рашкину.
Интересно, а будет ли мистер Зюганов покрывать своего однопартийца? Руководство
КПРФ поступило предсказуемо: объявило
всё дело провокацией.

То есть, совести и стыда – ни на грош.
Ведь если предположить, что это провокация,
получается, что Рашкина в бессознательном
состоянии увезли в лес, всучили ему ружьё,
заставили разделать лося…
Да ну, бред.
К тому же шатающийся и пахнувший
спиртным Рашкин отказался от медицинского освидетельствования. Простого
гражданина тут же упаковали бы. Но это
ДЕПУТАТ.
По идее, надо ставить вопрос о лишении
Рашкина депутатской неприкосновенности
и вести с ним следственные действия, как
с обычным гражданином.
Любопытно, что Рашкин является одним
из самых крикливых депутатов Госдумы, он
постоянно на хайпе и в образе правдоруба.
И вот мы видим: под этой личиной скрывается трус, живодер и браконьер. А если учесть
его россказни о найденной туше, получается,
что ещё и враль.
К тому же…

Дело было 29 октября. Пятница. Рабочий
день. Рашкин в Госдуме получает зарплату
под полмиллиона рублей. А что он делал
в лесу, когда вся страна, в том числе и его
коллеги по Госдуме, пахали в поте лица?
Он работал с избирателями? Он был
на самоизоляции? А заодно следует выяснить, не очередное ли это вранье Рашкина. Ибо наверняка официально значился
какой-то благовидный повод его отсутствия
в Думе.
Когда мы это опубликовали в соцсетях,
поднялся вой. Адепты профессиональных
революционеров начали кричать, что Рашкин
оппозиционер, потому его и плющат.
Враньё. В прошлом году депутат-единоросс
из Перми за абсолютно схожее деяние потерял и партбилет, и мандат депутата.
Просто нынче принадлежность к оппозиционному лагерю позволяет творить
любой беспредел. А если попался – кричи
«провокация». И ничего тебе не будет. Метаморфоза.

НАРКОНТРОЛЬ
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СТРОИТЕЛИ-ВАРВАРЫ
Это может случиться с каждым домом в Архангельске

Тимати Травкин.
Президент

Сегодня дом цел, а завтра варвары начнут
стройку по соседству
и целостность дома останется в прошлом – пойдут трещины, а то и вообще всё рухнет.
Жил-был в Архангельске бизнесмен. Фамилия в данном случае
не имеет значения. Не то, чтобы
крупный, но и не мелкий. Занимается довольно передовой и разумной
для города технологией – вдавливанием свай. Именно вдавливает,
а не забивает.
Построил для своей фирмы офис
на Новгородском, 82.

Жил не тужил, работал. Офис
функционировал. Но однажды пришла беда. Аккурат рядом со зданием
его офиса появились ОНИ – разрушители. Это хуже термитов.
Рядом со зданием офиса начались строительные работы. Любая
стройка не в кайф, но когда начинается варварство, жизнь становится
несносной.

Именно варварство, когда в центре города сваи не вдавливаются,
как во всем цивилизованном мире,
а забиваются. Копёр, к слову сказать, из далекого советского прошлого, целыми днями: ух-ух, ух-ух.
Трясутся дома, падает посуда с полок, прячутся по углам коты.
Этот погром не могут выдержать
даже новые, построенные для себя,
качественные здания. Именно так
и случилось на Новгородском.
В результате варварского «ух-ух»
по стене здания пошли трещины.
Сейчас бизнесмен со своей фирмой вынуждены покинуть свой недавно отстроенный офис.
Абзац.
Апофеоз беспредела. Это история вкратце, без деталей.

Теперь детали. В них самый
цимес. Они важны, чтобы понять
главное: среди строителей в Архангельске есть приличные – и есть
беспредельщики. Этим пофиг
до соседей, правил, технологий.
Маленький пример – посмотрите, как выглядит забор вокруг стройки (на фото). По состоянию забора
можно понять, что законы в сфере
строительства тут не действуют.
Посмотрите и зацените, какой
хаос царит на стройке.
Понятно, что правила для новоявленных застройщиков – пустой
звук. Стройка идёт на недопустимом для безопасности работ расстоянии 4,5 метра от рядом стоящего
здания.
К тому же современные нормы

проектирования и строительства
требуют вести оценку негативного
воздействия на близлежащие здания на расстоянии 25 метров.
Правила посланы ко всем чертям. Соседи оказались себе на уме
и со своими понятиями приличий.
Наш бизнесмен, видя беспредел
и оценив ущерб, пошёл на переговоры. О появлении трещин он
известил горе-строителей заказным
письмом с уведомлением и пригласил явиться на совместную
фиксацию. Приглашение было
проигнорировано, акт составлен
без их участия.
Затем наступил апофеоз неприличия и наглости. «Попутавшие
берега» соседи предложили пострадавшему самому выполнить

САДИСТАМ
ВСЁ СОЙДЁТ С РУК?
Зоозащитники тревожатся: убийцы и мучители кота Кузи могут уйти от наказания

Зоозащитница Татьяна
Халина, как и сотни
тысяч жителей Архангельской области, возмущена странным «гуманизмом» Северодвинского суда, который
не отправил в камеру
циничных живодеров,
издевавшихся над котом Кузей.
Напомним, что пара Артём Лаврентьев и Анна Громович из Северодвинска выкрали кота у хозяйки
(матери Лаврентьева) и на протяжении длительного времени
издевалась над животинкой. Причиной садизма якобы послужило
то, что кот залезал под одеяло к их
дочери. При этом свои ужасающие
«забавы» парочка выкладывала
в Интернет.
В итоге котейку замучили до смерти.
Многие СМИ, в том числе и гостелевидение, видимо, от небольшого

ума показали издевательства. Наша
редакция полагает, что смаковать
подобные вещи аморально. Поэтому
побережём и свою психику, и психику читателей.
Странная страна Россия – сцены
курения показывать нельзя, а издевательства над беззащитным
котом – можно.
Впрочем, это к слову.
– Очень ласковый и спокойный кот был. Когда меня дома
не было, они, видимо, издевались
над ним. Я пришла однажды
от мамы, а его нет. На мой вопрос, где он, они сказали, что
мог из окна выпрыгнуть. Или
через дверь. Аня обещала убить
его, – рассказала хозяйка животного Елена Лаврентьева.
После размещения видео в Интернете и массового возмущения
граждан полиция в Северодвинске
возбудила-таки уголовное дело
по факту жестокого обращения
с животным (против Лаврентьева
также возбуждена уголовка за кражу карты своей матери).
Найденные останки Кузи переданы на экспертизу.
Преступление очевидное.

И тем не менее у людей возникает обоснованное сомнение в том,
что садисты понесут соразмерное
совершенному деянию наказание.
Ибо в Архангельской области ещё
ни один живодёр не присел на нары.
Как правило, или административочка, или штрафик смешной.
Вот и в этой истории уже один повод сомневаться имеется: в начале
октября Северодвинский городской
суд избрал для Артёма Лаврентьева
гуманную меру пресечения. Ему всего лишь запретили общаться с матерью и выходить из дома вечером
и ночью до 26 ноября. Сожительницу живодёра Анну Громович обязали
своевременно являться по вызовам
дознавателя.
Да людей за меньшие грехи упаковывают в СИЗО. Так, свежо ещё
в памяти, как в Онеге суд арестовал
женщину, которая с чужого огорода
унесла несколько пакетов картошки
и кочан капусты.
А тут животинку садистски замучили до смерти, да ещё и с особым цинизмом и общественной
опасностью, поскольку свои деяния
выкладывали в соцсети. Кроме того,
судя по видеороликам, в момент

издевательств рядом находился их
ребёнок.
Известная зоозащитница, возглавляющая «Альянс защиты животных», Татьяна Халина по этому
поводу высказалась очень откровенно и прямо. Она уловила самую суть
проблемы (далее цитата):

«Общественный резонанс вызван нерабочей статьей 245 УК
РФ.
Люди понимают, что истязатели животных социально опасны. Давно пора пересмотреть
преступления в отношении животных, отнести их к преступлениям не средней, а большой
тяжести.
Подобные преступления – это
вызов обществу.

работы со сваями по заранее невыгодным для него ценам. Ниже
себестоимости.
Понятно, что бизнесмен, основной профиль работы которого
– вдавливание свай, отказался
от непристойного предложения
поработать в ущерб себе.
Последовало «ну тогда держись, сам виноват».
В сентябре 2021 года директор
фирмы-застройщика (ООО СЗ
«Норд Инвест») Зеленцов прислал
пострадавшему для ознакомления
отчёт об обследовании его здания.
Отчёт делал очень подозрительный субъект под названием «эксперт». «Эксперт» зафиксировал
две трещины, но их природу не исследовал.
После этого была предпринята
ещё одна попытка погрузить три
пробных сваи с целью измерения
колебаний и оценки этих колебаний
на конструкции здания.
И тут началось самое незабываемое: колебания померили, а конструкции не обследовали, о чём
упомянули в отчете.
Одним прибором исследовали три
рядом расположенных здания и сделали вывод, что вибрации меньше
предельно допустимых. Точка.
Таким образом, у экспертов показания на приборе, а у людей три
новых трещины на стене.
Об этой метаморфозе оповестили
хозяина – застройщика Зеленцова
и его ответственного работника
Яковлева.
Замечательный такой «эксперт»
получается, одним прибором три
здания промерял, да и ещё с закрытыми глазами, новых трещин
не зафиксировал.
Отчёт был передан в инспекцию
государственного строительного
надзора Архангельской области.
Далее…
Началась массовая забивка свай
и дальнейшее негативное воздействие на рядом стоящее здание.
Сваи забивают и по сей день.

На самом деле это преступления не только против самых
незащищенных, это преступления против общественной
нравственности, это война,
объявленная живодерами против
людей, против гуманизма, это
борьба добра со злом.
Не нами сказано, что общество, которое допускает жестокость к животным, не может считаться цивилизованным.
Наше отношение к братьям
нашим меньшим – это лакмусовая бумажка на человечность.
И потому люди, сохранившие
в своей душе способность к состраданию, так возмущены
этим страшным преступлением
и нежеланием наших правоохранительных органов наказывать
убийц по всей строгости закона.
Сегодня вся нечисть чувствует
себя безнаказанной, каждый день
мы узнаем о новых преступлениях
против животных, совершаемых
с особой жестокостью и цинизмом.
История кота Кузи стала такой последней каплей, которая
взорвала бомбу негодования
в обществе, негодования, направленного не только против
живодеров, но и против всей системы, позволяющей живодерам
чувствовать себя в нашем обществе безнаказанными».
Конец цитаты.
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КОРОНА-БЕСПРЕДЕЛ

«27 октября пошли с мужем сделать «добровольно-принудительную» прививку от ковида. Пришли
в пункт вакцинации ТЦ «Титан
Арена», режим работы которого
с 16 ч до 19 ч. К сожалению, нам
пришлось простоять в очереди 2,5
часа, но в 18:35 врач, проводящий

осмотр, начала предупреждать
стоявших в очереди о том, что всем
стоять бесполезно, мол в 19 часов
она заканчивает свою работу.
В 18:48 она прекратила вести
прием и стала выгонять людей
из кабинета. Пошла вызывать охрану вместо того, чтобы принять
оставшихся 8 человек. В 18:56
пришла охрана торгового центра
и всех выдворили из кабинета. Момент всего происходящего снято
на видеокамеру.

Происходит беспредел. Людей
отстраняют от работы из-за
отсутствия «драгоценного» QR
кода. Чтобы его получить люди
вынуждены отпрашиваться с работы, стоять огромную очередь
по 3 часа несколько дней подряд
и в итоге уйти ни с чем. Медики
проводящие вакцинацию были
из первой городской поликлиники,
это все что нам удалось узнать
о них».
Конец цитаты.

