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В минувшую пятницу
на городском кладбище животных
Санкт-Петербурга установили
памятник замученному
в Северодвинске коту Кузе.
Питерцев глубоко задела
история расправы пары
сожителей-живодеров. Напомним,
Анна-Виктория Громович и Артем
Лаврентьев похитили кота
у матери Артема и до смерти
пытали его, фиксируя свои
действия на видео, чтобы
досадить женщине.
Северодвинский суд даже
не избрал садистам меру
пресеченния.
Скорбим по Кузе

СЛОВО РЕДАКТОРА

ВРАНЬЁ И САБОТАЖ
О «плановых» работах на Архангельской ТЭЦ горожан предупредили менее чем за сутки

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Итак, в выходной день – минувшее воскресенье – львиная
часть Архангельска осталась
без отопления.
Как назло, именно в воскресный вечер
грянул заморозок, а до этого был сильнейший ветер и беспрерывно лил дождь. Таким
образом, горожане провели выходной день
в сырых и стылых квартирах.
Включить обогреватели? Не выдержа-

ли бы сети. И так часть города в субботу
сидела полдня без электричества. Авария,
обычное дело.
Обогреватели – это электричество, счетчик крутится, не все могут позволить себе
так обогреваться. Бабушки по традиции
включили газовые плиты – а это реальная
угроза безопасности домов.
Что случилось? А все банально – накануне
беды городская администрация, видимо, с подачи олигархической структуры ТГК-2, выпустила анонс: дескать, плановое отключение.
Далее рассуждаем и находим противоречия. Смотрим первый абзац мэрского
предупреждения – там ключевое словосочетание «ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ». Напомним,
на дворе почти середина ноября. Мы живем
на Севере – климатическая зима. Какого
чёрта ПЛАНОВЫЕ работы на ТЭЦ ЗАПЛАНИРОВАНЫ на ноябрь?
Было жаркое лето – с мая по сентябрь.
Почему ПЛАНОВЫЕ работы не проводились летом? Получается, власти врали

жителям, что объекты жизнеобспечения
ГОТОВЫ к зиме.
Второй вариант. А что, если это была авария? Про «ПЛАНОВЫЕ» – просто дымовая
завеса? Дело в том, что авария на ТЭЦ на севере зимой – это ЧП, и об этом бы кричали
все российские федеральные телеканалы
и зарубежные СМИ.
Это вам не про Украину трындеть целыми
днями, как там всё вылетает в трубу. Это уже
Россия. Понятно, что ТГК-2 (репутация и так
после ряда уголовных дел ниже плинтуса)
не могла себе такого позволить. И в этом
случае получается, что проще было соврать.
Выдать аварию за плановые работы.
Вообще, дело даже не во вранье – к нему
мы уже привыкли. Дело в том, что страшно. А что ещё к зиме не доделали на ТЭЦ?
И не случится ли так, что морозным январем
снова на сутки отключат отопление?
И как тут снова не вспомнить уголовное дело
гендиректора ТГК-2 Пинигиной. А до неё –
уголовное дело экс-сенатора и бенефициара

Фото «Невские новости»

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ТГК-2 Лебедева. Куча фирм-прокладок, куда
утекали наши с вами деньги, которые мы платим за тепло и горячую воду. А ещё в тарифе
заложена так называемая инвестиционная составляющая – причем нехилая. На эти деньги
должна проводиться модернизация.
Но благодаря следственным органам мы
теперь знаем, куда шли наши деньги.
И как апофеоз фраза из уголовного дела:
«Своими действиями Пинигина поставила под угрозу энергобезопасность
региона».
Ощущение, что «плановые» работы
на ТЭЦ в ноябре – это последствия игрищ
боссов ТГК-2.
Создать угрозу безопасности – это фактически саботаж. ТЭЦ и теплосети – объекты жизнеобеспечения. Саботаж на таких
объектах должен привести к одному – к национализации и изъятию объектов у облажавшегося ПАО «ТГК-2» с последующей
передачей их ответственному концессионеру
или собственнику.
И последнее. Во многих домах Архангельска отопления так и не было и в понедельник,
и во вторник. Мэрия с ТГК валили на управляшки, управляшки на ТГК. Обычный сволочизм. Не жизнь, Архангельск – АД XXI века.
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ВРАЧИ ДЕЖУРЯТ ПО 24 ЧАСА

КОРОНА НЕ ТОНЕТ

Архангельские бригады скорой помощи работают на пределе

Хроника COVID-19 в Архангельской области. Главное за неделю

Сайт регионального
правительства приводит слова главврача
областной станции
скорой помощи Валентины Низовцевой
о том, что в последнее
время нагрузка на медиков существенно
выросла из-за повышения роста заболеваемости COVID-19.
Как сообщает пресс-служба
правительства и губернатора Архангельской области, взамен привычных двенадцатичасовых смен
медицинские сотрудники дежурят
по 24 часа, из которых на отдых
отведён час. Остальное время
бригады работают на линии. Такие
данные представила главный врач
Архангельской областной клинической станции скорой медицинской
помощи Валентина Низовцева.
По её словам, нагрузку во время
пандемии коронавирусной инфекции можно сравнить с аналогичной
в период сезонного повышения
заболеваемости гриппом. Отличие
заключается в том, что во время
гриппа повышение временное.
– Мы уже больше года работаем в условиях пандемии,
нагрузка на бригады выросла
значительно, – рассказала Валентина Низовцева. – Сейчас 40

Фото правительства региона

бригад работают на территории Архангельска, Новодвинска
и Приморского района. В каждой – по два-три медицинских работника в зависимости
от специализации.
Как признаётся врач, в 2020-м
сотрудники станции верили, что
пандемия быстро пойдет на убыль:
в осенние месяцы прошлого года заболевших было зафиксировано значительно меньше, чем в этом году.
– Однако, вероятнее всего,
из-за того, что долгое время
население не оценивало в полной мере важность вакцинации, граждане не носили ма-

ски, не соблюдали социальную
дистанцию, число заболевших
значительно выросло. Мы выполняем на 50% больше вызовов
в сутки, чем в обычное, как мы
говорим, «мирное» время, – отметила главврач.
При этом чаще всего звонки поступают от непривитых граждан.
А вот привитые пациенты даже
если и заболевают, то, по словам
Валентины Низовцевой, переносят
COVID-19 в основном в легкой
форме. Хотя, по замечанию главврача, не стоит забывать об исключениях, а также индивидуальном
течении заболевания.

3 НОЯБРЯ. Для оказания стационарной помощи больным COVID-19
в Архангельской области развернуто 2 818 коек – это максимум за всю
историю пандемии в регионе.
Сводка регионального оперштаба: 104 376 подтверждённых случаев
коронавируса (+461), 96 107 человек поправилось (+489).
4 НОЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 104 845 подтверждённых
случаев коронавируса (+469), 96 642 человека поправилось (+535).
5 НОЯБРЯ. В Архангельской области зафиксирован новый рекорд
по суточному приросту заболевших COVID-19.
Сводка регионального оперштаба: 105 319 подтверждённых случаев
коронавируса (+474), 97 002 человека поправилось (+360).
6 НОЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 105 788 подтверждённых
случаев коронавируса (+469), 97 303 человека поправилось (+301).
7 НОЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 106 254 подтверждённых
случая коронавируса (+466), 97 589 человек поправилось (+286).
8 НОЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 106 715 подтверждённых
случаев коронавируса (+461), 97 996 человек поправилось (+407).
9 НОЯБРЯ. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получил
371 925 северянин. В России зафиксирован новый максимум смертей
от коронавируса за сутки – 1211 человек.
Сводка регионального оперштаба: 107171 подтверждённых случаев
коронавируса (+456), 98 474 человек поправилось (+478).
***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 9 ноября в России
насчитывается 8 873 655 подтверждённых случаев заболевания (+39 160),
7 619 596 человек поправилось (+32 036), 249 215 умерло (+1211), полный вакцинальный комплекс прошло 57 256 745.

ПОЛУМЕРЫ НЕ ПО УМУ
В борьбе с коронавирусом, в процессе вакцинации в Архангельской области допущены серьёзные
ошибки, оттого и не прививается народ, оттого и зараза не отступает

Гена Вдуев

Ситуация в Архангельской области со всемирной заразой печальная. Власти хоть
и говорят о некоем
плато, но это всего
лишь формальный показатель вылечившихся и заболевших, а уровень заболеваемости
по-прежнему высок.
Были объявлены выходные дни.
Вынужденные. Мотив областной
администрацией объявлен однозначный – постараться за эту неделю разорвать цепочку контактов,
чтобы снизить темпы распространения болезни.
Народ ринулся в путешествия –Турция, Египет, Крым, Сочи,
Эмираты, Кипр. Пример показали
депутаты – половина депкорпуса
провела вынужденные выходные
на курортах.
Сейчас вся эта народная масса
вернется. С чем? С короной.
Те, кто не уехал, тоже расценили
выходные именно как выходные –
как отдых и развлечения.
Между тем, власти в торговых
центрах, ветеринарных клиниках,
салонах красоты – везде, кроме
продмагов и учебных заведений,
ввели проверку QR-кодов.

Вроде бы всё правильно. Но это
лишь на первый взгляд.
Переполненные автобусы шныряют туда-сюда, никаких кодов
никто не спрашивает. Каждый день
тысячи студентов посещают учебные
корпуса, контактируя друг с другом
в тесных аудиториях и коридорах.
О проверке QR-кодов никто даже
не задумывается.
Недодумали. Недооценили.
Государственные учреждения
культуры будто вредители – расширили культурные программы. К примеру, та же ночь музеев. Да треть
посетителей пролезла без всяких
кодов типа свои, богема.
О каком разрыве связей в такой
обстановке может вообще идти
речь?
Вот, к примеру, в Хакасии, где
ситуация не уступает нашей, решили
оборвать связи и полностью закрыли автобусное сообщение, введя
комендантский час.
А в Петербурге совсем наоборот.
Там хоть и спрашивали QR-коды
при входе в некоторые заведения
(подчёркиваем: в некоторые, то есть
на футбол и в половину ресторанов
можно попасть только с помощью
«заветного» кода, зато в другую
половину заведений или бутики
в ТЦ милости просим и без них),
но в общественном транспорте никто ничего не спрашивает, автобусы
переполнены людьми без масок,
в аэропорт может зайти любой желающий… Мрак!
Вот и везут в Архангельск вирус.
И на кого же равняться? Только
на себя.

Меры в Хакасии строги, но действенны. Полумеры – не меры.
Нельзя быть немножко беременной.
Или действовать, или лучше ничего
не делать, наивно полагаясь на русский «авось».
Очевидно, что в Архангельской
области очень низкий уровень вакцинированных из-за недоверия
населения к прививке. А введение
кодов и их повальная проверка –
мера не медицинская, а больше мера
принуждения. Или понуждения.
На минувшей неделе это признал
директор правового департамента
областной администрации Игорь
Андреечев.
– Мы ограничиваем право непривитых людей на получение
определённого рода услуг, чтобы
они сделали прививку, – заявил
чиновник.
И это первое признание подобного рода на столь высоком уровне.
До этого об истинных целях говорила лишь молва.
Но позвольте…
Чтобы понуждать людей к чемуто, надо создать условия. Вот когда
созданы условия – много мест для
вакцинации, нет очередей, процесс
свободен и быстр, – тогда можно
требовать с людей и понуждать их
к чему-то.
А что мы видим на самом деле?
Очереди. Огромные очереди за вакцинами. Причём, как это случилось
на позапрошлой неделе, нет никакой гарантии, что вы, простояв час
в очереди, получите долгожданный
укол: у врача может неожиданно
закончиться рабочее время, может

кончиться вакцина, врач может
захотеть перекурить и уйти куда-то
на пятиминутку, на деле оборачивающейся получасом отсутствия.
И всё.
Намедни один из пользователей
социальных сетей жаловался, как
записался через Госуслуги на вакцинацию в поликлинику, пришёл
к назначенному часу и прождал
в очереди более двух часов.
Это ни в какие ворота не лезет.
Весь смысл похода за вакциной –
это позыв: посмотрел ТВ, где
сплошь агрессивная пропаганда
вакцинирования, отчего резко
возникло желание, «ноги в руки»,
пошёл – привился. Отлегло.
Спасён.
А если ты приходишь, а там очередь, то всяческое желание пропадает и возникает мысль: «А может,
я подожду? Авось пронесёт?». Так
скорее всего полезный процесс усложняется, люди не вакцинируются.
Зараза распространяется.
Власти просто обязаны организовать доступный процесс. Но при
этом не совсем ясно, почему частным клиникам не предоставляют возможность вакцинировать.
Чтобы люди, не желающие стоять
в очередь, могли просто прийти,
заплатить разумную цену и провакцинироваться за пять минут.
Одним словом, цели благие – исполнение хромает.
К тому же, хоть в минздраве
и отчитываются, что в регионе заболевают не более трех процентов
вакцинированных, такие случаи
встречаются сплошь и рядом. Вот
и вопрос доверия.

