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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Вставайте, люди русские!
Красная икра подорожала,
как никогда в истории.
Средняя цена лососевой
в рознице впервые
преодолела уровень
в 5000 рублей за 1 кг.
Ещё никогда в России
главное национальное
кушанье не стоило так
дорого.
Стоимость икры выросла
осенью, несмотря на рост
добычи лососевых.
Рыбная мафия
загребает гигантские
государственные
преференции и никак
не может нажраться.
Подорожала красная рыба:
цена 1 кг выросла
на 16 процентов.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ОЧЕНЬ СКВЕРНО
Депутат Госдумы Рашкин под напором доказательств признался в убийстве лося.
Но с оговорками, которые опять пахнут ложью и попыткой выкрутиться

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
Рашкин записал видеообращение, в котором наплёл следующее: «Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил
и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел
на расстоянии – ну, около 250 метров –
силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвёл два
выстрела в сторону силуэта животного,
и спустя некоторое время силуэт упал».
Конец цитаты.

Это очень похоже на бред, попытку выкрутиться, когда уже прижат доказательствами.
Бывалые охотники гомерическим хохотом
заливаются при словах депутата о том, что он
перепутал кабана и лося. Он бы ещё зайца
и жирафа перепутал!
И это не просто не красит Рашкина, это
уничтожает его.
Вообще, ощущение, что враль редкостный.
Достаточно вспомнить, что же говорил Рашкин изначально.
Первая его версия была, будто он случайно
нашёл убитого лося, разделал его (зачем-то)
и повёз в полицию.
Вторая версия – что всё это провокация
за его политическую деятельность, мол, его
подставили.
А вот третья версия – перепутал кабана
и лося.
Что ещё навоображает Рашкин?
Пусть версию про инопланетян выдвинет.

***
Подлое, жестокое убийство. На территории, где зажравшийся депутат охотился ради
удовлетворения своей живодёрской утробы,
обитали всего две особи лося.
Теперь там один одинокий лось. Куда столько мяса Рашкину? Он что, весь обком хотел
накормить?
Оголодал с зарплатой под полмиллиона
рублей, несчастный?
Не выдерживает никакой критики и тезис
Рашкина, будто он не знал, что нельзя охотиться.
Святая простота!
Он, Рашкин как депутат Государственной
Думы просто не мог не знать главного правила отечественного и мирового права: НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. А что завтра
сделают такие, как Рашкин? Убьют ребёнка и скажут: мол, мы не знали, что нельзя
убивать?

Напомним, что Рашкин шатался, походка
была неуверенной, от него пахло перегаром.
Он отказался от медосвидетельствования.
Наказание.
Ещё бредовей выглядит тезис, что пахло
не от него, а от друга.
На этой или в начале следующей недели
Дума рассмотрит вопрос о лишении Рашкина
депутатской неприкосновенности.
По правде говоря, честнее было бы, если б
он сам добровольно отказался от мандата.
Рашкин опозорился и продолжает опускать
себя и весь парламент ещё ниже.
Другое дело, что куда теперь ему податься – на завод идти, в пролетарии, с зарплаты
в 400 тысяч?
Что он умеет, кроме как блудить словами?
Не уйдёт он сам. До последнего будет выкручиваться.
Любопытно, что Рашкин является одним из самых крикливых депутатов Госдумы, он постоянно на хайпе и в образе
правдоруба.
И вот, как мы видим, под этой личиной
скрывается живодёр и браконьер.
А если почитать его рассказ о найденной
туше, то получается, что ещё и враль.
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ГНИЛЬ ГОДА
Бывший глава Министерства образования Архангельской области Гнедышев сел
на пять лет за развратные действия в отношении несовершеннолетних и малолетних