СЛОВАРЬ КОРОНА-ЭПОХИ
Питерские лингвисты издали толковый словарь русского языка эпохи коронавируса

В обзоре на их детище мы делимся избранными филологическими находками.
Расслабимся, как это сделали умные люди
из Питера.
В виду имеются филологи академии РАН. Ребята составили огромный словарь неологизмов, рождённых за время
течения пандемии. Народные и журналистские перлы
нашли себе идеальное пристанище на пятиста страницах
по-настоящему научного труда. Пожалуй, это в принципе
лучшее последствие коронавируса. Впервые из-за пандемии
что-то не оскудевает, а обогащается. Пусть это и не карманы честных тружеников, а родная речь.
В словаре, между прочим, представлено свыше 3500
терминов, появившихся или актуализировавшихся с иным
подтекстом в 2020–2021 гг. Тысяче слов специалистами
дано подробное лексикографическое описание.
Вот наиболее забавные, по мнению редакции, словарные
статьи, которые можно встретить в увесистом томе.
«ВЖОПЕРТИ – Разг.-сниж. ирон. На строгой изоляции, в замкнутом пространстве».
«ВАКХЦИНАЦИЯ – Шутл. Об употреблении алкогольных напитков как о возможном средстве излечения
от коронавирусной инфекции».
«НАРУЖЕНОСЕЦ – Разг. шутл. О том, кто носит защитную маску, спустив с носа. То же, что и голоносик».
«КАРАНТИНИ – Шутл. Об алкогольном напитке,
выпиваемом в одиночестве или во время виртуальных
вечеринок в период карантина».
«КАРАНТИНОФРЕНИЯ – О неприятии карантина
и других ограничительных мер».
«КОРОНАВТ – Шутл. О враче, медицинском работнике, занимающемся лечением больных коронавирусной
инфекцией в противочумном костюме, внешне напоминающем костюм космонавта».

«ПФАЙЗЕРОКОСТ – пфайзер (вакцина от коронавируса) + холокост (здесь: об истреблении населения путём
применения вакцины от коронавирусной инфекции)».
«ФУФЛОДЕМИК – Обычно мн. ч. Фуфлодемики – это
люди, которые не верят в эпидемию и называют её фуфлодемией».
Напоследок хотим подарить филологам ещё одно авторское выражение: «QR-неполноценные». Так можно выразиться о гражданах, принципиально или в силу медотвода
не проходящих вакцинацию и не имеющих кода. Впрочем,
из-за этого недавнего нашего перла некоторые граждане
именно обвиняли редакцию в генетическом наследовании
советским стукачам из 30-х, в любви к гестапо, в ненависти к народным чаяниям и скорбям и в предательстве
Родины.
Поэтому заблаговременно просим прощения у всех готовых оскорбиться комментаторов. И напоминаем: господа,
будьте менее серьёзными! Все самые глупые вещи на свете
делались именно с серьёзным выражением лица.

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
27 ОКТЯБРЯ. ВЦИОМ: Три четверти россиян убеждены, что
решение, делать или не делать прививку от коронавируса, –
личное дело и право каждого. При этом столько же считают, что
в сложившихся условиях призывать людей отказываться от вакцинации недопустимо.
Сводка регионального оперштаба: 101 196 подтверждённых
случаев коронавируса (+411), 93 091 человек поправился (+973).
28 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 101 622
подтверждённых случая коронавируса (+426), 93 498 человек
поправилось (+407).
29 ОКТЯБРЯ. В Архангельской области побит рекорд по суточному приросту больных COVID-19. Напомним, что прошлый
рекорд – 439 – был зафиксирован 4 декабря 2020 года.
В правительстве области принято решение, что вход в торговые
центры, где есть пункты вакцинации, будет свободный.
Глава Минздрава Архангельской области Александр Герштанский заявил, что количество заболевших COVID-19 за последнюю
неделю практически сравнялось с числом тех, кто полностью выздоровел после перенесенной инфекции.
– Мы видим положительную динамику, которая характеризуется тем, что число выписавшихся после амбулаторного
или стационарного лечения пациентов становится примерно
равным числу заболевших. Это может свидетельствовать
о том, что в данном случае заболеваемость в Архангельской
области вышла на плато, а с точки зрения эпидемиологии,
за плато должно последовать определенное снижение числа
заболевших, – сказал Герштанский.
Сводка регионального оперштаба: 102 071 подтверждённый случай коронавируса (+449), 93 923 человека поправилось (+425).
30 ОКТЯБРЯ. Рекорд по заболевшим за сутки снова побит.
Сводка регионального оперштаба: 102 536 подтверждённых случаев коронавируса (+465), 94 307 человека поправилось (+384).
31 ОКТЯБРЯ. В статистику включено пять завозных случаев:
коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Египет.
Сводка регионального оперштаба: 102 997 подтверждённых случаев коронавируса (+461), 94 700 человека поправилось (+393).
1 НОЯБРЯ. В статистику включено семь завозных случаев:
коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию, Грецию и Казахстан.
По данным регионального Министерства здравоохранения
на 392 324 жителя Архангельской области прошли первый этап
вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 358 213 человек.
Сводка регионального оперштаба: 103 451 подтверждённый случай коронавируса (+454), 95 079 человека поправилось (+379).
2 НОЯБРЯ. На момент сдачи номера в печать сводки от оперштаба не поступило.
***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 2 ноября в России насчитывается 8 953 200 случаев коронавируса
(+39 008), 7 412 631 человек поправился (+30 905), 240 871
умер (+1 178).

QR-БЕЗУМИЕ. ПЕРВАЯ КРОВЬ
В архангельской таверне «Калитка», что возле здания правительства Архангельской области,
побита сотрудница, проверявшая код

Дело обстояло следующим образом… Пришёл
посетитель, у которого в
телефоне был QR-код,
но не было паспорта.

Он показал телефон с кодом
и проигнорировал просьбу предъявить паспорт. Прошёл в зал, а сотрудница, которую администрация
отрядила на проверку эпидрежима,
начала кричать, информируя персонал «Калитки» , что в зал проник

субъект, нарушивший режим.
Мужчина вернулся к проверяющей и стал ей тыкать телефоном
в лицо. Матерясь при этом.
Сотрудница продолжала повторять слова «код» и «документы».
В итоге конструктивного диалога
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КОВИД.
РЕКОРД БИТ

Отстояли в очереди 2,5 часа и ушли ни с чем:
архангелогородка рассказала о провалившейся попытке вакцинации в ТЦ

Презентуем пост Марины
Онеговой, опубликованный
в группе «Жесть Поморья»
(стилистика сохранена):
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не получилось, и посетитель применил физическую силу.
После чего удалился, а сотрудница начала заявлять о физической
боли, психологическом насилии,
страхах, моральном унижении, потери чести и достоинства.

К тому же она тут же отправилась
на больничный, констатировав материальные потери.
В УМВД по Архангельской области заявили, что личность мужчины устанавливается и проводится
проверка.
В ходе ее обещают учесть обстоятельства правонарушения
и тяжесть последствий. Предварительно сообщается, что гражданину
грозит административная ответственность.
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С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Доходная часть бюджета увеличилась на 7,4 миллиарда рублей. Их перераспределили депутаты АОСД

Один из ключевых вопрос сессии касался
внесений изменений
в областной бюджет.
Благодаря росту налоговых и неналоговых
поступлений и межбюджетным трансфертам доходная часть
регионального бюджета увеличена на 7 442
миллиона рублей.
В результате данных изменений доходы областного бюджета на 2021 год в целом составят
108 407 миллионов рублей. Расходы областного бюджета увеличатся на 4 628 миллионов рублей и составят 116 551 миллион.
Большой объем дополнительных
вложений пойдет на сферу здравоохранения, куда будет направлено
1 245 миллионов. 150 миллионов
рублей предусмотрены на закупку
лекарств для льготников, более
88 – на оснащение оборудованием медицинских учреждений,
70 миллионов – на обеспечение
тест-полосками лиц, страдающих
сахарным диабетом. 50 миллионов
рублей выделено на оснащение медицинским оборудованием нового
здания Виноградовской ЦРБ.
Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного
Собрания депутатов (фракция
«Единая Россия»):

– С р е д с т в а о бл а с т н о г о
бюджета были распределены
по предложению губернатора
Александра Цыбульского и регионального правительства.
Это удалось сделать благодаря
появлению дополнительных региональных доходов. Безусловно,
мы должны поддержать систему
здравоохранения, которой сегодня очень непросто. Впервые
в областном бюджете предусмотрены средства на выплаты
медикам, работающим на селе.
Ежемесячно работающим в отдаленных и труднодоступных
местностях врачам, фельдшерам
будет доплачиваться по 10 тысяч рублей, медсестрам – по пять
тысяч. На эти цели направлено
45 миллионов рублей. Сам порядок выплат будет определен
правительством Архангельской
области. Уверена, что и при
формировании бюджета на следующие три года эта позиция
также будет учтена. Уровень
оплаты труда у медицинских
работников в сельской местности, к сожалению, отличается
от зарплат их коллег, работающих в городских медучреждениях. Нам нужно решать кадровую проблему, которая на селе
стоит достаточно остро: мы
строим новые фельдшерско-акушерские пункты, но подчас там
некому работать. Кроме того,

дополнительное финансирование будет направлено на закупку лекарственных препаратов
для льготников и медицинского
оборудования.
***
Надежда Виноградова, заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой
и налоговой политике (фракция
КПРФ):

– На сессии мы приняли очень
важное решение для региона –
дополнительно выделили 586
миллионов рублей на оказание
амбулаторной помощи медицинским организациям в рамках
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования. Более половины
этих средств пойдёт на финансирование расходов, связанных
с лечением и диагностикой заболевших COVID-19 – проведение
лабораторных исследований
и объемов МРТ и компьютерной
томографии, а также на достижение показателей по заработной плате медицинским
работникам поликлиник. Текущая неблагоприятная ситуация
во многом связана с коронавирусом. Но даже в такое тяжёлое
время область нашла средства,
чтобы помочь фонду. Качественное лечение и диагностика – два
основных фактора, которые
могут остановить пандемию.
***
Наибольшее увеличение бюджета достигнуто по налогу на прибыль
организации – казна получила
дополнительно 5 308 миллионов
рублей. По налогу, взимаемому
в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, в бюд-

жет дополнительно поступило 172
миллиона. Налог на добычу полезных ископаемых принес свыше 583
миллионов. Более 112 миллионов
в виде субсидий муниципальным
образованиям будет направлено
на льготы педагогам на селе. Еще
73 миллиона пойдут на компенсацию родительской платы в детских
садах.
Сергей Моисеев, председатель
комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике
(фракция «Единая Россия»):

– Основная часть поступлений – это собственные налоговые доходы. При этом 2,8
миллиарда рублей мы сразу же
направили на погашение дефицита бюджета. Почти 1,5
миллиарда выделили на госрегулирование тарифов. Более 500
миллионов пойдут на финансирование медицинских учреждений, на льготное лекарственное
обеспечение – 150 миллионов.
Дополнительные средства пойдут на школы, ФАПы и другие
объекты социальной сферы.
Областная пожарная служба
получит 5,8 миллиона рублей
на оснащение подразделений
аварийно-спасательных служб,
а на обеспечение деятельности
добровольных пожарных выделено 1,3 миллиона рублей. По моей
оценке, мы и в дальнейшем можем получить дополнительные
цифры по налогу на прибыль.
***
Кроме того, 85 миллионов рублей будет направлено на поддержку производителей молока.
Напомним, вопрос об увеличении
финансирования аграриев до уровня 2020 года неоднократно обсуждался на заседаниях профильного

комитета и сессиях регионального
парламента. Сельхозпроизводители обращали внимание на рост
себестоимости молока, повышение
цен на стройматериалы, запчасти
и корма. При этом объем финансирования на 2021 год из бюджетов всех уровней на компенсацию
затрат на 1 кг реализованного
молока сократился на 35 процентов
по сравнению с 2020 годом.
Учитывая многочисленные обращения аграриев, в июне этого года
председатель областного Собрания
Екатерина Прокопьева обратилась
к министру сельского хозяйства
РФ Дмитрию Патрушеву с предложением увеличить финансирование для предоставления субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства в Архангельской
области. Уже в августе за счет федеральной дотации аграриям были
выделены бюджетные средства
в размере 52 миллионов рублей.
Сейчас региональное правительство нашло возможность изыскать
дополнительные средства в областном бюджете.
Лариса Сергеева, председатель
комитета по сельскому хозяйству
и рыболовству (фракция ЛДПР):

– На сегодняшний день потребность дополнительного
финансирования аграриев составляет порядка 240 миллионов рублей. Рассчитываем,
что недостающая сумма будет
внесена на рассмотрение декабрьской сессии. 80 миллионов
рублей хватит на то, чтобы
дофинансировать сельхозпредприятия до уровня 2020 года,
а еще 70 миллионов – на то,
чтобы вернуться к показателям 2016 года.