Следует учесть еще такой факт:
привитые переносят болезнь легче,
но при этом могут являться распространителями. То есть сходил ты
в кафе, там подцепил заразу, не почувствовал этого, пришёл домой
и заразил семью. И пошла цепная
реакция. Опять же – полумеры, которые вызывают большие сомнения.
Намедни наш корреспондент посетил один из крупных торговых центров столицы Поморья. Ситуация
представилась весьма удручающая.
Перед входом в половину бутиков
QR-коды проверяли с невозмутимым нордическим спокойствием,
только вот беда в том, что большинство аппаратов для считывания
кодов работали с перебоями, из-за
чего очереди появлялись с завидной
регулярностью.
В другой половине бутиков код
не спрашивали совсем – любой желающий мог зайти в магазин и чтолибо приобрести, попутно перезаражав всех вирусом COVID-19 (при
его наличии, разумеется).

P.S.

И ещё добавочка от владельцев домашних животных. Вы зачем в список объектов,
где вход только с кодом, включили
ветеринарные клиники? Это же сущее издевательство и живодёрство!
Заболела кошка, поранила лапу
собака – нужна срочная помощь,
иначе животинка помрёт. Какой
код?! Вы смерти питомцам желаете?!
Нужно срочно отменять этот
пункт. Его включили в список
по ошибке.
Исправляйте, пока не поздно.
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БУДЕТ ЛИ ТОЛК?

ДОМУЧАЛИ

В Северодвинске в Ягринском бору установили стильные таблички

Глава Архангельска Морев констатировал: «Снос старой водонапорной башни завершён»

Работы были проведены в рамках
инициативы Общества защиты
Ягринского бора при поддержке
Фонда президентских грантов и администрации Северодвинска.
Как указывают официальные
источники, знаки рассказывают посетителям заповедной территории
о базовых требованиях и правилах
поведения в бору – это в том числе
запрет на разведение костров, рубку растений, передвижение на автомобилях и мотоциклах в бору
и прибрежной территории (водоохранной зоне).
Стиль для аншлагов разработал
дизайнер Антон Поясов. Они хорошо читаются издалека и сочетаются
с окружающим ландшафтом. Кампания по установке информацион-

ных знаков и стройка «Большой
Ягринской тропы» будет продолжена в этом и следующем сезонах.
Одновременно с монтажом знаков активисты навели порядок
на территории и разобрали незаконные костровища.
КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ
Отношение северодвинцев и приезжих, особенно летом, к Ягринскому бору и близлежащему пляжу
откровенно свинское, и вряд ли
красочные аншлаги способны отрезвить варваров и заставить их
бережно относиться к природному
достоянию.
Лучше б эти деньги и усилия направить на патрулирование территории бора – больше было б толку.
А то получится как с автохамами:
они знают, что на газонах и тротуарах парковаться нельзя, но всё
равно паркуются.
Дуракам закон не писан. И аншлаги в этом смысле – дело красивое, хайповое, но абсолютно
бесполезное.

Фото архгорадмина

В Архангельской области, в городе корабелов, на особо охраняемой природной
территории «Ягринский бор» установлены новые аншлаги.

Сносом старой башни,
которая находилась
в центре Архангельска,
на проспекте Новгородский, 173, стр. 1, занимался подрядчик –
ООО «Гарант-Безопасность-Сервис».
Он приступил к демонтажу в августе текущего года. Сначала разобрал бетонную чашу, затем кирпичную кладку.
Глава Архангельска Дмитрий
Морев прокомментировал окончание демонтажных работ. Он напомнил, что на многострадальный
объект зашел второй подрядчик.

Первый не справился с принятыми
обязательствами, контракт с ним
был расторгнут.
– Мы получали много жалоб и обращений от горожан
с просьбой о сносе старой водонапорной башни. Из-за особенностей конструкции бетонной
чаши её разбор несколько затянулся. Однако новый подрядчик
сработал профессионально,
у него есть современная техника
и промышленные альпинисты.
Сама территория после разбора
будет благоустроена, завезен
грунт и посажен газон, – отметил Морев.
Напомним, водонапорная башня
использовалась по прямому на-

значению до конца 1970-х годов,
а после запуска центрального водопровода потеряла техническое
назначение. То есть 40 лет башня
не использовалась по прямому
назначению и с годами начала разрушаться.
Последние годы конструкция находилась в частной собственности,
владелец уклонялся от обязанности
по её содержанию и от права собственности на неё.
21 января прошлого года Октябрьский суд Архангельска принял решение о передаче права
собственности муниципалитета
на здание башни-склада как на бесхозяйный объект. После этого город
выделил средства для сноса башни.

ЕЩЁ МИНУС ОДИН
«Справедливая Россия» в Архангельской области: разложение продолжается

Фото правительства Архангельской области

ПЛОХИ ДЕЛА
Северодвинская «Звёздочка» попала в чёрный список
и на полмиллиарда рублей

Северодвинское акционерное общество
«Центр судоремонта
«Звёздочка» из Архангельской области в пух
и прах проиграло арбитражный процесс против Министерства обороны РФ. Проигранная
сумма равна прибыли.
Арбитраж Москвы взыскал
в пользу Минобороны более
519 миллионов рублей неустойки
за нарушение сроков сдачи работ.
Решение ещё может быть обжаловано, но шансов, по мнению
арбитражных юристов, мало.
Суть иска Минообороны к «Звёздочке» таков: был контракт на сервисное обслуживание и ремонт
кораблей и судов Северного флота
на 2015 год и плановый период
2016–2017 годов. Его стоимость
была 15,01 миллиарда рублей.
«Звёздочка» нарушила сроки сдачи работ. И именно за это
судом взыскано 519 771 209 рублей 09 копеек, в том числе
135 407 887 рублей 66 копеек не-

устойки за нарушение сроков сдачи
работ, 68 547 582 рубля 08 копеек
неосновательного обогащения
и 315 815 739 рублей 35 копеек
процентов за пользование авансом
как коммерческим кредитом.
Эта история длится уже давно.
Так, в феврале 2021 года Министерство обороны уже взыскивало неустойку с судоремонтников
за нарушение сроков реализации
госконтракта.
Тогда сумма с 89,3 миллиона рублей судом была снижена
до 6,4 миллиона.
Кроме того, после расторжения
одного из контрактов с министерством «Звёздочка» попала в чёрный список поставщиков.
Оспорить в суде включение в реестр северодвинские судоремонтники не смогли.
Существенен ли для ЦС «Звёзочка» проигранный иск на полмиллиарда рублей – судите сами.
Согласно «Контур.Фокус», в прошлом году выручка предприятия
составила 45,8 миллиарда. При
этом чистая прибыль всего –
515,5 миллиона. Почти сумма
проигранного иска.

Депутат Пинежского
районного собрания
Сергей Игнашёв опубликовал на своей
страничке в социальной сети открытое
заявление о выходе
из «Справедливой
России».
Видимо, последней каплей для
принятия такого решения стала
травля его соратников во время
избирательной кампании в Государственную Думу.
К тому же членов «Справедливой
России» в Архангельской области
достал волюнтаризм и диктаторские
замашки руководителей регионального отделения.
Раскол, напомним, начался
во время выборов. Члены и активисты партии были возмущены,
что Чиркова пропихивает на посты
в региональном и местном отделении мало кому известных личностей, скорее всего по принципу
личной преданности.
Но ещё больше людей раздражало то, что с ними никто не разговаривает, решения не объясняются, собрания, если и проводятся,
то келейно.
Тогда Чиркова и Ко всё объясняли предвыборной борьбой, дескать,
это заговор против партии.
Но выборы уже несколько месяцев как прошли. А люди все бегут
и бегут из партии.

Вот и очередной активист покинул «Справедливую Россию» – это
Сергей Игнашев, депутат Пинежского райсобрания.
Вот его пост на странице в ВК:
«Друзья, должно быть, вы заметили, как в одночасье люди,
которые еще недавно казались
оплотом здравомыслия, превратились в злейших врагов, как соратники, однопартийцы на всех
ладах поливали друг друга грязью. По сути, партия, в которой
я до недавнего времени состоял
и, как мне казалось, был окружен
единомышленниками, раскололась на противоборствующие
лагеря. Мне чужды подковерные
интриги и политические разборки, я пришел в политику, вступил в партию в надежде на то,
что этот шаг приблизит всех
нас, пинежан, к решению хоть
каких-то проблем.
Вместо помощи и хотя бы
попытки разобраться в проблемах на местах – пересылка
ответов на бесполезные обращения. И это как бы нормально?
Спасибо, мы здесь в Карпогорах

тоже грамоте обучены и написать в надзор способны самостоятельно.
За прошедшее с моего избрания
время я слышу от бывших сторонников только требования
о сдаче депутатского мандата.
Почему?
Потому что пока в партийном отделении делили власть
и заявляли претензии к друг
другу в СМИ, пока одни исключали других пачками, я работал
на благо родного села и района.
Я проводил встречи с избирателями, различные акции. А должен
был, по мнению отдельных партийных функционеров, встать
на чью-то сторону в партийной
борьбе и также поливать грязью
тех, с кем еще недавно сотрудничал. Хоть я это сотрудничество
даже работой назвать не могу.
Да, есть отдельные деятельные личности на местах, но, если
взять повыше, – это пиар ради
пиара и утомительная демагогия.
Мне некогда отвлекаться
на партийные дрязги и для меня
не авторитетно мнение лизоблюдов, бегающих на поклон
за поводами для пиара к партии
власти. Кто-то должен отстаивать интересы жителей
района не на словах, а на деле.
А значит, мне с партией СРЗП
не по пути. Я выхожу!»
Конец цитаты.
По данным ИА «Эхо СЕВЕРА»,
в ближайшее время можно ожидать
ещё несколько заявлений о выходе из партии, они будут сделаны
публично. СР в Архангельской области разлагается на глазах.
Фото со страницы Сергея Игнашёва в ВК
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– Несколько дней посёл ок
Гидролизного завода топило
канализационными стоками.
Многие жители домов на улице

20-75-86

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутат Архгордумы Пётр Ватутин («Справедливая Россия»)
помог жителям Соломбалы отремонтировать деревянные мостки.

За помощью к народному избраннику обратились жильцы дома
№ 102 на улице Гуляева.
– Люди писали обращения
в администрацию Соломбальского округа и в мэрию Архангельска, но сроки ремонта постоянно переносились, – рассказал депутат Архангельской городской Думы Пётр Ватутин. – Я
взял ситуацию на контроль
и направил запрос, в котором
попросил обозначить точные
сроки ремонта.
***
Депутат Архгордумы Михаил
Федотов («Единая Россия») взял
на контроль ситуацию с потопом
в посёлке Гидролизного завода.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

Хроника добрых и полезных дел народных избранников в Архангельске
Вельможного оказались «заперты» в своих домах – нечистоты
затопили дворы, так что выйти
на улицу просто невозможно.
В посёлке антисанитарная
обстановка, – заявил депутат
Архангельской городской Думы
Михаил Федотов.
– В тот же день, когда стал о известно о потопе, мой
помощник Наталья Рябчикова направила заявку в «РВКАрхангельск» с просьбой принять
оперативные меры.
Однако зона ответственности «РВК-Архангельск» – это
только канализационные сети.
Насосная станция находится
в собственности частной организации ООО «Водтранс».
И, как пишут СМИ со ссылкой
на администрацию города, возможно, проблемы на канализационной насосной станции
привели к затоплению посёлка.
В связи с этим подготовил запрос на имя заместителя главы
Архангельска по городскому
хозяйству Владислава Шевцова с просьбой принять меры
для оперативного устранения
последствий аварии в посёлке
Гидролизного завода.
***
Депутат Архангельской городской Думы Мария Харченко
(ЛДПР) приняла участие в рабочей поездке главы столицы Поморья Дмитрия Морева в строящийся детский сад в округе Майская
горка.
Уже в следующем году в новый
садик смогут пойти 280 маленьких

отметил, что сегодня само время
доказывает верность идей, сформулированных Марксом, Энгельсом,
Лениным и Сталиным.