Напомним, что режим для
развратника избрали строгий.
Поедет на зону в Матигоры.
Самое странное и страшное, что у Гнедышева нашлись защитники – дескать, подставили, дескать, отличный педагог…
Чушь!
Гнедышев, в отличие от залетевшего
коммуняки Рашкина, не сможет орать про
провокацию, подставу и придавать истории
политическую окраску. Ибо всю жизнь
смотрел власти в рот, был лоялен и являлся
соучастником всех дел власть имущих.
Государственное ТВ дало слово самому
осужденному. Гнедышев там заявил, что
не имел цели возбуждаться. Какая гниль!
Чиновник в понедельник с рабочего места,
с рабочего компа рассылает малолеткам порнуху! Это уже за гранью добра и зла. Я не понимаю, как это можно оправдывать. Его
вовремя взяли. Иначе он пошел бы дальше.
Итак, про суд…
Под напором доказательств и видя бесперспективность своих попыток увильнуть,
в конце судебного следствия Гнедышев всётаки признал вину, но лишь частично.

Дескать, развратничал только в отношении
двух детей, в отношении третьего не развратничал.
С самого начала бывший чиновник юлил.
То признавал вину, то не признавал, цепляясь за процессуальные уловки. В итоге –
пять лет строгача.
Казалось бы, после даже частичного признания вины комментировать более нечего.
Да и мерзость произошедшего вызывает
чувство брезгливости. Глава Минобраза –
педофил. Днище…
Насчёт посадки Гнедышева. Реальный
срок. Сам виноват.
Если ты попался, то надо признаваться
и не играть в «признаю – не признаю»,
«каюсь – не каюсь», «готов сотрудничать –
не готов». Не надо издеваться над судом,
следствием, прокуратурой.
Судья, гособвинитель – они же не дураки,
и им прекрасно видно, выкручивается человек или правду говорит.
Тут, видимо, речь может идти и о «выдающейся» роли адвоката: человек, который
обвиняется в преступлении, доверяет ему
самое дорогое – свободу и жизнь.
Адвокат должен не затягивать процесс,
зарабатывая деньги, а дать единственный
и правильный совет.
В данном случае совет должен быть один:
признание вины, деятельное раскаяние. Глядишь, и на годик бы залетел или на условочку.
***
Извращенец – это диагноз. Я бы не только
срок дал, я бы подверг такого химической кастрации. Те, кто интересуется малолетками,
опасны тем, что они больны – и однажды,
может спустя много лет, у Гнедышева снова возникнет позыв пообщаться с чужими
детьми.
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Поэтому или ПЖ, или срок с кастрацией.
Далее… Оно же самое важное.
Гнедышев на протяжении всей своей
карьеры был связан с информационными
технологиями и компьютерами. Он как никто
знал, что рабочий компьютер очень уязвим.
И тем не менее, сидя в рабочем кабинете,
с рабочего компа Гнедышев вёл развратную
переписку с малолетками.
Что это, как не ощущение безнаказанности? В какой-то момент он почувствовал
себя небожителем.
Отчего это ощущение? Напомним, что
Гнедышева двинул во власть экс-губернатор
Орлов. Орлов вообще двигал северодвинцев
во власть. Ни одного достойного – воры,
бестолочи, зазнобы. Как будто из-за забора
вынырнули, из грязи в князи.
Не знаю, как насчет деловых качеств (тут
также есть сомнения), но по моральным
Гнедышев никак не подходил для должности.
Когда он только вступил в министерский
кабинет, мы опубликовали его скабрезные
снимки. Напомним, что Гнедышев тогда
поехал в командировку на Дальний Восток
и выкладывал в сеть себя полуголым на фоне
Японского моря.
Ты в служебной командировке, полуголый
глава Минобразования…
Экс-губернатор Орлов не придал этому
значения. Гнедышеву даже на вид не поставили. Вот отсюда и безнаказанность.
И последнее…
Педофилия – это реальная мерзость. Хотеть и развращать чужих детей – пакостно.
Возникает желание помыть руки и продезинфицироваться водкой.

P.S.