***
Помимо этого, депутаты уточнили
критерии для поощрения многодетных семей специальным дипломом
«Признательность». Данный диплом
с единовременным денежным поощрением вручается семьям, достойно
воспитавшим троих и более детей.
На сентябрьской сессии областного
Собрания депутаты поддержали инициативу губернатора о двукратном
увеличении размера поощрения –
с 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Сергей Эммануилов, председатель комитета по социальной
политике и здравоохранению
(фракция «Единая Россия»):

– Важно, чтобы родители
не имели судимости и не подвергались уголовному преследованию. Многодетная семья должна
быть социально ответственной, иметь в составе не менее
троих несовершеннолетних
детей, в том числе приёмных
и усыновленных, проживающих
(проживавших) совместно с родителями. Необходимо, чтобы
многодетные семьи вели здоровый образ жизни, а родители
обеспечивали надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном
и нравственном развитии своих
детей. Мы проанализировали
ситуацию в муниципальных образованиях. К примеру, критерий
об отсутствии судимости или
уголовного преследования есть
только в Архангельске. Это
очень важный аспект, поэтому
правительством Архангельской
области было принято решение унифицировать подходы
и установить единые критерии
для поощрения дипломом «Признательность».
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ГОД ПРОШЕЛ,
А МЫ ВСЁ ТОНЕМ
ЖК «Зеленый двор» от застройщика «Фин-строй» по-прежнему не сдан

Фирма Кирилла Виткова и Ко испытывает финансовые трудности, обманутые
дольщики уже предъявляют претензии.
Похоже, в Архангельской области назрело
новое кидалово.
Напомним, еще год назад мы
предупреждали, что покупка квартиры в ЖК «Зеленый двор» на отшибе Архангельска – не самая
лучшая идея. Компания, которая
без средств дольщиков не может
построить даже трехэтажку на 36
квартир, только одним этим фактом
должна вызывать недоверие со стороны покупателей.
Видимо, доверчивые архангелогородцы решили, что уж три-то
этажа точно закончат в срок, но воз
и ныне там. Застройщик почти
на два года просрочил окончание
работ от даты, заявленной в начале стройки. Изначально «Зеленый двор» хотели сдать во втором
квартале 2020 года, но к прошлому
декабрю у дома не была готова даже
крыша. На сайте срок сдачи сначала
перенесли на 4 квартал 2020-го,
потом на второй квартала 2021-го,
а теперь в шапке сайта висит «4-й
квартал 2021».
До конца года остается пара
месяцев, а строение не до конца
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. Согласно базам данных «Контур.Фокус»,

с фирмой уже начинают судиться
первые дольщики. Иск был направлен в июле этого года, идет
разбирательство.
Несмотря на то, что финансовые
показатели «Фин-строя» за год
просели (в 2020 году фирма отработала с убытком в 250 тысяч,
в 2019 году убыток составлял
150 тысяч), сайт компании все еще
пестрит гениальными маркетинговыми слоганами, призывающими
купить квартиру всего за каких-то
1,5 миллиона.
Не «У нас не хватает денег даже
на уличный сортир на самом краю
Архангельска», а «Небольшой уютный дом (всего 36 квартир!) в тихом
зеленом районе».
Не «Купите хоть кто-нибудь»,
а «Революционно низкие цены».
Не «Мы дважды меняли проект», а «Толстые межквартирные
перегородки. Различные варианты
отделки».
Не «Вокруг пустырь и леса»,
а «Большая придомовая территория».
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 отно-

шении 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 появилось.
Заметим, что по всей России
проблема обманутых дольщиков
уже решена повсеместно. И вот
Архангельская область – здесь
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.

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
Спасая «Водник», Архангельская область влезла в долги. Команда села на содержание бюджета

60 миллионов рублей –
столько будет стоить
бюджету Архангельской области содержание хоккейной команды
«Водник», играющей
в высшей лиге чемпионата по бенди.
Для того чтобы профинансировать команду, взят кредит.
Ситуация в следующем…
У «Водника» был спонсор –
«ЛУКОЙЛ». Компания отказалась
пролонгировать спонсорский договор. Почему?
Говорят разное, но инсайдерская
информация состоит в том, что
крупный бизнес хотел получить
дисконт по налогу на недра. Налог
региональный, устанавливается
региональными властями.
Такая двухсторонняя благотворительность: с одной стороны дают,

с другой – требуют преференций.
Власти отказали в несуразной
просьбе, и договор на спонсорство
испарился.
В итоге «Водник» завис. И правительство Архангельской области
не придумало ничего лучшего, как
взять команду по хоккею с мячом
на содержание.
Сумма содержания была озвучена на сессии областного Собрания – 60 миллионов рублей.
Деньги будут заимствованные.
Вопрос, надо нам такое счастье
или не надо, зависит от того, является ли человек фанатом данного
вида спорта.
Подавляющее большинство
граждан не является фанатами
хоккея с мячом.
Но это тот случай, когда волю
диктует меньшинство плюс чиновничество, близкое к спорту.
Главный аргумент за то, чтобы
взять «Водник» в содержанки,

прост, но спорен. Дескать, это
бренд региона.
Странный, конечно, бренд.
Обычно бренды приносят деньги,
а тут наоборот – одни убытки.
Впрочем, о вкусах не спорят.
«Водники» и их фанаты – тоже
люди и тоже имеют право.
А что было делать, когда слинял
спонсор? Руководство Минспорта
должно было искать нового спонсора. Где?
А взгляните на улицы наших
городов. Там творится сущий беспредел – «Пятерочки», «Магниты» открываются пачками. «Бристоли» уже в каждом квартале.
Хотите и дальше открываться?
Не хотите закрываться? Добро
пожаловать – подайте на спорт
высоких хоккейных достижений.
Алкошопы «Бристоль» спонсируют команду по бенди – это ж
прекрасно. И главное, что в мировом тренде.

КАК ВЕРНУТЬ СУСТАВУ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Исцеление сустава – в ваших руках. В прямом смысле

Суставы (коленный,
локтевой, плечевой,
голеностоп) – весьма
уязвимые сочленения
человеческого тела.
Недаром на них приходится
до 60% повреждений опорнодвигательного аппарата. Наряду
с аутотерапией cуставов (использованием для лечения препарата,
изготовленного на основе плазмы
крови пациента: им делают уколы
в поврежденный сустав, порой
болезненно, зато эффективно)
применяют разнообразные методы восстановления подвижности
суставов.
Разумеется, здесь необходимо
учитывать состояние больного, характер повреждения, его давность.
Например, при сужении суставной
щели, которое может усугубиться
и перерасти в остеоартроз, лечение
без применения хирургических методов возможно только на первойвторой стадиях болезни, дальше
понадобится эндопротезирование сустава. Для восстановления
функций сустава и окружающих
его тканей применяются массаж,
лечебная гимнастика, в частности,
такая ее разновидность, как кинезитерапия (лечение движением).

Последняя служит для снятия мышечного напряжения, возвращения
эластичности тканям, улучшения
кровообращения. Этот комплекс
упражнений признан высокоэффективным, он имеет минимум
противопоказаний, его применение
позволяет минимизировать использование медикаментозных средств.
Все это призвано вернуть сустав
в его прежнее, дотравматическое
состояние.
Притом важно, чтобы пациент
выполнял все назначения лечащего
врача, не боялся самостоятельно
разрабатывать сустав. Нужно
активно применять физические
упражнения для того, чтобы вернуть подвижность суставу. В противном случае без оперативного
вмешательства будет уже не обойтись.
В клинике «Академия здоровья»,
которой руководит доктор медицинских наук Александр Викторович
Шаптилей, используют современные, неоперативные методы
лечения суставов с применением
обезболивания.
***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.
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В Архангельске прошла очередная сессия
городской Думы. Самые острые вопросы сняты
с повестки дня и отправлены на доработку
В частности, предполагалось, что бурные
обсуждения вызовет
продажа Центрального рынка, который
в последнее время
работает в убыток.
Напомним, что хоть
учреждение и является ООО, сто процентов
доли в нём принадлежит администрации
Архангельска.
В пояснительной записке указывается, что на требуемую реконструкцию здания необходимо
около 150–190 миллионов рублей.
Однако резонансный вопрос был
снят с повестки дня.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова:

– Депутаты посчитали, что
вопрос недостаточно проработан. Будет создана рабочая
группа, которая разберёт все
моменты. Здание Центрального рынка эксплуатируется
с минусовой рентабельностью
из-за того, что ему требуется
серьезный капитальный ремонт
и большие вложения. С учётом
этого нет желающих зайти
на концессию. Наша задача – сохранить в здании Центральный
рынок. Это одно из условий
продажи. Администрация нас
заверяет, что если не будет
никаких изменений в генплане
города, то рынок будет приносить пользу и радость нашим
горожанам.
***
Депутат Архангельской городской Думы Мария Харченко
(ЛДПР):

– Вопрос резонансный, вызвал
много критики, именно поэтому
депутаты поддержали администрацию города в решении снять
этот вопрос с повестки дня.
Целесообразно, чтобы рабочая
группа произвела анализ эффективности предприятия, проработала возможные варианты
и пути развития рынка. Наша
задача – не только сохранить
рынок как объект торговли,
но и модернизировать, сделать его современным, создать
условия для местных сельхоз-

производителей, чтобы они
не были лишены возможности
реализовывать свою продукцию
на территории города.
«ПС-З»:
– Хоть формально рынок ООО,
по сути это МУП. Как так получается, что у нас в Архангельске
почти все муниципальные предприятия из года в год демонстрируют удручающие финансовые
показатели?
– Для нас давно загадка, как
такой объект как рынок, может работать в убыток. Мы
неоднократно собирали рабочие
группы и поднимали этот вопрос
на комиссиях. Для сравнения:
в районах области рынки работают раз в неделю и умудряются покрывать все свои расходы.
Нужно разбираться.
– Может, директоров плохо
выбираем?
– Может быть. Нужна аудиторская проверка и анализ
деятельности предприятия.
Главная особенность, почему
рынок работает в убыток –
старое оборудование и высокая
коммуналка. Я вижу два основных выхода из ситуации: либо
концессия, либо гражданскочастное партнёрство.
***
Депутат Архангельской городской Думы Михаил Федотов
(«Единая Россия»):

– Прения возникли ещё во время заседаний профильных комиссий, которые традиционно проходят накануне сессии. С одной
стороны, предприятие имеет
малую рентабельность и муниципалитету проще его продать.
С другой стороны, не стоит
забывать, что МУП «Центральный рынок» несёт определённую
социальную функцию.
На мой взгляд, рабочая группа, куда я обязательно войду,
должна изучить информацию
о том, сколько фермерских хозяйств, сельхозпроизводителей и на каких условиях ведёт
торговлю на рынке. Необходимо
учесть мнение министерства
АПК и торговли Архангельской
области, арендаторов площадей
на рынке и общественности.
Для принятия решения важно
понимать, как в дальнейшем
будут использоваться площади Центрального рынка. Одно
дело, если коммерческая организация создаст аналогичное
предприятие, и совсем другое –
использование площадей для
иных нужд.
Я считаю, что в Архангельске
всё-таки должна существовать
цивилизованная торговая площадка в форме рынка, где будет
представлена продукция местных сельхозпроизводителей,
свежая рыба и другое.
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***
С повестки дня был также снят
доклад о принятых мерах и результатах проверки объектов, по которым выданы ордера на право производства земляных работ на сетях
города. Он тоже будет доработан.
Напомним, что ранее депутаты
выезжали на особо проблемные
объекты. Так, например, в сквере
у «Соломбалы-АРТ», где проходит масштабное благоустройство парка, работы производятся
с нарушениями: нет разрешений,
ограждений, информации о том,
какие земляные работы ведутся
и кем, не сделано благоустройство.