архангелогородцев. Садик построен
в рамках национального проекта
«Демография», оснащён современным оборудованием и системой
безопасности, вся территория находится под видеонаблюдением.
Стоимость объекта более 300 миллионов рублей.
Одна из особенностей садика –
большая территория для прогулок,
оснащенная детским игровым оборудованием и спортивными площадками с безопасным резиновым
покрытием.
– Новый детский сад в Майской горке ждут давно, округ
активно застраивается, развивается, вместе с этим остро
стоят вопросы нехватки мест
в детских садах и школах. Поэтому открытия детского сада
жители округа очень ждут, –
отметила депутат Мария Харченко.
***
7 ноября коммунисты и сторонники КПРФ на площади Ленина
в Архангельске отметили 104-ю
годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции.
Поздравляя собравшихся
с праздничной датой, заместитель
председателя городской Думы,
первый секретарь Архангельского
обкома КПРФ Александр Гревцов

– 70 лет советской власти
наша страна доказывала правильность выбранного пути. Мы
победили фашизм, мы покорили
космос, стали самой великой
державой мира. Каждый человек
чувствовал себя защищённым
и верил в будущее. И отрадно,
что сегодня левые идеи всё больше покоряют мир, – сообщил
Александр Гревцов.
***
Депутаты Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков
и Сергей Пономарёв («Единая
Россия») проинспектировали ход
ремонта внутридворовых проездов Ломоносовского округа.

Дополнительные деньги на обновление дорожного полотна были
выделены по инициативе депутатов

5

из резервных фондов. Кроме того,
по просьбам жителей для увеличения
фронта работ были привлечены внебюджетные средства. Всего ремонт
был проведен по девяти адресам.
Заезд с улицы Урицкого во двор
домов № 49 и № 51 давно просили
отремонтировать их жильцы: покрытие было буквально «убито» –
яма на яме. Важен этот объект
не только для жилого квартала.
Проезд служит «дорогой жизни»
для Архангельского многопрофильного реабилитационного центра для
детей. Поэтому по просьбе бессменного директора центра Ольги
Богдановой депутаты взяли ремонт
дороги на особый контроль.
– Для нашего центра этот
проезд очень важен. К нам привозят ребят, мы их возим на автобусах на мероприятия. У нас
особые воспитанники, и замечательно, что теперь им будет
комфортно ездить по этой
дороге, – отметил заместитель директора центра Георгий Дружинин.
Еще один объект – проезд
от улицы Розы Люксембург, 46
к улице Северодвинской и участок
этой улицы от дома на проспекте
Новгородский, 32, корпус 1 в сторону проспекта Обводный канал.
– Дороги здесь не было. Это
была головная боль не только
для жителей, но и для экстренных служб. Сейчас проблема
решена, но необходимо планировать комплексную реконструкцию улицы Северодвинской, – отметил депутат Сергей Пономарев.
На всех объектах, отремонтированных дополнительно за счет
средств резервных фондов депутатов Ломоносовского округа, работы
практически завершены.
Фото пресс-службы Архгордумы

ЧТО НАМ СТОИТ
ДОРОГ НАСТРОИТЬ?

ПОМОЛИМСЯ.
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ ГОДА

Нацпроект «БКД» в Архангельской области выполнен на 97 процентов

На освящение Михаило-Архангельского кафедрального собора в августе 2022 года
прибудет Патриарх Кирилл

В столице Поморья состоялось
заседание рабочей группы
по строительству Михаило-Архангельского кафедрального
собора под председательством митрополита Архангельского и Холмогорского
Корнилия.

Фото правительства Архангельской области

Минтранс России опубликовал
промежуточные результаты
дорожного строительства,
проведённого в субъектах РФ
в 2021 году.
Как сообщает пресс-служба правительства
Архангельской области, по итогам работы
за 10 месяцев текущего года Поморье вошло
в тройку регионов-лидеров по реализации
нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
– Мы выполнили нацпроект уже
на 97%. Это при том, что объём работ
по ремонту и строительству автомобильных дорог на этот год был определён

большой. Общий объём финансирования
из федерального, регионального и местных бюджетов составил больше пяти
миллиардов рублей, – сообщил глава региона Александр Цыбульский.
Губернатор также отметил слаженную
работу всех служб, задействованных в приведении автодорог региона в нормативное
состояние.
Отметим, что в 2021 году в рамках строительства, реконструкции, капремонта,
ремонта и содержания должно быть приведено в нормативное состояние более 250
километров региональных дорог. В прошлом
году этот показатель составил около 200
километров.

Участниками совещания стали секретарь
епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, глава фонда строительства
Михаило-Архангельского кафедрального
собора протоиерей Владимир Новиков,
главный архитектор здания и представители
компании-подрядчика «АГР».
Архитектор сообщил о текущих работах
в строящемся здании. Они ведутся в соответствии с графиком. Обсуждались эскизы
росписи главного алтаря, а также вопросы
изготовления мраморных полов и подготовки
к монтажу пожарной сигнализации.
Представители подрядчика сообщили, что
сейчас в соборе работает бригада плотников,
в скором времени к деятельности приступят
электрики. В декабре специалисты начнут
установку главного паникадила. После этого
появится возможность разобрать леса внутри
храма.
– Проектные и строительные работы
ведутся скоординированно, – отметил
секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов. – Благодаря
организованному взаимодействию всех

сторон, имеющих отношение к возведению собора, мы надеемся, что в 2022 году
жители и гости Архангельска смогут
войти в новый кафедральный соборный
храм.
Напомним, что освящение собора в августе
предстоящего года планирует совершить
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
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ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПЛАНЕТЫ
В течение года «Адмирал Шабалин» работал в Тихом океане,
недалеко от чилийского побережья.
Промысел рыбы вели в районах подводных хребтов Наска
и Сала&Гомес. Ловили известные
породы – скумбрию и ставриду,
а также экзотические – берикса
и красноглазку. Океан был спокойным. В Чили зима – температура
плюс12–14 градусов. Рейс прошел
без происшествий.
За пять месяцев в чилийские порты выгружено пять «грузов». Это
около 12 тысяч тонн рыбопродукции.
Выгрузка велась в двух портах
– Икике и Сан-Висенте. Выход
на берег был запрещен. Ношение
масок обязательно, даже докеры
в порту работают в масках.
Передвижение в стране обязательно с QR-кодом.

Поморы – наши рыбаки – вернулись из Чили. Уникальный фоторепортаж из южной части Тихого океана
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ДЕЛОМ БЫ ЗАНЯЛИСЬ
Продаёте рыбов? Нет, только показываем. Чиновники организовали шмон у «Диеты»

Фраза из интернетмема про голодных
котиков приобрела неожиданную актуальность в Архангельске.
Органы правопорядка заинтересовались уличной торговлей рыбой
возле ТЦ «Диета» и объявили настоящую охоту за торгашами.
Департамент экономического
развития области, заручившись
поддержкой УМВД, уведомляет,
что регулярно совершает проверочные рейды по городским
площадкам, где частные торговцы
выкладывают товар. Мол, несанкционированно это – рыбкой
барыжить.

Фото с просторов Интернета

Главное «место силы» уличных
частников – пространство, тянущееся от ТЦ «Диета» до ТЦ «Сафари». Своеобразные торговые ряды
стали привычным зрелищем для
горожан за долгие годы. Именно
там органы и прищучивают тор-

говцев, законно отбирая и рыбку,
и выручку. Кроме того, слуги закона
настоятельно просят архангелогородцев не покупать охлаждённую
и замороженную рыбку из частных
рук: торговля в таких точках ведется
с нарушением санитарных норм, без

использования специальной морозильной техники. Да и на рыбку
отсутствует ветеринарно-сопроводительная документация, которая
могла бы подтвердить её качество.
Полицейские также утверждают,
что уличные дельцы отпускают
товар с наценкой, обманывают
покупателя. В общем, увидите
рыбную торговлю под открытым
небом – звоните нам, сообщает
полицейская управа.
Однако!
***
Такие новости вызвали у поморов
больше негодования, чем одобрения. Горожане привыкли закупаться
у частников, привыкли доверять их
качеству и расценкам больше, чем
магазинным, о чём уверенно сигнализируют в соцсетях под постами
от имени полицейских управ.

НЕСКУЧНАЯ ОСЕННЯЯ…
Ночь искусств прошла в Архангельске. Музейные пространства города подготовили для сограждан
массу приятных, интересных и важных мероприятий

Алексей Черников

Ежегодная акция прошла во всех музеях
России в начале ноября. В Архангельске
в этом году участие
в ней приняли все музейные объединения,
исключая музей ИЗО.
Программа была рассчитана на два дня –
4 и 5 ноября.
В первый день на экскурсии пригласили такие площадки, как Дом
Плотниковой, музеи им. Писахова
и Борисова, Гостиные дворы, старинный особняк на Набережной.

На второй день акции для проведения мероприятий свои двери распахнули Добролюбовка и театр драмы.
В этом году мероприятия не были
рассчитаны на детей (впрочем,
родители сами выбирают это). Соблюдается строгий режим входов
по кодам, справкам и медотводам.
Мы решили разбавить наш репортаж компанией живого произведения искусства – речь идёт о Виктории Шабановой, утончённой
барышне, чутко любящей культуру.
Вместе с ней мы побывали
на двух площадках акции – в музее Писахова и в Гостиных дворах.
Облизнулись на красивые козули
и послушали экскурсовода о непростой жизни и творческом пути
сказочника с Чумбаровки, который
оказался настоящим бунтарём!
Оказывается, Степан Григорьевич Писахов постоянно наведывал-

ся на Крайний Север, фиксируя его
красоты, а ещё – не поддерживал
советскую власть, отчего был
вынужден сменить имидж денди
на образ деда, притвориться этаким
юродивым, тая своё творчество
от лихих «новых господ». Оттого
и начал сочинять сказки – придраться к такому виду искусства
было сложно.
По легенде, Писахов даже встречал белых и интервентов с Красной
пристани ликующими залпами
из пушек. Впрочем, всё это дела
социальные, а мы о прекрасном.
Гостиные дворы встретили гостей чудесной авторской песней
музыкальной группы «Селёдкабэнд». Концерт прошёл в Одностолпной палате Гостиных, среди
стен, впитавших само время.
Музыка дрожала и вибрировала
об историю.

Участники группы активно взаимодействовали с залом, даже танцевали с детьми, носили их на руках.
Настоящий праздник! Более того,
в музее прошла экскурсия-интрига
«Старый город» и театрализованная экскурсия «Поморские байки»,
а ещё под сводами древних палат
прошёл закрытый кинопоказ «Голоса бухты Тихой».
Особое внимание горожан привлекла сравнительно недавно открытая выставка под названием
«Язык (не)свободы». Экспозиция
развернулась также в Гостиных
дворах. Она приехала к нам из московского музея истории ГУЛАГа.
Зритель видит огромные стенды со словарными статьями. Это
страницы словаря, в котором
собраны жаргонизмы, «блатная
феня», слова, используемые заключёнными.
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Несколько цитат из ветки комментариев:
Миша Крутков:
«Народная тропа к Диете
не зарастёт никогда!»
Настя Терентьева:
«Всю жизнь у Диеты рыбку
покупаем! У бабушек зелень
и овощи с грядки, без нитратов
и дряни! Магниты проверьте
лучше, чтобы люди от арбузов
не падали замертво!»
Денис Султаньяров:
«Враг пойман. Можно спать
спокойно».
Мы видим неплохое решение ситуации в следующем. Необходимо
создать магазин-базу свежей рыбы,
как это традиционно происходит
в приморских городах. Приличное
место для торговли с приемлемой
платой за аренду найти можно.
А вот постоянно что-либо запрещать – дело губительное как для
морального состояния граждан, так
и, в конечном итоге, для бюджетов.