А вообще, всё произошедшее –
удар по престижу власти. Мы,
граждане, думаем, что чиновники сидят в своих кабинетах, думают о народе и пашут в поте
лица. А они, как показывает опыт Гнедышева, там (простите за выражение) дрочат.
Причём, видимо, в буквальном смысле слова.

ВЫ ГЛЯНЬТЕ НА НАШИХ ЭКОЛОГОВ
Мусорные шапки Урдомы: местные выкидывают отходы поверх контейнеров, не догадавшись поднять крышку

Жители стали жаловаться
на бардак около контейнерной
площадки.
Сотрудники «ЭкоИнтегратора» выехали
на место и обнаружили странную картину: на
контейнерах мусор есть, а внутри их – нет.
Как сообщают проверяющие с места событий, контейнеры совершенно пустые, потому
что мусоровоз ходит по графику, а мусорные
пакеты положены на закрытые крышки баков
и вокруг них.
Удивительно, как это получилось в столице
антимусорных протестов.
Контейнеры с крышками предназначены
для того, чтобы мусор оставался внутри бака

и его не уносило ветром, чтобы его не могли
растащить животные и птицы. Больше всего
в таких ситуация возмущает тот факт, что изза безответственного отношения к своим отходам некоторых людей страдают все вокруг.
Можно сколь угодно рассуждать и сетовать на инфраструктуру и необустроенные
контейнерные площадки, но пока сами
жители не приложат минимум усилий, чище
не станет.
Да, да… Это метаморфоза – проза жизни.
Тут живут люди, которые кричали «Поморье – не помойка!», наряжались в белочек
и зайчиков и водили хороводы вокруг пеньков. Посмотрите, как на самом деле живут
эти «экологи».

Фото читателей

БОССОВ ЖКХ – В ТЮРЬМУ!
Архангельск – город раздетых теплотрасс. Вот вам подготовка к зиме

На улицах Кировской, Добролюбова,
Кольской, Мусинского, Малиновского
и других активисты
Народного фронта
обнаружили трубы
в лохмотьях, разорванные обшивки
и ржавые искорёженные вентили.
Эти сети не так давно принадлежали градообразующему предприятию СЦБК, а после закрытия
комбината они перешли в частную
собственность.

– Собственники тепловых
сетей должны быть привлечены к ответственности, – сказал руководитель регионального
исполкома Народного фронта
в Архангельской области Юрий
Шалауров. – Надеемся, что
точку в этом безобразии и бесхозяйственности поставит
прокуратура. Сейчас важно
до прихода морозов «зашить»
самые большие повреждения,
чтобы люди не замёрзли в своих квартирах.
Кроме того, в столице Поморья около километра теплосетей
в Майской горке находятся без
должной изоляции.

ВЛАСТИ,
ПРОСЫПАЙТЕСЬ!
ТГК-2 заморозила Архангельск.
Массовое отключение тепла
в столице Арктики

ТГК-2 из-за неких работ
на теплосетях на минувшей
неделе произвела массовое
понижение теплоносителя,
а попросту говоря, отключила тепло в значительной
части центра Архангельска.
Тепла не было в домах Октябрьского
и Ломоносовского округов. Причём отключили тепло не только там, где предупреждали – отключение произошло
и во многих других многоквартирных
домах центра.
Людям никто ничего не объяснил. Дети
мерзнут, старики кутаются под тремя
одеялами. Бабушки включают конфорки.
Обстановка сейчас в Архангельске, как
в блокадном Ленинграде.
Что за тотальные ремонтные работы
«до окончания» могут быть во второй
половине ноября?
Чем ТГК-2 и его подразделение, Архангельские тепловые сети, занимались
летом? Было жаркое лето – с мая по сентябрь. Работай не хочу, хоть уработайся.
Почему ПЛАНОВЫЕ (если они реально плановые) работы не проводились
летом? Вопрос риторический.
Значит, Архангельск попросту НЕ ГОТОВ К ЗИМЕ. Напрочь.
Массовое отключение тепла в северном
городе зимой – это ЧП всероссийского
масштаба, и об этом должны кричать все
российские федеральные телеканалы
и зарубежные СМИ.
Это вам не про Украину трындеть целыми днями, как там всё вылетает в трубу.
Тем более что речь идёт о ТГК-2 – там
репутация и так после ряда уголовных дел
ниже плинтуса.
Дело в том, что страшно. А что ещё
к зиме не доделали 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 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. 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».
А сейчас мы, видимо, пожинаем плоды
игрищ боссов ТГК-2.
Создать угрозу безопасности – это фактически саботаж. 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.
Точка.
Ещё на минувшей неделе значительная
часть центра Архангельска и привокзального района на несколько часов отключались от электроэнергии.
Новости об очередных отключениях
тепла, воды и света стали, увы, обыденностью.
Зима. Ад. Архангельск.