– По этому объекту уже собраны документы для составления протокола об административных нарушениях. Открыть
ордер на скверах нетрудно, поэтому мне непонятно, почему
подрядчик не выполнил даже
этого условия, – сообщил депутат Вячеслав Широкий («Единая
Россия»).
По словам его коллеги Дмитрия
Акишева, результатом заседаний
комиссий и выездных совещаний
станет то, что в ближайшее время
будет усовершенствована городская нормативно-правовая база,
устанавливающая порядок открытия ордеров:

– Планируем внести кардинальные изменения в правила
благоустройства города, где
будет четко прописано, каков
порядок и сроки организации

разрытий. А главное, будет обязательно прописано конкретное
лицо, которое будет отвечать
за соблюдение этих правил.
***
Первый вопрос повестки дня был
по традиции бюджетным. Вносились изменения на текущий год.
В частности, образовалась экономия по выплате процентных
платежей по муниципальному долгу – в сумме 74 миллиона рублей.
Средства будут направлены
на исполнение судебных актов
по искам к муниципалитету. Большая их часть связана с невозможностью в полном объеме обеспечить переселение граждан
из аварийного жилья. Дополнительно выделенные средства позволят выплатить средства ряду
собственников жилых помещений,
чьи дома признаны непригодными
для проживания.
Кроме того, в связи с экономией
бюджетных средств на содержание
и обеспечение деятельности Архангельской городской Думы в размере
1 900 тысяч рублей группой депутатов была подготовлена поправка.
Эти средства будут направлены
на следующие нужды:
• 1 миллион рублей – на увеличение субсидии на возмещение
затрат организаций, связанных
с оказанием ими услуг по уличному
освещению для организации (освещение вновь созданных в 2021 году
объектов благоустройства);
• 500 тысяч рублей – на дооснащение городской детской библиотеки № 1 имени Е. С. Коковина;
• 268 тысяч рублей – на предоставление субсидии МУК АГКЦ
на организацию и проведение
торжественных мероприятий для
ветеранов города Архангельска
в рамках проведения Дня Героев
Отечества;
• 132 тысячи рублей – на ремонт
мебели МУ ГО «Город Архангельск
«Хозяйственная служба».
***
Кроме того, депутаты Архангельска согласовали передачу Детской
художественной школы № 1 в собственность области.
Двухэтажное кирпичное здание
школы площадью 942 квадратных
метра было построено в 1970 году.
В учреждении восемь учебных
кабинетов, предназначенных для

проведения практических занятий,
учебный кабинет теории, выставочный зал и библиотека.
По мнению властей региона
и города, ввиду большого конкурса
на обучение в школе и востребованности школы как учреждения
дополнительного образования
необходимо расширение учебных
площадей. Территория земельного
участка, прилегающего к школе, составляет 5 579 квадратных
метров, что позволяет возвести
пристройку к основному зданию
для получения дополнительных
кабинетов с целью увеличения контингента обучающихся и внедрения
дополнительной предпрофессиональной программы.
Однако денег у города на всё
это нет, поэтому было принято
решение о передаче муниципального бюджетного учреждения как
имущественного комплекса в государственную собственность
Архангельской области.
Заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин
(«Единая Россия»):

– Городской бюджет недостаточен для того, чтобы
обеспечивать школу. Сейчас
там очень большой конкурс:
от пяти до семи детей на место.
Принято решение, что при передаче учреждения в собственность области будет сделана
пристройка, чтобы увеличить
количество обучающихся – минимум на 100 человек. Некоторые депутаты не были согласны
с решением, так как считают,
что нужно не отдавать городское имущество, а находить
пути для изыскивания средств.
Но я уверен, что это решение
правильное, так как в школе
сможет заниматься больше
наших детей и у них появится
больше возможностей.
***
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Заместитель председателя городской Думы Александр Гревцов
(КПРФ):

– Те деньги, которые сейчас
зарабатывает Архангельск, идут
на обеспечение региональных и федеральных нужд, поэтому это искусственно созданная ситуация,
когда город не в состоянии справляться со своими обязанностями,
в том числе и по содержанию Детской художественной школы № 1.
Сегодня порядка 10 миллионов рублей направляется в учреждение
из областного бюджета и около
пяти миллионов оно зарабатывает самостоятельно. Бюджетные
ассигнования в школу в последние
годы были сокращены на два миллиона рублей. Как минимум, после
передачи учреждения в областную
собственность будет восставлено прежнее финансирование.
«ПС-З»:
– Почему нельзя просто попросить денег?
– Это политика, которая
диктуется правительством РФ.

Так у нас устроена вертикаль
власти.
***
Депутат Архангельской городской Думы Пётр Ватутин («Справедливая Россия»):

– Я поддержал это решение,
так как оно даёт дополнительные возможности для развития
образовательного учреждения
и творческих способностей наших детей.
По информации администрации Архангельска, сегодня школу
посещают 750 человек. При этом
желающих гораздо больше –
конкурс составляет пять–семь
человек на место.
Передача художественной
школы № 1 на региональный уровень позволит решить сразу три
задачи. Во-первых, привлечь дополнительное финансирование
на развитие школы из областного и федерального бюджетов.
Во-вторых, выполнить капремонт здания школы, обновить
мебель и учебное оборудование.

А также возвести пристройку
к основному зданию и увеличить
количество учащихся.
В-третьих, средства, которые сейчас выделяются на содержание школы, пойдут на ремонт
зданий муниципальных учреждений культуры. На эти цели будет
дополнительно выделено около
10 миллионов рублей.
***
По инициативе председателя
городской Думы Валентины Сыровой на сессии также прозвучала
информация о принимаемых мерах
в жилом квартале в районе переулка Водников.
Напомним, что только в начале
октября в переулке, который терзали поджоги летом минувшего года,
горело два дома.

В частности, начальник УМВД
по городу Архангельску Валерий
Шолохов, выступая перед депутатами, заявил, что в зданиях в этот
раз не было обнаружено следов
умышленного поджога. Сейчас
переулок круглосуточно патрулиру-

ют полицейские, которые поймали
за это время двух закладчиков.
– В данный момент ситуация нормализовалась, – пояснил
Шолохов.
Ранее в администрации Архангельска приняли решение закрыть
доступ к расселённым домам в переулке.
***
В ходе часов вопросов к администрации депутат Сергей Чанчиков («Единая Россия») выразил
озабоченность по поводу малых
средств, выделяемых на освещение
в Архангельске:

– В частности, на данный
момент объем финансирования
составляет только 69 процентов действующих и находящихся в рабочем состоянии
линий освещения. А это значит,
что в работе задействовано две
из трех мачт освещения.
В связи с этим участились жалобы горожан на плохое и недостаточное освещение не только автодорог и тротуаров,
но и остановочных комплексов.
На ноябрь–декабрь 2021 года
требуется дополнительно
не менее 6,6 миллиона рублей,
а на 2022 год еще 26 миллионов.
В этом случае линии освещения
будут задействованы на 95–
100 процентов.
Прошу учитывать, что выделяемые для бюджета дополнительные средства по программам «БКАД» и «Городская
комфортная среда» только увеличивают разрыв недофинансирования, так как последний
раз сумма выделяемых средств
изменялась в 2010 году. А новые
трассы и благоустроенные территории просто требуют новых
и современных линий освещения.
Как пояснили представители
городской администрации, департаментом городского хозяйства
подана заявка на дополнительное
финансирование до норматива 95
процентов, но в настоящий момент
из-за ограниченности городского
бюджета увеличить до 100 процентов не представляется возможным.
– При наличии экономии
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средств городского бюджета
данная потребность будет
учтена и заявлена в установленном порядке на рассмотрение
бюджетной комиссии, – пояснила Ольга Худякова, и. о. директора
департамента городского хозяйства
администрации Архангельска.
***
Вице-спикер городской Думы
Александр Гревцов поднял вопрос
об отсутствии горячего водоснабжения в 59 жилых домах Северного
округа с февраля 2021 года.
По словам Ольги Худяковой, горячее водоснабжение было отключено из-за аварийного состояния
оборудования по приготовлению
горячей воды и наружных сетей
горячего водоснабжения от ЦТП
до жилых домов в феврале-марте
2021 года.
– Администрация города
неоднократно направляла обращения собственникам ЦТП
и сетей горячего водоснабжения
(ИП В. М. Прудиев и ИП Комарова Н. А.), а также в эксплуатирующую организацию (ООО
«Комсервис») о необходимости
устранения дефектов и возобновления горячего водоснабжения жителей.
В связи с тем, что ни собственники, ни эксплуатирующая организация не предприняли никаких мер по замене аварийных участков сетей
ГВС и ремонту оборудования
ЦТП, были направлены обращения в городскую прокуратуру
и Северо-Западное управление
Ростехнадзора, на которые
и возложен государственный
технический контроль и надзор
в сфере тепловых установок
и сетей, – отметила Худякова.
Инспектором Ростехнадзора
были проведены внеплановые
выездные проверки в отношении
ООО «Комсервис». По результатам данных проверок были выявлены многочисленные нарушения
требований действующего законодательства в части содержания сетей горячего водоснабжения, в том
числе от вышеуказанных ЦТП. Ростехнадзором в адрес ООО «Комсервис» было выдано предписание
об устранении нарушений, однако
компанией «Комсервис» в середине июля было направлено
уведомление собственникам о расторжении договоров аренды.
Вопрос о возобновлении горячего
водоснабжения в вышеуказанных
домах находится на контроле городской администрации и городской
прокуратуры.
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ГРУППА «АКВИЛОН»: В НОЯБРЕ СКИДКА НА КВАРТИРЫ – ДО 300 ТЫС. РУБЛЕЙ!*
В последний месяц
осени Группа «Аквилон» предлагает в Архангельске и Северодвинске особые условия для приобретения
квартир в строящихся
жилых комплексах.

1–3 ноября отделы продаж работают в обычном режиме, 4–7 ноября – с 11 до 17 часов. При покупке
квартиры в одном из возводимых
в столице Поморья и городе корабелов домов скидка может составить
до 300 тыс. рублей!
Все жилые комплексы Группы
«Аквилон» аккредитованы в ведущих банках России, для приобре-

тения жилья действует множество
ипотечных программ, в том числе
с низкими ставками и с первоначальным взносом 0 рублей. Есть
возможность выбора квартиры
в строящихся жилых комплексах,
как на этапе «котлована», так
и со сдачей уже в этом году.
Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные вариан-

ты квартир. Все подробности –
по телефонам 8 (8182) 65-00-08
в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00
в Северодвинске, а также в офисах
компании на ул. Попова, 14 и ул.
Ломоносова, 85, к.1.
Группа «Аквилон» реализует
в столице Поморья и городе корабелов проекты 12 современных
жилых комплексов общей площа-

*Сроки проведения акции с 01.11.2021 по 30.11.2021 года. Подробности об организаторе акции,
правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по
тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка
в размере до 300 000 рублей рассчитана исходя из площади квартиры: в Архангельске - 68,62 кв.
м; в Северодвинске 75,84 кв. м, при 100% оплате/ипотеки. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО СЗ «Парус-М».
Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый
номер земельного участка: №29:22:023008:100; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка:
№29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