Годы репрессий повлияли на речевую культуру и самосознание
россиян катастрофически: ежедневно мы употребляем те или иные
слова, которые родились в условиях
тотальной гражданской несвободы,
буквально за решёткой.
Особый язык, созданный узниками лагерей в советское время,
определил и мировоззрение целых
поколений русских людей, забывших нормальную речь, нормальную
человеческую жизнь.
Уг о л о в н а я о т в р а т и т е л ь н а я
«феня» пронизывает всю нашу
речь, отравляя наше мировоззрение
даже в годы умеренной свободы.
Задуматься об этом и призывает
выставка. А ещё она призывает
людей к примирению, к покаянию.
К сплочению возле общей беды –
политической, речевой, культурной,
мировоззренческой…
Самая сильная и нужная музейная
выставка города. К тому же – наиболее актуальная: праздники культурные кончаются, а на календаре неумолимо проступает новая красная
дата с более чем столетней историей.
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ГРУППА АКВИЛОН: 12 НОЯБРЯ – НОЧЬ РАСПРОДАЖ!*
12 ноября при покупке квартиры в одном из возводимых в столице Поморья и городе корабелов домов скидка может составить до 400 тысяч рублей!

*Сроки проведения акции 12.11.2021 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 400 000 рублей рассчитана исходя из площади
квартиры: в Архангельске 66,08 кв. м, 350 000 рублей в Северодвинске - 75,84 кв. м при 100% оплате/ипотеки и
предъявлению купона на сумму 50 000 рублей. 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

В пятницу, 12 ноября,
офисы компании будут
работать до 24 часов.
Всем посетителям будет
предложен розыгрыш
купонов на дополнительные скидки для приобретения квартир.

Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты квартир. Все подробности – по телефонам 8 (8182) 65-00-08
в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске, а также в офисах компании на ул.
Попова, 14 и ул. Ломоносова, 85, к.1.
Все жилые комплексы Группы «Аквилон»
аккредитованы в ведущих банках России,
для приобретения жилья действует мно-

жество 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.
В настоящее время Группа «Аквилон»
реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 12 современных жилых ком-

плексов общей площадью 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: предприятия холдинга сохраняют право являться
держателем сертификата лесоуправления
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Устьянского леспромхоза приступила к ремонту автомобильной
дороги общего пользования по направлению Студенец–Шенкурск протяженностью 90 км. На более проблемных участках
магистрали выполняется пробалка, порядка пятидесяти километров дорожного
полотна будет отсыпано песчано-гравийной смесью.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского
ЛПХ прошел аудит по новому стандарту добровольной лесной сертификации. Аудиторы
проверили соблюдение требований к работе
в лесных делянках, подготовку сотрудников,
а также правильное ведение документации.
По итогам проверки леспромхоз подтвердил
свой статус ответственного лесопользователя и сохранил право являться держателем
сертификата лесоуправления.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В пеллетном цехе Устьянского ЛПК
произведена модернизация транспортера
готовой продукции. Силами ремонтно-технической службы была подобрана и смонтирована более широкая лента ковшеобразной формы, а также установлены новые
поддерживающие ролики. Реконструкция
линии помогла достичь максимальной производственной мощности ротационного сита
и сократить время загрузки контейнеров.
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или иного основного кармана операторам
линии приходилось останавливать производственный процесс, то сегодня в работу
включается резерв, и сортировка продолжается. Монтаж и наладка оборудования
выполнены силами технической службы
завода.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского лесопромышленного комплекса начали подготовку
к строительству новой подъездной дороги,
которая соединит основную заводскую
магистраль с поселком Междуреченский.
В настоящее время ведется разрубка отведенного дорожного участка протяженностью два с половиной километра, после чего
начнутся основные дорожно-строительные
работы.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Плесецком участке Устьянского ЛПХ
подведены итоги вывозки леса за октябрь.
Лидером по объемам вывезенной древесины
стал экипаж сортиментовоза Scania под
управлением опытных водителей Николая
Едакина, Василия Лещева и Дмитрия
Лещева. Они вывезли более четырех тысяч кубометров круглого леса в терминал
леспромхоза.

В Пинежском ЛПК создано новое подразделение – дорожно-строительный участок.
Его основные задачи – содержание лесной
автомагистрали в зимнее время года и выполнение земельных работ на строительной
площадке будущего завода. Служба укомплектована специалистами и работниками,
а также необходимой спецтехникой.

На сортировочной линии круглых лесоматериалов Вельского ЛПК установлены
и введены в эксплуатацию четыре дополнительных кармана для отсортированных
бревен. Если ранее при выходе из строя того

Специалистами Устьянской теплоэнергетической компании проведены работы
по реконструкции оборудования на тепловом пункте «34 квартал» в п. Октябрьский.
Установленные ещё в советское время
теплообменники выработали свой ресурс,
поэтому были заменены на современные
кожухотрубные подогреватели, выполненные из нержавеющей стали. Новое
оборудование обладает более высокой
эффективностью.
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ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Активисты «Единой России» оказывают адресную помощь врачам и всем нуждающимся гражданам

На базе партии «Единая Россия» в Архангельской области
продолжает работу
волонтёрский центр,
и волонтёры готовы
оказывать всевозм ож н у ю п о м о щ ь
и поддержку нуждающимся.
– Сегодня мы решили поддержать наши станции скорой
помощи, тех людей, которые
каждый день находятся на передовой и спасают жизни. Спасибо
вам за ваш труд, – отмечает
руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»
Дмитрий Дорофеев. – На базе
партии продолжает работу волонтерский центр, и волонтёры
готовы оказывать всевозможную помощь и поддержку нуждающимся. Наши волонтеры уже
развозят лекарства и продукты
заболевшим и маломобильным
гражданам. Нельзя оставаться
в стороне в сложный для всех
период.

Депутат Госдумы прокомментировал призыв дополнительно
профинансировать
программы содействия занятости молодежи в России.
Навыки предпринимательства,
как и любой другой профессии,
должны развиваться с юных лет.
Подросткам надо помочь развивать
умение вести свой бизнес. Об этом
газете «ВЗГЛЯД» рассказал депутат Государственной Думы РФ
Александр Спиридонов (фракция
«Единая Россия»).
– Важны программы профессионального обучения молодых
людей и карьерного сопровождения, а также платформа
«Работа в России». Последняя,
к примеру, помогает живущему в одном регионе человеку
найти работу в другом, и вообще по всей стране, – пояснил

Остров Рудольфа архипелага ЗФИ в нацпарке «Русская Арктика» является самой северной точкой России.
От широты Северного полюса
его отделяет всего 8 градусов и 51
минута. Если на макушке планеты
полярная ночь длится от осеннего
равноденствия до весеннего ровно 176 суток, то на самом севере
национального парка «Русская
Арктика» – 133 суток.
– Полярная ночь является
следствием наклона оси вращения нашей планеты к плоскости земной орбиты примерно
на 23°26’ и наблюдается везде
выше 67°24’.
В России это 23 города, включая Мурманск и Нарьян-Мар, где
верхний край солнечного диска
не поднимается над горизонтом
в течение от двух суток до полутора месяцев, – рассказывает
советник директора нацпарка «Рус-

Фото «Единой России»

Депутат Государственной Думы
Михаил Кисляков с активистами
«Молодой Гвардии «Единой России» доставили на Ломоносовскую
подстанцию скорой помощи новую
микроволновую печь, электрочайник, а также сладкие пироги,
чтобы поддержать и поблагодарить
медиков за их каждодневный тяжелый труд.
– Необходимо заботиться

о тех, кто ежедневно спасает
жизни и ухаживает за пациентами, – отметил Михаил Кисляков. – Сегодня мы посетили
Ломоносовскую подстанцию
скорой помощи, чтобы не только выразить слова благодарности медикам за их тяжелый
труд, но и поддержать их подарками и сладкими комплиментами к чаю. Я считаю, что

всем стоит ответственнее
относиться к вакцинации – это
поможет не только сократить
число вызовов скорой помощи,
но и уменьшить смертность
в регионе.
Заведующая Ломоносовской подстанции скорой помощи Светлана
Перфильева отмечает, что нагрузка
на медицинский персонал возросла,
количество вызовов растет каждый
день, поэтому и увеличивается период ожидания у пациентов.
– Работаем почти без отдыха, поэтому очень приятно, когда ценят наш тяжелый труд. Мы
работаем не в платной медицине, наш символ – красный крест,
то есть бесплатная помощь.
Когда пациенты нам говорят
добрые слова, у нас появляются
силы работать дальше. А тут
еще и подарки – это очень здорово и приятно. Теперь наши
бригады смогут в перерывы, которые бывают не так часто, немного отдохнуть и выпить чаю
с вкусными пирогами. Спасибо
за доброе отношение, внимание
и такие нужные подарки, – отметила Светлана Перфильева.

НЕ МАЙТЕСЬ, ОТРОКИ
Депутат Госдумы от Архангельской области единоросс Александр Спиридонов
рассказал о программах, нацеленных на снижение безработицы среди молодых
зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. – В одних
регионах страны рабочих мест
много, в других – мало. Людям,
в том числе и молодым, надо
расширить возможность перемещаться по регионам и устраиваться на новую работу или
даже вести свой бизнес. За счет
таких программ повышается
мобильность наших граждан.
Депутат также одобрил инициативу по снижению в России
возрастного порога, при котором
можно устраиваться на работу.
«У нас мол одежь очень активна, она хочет найти свое
место в жизни. Согласно исследованию, более 60% молодых
людей хотят работать уже

Фото «Единой России»

в достаточно юном возрасте – в 14–18 лет. Нужно поддержать их. Нужно изменить

законодательство так, чтобы
они могли это делать»,– считает Спиридонов.

НА ПОЛГОДА ВПОТЬМАХ
Русская Арктика погрузилась во мглу.
В Архангельской области, на Земле Франца-Иосифа (ЗФИ) началась полярная ночь

Фото предоставлено сотрудниками нацпарка

ская Арктика» Виктор Кузнецов. –
В Арктической зоне проживают

порядка 2,4 миллиона россиян.
В Норвегии за Полярным кругом

находятся шесть городов, в Швеции и США по одному.
И всё же настоящую, полную
полярную ночь, когда в полдень
не видно даже отражения солнечного света, можно наблюдать в России только на территории нацпарка
«Русская Арктика».
Протяжённость национального
парка «Русская Арктика» – 200
километров, самая северная его
точка, остров Рудольфа, находится на широте 81,5 градуса, самая
южная точка – мыс Флора – 79,56
градуса, здесь полярная ночь короче
и начинается позднее.
На острове Земля Александры
архипелага ЗФИ находится круглогодичная станция нацпарка
«Русская Арктика».
На широте 80 градусов ежегодно
зимуют от двух до пяти сотрудни-

СВОЛОЧНАЯ НАША
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Близняшек из Плесецка полили
грязью за участие в «Голосе»

Региональные сообщества ВК осветили достойное выступление
девушек. Однако народ
активно «захейтил»
внешний облик дам.
22-летние Ольга и Любовь Кузнецовы – сёстры-близнецы. Девушки родились в Плесецке, а нынче живут и учатся в Петербурге.
Выступили дамы и вправду хорошо,
к вокалу претензий не нашлось.
Но вот за внешний вид барышням
«предъявили» по полной.