P.S.

Ещё и (СССССУКА) икра
красная и сёмга подорожали.
Над нами издеваются!
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НА КРАЮ ПРОПАСТИ
В Архангельском областном Собрании заседал комитет по ЛПК
и природопользованию.
Саммит проходил тревожно,
была озвучена страшная по своей
сути мысль: 1 января 2022 года,
то есть уже через полтора месяца,
может остановиться весь лесопромышленный комплекс региона:
главная отрасль экономики перестанет работать.
И всё это из-за проблемы, которую создали бюрократы. Требуется
срочное хирургическое вмешательство.
Вкратце суть проблемы банальна – дисбаланс между отчётами,
хотелками «как лучше» и действительностью.
В прошлом году, когда перед
страной остро встала проблема воровства леса (особенно в Сибири),
ответственные лица в правительственных структурах пообещали
президенту сделать процесс лесозаготовки и переработки максимально прозрачным.
Или проще – создать электронную базу данных ЕГАИС для лесозаготовительных предприятий.
То есть весь процесс – вырубка
конкретного дерева, его транспортировка, отправка на переработку,
переработка и дальнейший путь
заносились в электронный ЕГАИС.
Всё придумали вроде бы очень
цивилизованно и максимально
прозрачно. О чём и доложили президенту.

Лесопромышленный комплекс России уже 1 января может встать,
если руководство страны не приостановит действие нового закона о лесном электронном ЕГАИС

ВОТ ЗА ЭТО
И ЛЮБИМ
ПУТИНА

Фото АОСД

А дальше пошла российская действительность.
Закон об электронном ЕГАИС
должен вступить в силу с 1 января
2022 года. То есть уже через полтора месяца.
Под этот закон уже готов и новый законодательный акт. Каждая
машина, идущая с лесом, будет
штрафоваться на 400 тысяч рублей,
если перевозимый лес не зарегистрирован в ЕГАИС.
Все понимают – закон федеральный, значит, гайцы его будут
выполнять и штрафовать.
Вся беда в том, что никакой базы
ЕГАИС пока в помине нет. Вообще
нет! Ноль!
Только намедни определили подрядчика, который эту базу должен

создать. И тот уже заявил, что создаст, но не ранее 24 декабря.
Между прочим, в России планы
не всегда сходятся с возможностями. И поэтому не факт, что 24 декабря что-то появится.
Но даже если и подрядчик успеет,
всё равно базу лесного ЕГАИС надо
будет долго тестировать перед тем,
как обязывать, запускать и штрафовать.
Иными словами, это всё к тому,
что если не отменить, не приостановить действие закона о лесном
электронном ЕГАИС, то 1 января
2022 года остановится вся лесозаготовка, встанут ЛДК и ЦБК.
Тысячи людей сядут на голодный
паёк, останутся не у дел, грохнутся
целые отрасли промышленности.