дью порядка 280 тыс. кв. м. В конце
прошлого – текущем году в двух
городах компанией в эксплуатацию
введено четыре жилых комплекса
площадью порядка 40 тыс. кв. м.
В стадии разработки с началом
реализации в этом году – 10 проектов площадью более 315 тыс. кв.
м жилья. Земельный банк для новых
проектов составляет порядка 28 га.
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: на повестке дня строительство дорог и мостов,
а также реконструкция системы теплоснабжения жилфонда
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ансы асфальтобетонного покрытия, которое
сможет выдерживать нагрузку сверхмощных лесовозов. Асфальтирование начнется
летом 2022 года, общий объем строительства – 153 км.
УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Силами дорожной службы Устьянского
леспромхоза отремонтирована объездная
грунтовая дорога от д. Бор до д. Щапинской. Работники подразделения произвели
пробалку наиболее проблемных участков
и отсыпку всей дороги песчано-гравийной
смесью. В завершение работ выполнено
грейдирование дорожного полотна.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского
ЛПХ продолжает строительство мостов
на лесовозных маршрутах предприятия.
Сегодня дорожная служба леспромхоза завершила устройство временного объездного
моста через реку Сельменьгу. Он необходим
для осуществления движения на время строительства капитального круглогодичного
моста протяженностью 50 метров.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском лесопромышленном комплексе завершился сезон работ по бетонированию производственных участков.
Сотрудниками предприятия выполнена
заливка площадок общей площадью почти
12 тысяч квадратных метров. Работы велись
на территории лесопильных цехов, сушильного комплекса, цехов сухой сортировки,
терминала приемки круглого леса и обеих
котельных.
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В Вельском ЛПК сотрудники сушильного
комплекса совместно со службой РТС изготовили и установили специальные захваты
для сушильных тоннелей Хейнола. Устройства служат для стягивания двух тележек,
перемещающих пиломатериалы внутри объекта. С их внедрением увеличилась скорость
выгрузки сухих пиломатериалов, что, в свою
очередь, положительно сказалось на сроках
сушки в целом.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
На строительной площадке Пинежского
лесопромышленного комплекса установлена современная трансформаторная подстанция. Данный энергетический объект
необходим для обеспечения электричеством
всех производственных объектов завода
на период их строительства. В будущем
предприятие будет в большей части потреблять электроэнергию, вырабатываемую
собственной ТЭЦ.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
По просьбе местных жителей Ошевенского сельского поселения дорожной
службой Плесецкого участка Устьянского
леспромхоза произведен ремонт грунтовой дороги, ведущей к местному погосту.
Сотрудники подразделения восстановили
две водопропускные трубы и тем самым
привели дорожное полотно в нормативное
состояние.

В Пинежском ЛПК состоялась встреча
со специалистами дорожного строительства по вопросу асфальтирования главной
лесной магистрали предприятия. В ходе
совещания обсуждались технические ню-

Специалисты Устьянской теплоэнергетической компании приступили к подготовке
проектно-сметной документации на реконструкцию системы теплоснабжения жилых
домов по ул. Подгорной в поселке Октябрьском. В следующем сезоне на этом участке
будет произведена полная замена ветхих
тепловых коммуникаций с дальнейшим
подключением микрорайона к сетям УТК.
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СТРАСТИ В НОЧИ
Хоккейная команда «Единой России» «Северный шторм»
войдёт в состав Ночной хоккейной лиги Архангельской области

Генеральным спонсором команды выступил
депутат Государственной Думы Михаил Кисляков (фракция «ЕР»).
– Создание команды в планах регионального отделения
партии было давно, но у нас
не хватало сильных игроков
и ресурсной поддержки, – отметил секретарь регионального
отделения партии Иван Новиков, комментируя состоявшуюся
на площадке реготделения «Единой
России» встречу с хоккеистами.
– Теперь у нас есть клуб настоящих профессионалов и ресурсная поддержка депутата
Государственной Думы Михаила

Кислякова, чьи цели совпали
с нашими.
Команду мы назвали «Северный
шторм» – в надежде на стре-

мительную игру и яркие победы.
Нам покой и штиль не по душе –
важно преодоление, тогда и характер закаляется. Уверен, что
наша команда будет командой
побед.
«Северный шторм» состоит
из игроков разных возрастов, всех
их объединяет любовь к спорту,
профессионализм и воля к победе.
В неформальной обстановке
на площадке «Единой России» партийцы встретились с хоккеистами
и обсудили планы на будущее.
Капитан команды, опытный игрок
Даниил Лобанов подчеркнул, что
спортсмены обязательно будут участвовать в Ночной хоккейной лиге
Архангельской области – турнире

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ
В Госдуме поддержали инициативу «ЕР» о штрафах за выброшенных питомцев

Законопроект также вводит
ответственность для владельцев приютов в случае плохого
обращения с животными.
Комитет Госдумы по госстроительству
и законодательству на заседании в среду
поддержал проект поправок в Кодекс РФ
об административных правонарушениях,
включающий в том числе введение штрафа
до 30 тысяч рублей за оставление домашних
животных без владельца.
Документ внесли в Госдуму в июле депутаты
Павел Крашенинников и Владимир Бурматов (фракция «Единой России»). Согласно
законопроекту, за несоблюдение требований
к содержанию домашних животных, в том
числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до трех тысяч
рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для
должностных лиц, до 30 тысяч рублей для
юридических лиц. А за жестокое обращение
с животными при отсутствии признаков
уголовно наказуемого деяния гражданам
может грозить штраф до 15 тысяч рублей,
должностным лицам – до 30 тысяч рублей,
юридическим лицам – до 100 тысяч рублей.
Документом предлагается ввести штрафы
для владельцев приютов, которые не соблюдают требования к осуществлению
деятельности по обращению с животными.
Для должностных лиц он может составить
до 15 тысяч рублей, для юридических лиц –
до 30 тысяч. За ненадлежащее обращение

по хоккею среди любительских команд.
– Многим сильным игрокам
для реализации своего потенциала не хватает финансовой
и административной поддержки – аренды ледовой арены,
покупки униформы и прочих
подобных вещей. Я принял для
себя решение поддерживать
эту команду, – заявил Михаил
Кисляков. – Я надеюсь, что
наше сотрудничество будет
эффективным, долговременным
и интересным, ну а после успехами команды заинтересуются
другие финансовые организации и предприятия, которые
захотят поддержать нашу

команду и развитие спорта в регионе. Будем также надеяться
на то, чтобы команда «Северный шторм» из любительской
хоккейной лиги перейдёт в профессиональную.
Спортивный директор команды,
руководитель Архангельского регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Дорофеев
рассказал, что сейчас разрабатывается дизайн формы для игроков,
идут усиленные тренировки.
Помимо спорта, ребята-хоккеисты решили присоединиться к акциям единого волонтёрского центра
реготделения партии «Единая
Россия». В условиях новой волны
коронавирусной инфекции спортсмены будут оказывать адресную
помощь нуждающимся, например,
доставлять продукты и лекарства.
Все фото предоставлены
АРО ВПП «Единая Россия».

ПЕРДИМОНОКУЛЛА
Проект нового КоАП: собаки в намордниках и штрафы со скидкой

Министерство юстиции РФ
намерено направить в кабинет
министров для согласования
проект изменений в КоАП.
Вот ключевые новеллы.
ЗА ВОЖДЕНИЕ В ПЬЯНОМ ВИДЕ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЛИШАТЬ ПРАВ
При этом наказание для нетрезвых водителей при перевозке ими детей до 16 лет
предлагается увеличить до 50 тысяч рублей,
плюс им грозит лишение прав на управление
транспортным средством на срок от двух
до трех лет.
За грубое нарушение ПДД более двух раз
в течение одного года предлагается лишать
водительского удостоверения на срок от 12
месяцев до полутора лет.

с бездомными животными гражданам грозит
предупреждение или штраф до пяти тысяч
рублей, должностным лицам – штраф
до 15 тысяч рублей, юридическим лицам –
до 50 тысяч рублей.
Напомним, летом фракция «Единой России» также внесла в Госдуму законопроект
о запрете продажи животных в зоомагазинах
и на птичьих рынках. Автором инициативы
стал Владимир Бурматов.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗРЕШИТЬ ПЛАТИТЬ
ШТРАФЫ СО СКИДКОЙ
Если гражданин признает вину за совершенное впервые негрубое нарушение КоАП,
он может быть оштрафован «в размере одной
трети минимального размера административного штрафа».
Предлагается ввести 50-процентную скидку при оплате штрафа в течение 20 дней после
вынесения постановления по делу об административном правонарушении.
Кроме того, в новом проекте КоАП в значительной мере сохраняются действующие
размеры штрафов, а также широко применяется замена денежного взыскания
предупреждением за впервые совершенное
правонарушение.

Кадр из фильма Тинто Брасса «Калигула»

В частности, по сравнению с действующим
КоАП количество правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение, увеличится на 50 процентов.
ЗА ВЫГУЛ СОБАК ОПАСНЫХ ПОРОД
БЕЗ НАМОРДНИКА И ПОВОДКА ВВЕДУТ
ШТРАФ ДО 5000 РУБЛЕЙ
Речь идет об акбашах, американском
бандоге, амбульдоге, бразильском бульдоге,
бэндоге, волкособах, питбульмастифах и северокавказской овчарке.
Административные наказания для предприятий малого бизнеса, социальных организаций и индивидуальных предпринимателей
уравняют. В частности, это касается замены
денежного взыскания предупреждением.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

3 ноября 2021 (№ 38/245) ПСЗ (885)
Понедельник, 8 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
23.30
00.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.05 “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 “Воскресенский” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (16+)

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

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.55 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
(16+)
03.30 Х/ф “ОТДЕЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.10
22.30
23.05
00.35,
00.55
01.35

“Настроение”
Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(0+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Евгений
Пронин” (12+)
Город новостей
03.10 Х/ф “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
Д/ф “Последний проигрыш
Александра Абдулова”
(16+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” (12+)
“Хищная зелень”. (16+)
“Знак качества” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Приговор. Анатолий Быков” (16+)
“Прощание. Армен Джигарханян” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва сегодняшняя
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Борис Кустодиев. (*)
07.35 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Спектакль “Антоний и Клеопатра”
14.50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
“Страшный суд”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Россия. Ставрополь. Семейный портрет”
16.00 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
17.35 Цвет времени. Леонид
Пастернак
17.45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта и Национальный
филармонический оркестр
России
18.35, 01.05 Д/с “Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества”. “Атлантида”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.25 “Евангелие Достоевского”
01.55 А.Чайковский. “Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих
разбойниках и добром народе русском”

СТС
06.00,
06.15
07.00
07.55,
19.50
21.45
23.55
00.55

05.50 “Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
19.00, 19.25 Т/с “РОДКОМ”
(16+)
“Форт Боярд”. 2-й сезон.
(16+)
Субтитры. “Форт Боярд”
(16+)
“Кино в деталях” “. (18+)
Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” (16+)

ТНТ
07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “УНИВЕР”
(16+)
16.30 Х/ф “БАТЯ” (16+)
18.00 Х/ф “РОДНЫЕ” (12+)
20.00, 20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН”
(16+)
01.10 “Такое кино!” . (16+)
01.40, 02.30 “Импровизация” .
(16+)

Вторник, 9 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
23.40
00.00

06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.05 “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 “Воскресенский” (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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “БЕСЫ” (12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.55 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
(16+)
03.15 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40,
11.30,

РЕН ТВ

11.50
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.10
22.30
23.05
00.35,
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
(12+)
04.40 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не простила предательства” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Данила
Якушев” (12+)
Город новостей
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР” (12+)
Д/ф “Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество” (16+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2” (12+)
“Вся правда” (16+)
“90-е. Ритуальный Клондайк” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Приговор. Георгий Юматов” (18 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Особняки московского купечества
07.05, 20.05 “Правила жизни”

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

20-75-86,
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

07.35
08.35
08.45
09.10,
10.15
11.10,
12.25
14.15
15.05
15.20
15.50
16.30,

17.35

18.35,
19.45
20.30
21.40
01.50

02.40
03.00

СТС

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)
21.00, 01.15, 02.10 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Talk” . (16+)
23.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2”
(16+)
02.55 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089

17.00,

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ:

PODPISKA.POCHTA.RU
ЧЕРЕЗ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ РЕДАКЦИИ.
ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ-ЧИТАТЕЛИ!