Вот лишь несколько цитат из ветки комментариев одного областного
сообщества ВК:
Александр Айдаров: «Страхолюдины то какие».
Светлана Тихомирова: «С каких пор накачивание губ стало
являться изюминкой???».
Тытымсик Тытымриков:
«Поют действительно достойно. Но есть нюанс. Друг часто
по работе в Плесецк гоняет,
надо поспрошать, не встречал ли на трассе».
Анатолий Малахов: «Ни…
лошади».
Надежда Павлухина: «Ну
и ладно, что выглядят не очень,
зато поют хорошо. Молодцы».
Иван Иванов: «Не смотрел!
Но рыбки видимо из аквариума
выплыли!)))».
Остаётся лишь понимающе пожелать девушкам удачи и терпения.
А комментарии в разносортных
«Жестях…» в очередной раз показали, как недовольные своими
жизнями люди бывают пусты и завистливы.
Лестно, что тексты наших материалов с завидной частотой тоже
становятся «лакмусовой бумажкой» для ополчения всяких насекомых. Значит, всё делаем правильно.
Как и девчата-близняшки.
ков особо охраняемой природной
территории.
– Полярная ночь подразумевает определенные бытовые
сложности, приходится постоянно пользоваться освещением,
готовить больше калорийной
пищи, сл ожнее становится
выполнять работы на улице, – говорит директор нацпарка
«Русская Арктика» Александр
Кирилов. – Однако сотрудники
национального парка находят
в этом времени положительные
моменты, например, возможность увидеть полярные сияния
во весь небосвод или наблюдать
наиболее удалённые галактики
в течение нескольких месяцев.
Медведи и песцы, остающиеся
зимовать на ООПТ, во время полярной ночи стараются вести малоподвижный образ жизни или перемещаются туда, где могут найти
пищу. Такие обитатели арктической
пустыни, как лемминги, соблюдают
подснежный образ жизни и хорошо
переносят зиму.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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Понедельник, 15 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
22.30
23.25
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”
“Мосгаз. Дело №8: Западня” (S) (16+)
сезона. “Док-ток” (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, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
04.05 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.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (16+)
21.20 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” (16+)
00.00 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10

Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
10.00 Д/ф “Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ирина
Понаровская” (12+)
14.50 Город новостей
15.0
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА” (12+)
16.55 “90-е. Бог простит?” (16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (12+)
22.30 “Украина. Бег”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Ритуальный Клондайк” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва узорчатая
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир
Фролов. (*)
07.35 Д/ф “Остаться русскими!”
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Лам-

па Лодыгина”
08.50 “ТРИ РУБЛЯ”. “БАБОЧКА”.
“ТРИ ЖЕНИХА”. “УДАЧА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век
12.25 Д/ф “Вахтангов. Без купюр”
13.30 Линия жизни. Кирилл
Крок. (*)
14.30 Д/с “Дело №”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.25 Д/ф “Подземные дворцы
для вождя и синицы”
17.05 Цвет времени. Тициан
17.15 Симфонические оркестры
мира
18.35, 01.10 Д/с “Катастрофы
Древнего мира”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Дело жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН”
21.40 “Сати. Нескучная классика...” с Олегом Погудиным
22.25 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “От недр своих”
02.00 Симфонические оркестры
мира

СТС
06.15
06.55

М/с “Три кота” (0+)
М/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ” (6+)
09.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” (0+)
10.45 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” (0+)
12.35 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” (0+)
14.15 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (16+)
16.45, 19.00, 19.30 Т/с “РОДКОМ”
(16+)
20.00 “Форт Боярд”. 2-й сезон.
(16+)
22.00 “Форт Боярд. Дайджест”
(16+)
00.00 “Кино в деталях” “. (18+)
01.00 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ-2” (18+)

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, 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 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 Х/ф “ЗНАЧИТ, ВОЙНА”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)

РЕН ТВ
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”.
(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 “ХАОС” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “2012” (16+)

Вторник, 16 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
22.35
23.30
00.10
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.15 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
“Мосгаз. Дело №8: Западня” (S) (16+)
сезона. “Док-ток” (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, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
04.05 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.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (16+)
21.20 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” (16+)
00.00 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.30
23.05
00.35,
00.55
01.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
04.40 “Короли эпизода.
Евгений Шутов” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Владимир Бортко” (12+)
Город новостей
03.10 Х/ф “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ” (12+)
“90-е. Лонго против Грабового” (16+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (12+)
“Закон и порядок” (16+)
Д/ф “Сергей Лапин. Влюбленный деспот” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Андрей Краско” (16+)
Д/ф “Защитники” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва классическая

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

20-75-86,
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Катастрофы Древнего
мира”. “Доггерленд”
08.35 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
08.45 Легенды мирового кино.
Лев Свердлин
09.10, 20.50 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Наш Володя”. Марина Влади в
эксклюзивном интервью
Эльдару Рязанову. 1986 г.
12.00 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”
12.25, 22.25 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “От недр
своих”
13.45 Д/с “Забытое ремесло”.
“Коробейник”
14.00 Д/ф “Михаил Дудин. Я пел,
любил и воевал...”
14.30 Д/с “Дело №. Зинаида
Гернгросс: контрреволюция по убеждению”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с “Неизвестная”. “Карл
Брюллов. Женский портрет”
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Олегом Погудиным
16.35 Х/ф “ПЕТЛЯ”
17.40 Симфонические оркестры
мира. Филармонический
оркестр Радио Франции.
Дирижер Мюнг-Вун Чунг
18.35, 00.50 Д/с “Катастрофы
Древнего мира”. “Аккадская империя”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Белая студия”
01.40 Симфонические оркестры
мира. Мюнхенский филармонический оркестр.
Дирижер Валерий Гергиев

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.05 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” (0+)
10.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” (0+)
12.40 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00, 21.05 “Полный блэкаут”. 2-й
сезон. (16+)
22.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
00.35 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” (18+)
02.25 Х/ф “ДОМ” (18+)
03.40 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 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, 00.45, 01.40 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Talk” . (16+)
23.00 Х/ф “ОКЕЙ, ЛЕКСИ!” (18+)
02.35 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)
03.30, 04.20, 05.15 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (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!

14.00

18.00
20.00
22.05
23.30
00.30
02.30

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

Среда, 17 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
22.35
23.30
00.10
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10 “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”
“Мосгаз. Дело №8: Западня” (S) (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Мата Хари” (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

Четверг,

15.05
15.20

Новости. Подробно. Кино
“Дмитрий Мережковский
“Христос и Антихрист” в
программе “Библейский
сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ПЕТЛЯ”
17.40 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
17.50 Симфонические оркестры
мира. Израильский филармонический оркестр.
Дирижер Зубин Мета
18.35, 01.00 Д/с “Катастрофы
Древнего мира”. “Содом”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Власть факта. “Другой
Китай”
01.50 Симфонические оркестры
мира. Филармонический
оркестр Радио Франции.
Дирижер Мюнг-Вун Чунг
02.40 Цвет времени. Караваджо

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
04.05 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.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (16+)
21.20 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” (16+)
00.00 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.10
20.00
22.30
23.05
00.35,
00.55
01.35
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ”
(12+)
04.40 Д/ф “Семён Фарада.
Непутёвый кумир” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Ольга
Лерман” (12+)
Город новостей
“Московские тайны. Бедная Лиза” (12+)
“90-е. Шуба” (16+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.” (12+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.” (12+)
“Хватит слухов!” (16+)
“Прощание. Георгий Данелия” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” (16+)
“Знак качества” (16+)
Д/ф “Кровь на снегу” (12+)

КУЛЬТУРА

P-SZ@YANDEX.RU
ОНЛАЙН-РЕЖИМ НА САЙТЕ:

20-75-86

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Тутаев пейзажный
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Катастрофы Древнего
мира”. “Аккадская империя”
08.35 Цвет времени. Леонид
Пастернак
08.45 Легенды мирового кино.
Иван Пырьев
09.10, 20.50 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Народный
артист СССР М.М.Яншин”.
Ведущий Олег Ефремов.
1985 г.
12.10 Д/с “Забытое ремесло”.
“Городовой”
12.25, 22.25 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “От недр
своих”
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Дело №. Роман Малиновский: революционер,
депутат, осведомитель”

СТС
06.15
07.05

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.25, 02.30 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ” (16+)
11.25 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
13.45 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Субтитры. “8 ПОДРУГ
ОУШЕНА” . Криминальная
комедия. США, 2018 г.
(16+)
22.15 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
(16+)
00.35 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “УНИВЕР” (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 “НАЧНИ СНАЧАЛА”
(16+)
01.10, 02.05 “Импровизация” .
(16+)
02.55 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.45
00.30

“Территория заблуждений
“. (16+)
04.40 “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+)
03.05 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”
(16+)

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

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10 “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”
“Мосгаз. Дело №8: Западня” (S) (16+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Мата Хари” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
04.05 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.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (16+)
21.20 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.50 Х/ф “СХВАТКА” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.40,

11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.30
23.05
00.35,
00.55
01.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” (12+)
04.45 Д/ф “Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Сергей
Филин” (12+)
Город новостей
03.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО” (12+)
“90-е. Залётные “звёзды”
(16+)
Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” (12+)
“10 самых... Годы вам к
лицу” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...” (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
“90-е. Профессия - киллер”
(16+)
Д/ф “Екатерина Фурцева.
Жертва любви” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Цветаевой
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Катастрофы Древнего
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редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

18 ноября
08.35
08.45
09.10,
10.15
11.10,
11.55,
12.25
13.40
13.50
14.30
15.05
15.20
15.45
16.35
17.40
17.50,

18.35,
19.45
20.05
20.30
21.40
22.25

мира”. “Содом”
Цвет времени. Ар-деко
Легенды мирового кино.
Серафима Бирман
20.50 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН”
“Наблюдатель”
00.00 ХХ век. “Танцы Майи
Плисецкой”. 1959 г.
02.25 Д/ф “Франция. Замок
Шенонсо”
Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “От недр своих”
Цвет времени. Надя Рушева
Абсолютный слух
Д/с “Дело №. Николай
Клеточников: “народоволец
под прикрытием”
Новости. Подробно. Театр
Пряничный домик. “Искусство дацанов”. (*)
“2 Верник 2”. Павел Прилучный и Софья Евстигнеева
Х/ф “ПЕТЛЯ”
Цвет времени. Николай Ге
01.40 Симфонические
оркестры мира. Оркестр
Концертгебау. Дирижер
Иван Фишер
00.45 Д/с “Катастрофы
Древнего мира”. “Тайна
народов моря”
Главная роль
Открытая книга. Роман
Богословский. “Токката и
фуга”. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Ларс Фогт”
Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “Врата учености”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.05 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” (16+)
09.00 Субтитры. “КЕЙТ И ЛЕО”
. Романтическая комедия.
США, 2001 г. (12+)
11.20 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
(16+)
13.40 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”
(16+)
22.05 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
00.00 “Купите это немедленно!” .
Игровое шоу (16+)
01.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА” (18+)
02.55 “6 кадров” (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 “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ” (16+)
01.05, 02.00 “Импровизация” .
(16+)
02.50 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (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”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ”
(16+)

20-75-86

Пятница, 19 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15
15.15

16.35
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
00.35
01.40
03.15

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.25 “Модный приговор”
(6+)
“Время покажет” (16+)
“Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Франции (S)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Юбилейный сезон
(S) (12+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Д/ф “Мир глазами группы
Radiohead” (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)

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

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 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (16+)
21.20 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” (16+)
23.40 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ” (12+)
14.50 Город новостей
16.55 “Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?” (12+)
18.10 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Актёрские судьбы.
Восток - дело тонкое” (12+)
01.45 Х/ф “ТУЗ” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Московский
государственный университет
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Катастрофы Древнего
мира”. “Тайна народов
моря”
08.35 Цвет времени. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”
08.45 Легенды мирового кино.
Франческа Гааль
09.10 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН”
10.20 Х/ф “Насреддин в Буха-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

ре”
11.55 Открытая книга. Роман
Богословский. “Токката и
фуга”. (*)
12.25 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “Врата учености”
13.35 Д/с “Забытое ремесло”.
“Извозчик”
13.50 Власть факта. “Другой
Китай”
14.30 Гении и злодеи. Лев Выготский
15.05 Письма из провинции. Терский берег (Мурманская
область). (*)
15.35 “Энигма. Ларс Фогт”
16.20 Д/ф “Приключения Аристотеля в Москве”
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой. Острова. (*)
17.50, 00.45 Симфонические
оркестры мира. Джошуа
Белл и Нью-Йоркский
филармонический оркестр.
Дирижёр Уильям Эддинс
18.45 “Билет в Большой”
19.45 Линия жизни. Марина
Брусникина. (*)
20.45 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
22.40 “2 Верник 2”. Александр
Лазарев
23.50 Д/ф “Юбилейный год”
01.40 Искатели. “Тайна гибели
красного фабриканта”
02.25 М/ф “Персей”. “Ночь на
Лысой горе”