Вроде всё ясно. Но кто-то должен
явиться перед светлые очи руководства страны и доложить: мол,
не получается.
Увы, смелых нет.
По данному поводу в Архангельском областном Собрании
состоялось заседание комитета
по ЛПК и природопользованию под
председательством вице-спикера
Александра Дятлова.
По итогам совещания принято
коммюнике. Оно будет отправлено
в профильное федеральное министерство и губернатору.
Вопрос о принятии обращения
будет включен в повестку дня
сессии Архангельского областного
Собрания.

БЕЗ СТЫДА И СОВЕСТИ
В «Белом доме» Нибабина прошли обыски по делу о хищении средств на госпрограмме «Демография»

Ранее мы писали
о том, что по информации СУ СК РФ по Архангельской области
и НАО, в отношении
руководителя коммерческой организации
возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество в особо
крупном размере».
Как стало известно из собственных источников, в релизе следкома
речь идёт о Сергее Нибабине –
владельце двух строительных фирм
с идентичными названиями. Ему
принадлежат ООО «Белый Дом»
и ООО «СК Белый Дом». В первом
случае учредителем значился ещё
и брат Сергея – Алексей Нибабин,
но он покинул этот бизнес в марте
2020 года.
Источники сообщают, что Нибабину-старшему (Сергею) избрана
мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
Напомним, 31 января 2020 года
дисциплинарная комиссия СРО
«Союз профессиональных строителей» приостановила право
на выполнение работ по договорам
строительного подряда ООО «Белый дом».
Причиной были многочисленные
замечания и нарушения, выявленные надзорными органами. Компания не могла заявляться на торги
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и, соответственно, заключать новые контракты.
Тогда дисциплинарная комиссия
саморегулируемой организации
детально изучила положение дел
на объектах строительной компании в Северодвинске и Архангельске, жалобы и предписания по которым в отношении ООО «Белый
дом» поступили в СРО.
Замечания к застройщику были
и по другим объектам – в Каменке
Мезенского района, в Боброво
Приморского района, Котласе
и Няндоме.
В феврале того же года «Белый
Дом» был уличен в махинациях
с налогами. По версии следствия,
в период с января 2014 года по март
2017 года руководители коммер-

ческой структуры, занимающейся
строительством, руководствуясь мотивом личного обогащения
за счёт денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, умышленно уклонились от уплаты налога
на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму
более 27 миллионов рублей.
Достичь этого им удалось путем
заключения мнимых сделок и создания формального документооборота
с организациями, обладающими
признаками фирм-«однодневок»,
с последующим включением в налоговые декларации заведомо
ложных сведений о расходах и подлежащих вычету суммах НДС.
Что касается свежего преступления, по версии следствия, ру-

ководитель строительной фирмы,
используя своё служебное положение, в ходе реализации национального проекта «Демография»
выполнял работы в рамках заключённого между коммерческой
организацией и администрацией
МО «Мезенский муниципальный
район» муниципального контракта
по проектированию и строительству детского сада в посёлке Каменка Мезенского района.
В ходе оперативно-разыскной
деятельности сотрудники РУ ФСБ
и полиции выяснили, что подозреваемый в рамках указанного контракта выполнил работы, не соответствующие условиям договора,
похитив бюджетные средства
в размере более пяти миллионов
рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершённого преступления.
Дополним информацией от собственных источников: изначально
Нибабин пытался судиться в арбитраже с заявителем и пострадавшей стороной, но с треском проиграл дело. В ходе разбирательства
вскрылись подробности, которые
и перевели директора «Белого
Дома» с позиции истца на скамью
подсудимых.
Арбитражный суд имеет принцип
преюдиции, то есть то, что доказано
во время арбитражных слушаний,
не нуждается в повторных следственных действиях.