Д/с “Легенды и мифы - величайшие тайны человечества”. “Атлантида”
Цвет времени. Эдуард
Мане. “Бар в Фоли-Бержер”
Легенды мирового кино.
Омар Шариф
20.50 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
“Наблюдатель”
23.50 ХХ век. “Александра
Пахмутова. Страницы жизни”. 1984 г.
Спектакль “Посвящение
Еве”
К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.
“Игра в бисер” “Идиот”
Новости. Подробно. Книги
“Эрмитаж”. (*)
“Сати. Нескучная классика...” с Ириной Тушинцевой
и Филиппом Чижевским
22.25 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского. “Евангелие Достоевского”. Авторский проект
митрополита Илариона
(Алфеева)
А.Чайковский. “Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих
разбойниках и добром народе русском”
00.55 Д/с “Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества”. “Великий потоп”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Белая студия”
Московский театр “Новая
опера” имени Е.В.Колобова
представляет оперу П.И.
Чайковского “Орлеанская
дева” в концертном исполнении
Цвет времени. Владимир
Татлин
Перерыв в вещании

05.50 “Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
11.05 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ”
(16+)
12.55 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00, 21.05 “Полный блэкаут”. 2-й
сезон. (16+)
22.20 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
00.45 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (16+)
02.45 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

05.00

14.00

18.00
20.00
22.05
23.30
00.30
02.25
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Среда, 10 ноября

06.00,
06.15
07.00
08.00,

P-SZ@YANDEX.RU
ОНЛАЙН-РЕЖИМ НА САЙТЕ:

20-75-86

“Территория заблуждений”.
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
04.05 “Тайны Чапман”.
(16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
Х/ф “СЛОМАННАЯ СТРЕЛА” (16+)
Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВТА” (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
23.40
00.00
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.05 “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 “Воскресенский” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Мата Хари” (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

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

НТВ
05.00

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
(16+)
03.30 Х/ф “ОТДЕЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.30
23.05
00.35,
00.55
01.35
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” (0+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Виктор
Сухоруков” (12+)
Город новостей
03.10 Х/ф “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ” (12+)
Д/ф “Наталья Богунова.
Тайное безумие” (16+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН”
(12+)
“Обложка. Звёзды без
макияжа” (16+)
Д/ф “Защитники” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Владимир Высоцкий” (16+)
“Знак качества” (16+)
Д/ф “Ошибка президента
Клинтона” (12+)

Четверг,

15.50

70 лет Виктору Сухорукову.
“Белая студия”
16.35, 22.25 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского. “Евангелие Достоевского”. Авторский проект
митрополита Илариона
(Алфеева)
17.40 Московский театр “Новая
опера” имени Е.В.Колобова
представляет оперу П.И.
Чайковского “Орлеанская
дева” в концертном исполнении
18.35, 00.40 Д/с “Легенды и мифы
- величайшие тайны человечества”. “Сокровища
нибелунгов”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Власть факта. “Коренные
народы Севера и русская
цивилизация”
01.35 Московский театр “Новая
опера” имени Е.В.Колобова
представляет оперу-ораторию Игоря Стравинского
“Царь Эдип” в концертном
исполнении
02.30 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00,
06.15
07.00
08.00,

05.50 “Ералаш”
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.10, 02.35 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ” (12+)
12.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ” (16+)
14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
22.30 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
00.40 Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)
04.20 “6 кадров” (16+)
05.20 Субтитры. “Мультфильмы”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)
21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА” (18+)
01.00, 01.55 “Импровизация” .
(16+)
02.45 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)

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

КУЛЬТУРА

14.00

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва романтическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Легенды и мифы - величайшие тайны человечества”. “Великий потоп”
08.35 Цвет времени. Камера-обскура
08.45 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова
09.10, 20.50 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “День артиста.
Михаил Ульянов”
12.05 Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик”
12.25 Спектакль “Амфитрион”
14.45 Д/с “Первые в мире”. “Синяя птица” Грачёва”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Эдисон Денисов “Лазарь,
или Торжество воскрешения” в программе “Библейский сюжет”

17.00,
18.00,
20.00
21.50
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
(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
23.35
00.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.35 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Воскресенский” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.
“Между адом и раем” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(16+)
19.50 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира- 2022
г. Россия - Кипр. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
22.00 Т/с “СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ” (12+)
00.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “БЕСЫ” (12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.55 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.50 Х/ф “СХВАТКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Анна
Дубровская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ
ПАРК” (12+)
16.55 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!” (16+)
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ
ПАЛАЧ” (12+)
22.30 “10 самых... Сдавшиеся
холостяки” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Блудный сын президента” (16+)
01.35 “Рецепт долголетия”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва драматическая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Легенды и мифы
- величайшие тайны че-

12

11 ноября
08.35
08.45
09.10,
10.15
11.10,
12.20
12.25
14.15
15.05
15.20

15.50
16.35,

17.40

18.35,
19.45
20.05
20.30
21.40
01.50

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

ловечества”. “Сокровища
нибелунгов”
Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский
20.50 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
“Наблюдатель”
23.50 Д/ф “Догони автомобиль”. 1976 г. “Просто
метро”
Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
Спектакль “Пристань”
Искусственный отбор
Новости. Подробно. Театр
Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Кубанские казаки”.
(*)
“2 Верник 2”. Сергей Маковецкий
22.25 200 лет со дня
рождения Федора Достоевского. “Евангелие Достоевского”. Авторский проект
митрополита Илариона
(Алфеева)
Московский театр “Новая
опера” имени Е.В.Колобова
представляет оперу-ораторию Игоря Стравинского
“Царь Эдип” в концертном
исполнении
00.55 Д/ф “Друиды. Тайна
кельтских жрецов”
Главная роль
Открытая книга. Леонид
Юзефович. “Филэллин”. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Михаэль Фолле”
Владимир Спиваков, Даниэль Акта и Национальный
филармонический оркестр
России

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
“РОДКОМ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.15 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ” (16+)
12.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ” (12+)
14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)
22.50 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
01.10 “Купите это немедленно!” .
Игровое шоу (16+)
02.10 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” . (16+)
23.00 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО” (18+)
01.00, 01.55 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”.
(16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ИЗ АДА”. (16+)

20-75-86

Пятница, 12 ноября
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 07.40, 09.25 “Доброе утро”
06.30 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Токио. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир
из Японии (S)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Токио. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Японии (S)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 04.20 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
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 “Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник” (16+)
01.20 “Вечерний Unplugged” (S)
(16+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина-2021”. (16+)
23.00 “Веселья час”. (16+)
00.50 Х/ф “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ” (12+)
04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ”
(16+)
09.00 “Мои университеты. Будущее за настоящим” (6+)
10.25 “ЧП. Расследование” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.40 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)
03.20 Х/ф “ОТДЕЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10, 04.20 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)
09.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ” (0+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?”
(12+)
18.10 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ” (12+)
20.00 Х/ф “ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Кабаре “Чёрный кот” (16+)
01.05 Д/ф “Три жизни Виктора
Сухорукова” (12+)
01.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Углич дивный
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских жрецов”
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко
09.10 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН”
10.15 Х/ф “Четыре визита Самуэля Вульфа”
11.55 Открытая книга. Леонид
Юзефович. “Филэллин”. (*)
12.25 Спектакль “Пристань”
13.55 Острова. Римас Туминас.
(*)
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Письма из провинции.
Красноярск. (*)
15.35 “Энигма. Михаэль Фолле”
16.20 Д/с “Первые в мире”. “Аппарат Илизарова”
16.35 “Евангелие Достоевского”.
Авторский проект митрополита Илариона (Алфеева)
17.35 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых”
18.05 “Царская ложа”
18.45 Юбилей Татьяны Конюховой. Острова. (*)
19.45 Линия жизни. Кирилл Крок.
(*)
20.40 Х/ф “ИДИОТ”
22.40 “2 Верник 2”. Павел Прилучный и Софья Евстигнеева
23.50 Д/ф “Слово первое”
00.20 Х/ф “ТРЕХГРОШОВЫЙ
ФИЛЬМ”
02.25 М/ф “Следствие ведут
Колобки”. “Перфил и
Фома”

СТС
06.15
07.00
08.00
09.00
11.20
13.15
21.00
23.00
01.00
02.35

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Т/с “РОДКОМ” (16+)
Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ” (12+)
Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2” (16+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” (6+)
“ДЕДУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” . (18+)
Х/ф “ДОМ” (18+)
Х/ф “ХИЩНИК” (16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00, 03.35 “Невероятно интересные истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
22.15 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ” (16+)
00.25 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
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Суббота, 16 ноября
ПЕРВЫЙ
06.20

“Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа. Танцы.
Произвольный танец. Прямой эфир из Японии (S)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии (S)
12.15 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Токио. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии (S)
13.00 “Видели видео?” (6+)
15.30 Праздничный концерт ко
дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле
(S) (12+)
17.50 “Ледниковый период”. Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.05 Х/ф “Арахисовый сокол”
(12+)
00.50 Концерт “Рондо” (12+)

М/ф “Заколдованный
мальчик”. “В зоопарке ремонт!”
08.00 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”
09.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.50 Х/ф “ИДИОТ”
11.45 “Эрмитаж”. (*)
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 01.05 Д/ф “Приматы”
13.55 Искусственный отбор
14.35 100 лет Государственному
академическому театру
имени Евг. Вахтангова.
“Принцесса Турандот”.
Режиссер Рубен Симонов.
Запись 1971 г. (*)
17.05 Д/ф “Слово первое”
17.35 Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “Зевс наказывает
Одиссея”
18.05 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ”
20.00 Большой мюзикл
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”
00.00 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ”
02.00 Искатели. “Каменный ребус”
02.50 М/ф “Жили-были...”

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
18.00
20.00
21.00
01.00

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
Т/с “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ”
(16+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ” (12+)
Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО”
(12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 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”. Необарды (16+)
01.45 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.40

Православная энциклопедия (6+)
08.10 “Фактор жизни” (12+)
08.45 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
15.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН” (12+)
17.05 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
23.55 “90-е. Профессия - киллер”
(16+)
00.50 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” (16+)
01.30 “Хищная зелень”. (16+)
01.55 “Обложка. Звёзды без
макияжа” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Эдисон Денисов “Лазарь,
или Торжество воскрешения” в программе “Библейский сюжет”

Воскресенье, 14 ноября

07.05

СТС
06.25, 05.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 12.40 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 “Купите это немедленно!” .
Игровое шоу (16+)
11.05 “Суперлига”. (16+)
13.55 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”
(16+)
16.40 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС” (16+)
18.55 М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (16+)
23.35 Х/ф “ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” (6+)
01.25 Субтитры. “ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” .
Комедия. США - Великобритания, 2015 г. (18+)
03.10 Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)

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, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Однажды в России” . (16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджесты” . (16+)
17.30 Т/с “Игра” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00 Х/ф “ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ” (18+)
01.50, 02.40 “Импровизация” .
(16+)
03.30 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.40
08.30
09.00
10.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.10
17.10
19.45
21.45
23.55
02.15
03.50
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Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ”. (16+)
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Тайна подземелья: как
найти клад?”. (16+)
“Засекреченные списки. 13
диких гипотез: что окажется правдой?”. (16+)
Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА” (16+)
Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” (16+)
Х/ф “ТРАНС”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 “Петровка, 38”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Детский КВН” (S) (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых. “60 лучших”
(S) (16+)
16.50 Футбол. Решающий отборочный матч Чемпионата
мира 2022 г. Сборная России - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Хорватии
(S)
18.55 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех! Пять лет в
эфире!” Новый сезон (S)
(0+)
21.00 “Время”
22.00 Х/ф “Лубутенов”. “Давай
разведемся!” (16+)
23.50 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте “Тур де
Франс” (S) (18+)
01.45 “Наедине со всеми” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.20 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф “ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ” (12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Николаем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.30 Т/с “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ”
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.30 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” (12+)

НТВ
04.55
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+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Авраам Руссо (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение”.
Новый сезон (16+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
03.25 Х/ф “ОТДЕЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35

Х/ф “ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ” (12+)
08.20 Х/ф “ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА” (12+)
10.15 “Выходные на колесах” (6+)
10.50 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов
внутренних дел (12+)
13.40 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Звёздные вдовцы”
(16+)
15.55 “Прощание. Андрей Краско” (16+)
16.50 Д/ф “Екатерина Фурцева.
Жертва любви” (16+)
17.40 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ” (12+)
21.25 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ” (12+)
01.15 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “Зевс наказывает
Одиссея”

07.05

М/ф “Волк и семеро козлят”. “Три синих-синих
озера малинового цвета...”. “Лиса и волк”. “Архангельские новеллы”.
“Волшебное кольцо”. “Не
любо - не слушай”
08.20 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ”
09.25 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.05 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ”
12.00, 01.10 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк. (*)
12.45 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир
Фролов. (*)
13.15 “Дом ученых”. Александр
Мажуга. (*)
13.45 Абсолютный слух
14.25 К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.
“Игра в бисер” “Двойник”
15.10 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 К 70-летию Стаса Намина.
Линия жизни. (*)
18.25 Д/ф “Вахтангов. Без купюр”
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль “Евгений Онегин”
23.10 Х/ф “КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ”
01.50 Искатели. “Кто ты, Иван
Болотников?”
02.35 М/ф “Ограбление по...”