СТС
06.15
07.05
08.00
09.00
09.25
11.15
13.05
21.00
22.45
00.50

02.55
04.45
05.20

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
Т/с “РОДКОМ” (16+)
“Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА” (12+)
Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (12+)
Х/ф “МИЛЛИАРД” (12+)
Субтитры. “БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ” .
Романтическая комедия.
США, 2018 г. (16+)
Субтитры. “КЕЙТ И ЛЕО”
. Романтическая комедия.
США, 2001 г. (12+)
“6 кадров” (16+)
“Мультфильмы” (0+)

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, 20.00 “Однажды в России” . (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России”
. С субтитрами (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+)
03.05 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)

Суббота, 20 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Патриарха
Кирилла. “Ничего не бойся,
кроме Бога” (0+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 Д/ф “Азнавур глазами
Шарля” (16+)
15.30 “Горячий лед”. Гран-при
2021 г. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Франции
(S)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Ледниковый период”. Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.05 “Горячий лед” (0+)
00.20 “Вечерний Unplugged” (S)
(16+)
01.15 “Наедине со всеми” (16+)
02.00 “Модный приговор” (6+)
02.50 “Давай поженимся!” (16+)

05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00, 04.20 “Невероятно интересные истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
22.05 Х/ф “ОТМЕЛЬ” (16+)
23.45 Х/ф “КАПКАН” (16+)
01.25 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5” (16+)
02.55 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3” (16+)

Воскресенье, 21 ноября

“Христос и Антихрист” в
программе “Библейский
сюжет”
07.05 М/ф “Храбрый олененок”
07.30 Х/ф “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА”
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.40 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
11.35 Черные дыры. Белые пятна
12.15, 01.55 Д/ф “Приматы”
13.10 Искусственный отбор
13.50, 00.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА”
15.40 Д/ф “Юбилейный год”
16.35 Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “На пути к Итаке”
17.05 Д/ф “Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского”
17.45 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
20.00 Большой мюзикл
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Спектакль “Медея”
02.45 М/ф “Загадка Сфинкса”
03.00 Перерыв в вещании

РОССИЯ
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30

12.30
13.35
18.00
20.00
21.00
01.05

Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
К 75-летию. Большое
интервью Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
Х/ф “РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ” (12+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА” (16+)
Х/ф “УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ” (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”. Финал
(12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 “Международная пилорама” (16+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 60 лет с Детским
сердцем - юбилей Сергея
Галанина (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Их нравы (0+)

07.35

Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.40 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ” (0+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” (12+)
17.10 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “ЗАГОВОР
НЕБЕС” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
23.55 “90-е. Деньги исчезают в
полночь” (16+)
00.50 “Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе” (16+)
01.30 “Украина. Бег”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 “90-е. Бог простит?” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Дмитрий Мережковский

ПЕРВЫЙ
05.05
06.00,
06.10
06.55

Х/ф “Огарева, 6” (12+)
10.00, 12.00 Новости
“Огарева, 6” (12+)
“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+)
17.35 “Две звезды. Отцы и дети”
(S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Х/ф “Тобол” (16+)
00.05 “Тур де Франс” (S) (18+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
СТС

ТВ ЦЕНТР
РЕН ТВ
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06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Бременские музыканты” (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+)
13.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)
16.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (12+)
18.55 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)
21.00 Х/ф “МУЛАН” (12+)
23.15 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”.
(16+)
01.25 Х/ф “ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (18+)
03.25 “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” . С субтитрами (16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджесты” . (16+)
17.30, 18.30 “Звезды в Африке” .
(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” (16+)
02.05, 02.55 “Импровизация” .
(16+)
03.40 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.15
08.30
09.00
10.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.10
17.10
19.00
20.50
22.45
00.40
02.25
03.35
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Х/ф “МЭВЕРИК” (16+)
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
(16+)
“Засекреченные списки.
Аномальная зима: что нас
ждёт?”. (16+)
Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”
Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ
2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ”
Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
Х/ф “ПОМПЕИ” (16+)
Х/ф “ВАМПИРША” (16+)
Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
12.00
13.55
18.40

20.00
22.00
22.40
01.30

“Устами младенца”
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Утренняя почта с Николаем Басковым”
“Сто к одному”
“Большая переделка”
“Аншлаг и Компания”. (16+)
Х/ф “РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(12+)
“Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ОН, ОНА И Я” (16+)

ГО ДОМА”
“Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.20 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
12.35 Письма из провинции.
Терский берег (Мурманская
область). (*)
13.00, 01.15 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк. (*)
13.45 Невский ковчег. Теория
невозможного. Павел
Филонов. (*)
14.15 “Игра в бисер” “Александр
Пушкин. “Памятник”
15.00 Музыкальный дивертисмент “Искусство - детям”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Романтика романса”.
Тамара Гвердцители и
Дмитрий Дюжев
18.05 Д/ф “Эпоха Никодима”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ТИШИНА”
23.30 Вечер современной хореографии в театре “КовентГарден”
01.55 Искатели. “Покаяние” атамана Анненкова”
02.40 М/ф “Легенды перуанских индейцев”
09.40

СТС
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
11.45
13.55
15.00
17.00
18.30
20.35

НТВ
06.35

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Роксана Бабаян (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+)
00.35 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20

“10 самых... Годы вам к
лицу” (16+)
06.55 Концерт “Молодости нашей
нет конца!” (6+)
08.05 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ” (12+)
10.00 “Знак качества” (16+)
10.50 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
(12+)
13.50 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Николай Рыбников и Алла Ларионова”
(16+)
16.00 Д/ф “Валентина Легкоступова. На чужом несчастье”
(16+)
16.50 “Приговор. Михаил Ефремов” (16+)
17.40 Х/ф “ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ” (12+)
21.30 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ” (16+)
00.25 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ”. Продолжение
детектива (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.05

Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “На пути к Итаке”
М/ф “Кошкин дом”. “Дюймовочка”
Х/ф “ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-

22.55
01.00
02.55

М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “По следам бременских музыкантов” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в деле”. . Мэйковершоу (16+)
Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (12+)
М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)
“Полный блэкаут”. 2-й сезон. (16+)
“Форт Боярд”. 2-й сезон.
(16+)
“Суперлига”. (16+)
М/ф “КАМУФЛЯЖ И
ШПИОНАЖ” (6+)
Х/ф “УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ”
(16+)
Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”
(16+)
Х/ф “БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА” (16+)
“6 кадров” (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, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20,
15.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С
субтитрами (16+)
16.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” (12+)
18.15 Х/ф “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева” . (16+)
23.30 Х/ф “КРЕДО УБИЙЦЫ”
(16+)
01.45, 02.40 “Импровизация” .
(16+)
03.30 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.30
08.25
11.05
13.05
15.10
17.00
18.50
21.00
23.00
23.55
01.00

Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” (16+)
Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
Х/ф “13-Й ВОИН” (16+)
Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”
Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ
2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ”
“УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”. 12+
Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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КНИГА АБСУРДА
Спектакли Архангельского молодёжного театра внезапно оказались отмечены «Золотой маской».
Заслуженно ли?

Мария Коптяева

2 ноября стало известно, что спектакль
Архангельского молодёжного театра Панова «Книга непокоя»
выдвинут на театральную премию «Золотая
маска» в четырёх номинациях, а работа режиссёра Сергея Азеева
«Иллюзия договора»
по пьесе Сартра попала
в лонг-лист.
Не секрет, что постановки молодёжного театра умеют удивлять,
но давайте попробуем разобраться,
почему «пановцы» вновь могут
заполучить самую известную и желанную премию театрального сообщества.
За две недели до этого известия,
16 октября, «Книга непокоя»
вышла в премьерный свет. Автобиография без фактов, созданная
из размышлений и зарисовок жизни поэта из Лиссабона, столицы
далёкой Португалии – фантасмагорическая история без сюжета.
Спектакль, в котором режиссёр
делает всё, чтобы зрителю захотелось уйти. И это не аллегория.
Непокой пришедших в зал начинается с первых минут. Пока ничего
не ясно: тусклый свет, огромные
кубы, в центре – большой чан
с раскрытой раковиной. Сверху
на жемчужину медленно стекает густая субстанция, похожая на нефть.

Тающая красота будто находится
под контролем роботов-экскаваторов, зафиксированных на яркооранжевом полу. Вместо удобных
кресел – тесные скамьи вдоль стен.
Вспоминается, что режиссёр Илья
Мощицкий уже использовал этот
приём в одной из своих работ – неоднозначной «Истории одного города». Значит ли, что и эта постановка
будет удивляющей?
Спектакль «Книга непокоя» поставлен по книге португальского поэта и мыслителя Фернандо Пессоа.
Мы погружаемся в мир Бернарду
Суареша, помощника бухгалтера
из Лиссабона. Это один из 136
гетеронимов автора. Но в данном
спектакле нет ни диалогов, ни персонажей, ни даже актёров.
Перформеры молодёжного театра
цитируют наиболее близкие себе
отрывки книги, погружая зрителя
в состояние медитации. Нас «ведёт» Степан Полежаев; главный
интерпретатор в руках держит видеокамеру, расфокусированное изображение которой транслируется
на экраны телевизоров. Он фиксирует каждую привлекающую деталь
остальных десяти актёров – взмах
волос, зачаровывающее движение

пальцев, силуэт в цветовых пятнах.
Снимки дополняются интересными деталями, нарисованными
будто детской рукой на планшете.
Поначалу хочется наблюдать, рассматривать, созерцать.
Все перформеры абстрагированы
друг от друга и живут на сцене отдельной жизнью, каждый глубоко
погружён в себя. Интересно то,
во что они одеты, словно показывая,
что гендер размыт и совсем неважен
в этой постановке. Художник по костюмам сделал смелый шаг и одел
персонажей в откровенные наряды:
молодой человек в женском белье,
девушка в полупрозрачном боди…
Смело, но не ново, оглядываясь
на «Историю одного города» этого же автора. Зрителя таким уже
не удивишь.
Звуковое сопровождение дополняет нарастающее состояние
смятения, тревоги, беспокойства.
Композиции Дмитрия Саратского
звучат в какофонии с раздражающими криками обезьян и птиц,
гудками машин, истеричным смехом
и звуком капающей воды. Расслабленное созерцание сменяется
раздражением.
Режиссёр действительно делает

всё возможное, чтобы зрителю захотелось покинуть зал – дёрганые
движения актёров, оглушающие
звуки, резкий мигающий свет. Большинство зрителей уже смотрит
на часы и считает время до конца
действия.
В какой-то момент перформеры
начинают танцевать, громко аплодировать, радоваться, приглашая
присоединиться к ним. Фоном
неожиданно звучат рассуждения
о Холокосте. Казалось бы, при чём
здесь это? Как связаны тема боли
еврейского народа и роман португальского автора, первая часть
которого увидела свет больше ста
лет назад? С таким же успехом
можно было бы попытаться вплести
в постановку по роману Пушкина
«Евгений Онегин» тему атомных
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Так много общего, не правда
ли?
Вообще, замечается, что Холокост и иже с ним – одна из излюбленных тем Ильи Мощицкого.
Режиссёр отметился на Архангельском фестивале «Европейская
весна» в 2019 году нашумевшим
и скандальным спектаклем под
названием… «Холокост Кабаре».