Президент России подписал закон, согласно
которому в бюджет
Пенсионного фонда
РФ будут зачисляться конфискованные
денежные средства,
полученные в результате коррупционных
преступлений.
Иными словами: взял взятку,
организовал откат чиновник – попался. За это получил срок и штраф
в десятикратном размере суммы
мзды.
Кстати, пока он не выплатит
штраф, то не выйдет по УДО, а сроки большие. И эти деньги пойдут
в Пенсионный фонд.
Кроме того, у коррупционеров
виллы, крутые тачки, квартиры,
шубы, кольца, браслеты. Всё это реализуется. И деньги от реализации
также пойдут в Пенсионный фонд.
Поскольку коррупция, а именно
взятки и откаты стали повсеместными, то отныне за бюджет ПФР
можно не беспокоиться – деньги
будут всегда.
В принципе, если органы активно
будут ловить гадов, то дальше можно будет и сборы в ПФР от граждан
отменять – дензнаков будет и без
того достаточно.
Ещё можно не только взяточников привлекать для пополнения
фонда, но и казнокрадов. К примеру, дорожников из Архангельской области, у которых километр
дороги стоит 300 миллионов. Они,
конечно, часть денег отдают церкви,
но лучше в ПФР. Впрочем, и на храмы там тоже хватит.
Кстати, в ближайшее время
из Архангельской области казна
ПФР получит существенное пополнение: за поборы ответят экс-глава
Виноградовского района Таборов,
экс-глава Котласа Бральнин (три
взятки), экс-глава регионального
УФНС генерал Родионов и прочие.

P.S.

Хороший почин, поскольку до сегодняшнего дня бюджет ПФР формировался
только за счёт страховых взносов,
средств федерального бюджета,
сумм пеней и иных финансовых
санкций, доходов от размещения
(инвестирования) временно свободных средств обязательного
пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц
и организаций, уплачиваемых ими
не в качестве страхователей или застрахованных лиц, средств выплатного резерва для осуществления
выплаты накопительной пенсии,
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.
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БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Депутаты Архоблсобрания готовятся принять областной бюджет

На ближайшей сессии,
которая состоится
1 декабря, депутатам
областного Собрания
предстоит в первом
чтении принять законопроект о бюджете
на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов.
Весь ноябрь в профильных комитетах шла напряженная работа
над проектом бюджета – депутаты
оценивали объем финансирования
отраслей экономики, основные
характеристики бюджета и давали
предложения принять или отклонить законопроект. В преддверии
сессии законопроект о бюджете
обсудят на депутатских слушаниях,
которые состоятся 29 ноября.
Проект закона об областном
бюджете на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов внесен
губернатором Архангельской области в областное Собрание депутатов 1 ноября. Объем главного
финансового документа составляет
7572 листа.
Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год спрогнозирован в сумме 112,9 миллиарда
рублей, объем расходов – 120,8
миллиарда рублей. Дефицит бюд-

На сессии городской
Думы, которая состоится 1 декабря, народные
избранники в очередной раз заслушают доклад о готовности объектов топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства города
к работе в осенне-зимний период.
Отчёты властей по этому поводу из года в год не отличаются.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин
по традиции заявляет, что проблемы есть, но в целом столица
Поморья к холодам готова. Однако
практически ежедневно происходят
отключения: о части из них сообщается, о части – нет, люди остаются
без отопления и горячей воды, как
говорится, без объявления войны.
Из пояснительной записки, которая приложена к соответствующему проекту решения гордумы, следует, что по результатам проверки
в Архангельске выявлено всего 24
замечания. Паспорта готовности
выданы девяти теплоснабжающим
организациям. Но когда чиновничьи отчёты спасали нас от аварий
на обветшавших сетях?
И при всём творящемся в столице Поморья безобразии гарантирующий поставщик – ТГК-2 – демонстрирует феерическую прибыль
в 2,12 млрд рублей за минувший
год, а на балансе предприятия находятся более 59 млрд рублей. Люди
задаются логичным вопросом: куда
идут наши деньги?