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.30
07.55
08.55
09.55
12.00
13.05
17.00
18.30
21.15
23.45
02.05

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в деле”. . Мэйковершоу (16+)
М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
“Полный блэкаут”. 2-й сезон. (16+)
“Форт Боярд”. 2-й сезон.
(16+)
“Суперлига”. (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (12+)
Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2” (16+)

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, 12.20, 13.25, 14.35
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
15.45 Х/ф “1+1” (16+)
18.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” (12+)
20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 Т/с “Игра” (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “SUPERПЕРЦЫ” (16+)
01.55, 02.45 “Импровизация” .
(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
05.25
06.55
09.05
11.25
13.30

15.25
17.55
19.55
23.00
23.55
01.00
04.20

Х/ф “КОММАНДО” (16+)
Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
Х/ф “МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ” (16+)
“ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА”. 12+
Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
Х/ф “2012” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений
“. (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

13

ТИТАНЫ
ЭКОНОМИКИ
Группа компаний «Титан»
2 ноября отметила 31-ю
годовщину со дня основания

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

Фирму основал Владимир Ярославович
Крупчак.

Кто не знает скульптуру «Лаокоон»1, где древнего
прорицателя и детей его змей морской давит, причём
безжалостно? Для центральной фигуры – не змея,
конечно, а Лаокоона – Писахов сам и позировал.
Муки и корчи изображал. Убедительно так. Станиславский2 как услышал – тут же поверил. На улице
потом многие Степана Григорьевича за прорицателя
Лаокоона принимали, шарахались – змея ждали. Писахов тогда даже хитон себе завёл: как поэт Волошин3
по Коктебелю, так он в древнегреческом хитоне по архангельским мхам бродил. Вылитый Лаокоон! Правда,
иногда, видимо прорицая что-то, останавливался

и орал: бойтесь, дескать, данайцев, дары приносящих!
Потом, устыдившись, замолкал и уходил к себе на Поморскую. Да, змей он не любил и всегда боялся, даже
друга своего писателя Шергина4 невзлюбил, когда тот
сказку про змею Скарапею сочинил. Сразу дружба
кончилась. Из-за какой-то рептилии. Из-за пакости.
1
Лаокоон – персонаж «Илиады» Гомера, прорицатель, несправедливо задушенный
змеёй.
2
Станиславский Константин Сергеевич (1863–1938) – основатель артистической
школы Станиславского и одноименного театра.
3
Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) – русский поэт, художественный критик, в древних греков всё рядился.
4
Шергин Борис Викторович (1893–1973)– архангельский сказочник, как и Писахов,
только в Москву уехавший.

Вряд ли кто-нибудь мог представить 31 год назад, что этого человека будут знать не только жители
Поморья, но и все те, кто связан
с лесопромышленным комплексом
России и Европы.
Что он станет одним из символов
отрасли, удивительно яркой личностью, чей абсолютно каждый шаг
будут перебирать как чёрно-белые
чётки, гордиться знакомством с ним
и знать: там, где он и его команда,
всё будет хорошо.
Что он с нуля создаст и возглавит многопрофильный холдинг
«Титан», ежегодно вкладывающий
миллиардные инвестиции в родную
область.
Возродит практически из пепла
Архангельский ЦБК, ряд леспромхозов и лесозавод. Сумеет спасти
тысячи людей от безработицы и социального небытия, восстановит
инфраструктуру таёжных посёлков
и столицы Поморья.
Добьётся лидерства в российском
масштабе предприятий региона.
И даже подарит Архангельску
сказку под названием «Малые
Карелы». Его имя станет синонимом успеха, а созданная компания
«Титан» – символом лучшего,
успешного, красивого, качественного на Севере России.
Компания стала развиваться,
и свой третий переезд «Титан»
сделал уже в нынешнее здание –
на Поморской. Тогда это был аварийный, полуразрушенный дом
с чудом сохранившемся магазином
«Светлана», мало похожий на нынешний бизнес-центр. Возрождение «Титаном» города началось
с реконструкции своего рабочего
места, которое и стало стартовой
площадкой для возрождения уже
экономики Архангельской области.
Сегодня «Титан» входит в тройку
самых крупных компаний лесопромышленного комплекса России.
Площадь арендованных лесов –
более 5,5 миллионов гектаров. Под
управлением находятся участки
в Архангельской и Вологодской областях, а также в Республике Коми.
К концу 2025 года площадь
лесной аренды увеличится почти
на 20% до 6,48 миллиона га.
Ключевые бизнес-направления:
лесозаготовка и деревообработка,
управление коммерческой недвижимостью, гостеприимство.
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КОЩЕЙ ПРОДАЖНЫЙ
Рецензия на фильм «Кощей. Начало» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Сегодня уже бессмысленно грустить по старой доброй советской
анимации. Времена,
когда наши аниматоры были впереди
планеты всей, и вовсе
прошли лет 70 назад.
Если в игровом кино отечественный рынок еще хоть как-то пытается не отставать от западных стандартов, то от мультфильмов уже
давно никто ничего не ждет.
По сути, в России нет аниматоров и художников-мультипликаторов как класса. Есть отдельные
проекты, выстрелившие на полмира, но на ум приходит всего два примера – «Маша и Медведь», от засилья которых в 2021-м уже натурально тошнит, да франшиза про
трех богатырей от студии «Мельница», что выдоена создателями
почти до капли.
Мелкие независимые студии
могут создать что-то достойное,
но это посмотрит слишком узкий
круг людей. Говорить о какой бы
то ни было индустрии не приходится: после окончательной деградации «Союзмультфильма» Россия
так и не смогла вернуть позиции
в этом пласте культуры.
При всем этом наши мультики вписаны в ту же систему госфинансирования, что и весь кинематограф. То есть любая студия может заявиться в Фонд кино, попросить денег и, судя по всему, анимационному фильму легче получить
госфинансирование, чем фильму
обычному.
У этой мысли нет объективных доказательств, но никак иначе нельзя объяснить появление таких «шедевров», как «От винта»
и «От винта 2» (ленивая калька
с диснеевских «Самолетов»), жуткого «Садко» или бессменного лиИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ ИЗ-ЗА
COVID-19
Центральный банк рекомендует
удовлетворять заявления физлиц
об изменении условий кредита или
займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства.
С 1 ноября по 31 декабря 2021 года гражданин может в случае, если
из-за ковида попал в неплатежеспособность, предоставить банку
заявление и документ, подтверждающий заразу у него самого или
у живущих с ним членов семьи. Это
касается и тех, кто уже реструктуризировал долг.
Центробанк рекомендует освобождать таких заемщиков от штрафов и пени.
Данная мера распространяется и на субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.
ЕДИНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ВАКЦИНАЦИИ. ТЕПЕРЬ
УТВЕРЖДЕН
С 8 ноября вступает в силу приказ
Министерства здравоохранения РФ
от 22 октября 2021 года № 1006н
«Об утверждении формы медицинской документации «Сертифи-

дера всех shit-парадов «Кукарача». Все это стоит десятки миллионов, не окупается даже на десятую часть и включается только чтобы совсем маленький ребенок уже
наконец успокоился на заднем сиденье машины.
Какой-нибудь «Иван Царевич
и серый волк» – те же богатыри,
только в профиль, но деньги имеет. Видимо, чиновники от культуры не глядя поддерживают любой
мультик на основе наших сказок,
как и любой фильм про Великую
Отечественную. И если в обычном
кино кто-то хоть что-то понимает, то в анимации и в современном
детском контенте в целом не разбирается никто: ни наши режиссеры, ни спонсоры, ни, что страшнее, родители.
Студия «Паровоз» и их новый
проект «Кощей. Начало» – отличный пример всего вышеописанного. Для «Паровоза» это второй полнометражный мультфильм, первым
был «Сказочный патруль», но годился он только для затыкания дыр
в расписании кинотеатров, когда
ставить уж совсем нечего. В остальное время аниматоры клепают сотни серий мультиков для совсем
грудничков, которые без конца крутят на канале «Карусель».
Как можно понять из названия,
нам решили показать предысторию Кощея, его ранние годы, когда главный злодей всех сказок был
еще молод, горяч и невероятно похож на Флина Райдера из диснеевской «Рапунцель» 2010 года.
Поиск неявного плагиата в «Кощее» – единственное, чем может
развлечь себя взрослый зритель
во время просмотра. Создатели явно неровно дышат в сторону «Диснея», поэтому женские персонажи
очень уж напоминают классических
принцесс из мультфильмов от студии с мышью, выходивших с 2010
по наши дни.
Злодей и его миньоны страшно похожи на героев компьютерных игр «Dota» и «Diablo». Стан-

Стоп-кадр из мультфильма «Кощей. Начало»

дартный список персонажей также позаимствован у западных коллег: есть главный герой – шикарный со всех сторон, с собой он таскает раздражающего помощникакомедианта в виде говорящего меча-кладенца а-ля Мушу из «Мулан», в помощь Кощею выделено
несколько верных друзей (силач,
юморист и лучший друг), а свободное время заполнено «мимимишными» зверушками, которых «Дисней» обычно пускает на брелоки
и прочую сувенирку ради допдохода после проката.
Впрочем, создатели понахватали идей везде, где смогли. В списке
жертв точно есть «Холодное сердце», частичка Джека Воробья, локация в стиле «Аватара» Джеймса
Кэмерона, «Феи» и даже скрепкапомощник из старых Windows превратилась в говорящий меч.
Авторы добавили в сюжет всех
и сразу. По количеству узнаваемых персонажей «Кощей. Начало» может посоревноваться с «Лего: Фильмом», но про большинство
из них нельзя сказать ничего, кроме: «О, это Баба Яга», слишком мало они на экране.
Однако стоит отметить, что нарисовано все это весьма неплохо.
«Паровоз» не стал строить из себя

аниматоров мирового класса и создал простенькую, но довольно объемную и приятную анимацию. Художники не поленились над фоном, поэтому герои смотрятся единым целым с окружающим миром.
А вот в сюжет явно было вложено не так много усилий. Вновь вылезла вечная проблема детского кино – не умеют наши киноделы прописывать хороших злодеев. В «Кощее» главный антагонист – это
просто злое облако, которое мечтает заморозить весь мир. Всё. Ни интересных реплик, ни раскрытия его
как отдельного персонажа. Просто
злобная пурга, которую непременно победят в конце.
На самого Кощея создатели откровенно подзабили к середине. Он
теряется на фоне многочисленных
второстепенных персонажей, которые успевают только шутить или
выдать краткую мораль. Забавно
наблюдать, как наши соотечественники пытаются создать сильного
женского персонажа по западному
образцу, но через полчаса хронометража что-то ломается, и независимая женщина без какой-либо предпосылки превращается в классическую дамочку в беде.
Не считая начала, Кощея нам
тоже толком не раскроют. Не бу-

Режиссер: Андрей Колпин. В ролях: Никита Волков, Ирина Старшенбаум,
Арсений Перель, Тимур Родригез, Юрий Гальцев, Павел
Баршак, Владислав Ветров,
Ирина Медведева, Юлия Зимина. Премьера 28 октября
дет внятного объяснения, почему
он является положительным героем. Из-за чего рыцарь без страха
и упрека стал алчным, властолюбивым и кровожадным злодеем –
тоже не расскажут. Убираем Кощея, вписываем Козьму Пруткова – и ничего не меняется. Самый
стандартный главгерой с клишированной мотивацией и счастливым
финалом. Зато название громкое
и точно привлечет аудиторию.
Слово «Начало» и поверхностное раскрытие личности Кощея
прозрачно намекают, что студия
нацелилась на франшизу, и вот это
уже вызывает некоторую злость.
Зачем откусывать столько, сколько
не проглотить? Снимите один приличный фильм, проверьте, зайдет
или нет, а уже потом, так и быть,
можно начинать плавно раскачивать свою вселенную сиквелами.
«Три богатыря» – отличный пример подобной бизнес-модели. Хотите качать деньги из франшизы –
Бог с вами, но подарите юным зрителям хоть один мультик, который западет в душу и станет хорошим фундаментом, как это сделала «Мельница». «Алеша Попович
и Тугарин Змей» – все еще забавное, самобытное зрелище, способное принести удовольствие.
Зачем гнаться за «Диснеем»
и «Pixar», если догнать не получится ни при каких условиях? Неужели
в целой России только и могут, что
подрезать знакомые образы из западных фильмов, а потом стонать
об уходящей культуре?
В конце концов, все эти вопросы
в пустоту; если за минимум стараний платят по максимуму, то кто мы
такие, чтобы осуждать создателей?
Если так хочется «нашего», все еще
можно устроить ребенку детство
на советских мультиках, и оно будет не самым плохим.

ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ЖЕСТЧЕ
В России с 1 ноября вступили в силу законодательные новшества. Что последний месяц календарной осени нам приготовил?
кат о профилактических прививках
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»
и порядка ее ведения».
В документе указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения
привитого, пол, адрес места жительства и дата формирования документа. Предусматривается место
для QR-кода.
Кроме того, указывается, когда человек привился, какой вакциной и где.
Еще вносятся сведения о ревакцинации, наличии медицинских
противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Сертификаты, сформированные
до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале «Госуслуги».
QR-КОДЫ И ПРОЧИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
С ноября в большинстве реги-

онов России заработала система
QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании. Они нужны при посещении спортивных мероприятий, театров, музеев, салонов красоты
и других мест.
Завершился эксперимент по использованию электронных кадровых документов
До 15 ноября работодатели будут использовать собственные информационные системы или подсистемы «Электронный кадровый документооборот» в системе «Работа в России».
До 15 января 2022 года Минтруд
должен будет направить в правительство доклад о результатах эксперимента и предложения по внесению изменений в законодательство.
РЕГИСТРАЦИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ
Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных
номерах до 30 ноября 2021 года.

Иначе эти сим-карты заблокируют 1 декабря.
Сотрудники должны эти данные
подтвердить. Совершить оба действия можно на портале «Госуслуги».
Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.
УСОВЕРШЕНСТВОВАН
КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ
ДРАГМЕТАЛЛОВ
Это касается юридических лиц.
Те, кто осуществляет добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, с 1 ноября смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Юрлица и ИП, состоящие
на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни
в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут

добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов
и камней и их расходовании.
Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО
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СМЕРТЬ ВО ВРЕМЯ
ХЭЛЛОУИНА
31 октября 2021 года вечером
по месту жительства в квартире
дома по улице Адмирала Макарова
в городе Архангельске обнаружено
тело ранее привлекашейся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 61-летней хозяйки жилища с ножевыми ранениями груди.
По данному факту следственными
органами СК РФ по Архангельской
области и НАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ «Убийство».

Стоп-кадр из к/ф
«Смерть ей к лицу»

На месте происшествия по подозрению в совершении убийства
задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности
за преступления против личности
58-летняя знакомая потерпевшей,
которая первоначально заявила сотрудникам полиции о своей непричастности к наступлению её смерти, пояснив, что только обнаружила тело подруги.
После обнаружения орудия преступления, которое заподозренная
выбросила в окно, от неё поступило заявление о явке с повинной.
Женщина пояснила следователю,
что вместе с подругой употребляла спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта, вызванного
словесным оскорблением, она несколько раз ударила потерпевшую
ножом. Затем, чтобы избежать ответственности за свои действия, позвонила в скорую медицинскую помощь и полицию и сообщила, что
обнаружила тело убитой.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступле-

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ния. Проводятся допросы, назначены экспертизы.
Дело принято к производству
следственным отделом по Исакогорскому округу СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
КИШКИНА, ПРИСЯДЬТЕ
Октябрьский районный суд города Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя
и признал бывшего руководителя
ООО «Адамант» Любовь Кишкину
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ «Мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путём
обмана, с использованием своего служебного положения, в особо
крупном размере».

Установлено, что период с 29 декабря 2016 года по 26 сентября
2017 года Кишкина, являясь исполнителем по государственному
контракту, заключённому с УМВД
России по Архангельской области
на строительство комплекса зданий изолятора временного содержания ОМВД по Коношскому району с административными помещениями, используя своё служебное
положение, предоставила заказчику фиктивные документы на приобретение светодиодных светильников по завышенным ценам.
На основании этих документов
были перечислены денежные сред-
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ства в сумме около двух миллионов
рублей, тогда как фактические затраты на них составили 500 тысяч
рублей. Похищенными денежными средствами Кишкина распорядилась по своему усмотрению, причинив УМВД ущерб на сумму около 1,4 миллиона рублей.
Судом исковые требования полиции о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объёме.
Приговором суда Кишкиной назначено наказание в виде 1 года 6
месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
ПЕРЕВОЗЧИК. УКЛОНЕНИЕ
Прокурором Лешуконского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

Он является победителем четырех конкурсов на госзакупках. Два
последних контракта касаются содержания участка автомобильной
дороги к посёлку Ясный от автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское. Речь идёт
о 35 миллионах рублей в 2017 году
и 48 миллионах в 2019-м.
Установлено, что обвиняемый,
осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом, обязанный применять упрощенную систему налогообложения, с целью уклонения от уплаты налогов с 2016
по 2018 годы неправомерно применял патентную систему налогообложения, внося в финансовые
и бухгалтерские документы не соответствующие действительности
сведения об осуществлении работы на судне, использование которого позволяло применять патентную
систему, тем самым занизив полученный доход и не исчислив подлежащий уплате налог.
В результате указанных действий обвиняемый не уплатил налог в размере свыше восьми миллионов рублей.
Свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний он не признал, однако причиненный его действиями материальный ущерб в ходе предварительного следствия полностью возместил.
Уголовное дело направлено для
рассмотрения по существу в Лешуконский районный суд.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОСТЬ
Фото следкома

Как стало известно редакции,
речь идёт о перевозчике Александре Федулове. По данным базы «Контур.Фокус», в Лешуконском районе зарегистрирован только один ИП с таким именем. Отмечается, что на 18 октября найдены
решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.

Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО
предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 55-летнему уроженцу

И СНОВА МУТЬ
Площадь Профсоюзов в Архангельске «отмолдаванит» краснодарская фирма

Определен победитель аукциона на проектирование реконструкции площади
Профсоюзов в Архангельске – это будет
краснодарская фирма
«Феррум-97».
Территория для благоустройства включает в себя несколько
зон: площадь Профсоюзов, участок
улично-дорожной сети вдоль набережной Северной Двины и рекреацию, прилегающую к территории
кафедрального собора.
По итогам электронного аукциона победителем стала краснодарская компания «Феррум-97».
Техническое задание содержит
требования о подготовке дизайнпроекта до 1 декабря текущего года,
а итоговой проектно-сметной документации – не позднее 30 апреля 2022 года.
Принятые проектные решения

должны предусматривать возможность поэтапной реализации благоустройства в три-четыре очереди, решения по озеленению территории многолетними кустарниками
и крупномерными деревьями, установку сухого фонтана.
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Странно всё это. Согласно «Контур. Фокус», в основных видах деятельности значится «Производство
прочей мебели». У компании имеется лицензия «Телематические услуги связи».

В истории компании были госконтракты: реконструкция очистных сооружений, разработка проектно-сметной документации.
Короче, фирма без опыта работы. Видимо, знатно поэкспериментирует на Архангельске на ниве реконструкции общественных пространств. А что?
Архангельск – лучшее место
для экспериментов. У нас, помнится, при Годзише всё делалось эмпирическим путём – боссы города учились.
Тренд не умирает. Теперь вот

краснодарские мебельщики-проектанты явятся. Пропала площадь.
Репутация у фирмы не самая чистая. В арбитражной практике значится тяжба с муниципальным казенным образовательным учреждением Краснодара. Фирма «Феррум-97» иск проиграла в пух и прах,
выплатив неустойку.
Уставный капитал – 80 000 рублей.
Директор и единственный учредитель – некто Екатерина Валюшкина. Помимо «Феррум-97»,
у неё ещё фирма в сфере метал-
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Саратовской области в совершении
преступлений, предусмотренных:
• п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением
предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»;
• п. «д, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
«Убийство, совершенное с особой
жестокостью, сопряженное с разбоем»;
• ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Напомним, что 13 февраля
2021 года в одной из квартир дома
по улице Советской в городе Архангельске произошел пожар, после
локализации которого в ванной комнате обнаружено тело 49-летнего
хозяина жилища с признаками насильственной смерти. В ходе следственно-оперативных действий,
проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России, по подозрению в совершении
убийства задержан 55-летний житель областного центра.
Следствием установлено, что
13 февраля 2021 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у потерпевшего, воспользовавшись тем,
что хозяин жилища и их общий знакомый спят, обыскал квартиру и обнаружил в ней денежные средства
в рублях и долларах США на общую сумму более 145 тысяч рублей.
Будучи застигнутым потерпевшим в момент хищения денежных
средств, нанес тому множественные удары стеклянными бутылками по голове и конечностям, а также порезал «розочкой» шею. Затем переместил потерявшего сознание потерпевшего в ванную комнату
и, действуя с особой жестокостью,
набросил на него куртку и поджег.
От полученных телесных повреждений и развившегося травматического шока пострадавший скончался на месте преступления. Обвиняемый обыскал квартиру, похитил
денежные средства, шапку-ушанку и куртку. С похищенным имуществом скрылся с места преступления, распорядившись им по своему
усмотрению.
В ходе допроса обвиняемый свою
вину не признал.
лообработки (тоже не по профилю), она же учредитель краснодарского клуба любителей кошек.
Браво.
Доступ на электронные площадки
есть у всех, торговаться может кто
угодно. Всяческие сервисы электронные призывают расширять горизонты и зарабатывать на госконтрактах
по всей стране. Кто за два процента,
кто за четыре обязуется выиграть для
вас конкурс без предоплат – рассчитаетесь, типа, как закончите.
В сметы никто не смотрит, в проекты никто не глядит. Ощущение,
что в итоге закончится как всегда – деньги перечислят победителю, а победитель наймет местных,
оставляя себе от 20 до 40 процентов «генподрядных».
В итоге, вероятно, сработает правило, когда кидают «субчиков», что
естественно, поскольку администрирование удаленных проектов
дело дорогое, а госзаказы уже давно убыточны.
Если же они не убыточны, то фига с два вы их понюхаете – на этом
тоже бизнес строится и абы кто туда не ходит.
Куда ни глянь – весь город строит Мордва, Дагестан, Ярославль
и еще пес знает кто.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3 ноября 2021 (№ 38/245) ПСЗ (885)

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
И ГОСТИ ТРК «ЕВРОПАРК»!
Мы заботимся о вашем здоровье и сообщаем, что согласно Указу губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у (в редакции Указа губернатора Архангельской области от 27 октября 2021 г. № 135-у), г. Архангельск,
с 29 октября 2021 года:
• вход в сам торговый центр осуществляется без предъявления QR-кода;
• предъявление QR-кода необходимо в отделах розничной торговли, за исключением отделов, указанных в пункте 5 вышеуказанного Указа;
• несовершеннолетние лица не могут находиться в торговых центрах (комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах) без сопровождения
родителей или иных законных представителей.
Также напоминаем, что при входе в ТРК «Европарк» необходимо пройти
обязательную термометрию.
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ:
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ С 12.00 ДО 18.00
Берегите себя и ваших близких!
С уважением к вам ТРК «ЕвроПарк» | Архангельск