ВОЗРАСТНЫЕ БОРОДАВКИ
Они не только неприятны, но могут быть опасны

Папилломы – тема, которую можно обсуждать долго, поскольку
разновидностей у них
великое множество.
Поговорим о тех из них, которые
активно разрастаются у пожилых
людей и не только причиняют
человеку неудобства, но и при
определенных условиях могут переродиться в злокачественные
новообразования. Речь о кератопапилломах (кератомах). В отличие
от «обыкновенных» папиллом они
образуются не в результате действия вируса. Основная причина
появления кератопапиллом – это
возрастное снижение иммунитета
человека. Особенность кератопапиллом в том, что растут они

медленно, годами, склонны к разрастанию, охватывая порой значительные участки кожного покрова.
Согласитесь, покрытый бляшками, чешуйками или роговыми наростами человек выглядит не очень-то
эстетично. Но это даже не полбеды.
Настоящая беда в том, что дальнейшее развитие кератопапилломы
может привести к онкологическому
заболеванию. Так что забота о своевременном устранении кератопапиллом – это еще и залог долгой
жизни. Кератопапилломы бывают
разными, в зависимости от их происхождения и внешнего обличья.
Сам корень слова «керато» – греческого происхождения, он означает роговое вещество. Одна из разновидностей кератопапилломы так
и называется – роговая. Темный
нарост возвышается над кожей,
кожа вокруг него часто воспалена.
Как вам подобное «украшение»?
Носитель накожного рога оказывается в группе риска. Так же, как
и обладатель другой кератопапилломы, именуемой «солнечной».
Шелушащиеся бляшки образуются
на тех участках кожи, которые под-

вергаются воздействию солнечных
лучей. Им также может грозить
злокачественное перерождение.
Наряду с ними существуют
фолликулярная кератопапиллома
в виде пузырьков, образующихся
около губ. Себорейная вырастает
на волосистой части головы. Ангиокератома образуется из расширенных капилляров. Так что, если вы
обнаружили у себя что-то из перечисленного, не ждите, пока ваша
кератопапиллома трансформируется в нечто куда более опасное.
Но люди зачастую не спешат избавиться от неприятных «сюрпризов»
на коже во многом потому, что они,
как правило, не вызывают неприятных, тем более болезненных
ощущений. Если только от кератопапиллом не пытаются избавиться
самостоятельно – тогда место, где
была кератопапиллома, кровоточит
или гноится. В особенности это
характерно для самой распространенной формы кератопапилломы –
сенильной (т. е. старческой): для
нее характерны коричневые пятна
на коже. Она способна перерождаться в роговую, а роговая, как

сказано выше – в злокачественные
новообразования. Так что, повторим, удалять кератопапилломы
необходимо.
Причины образования кератопапиллом различны. Прежде
всего это возрастные изменения
клеток кожи. Свою роль в возникновении и развитии кератопапиллом играют и соматические
заболевания, и воздействие, оказываемое на кожу химикатами,
и побочное действие определенных лекарственных препаратов,
и генетические факторы. Наконец,
избыточное воздействие на кожные
покровы ультрафиолетового облучения (т. е. солнечных лучей).
Способы лечения кератопапиллом – инъекции лекарственных
препаратов внутрь новообразования, при безуспешности терапии
или подозрение на перерождение
кератопапилломы в злокачественную опухоль производится их удаление хирургическим путем, в том
числе с помощью лазера.
В клинике «Академия здоровья», которой руководит доктор
медицинских наук Александр Вик-
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Однако в «Книге непокоя» затрагивание этой темы вызывает слишком
уж много вопросов, из которых «зачем?» – самый адекватный.
Кажется, что представление подошло к концу, что наступила долгожданная разрядка, но не тут-то
было. Финал оказывается фальшивкой, на который купились отчаявшиеся от этого сюра зрители.
Меж тем личности Суареша снова
глубоко погружены во мрак…
К «Книге непокоя» невозможно
относиться однозначно. Плавность
и лёгкость сменяют хаос и крики, медитативность и расслабленность –
внутреннее напряжение и тревога.
Перламутровая жемчужина как
символ чистоты и изящества тонет
в вязкой грязной жидкости. Ею
перепачканы и девушки в светлых
воздушных платьях, так похожие
на Венеру с картины Боттичелли.
Режиссёр Мощицкий как будто
хочет противопоставить прекрасное
и безобразное, следуя философии
героя Чака Паланика по уничтожению всего красивого, что есть
на сцене, посчитав это «лишним»,
как и аплодисменты в финале. Наступает полное погружение в состояние непокоя и внутренние размышления, которое будет преследовать
даже после выхода из зала.
«Книга непокоя» – специфический опыт заступа на территорию
современного искусства, которую
оценит далеко не каждый зритель.
В некоторых моментах становится
настолько невыносимо от нарастающей тревоги, что проскакивают мысли забыть обо всём. Если, конечно,
мысль не утеряна сразу. Зрители
утыкаются в телефоны, не в силах
высидеть два часа на неудобных
скамьях. Им уже не до созерцания
и погружения во внутренние размышления – гаджеты оказались
интереснее.
Эксперимент, честно говоря,
на большого любителя. Но кому-то
он точно придётся по душе.

торович Шаптилей, вам помогут
избавиться от ненужного элемента,
который доставляет дискомфорт.
Специалисты применяют щадящие
методы, при которых происходит
полное удаление новообразований
с небольшим захватом здоровых
тканей. Действует скидка 50% для
пенсионеров на услуги удаления
новообразований кожи! Вам достаточно лишь предъявить пенсионное удостоверение. Подробности,
стоимость и точные размеры скидок
узнавайте в регистратуре.
***

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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СНИМАЙТЕ, БРАТЬЯ
Рецензия на фильм «Битвы при Чосинском водохранилище» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

В день 7 ноября мы
решили напомнить,
что коммунистическое прошлое было
не только у России.
Октябрьская революция всколыхнула полмир,а и идеи Маркса и Энгельса по велению истории
сильнее всего закрепились не в пролетарской Германии, а в азиатской
части нашей планеты, трансформировавшись из рабочей революции в рабоче-крестьянскую, а после – просто в крестьянскую.
Поэтому перенесемся в китайский кинопрокат 2021 года. Наверное, для каждого жителя планеты самым кассовым фильмом этого
года считался «Форсаж 9», собравший 721 миллион долларов в период пандемии, но китайцы так не думают. Во всем мировом прокате самой кассовой была признана лента
с незатейливым названием «Битва
при Чосинском водохранилище».
Для жителей и творцов из России этот фильм – прямо образцовый пример патриотического госкино. Как будто бы «Битва» специально создана, чтобы показать,
как уверенная в себе нация относится к коммунистическому прошлому,
к диктатору/людоеду/вождю нации/
отцу народов, в общем, личности
противоречивой – Мао – и крупной, но неоднозначной победе.
Да, китайская лента насквозь
идеологизирована, сглаживает
исторические углы, но авторы
не пытаются показать победу вопреки в русском стиле и вообще

избегают многих штампов наших
военных фильмов. Оттого картина
смотрится очень легко, герои кажутся живыми людьми, поскольку никто не лезет в душу солдата,
не показывает истерик и любовной
линии на полфильма.
По большому счету, фильм полностью соответствует своему названию. Примерно половина хронометража – та самая битва при Чосинском водохранилище.
Зритель с Запада мог видеть обрывок этого сражения в южнокорейском фильме «38-я параллель».
Там китайцы были показаны несколько секунд в виде нескончаемой человеческой волны и закадровым голосом объяснено, что именно этот зерг-раш изменил ход войны в пользу Северной Кореи.
Для китайцев это не просто знаменательная дата в военной истории, а, по сути, первая крупная победа нового коммунистического го-

сударства над империалистическими интервентами с Запада. Чтото такое, чего не случалось лет сто
как минимум. Именно с этого момента с Китаем стали считаться –
сначала по вопросам Кореи, а впоследствии Мао получил право голоса во всех азиатских конфликтах
вплоть до Вьетнама.
Кстати о Мао – он тут есть, причем в значительных количествах.
Портреты великого кормчего свисают со многих стен, более того,
среди главных героев присутствует сын вождя – Мао Аньин, который в дальнейшем никак не будет
отличаться от других солдат и точно так же погибнет вместе со всеми.
Еще одна отличительная черта
«Битвы при Чосинском водохранилище» – отсутствие отрицательных
персонажей среди «своих». Тут нет
предателей, нет интриганов; да, перед битвой многие трусят, но ровно до того момента, пока политрук

НОВАЯ УГОЛОВКА БРАЛЬНИНА
Фото РУ ФСБ

Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО
при оперативном сопровождении
РУ ФСБ в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Котласа,
обвиняемого в получении взяток,
возбуждено уголовное дело в отношении одного из местных предпринимателей.
Напомним, что в начале марта
2021 года при поддержке сотрудников ФСБ России в городе Москве
задержали экс-главу МО «Котлас». Он был помещён под стражу.
По в е р с и и след стви я, эксглава муниципального образования в феврале 2021 года получил
от предпринимателя незаконное
денежное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных
работ по заключенному муниципальному контракту на строительство многоквартирного жилого дома в городе Котласе.
Подозреваемый обратился с заявлением о явке с повинной и полностью признал свою вину в совершении указанного преступления.
В настоящее время продолжают-

ся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и участников противоправной
деятельности.
ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО
Поморы за день пополнили чужие
карманы на более чем 3,7 миллиона рублей.
Один из жителей столицы Поморья доверился неизвестному и перевел более восьми тысяч рублей
якобы за доставку в ночное время алкогольной продукции из ресторана на дом. Ещё один архангелогородец, поверив мошеннику, вступившему с ним в переписку со страницы знакомой в социальной сети «ВКонтакте», перевёл
более 15 тысяч.
У жителя Северодвинска неизвестные под предлогом получения
дохода в инвестиционной компании
похитили денежные средства в общей сумме 3,5 миллиона рублей.
Житель Котласа после разговора с псевдопродавцом сидений для
автомобиля, разместившим объявление на сайте «Авито», лишился
100 тысяч рублей.
Житель посёлка Плесецк аналогичным образом «купил» игровой предмет для сетевой игры
«Lineage» за 120 тысяч рублей.

Скриншот из игры «Lineage 2 Essence»

Жительница деревни Мыза МО
«Емецкое», не убедившись в достоверности размещенной на сайте «Флай Смарт Авио» информации, перевела неизвестным лицам
якобы за авиабилеты более 10 тысяч рублей.
ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО
33-летней жительнице областного центра предъявлено обвинение
в убийстве.
Фото следкома

Следствием установлено, что

не напомнит: «Солдат, сегодня
на тебя смотрит сам председатель Мао». С одной стороны, для
нас такие воззвания смотрятся забавно, а с другой, почему бы и нет:
если в остальном с идеологией все
в порядке, то пусть будут и подобные топорные моменты.
Китайцы вообще не стесняются напоминать, кто, за что и под каким флагом воевал: коммунисты –
за Маркса, Ленина и Мао, под красным. Насмотревшись современных
российских фильмов, даже немного удивляешься такой «смелости»
авторов, пока не вспоминаешь, что
снимали данное кино не у нас.
При желании можно разглядеть
посыл на тему «завалили трупами» (китайских «добровольцев»
действительно погибло в два-три
раза больше, чем потеряли американцы с учетом обмороженных),
но эта мысль почти мгновенно перекрывается заявлением «ради великой победы».
Врагов (американцев, британцев,
южных корейцев) никто не старается показать с человеческим лицом. Их вообще никак не раскрывают. Враг – он и есть враг, человек в чужой форме где-то на расстоянии прицельной стрельбы.
При этом не стоит думать, что
китайское госкино не ошибается.
«Битва при Чосинском водохранилище» – это, скорее, удачный пример вроде белорусской «Брестской
крепости». У них тоже есть картины, которые невозможно смотреть
из-за невнятной пропаганды и припадочного монтажа. Яркий пример
«1911» или «Падение последней
империи» 2011 года с Джеки Чаном в главной роли.
в ночь на 21 марта 2021 года по месту жительства в коммунальной
квартире в доме по улице Ярославской в городе Архангельске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая
личную неприязнь к 38-летнему супругу, на глазах у малолетних детей
сначала руками, а затем подтяжками задушила главу семьи.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что незадолго
до указанных событий обвиняемая
на кухне коммунальной квартиры
нанесла удар ножом в бедро супругу, причинив лёгкий вред его здоровью. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он пояснил, что его ударила ножом нетрезвая супруга.
В ходе допроса обвиняемая частично признала свою вину и пояснила следователю, что решила
убить мужа, так как он систематически применял к ней физическую
силу. Иногда она писала заявления
на супруга в правоохранительные
органы, но потом с ним мирилась
и забирала их.
На период следствия в отношении подследственной избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу. Дети помещены в специализированное учреждение.
ЛОВКИЕ РЕБЯТА
Возбуждено уголовное дело в отношении троих 15-летних жителей
города Северодвинска, подозреваемых в двух кражах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО.