жета составит 7,9 миллиарда рублей, или 10 процентов от объема
собственных доходов бюджета.
На реализацию национальных
проектов в Архангельской области
планируется направить 17,7 миллиарда рублей, что почти на восемь
процентов больше, чем в текущем
году. Так, на 40 процентов увеличен объем средств по нацпроекту
«Здравоохранение», на 39 процентов – по нацпроекту «Жилье и городская среда». Объемы
финансирования на реализацию
мероприятий нацпроекта «Культура» выросли в 3,6 раза, нацпроекта
«Туризм и индустрия гостеприимства» – в 3,5 раза.
Основные направления бюджетной политики на ближайшие три

года отражены в 23 государственных, адресных и региональных программах, объемы финансирования
которых объединены в три блока
стратегического развития региона.
Более 70 миллиардов рублей, или
62 процента расходов областного
бюджета направят на социальную
сферу в рамках блока «Новое
качество жизни». В частности,
на модернизацию первичного звена здравоохранения планируют
направить более 1,15 миллиарда
рублей, на лекарственное обеспечение льготников – 1,9 миллиарда
рублей. Расходы областного бюджета области на поддержку семей
с детьми в 2022 году вырастут на 13
процентов и составят 7,5 миллиарда
рублей.

Объем финансирования блока
«Инновационное развитие и модернизация экономики» составит 22
миллиарда рублей, половину из них
планируется направить на развитие
транспортной системы. По сравнению с предыдущим годом расходы
на эти цели вырастут на 650 миллионов рублей, или на семь процентов. На 21 процент увеличится
субсидирование водных перевозок.
Впервые в бюджете предусмотрено
100 миллионов рублей на субсидирование муниципальных автобусных
маршрутов для улучшения качества
пассажирских перевозок и модернизации системы общественного
транспорта. На поддержку малого
и среднего предпринимательства
запланировано 270 миллионов руб-

ЗИМА БЛИЗКО!
Столица Поморья снова столкнулась с массовыми отключениями горячей воды и отопления.
Что с этим делать? Мнения депутатов Архангельска
Мы поговорили с депутатами Архангельской городской Думы о проблеме регулярных отключений.
Сергей Чанчиков («Единая
Россия»):

– Насколько мне известно, Архангельск на протяжении многих
лет не получает паспорт готовности
к отопительному периоду. Основная
проблема в том, что мы до сих пор
не понимаем, какая инвестиционная программа есть у ТГК-2, как
она реализуется и реализуется ли
вообще. Многие сети находятся
в аварийном или предаварийном
состоянии. Вливания инвестиций
для решения этой проблемы мы
не наблюдаем.
Задача администрации города
и области – совместно вырабатывать комплекс мер, заставлять монополиста реализовывать все программы, которые запланированы.
Необходим постоянный контроль.
Не дело, когда даже центральная
часть города находится на пониженном давлении. Что уж говорить
об окраинах. Люди в квартирах
действительно мёрзнут. Отличия
от нормативных показателей разнятся местами в два раза и даже более.

Все мы знаем, что руководство
ТГК-2 находится в Ярославле,
а здесь лишь представители компании, которые просто не могут
решать наших проблем. Полномочий городских депутатов недостаточно для того, чтобы вызвать
начальство монополиста для более
подробного доклада и освещения
всей ситуации. Мы приглашаем их
каждый год, но воз, как говорится,
и ныне там.
Ростислав Васильев (КПРФ):

– По моему мнению, ситуация
не может измениться к лучшему,
потому что головная организация
ТГК-2 находится в Ярославле. Руководство не видит либо не хочет
видеть того, что происходит в Архангельске: постоянные разрытия
на сетях, регулярные отключения
тепла и горячей воды.
Как с этим бороться, я не представляю, потому что ТГК-2 – монополист. Те штрафы, которые накладываются на компанию, попросту
несущественны. Мы приглашали
к себе ярославское начальство
компании, но ни разу никто держать
ответ не приехал. Местные же
представители принимать важных