Ре ж и с с е р ы : Ч э н ь К а й гэ, Данте Лам, Цуй Харк.
В главных ролях: Джеки
Ву, Джексон И, Кевин Ли,
Чжэн Кай, Чжан Ханьюй, Ху
Цзюнь, Чжу Явэнь, Хуан Сюань, Темур Мамисашвили,
Ли Чэнь. Премьера 20 сентября 2021.
Вероятно, сегодняшний Китай
тоже не знает, как относиться к своей первой буржуазной революции,
но их пропаганда учится на своих
ошибках и, похоже, расстреливает неумелых монтажеров, поскольку характерная черта их госфильмов – бесконечные флешбэки и
смена сцен без предупреждения –
постепенно уходит в прошлое.
В итоге, спустя 15 лет проб
и ошибок, китайский народ получил
отличную агитку, за которую проголосовал юанем. Да, не с самой лучшей графикой, да, не с самыми лучшими актерами, да, с финансированием из госбюджета, но главное –
зритель доволен. При просмотре
получаешь ничуть не меньшее удовольствие, чем от «38-й параллели», «Ярости» или «Спасти рядового Райана».
Как пишет китайская газета
«Жэньминь Жибао»: «Фильм демонстрирует пламенный патриотизм народной армии, показывает
ее несравнимую преданность партии и народу… Китайские солдаты,
несмотря на жуткий холод и превосходство врага в вооружениях, сумели отстоять свои позиции».
И спорить с этим совершенно
не хочется.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: Кинопоиск

По версии следствия, 10 августа
2021 года вечером подростки договорились совершить хищение имущества женщины, которая спала
на скамейке у дома по проспекту
Морскому в городе Северодвинске.
Пока двое ребят следили за окружающей обстановкой, третий похитил у женщины сумку, в которой
находились кошелёк с банковской
картой и мобильный телефон.

Стоп-кадр из к/ф «Однажды в Америке»

Подростки оплатили чужой картой покупки, а также, имея доступ
к личному кабинету, осуществили
переводы денежных средств потерпевшей, причинив ей ущерб на общую сумму более 35 тысяч рублей.
В ходе допросов несовершеннолетние подозреваемые дали признательные показания и пояснили
следователю, что денежные средства потратили на игровые автоматы и приобретение напитков и продуктов питания.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
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ОНО ТОГО НЕ СТОИТ

Осень 2021 года ознаменовалась громкими
задержаниями не самых умных людей,
которые забыли, что
свобода – это не самая базовая ценность
современной России.
Общественности представили целый ряд уголовных дел в отношении людей, которые сделали
«не те» снимки на фоне объектов
культуры, культовых сооружений
и государственных символов.
Отправка в колонию пранкера Руслана Бобиева и его подруги
Анастасии Чистовой за фото возле
храма Василия Блаженного в Москве, а также уголовное преследование модели Лолиты Богдановой
за откровенное видео на Красной
площади и жительницы Петербурга
Ирины Волковой за снимок в трусах рядом с Исаакиевским собором
вызвали массу негативных отзывов.
Причём если консервативную публику возмутили поступки молодых людей, то светская и демократическая общественность увидела
в этом наступление «мракобесия».
Дело осложняется тем, что ранее
для уголовного дела за оскорбление
кого-либо в Интернете требовалось
хотя бы заявление оскорбленного,
но теперь, похоже, правоохранительные органы сами шерстят Интернет в поисках спорного контента, сами оскорбляются, начинают
проверку, уже после чего ловят нарушителей и предают суду.
Эту версию подтверждают мнения различных юристов о том, что

если бы на подруге Бобиева Анастасии не было куртки с надписью «полиция», то реального срока удалось бы избежать. Надеемся,
что российские полицейские не настолько мстительны, просто таким
образом суд решил показательно
продемонстрировать, где находится
черта, которую нельзя пересекать.
Однако неплохо было бы договариваться на берегу. Красная площадь давно стала местом для различных акций, и никогда не знаешь,
что оскорбит кого-нибудь на этот
раз. К примеру, Лолита Богданова едва ли могла подумать, что
ее ягодицы в трусах могут кого-то
оскорбить, поскольку неадекватные танцы Джигурды в килте никого не оскорбили, акционисты Павленский и Крисевич тоже свободно
устраивали там свои перформансы,
пока явно не перегнули с прибитыми к брусчатке яйцами.
Поп-дива Ольга Бузова и Наталья Орейро также неоднократно фотографировались полуобнаженными на фоне волгоградского
храма и храма Василия Блаженного. Их аудитория больше, но никто
не оскорбился.
Причем данные фото лежали
в Интернете месяцами, пока некая группа лиц не раскопала их
и не представила широкой общественности. В итоге похабное полотно увидело гораздо больше людей, чем планировалось изначально.
Впрочем, Богданову осудили
на 15 суток по статье «Хулиганство», а не за оскорбление чьих-то
чувств. Отметим лишь, что «в идеале» хулиганство должно предполагать деструктив, а Богданова даже
не попыталась никого придушить
своими ягодицами, хотя, думаем,
что таких желающих нашлось бы
немало.
Наверное, сегодня уже никто
не против того, что чувства различных верующих нужно беречь и опекать, но еще раз: давайте договоримся на месте. Пока мы все жи-

Фото: википедия

Оскорбляться из-за Интернета – дело неблагодарное по многим причинам

Ящик для тайных доносов на стене Дворца Дожей в Венеции, Сан-Марко.

вем в светском государстве, люди
не обязаны знать религиозные каноны, поэтому могут смело парировать претензии фразой: «законом не запрещено». Хотелось бы,
чтобы законодательство либо четко
регламентировало места, где нельзя быть обнаженным, либо не приставало к людям, которые не хотели никого оскорбить.
Многие сравнивают дела сегодняшних инстаграмерш с делом блогера Руслана Соколовского, который отсидел за ловлю покемонов
в храме. Тут есть четкая разница:
Соколовский изначально заявлял,
что его действие является провокацией и попыткой проверить, работает ли закон. Проверил. Работает.
А в данном случае надо полагать,
что отнюдь не уродливый женский
зад сам по себе не является оскорблением, а оскорбительных намеков девушка не делала. И потом, мы
не знаем культурного багажа данной особы, возможно, она увидела
красивое здание и пожелала сделать красивое фото, только и всего.
Все, чего добились охранители
нравственности – всероссийского
флешмоба, суть которого – сфотографировать свою пятую точку
на фоне «Ашана», того или иного
памятника, или даже у военных ме-

мориалов. Мы понимаем, что хочется проверить, где пролегает грань
оскорблений, но призываем этого не делать. Все-таки это не стоит
даже дня в КПЗ.
А теперь хочется обратиться к господам оскорбленным, которых выводит из себя минимальное неуважение к их мировоззрению: давайте играть честно. Писать доносы
может каждый, особенно если государство активно на них реагирует, но разве правильно ломать человеку жизнь, репутацию, заставлять
извиняться на всю страну за, по сути, невинное фото (Бобиев и Чистова – не в счет)?
В качестве примера адекватного противостояния приведем борьбу католических активистов по фамилии Фелпс с режиссером и комиком Кевином Смитом. Когда Смит
катался по США с премьерой своего фильма «Догма», высмеивающая некоторые положения из Библии, Фелпсы устроили параллельное турне и перед каждым кинотеатром разворачивали транспаранты,
устраивали митинги и всячески призывали авторов к нравственности.
Спустя месяц конфликтующие
помирились, Фелпсы посмотрели
фильм, а Смит пришел на их христианскую встречу. Никто не ка-
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ялся под страхом тюремного срока, никого не укладывали мордой
в пол, а работай доносы такого рода в США, мы бы потеряли талантливого человека.
Пикетируйте клубы и прочие места разврата, пишите в комментариях (только без оскорблений), устраивайте свои целомудренные акции
на фоне чего угодно, но не призывайте никого посадить (в том числе
на кол). Оно того не стоит.
Раз уж государство взялось защищать чьи-то чувства, то такие
невинные «оскорбления» должны
караться штрафом до 5 000, профилактической беседой с участковым – и домой. Насилие порождает насилие, а публичное осуждение – волну несогласных. Всетаки подобные законы есть во многих государствах, вряд ли английские полицейские будут рады обнаженке у Букингемского дворца,
но далеко не везде это вызовет такое обсуждение.

P.S.

Сейчас в СанктПетербурге судят блогера Юрия Хованского за глупую
и довольно мерзкую песню, исполненную им в 2012 году. Следствие
раз за разом оставляет его в СИЗО, несмотря на просьбы защиты отпустить Юрия под домашний
арест. Состояние здоровья подсудимого и его родителей не является аргументом для суда. В 2012 году статьи, по которой судят Юрия,
еще не существовало, но сторона
обвинения настаивает на том, что
песня была исполнена в 2018 году,
основываясь при этом на показаниях лишь одного свидетеля.
Запись песни давно удалена автором со всех ресурсов и, если бы
не данное дело, никогда не дошла
до тех, кого неумело высмеивает.
Интернет – это место, где обитает множество разных личностей,
встречаются самые дикие мнения
и высказывания. Возможно, стоит проще относиться к тому, что вы
увидели в своем смартфоне, особенно если это обычный троллинг.
Иначе не хватит ни бумаги для доносов, ни камер в тюрьмах, ни ваших нервов.

ГУЛЯЙ, ВАСЯ!

ВЕРНУЛ = ПРИЗНАЛСЯ?

Депутата от ЛДПР в Архгордуме Кичева ограничили в правах и «попросили» из комитета

Директор Архангельского речного порта Разговоров
возместил ущерб от неуплаты налогов. Решается вопрос о прекращении дела

Как отмечает пресс-служба прокуратуры,
народный избранник привлечён к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
Прокуратурой проведена
проверка исполнения антикоррупционного законодательства на предмет достоверности отражения депутатами Архангельской
городской Думы сведений
о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.
В ходе проверки установлен факт неполного отражения одним из депутатов
сведений о принадлежащих
ему на праве общей долевой собственности земельном участке и объектах нежилой недвижимости.
Как стало известно редакции ИА «Эхо СЕВЕРА» из собственных источников, речь идёт о депутате
от фракции ЛДПР Василии

Кичеве, залетевшем, если
так можно сказать, по глупости.

Даже самые богатые депутаты областного Собрания не стесняются отражать
в декларациях свои шикарные авто, яхты и кучи квартир. Выяснилось, что Кичев неоднократно игнорировал приглашения посе-

тить заседание антикоррупционной комиссии, на которых ему предстояло ответить на вопросы по некорректной декларации.
В связи с этим прокуратурой города председателю
Думы внесено представление об устранении допущенных нарушений закона
и недопущению их в дальнейшем.
По результатам рассмотрения доводов представления на тридцать второй
сессии двадцать седьмого
созыва Архангельской городской Думы принято решение о применении к депутату меры ответственности в виде освобождения
от должности заместителя
председателя комиссии гордумы по вопросам бюджета,
финансов и налогов с лишением права занимать должности в Архгордуме до прекращения срока его полномочий.

Андрей Разговоров обвинялся в уклонении от
уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате
организацией, в особо крупном размере. Об
этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по
Архангельской области и НАО.
Установлено, что в 2015–
2016 годах Разговоров путем создания фиктивного документооборота с «фирмамиоднодневками» о якобы оказании ими услуг по субаренде и ремонту судов, а также о
выполнении строительных работ, уклонился от уплаты НДС
и налога на прибыль организаций в вышеуказанном размере. Общая сумма неуплаченных налогов составила более
56 миллионов рублей.
Вина фигуранта уголовного
дела была подтверждена показаниями должностных лиц налогового органа, проводившего
выездную налоговую проверку,
а также работниками организации и результатами судебной
налоговой экспертизы.

Стоп-кадр из программы «Вести Поморья»

Во время предварительного
следствия уголовного дела АО
«Архангельский речной порт»
полностью погасило ущерб,
причиненный налоговым преступлением.
В ходе расследования уголовного дела от Разговорова
поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в

связи с полным возмещением
ущерба, причиненного бюджетной системе Российской
Федерации. С учетом согласия
обвиняемого, а также отсутствия у него судимости, следственным органом принято решение о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба, то есть по нереабилитирующему основанию.
Напомним, что в 2017 году
Андрей Разговоров в эфире
государственного телевидения
(куда, судя по картинке, пришел сам, чтобы дать комментарий) попытался, что называется, реабилитироваться, сделав акцент на решении арбитража. Однако, как вы понимаете, это не влияет на процесс возбуждения уголовного дела. В Арбитражном суде можно оспорить лишь претензию налоговой инспекции.
Возмещение ущерба фактически означает признание
вины.
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