управленческих решений попросту
не могут.
Мы – муниципальные депутаты, и повлиять на происходящее
не можем. Будем обсуждать эти
вопросы с коллегами, которые
входят во фракцию КПРФ в Архангельском областном Собрании.
Каким образом сформированы
тарифы? Как производится начисление оплаты людям? Почему
за мизерные задержки начисляют
штрафы и пени, а за отключения
не делается никаких перерасчётов?
Пока картина плачевная. Мы
должны не допустить того, чтобы
люди замерзали в квартирах, но рычагов давления на монополиста
пока нет.
Пётр Ватутин («Справедливая
Россия»):

– Подготовка к отопительному
сезону в Архангельске началась
своевременно и на протяжении всего времени администрация города
информировала депутатов, СМИ,
общественность о работе штаба.
Тем не менее никто не застрахован от локальных аварий. Причина
хорошо известна: c каждым годом

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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лей, что на 29 процентов больше,
чем в текущем году.
15 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию блока «Эффективное государство», из них 6,6
миллиарда рублей – это нецелевые
дотации и субсидии муниципальным
образованиям области. Увеличатся
объемы господдержки общественных инициатив.

– В п ос л е д н и е дв а г о д а
на бюджет легла большая нагрузка в связи с борьбой с коронавирусом и его последствиями
для людей и экономики региона.
Сегодня благодаря слаженной
работе регионального правительства удалось привлечь
дополнительные федеральные
средства и увеличить собственные доходы областного бюджета. Это позволит не только реализовать действующие
нацпроекты и программы, выполнить все социальные обязательства, но и, к примеру,
поддержать сферу здравоохранения, которая сегодня нуждается в серьезном внимании,
а главное – думать о развитии
региона, – прокомментировала
председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
всё больший объём теплосетей
приходит в негодность.
Решение проблемы тоже очевидно: ТГК-2 и другие собственники теплосетей должны выделять
больше средств на их капитальный
ремонт. Тогда не придётся каждый
день проводить ремонтные работы
и отключать тепло в жилых домах.
Михаил Блохин (ЛДПР):

– Отчёты по готовности к отопительному сезону у нас всегда
белые и пушистые, а от людей
поступает огромное количество
заявок по поводу остывших батарей и отсутствия горячей воды.
Буквально за сегодняшнее утро
(22 ноября, – прим.ред.) ко мне
поступило три обращения от горожан по этому поводу.
Что с этим делать? Ужесточать
меры наказания и контроль за приёмом готовности города к зиме.
Нам говорят, что всё нормально,
и тут же теплосети в прямом смысле
слова рвутся. Кто-то должен за это
отвечать. Сейчас же штрафы для
монополиста совершенно несущественные.
К тому же администрация Архангельска должна наказывать
департамент городского хозяйства,
который проводит проверки и потом говорит, что всё к холодам
готово. А как же готово, если зима
ещё не наступила, а уже возникла
куча проблем?

ЖЖОТ

НАРКОНТРОЛЬ
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«ПОМИДОРЫ
ЗА СТОПИСЯТ»!
Мы прошлись по местным продуктовым в поисках оптимальной корзины базовых
продуктов по самым выгодным ценам. Перед вами – результаты нашей аналитики

Тимати Травкин.
Президент

Итак, мы наметили маршрут,
состоящий из следующих точек: «Магнит», «Пятёрочка»,
«Макси» и «Петровский». Где
покушать дешевле? Где вкуснее? Гастрономический старт
положен.
Что нам необходимо? Допустим, нам
нужны овощи, крупы, молочные продукты,
консервы, выпечка и соусы. Рассмотрим каждую позицию в четырёх продовольственных
и выберем наиболее выгодные предложения.
ОВОЩИ
Огурчики в «Магните» можно добыть
от 119 до 150 рублей за кило. Помидорчики
имеются по самым разным ценам, от 129
до 229 рублей. Морковка идёт за 27 рублей,
а лучок за 21 рубль.

«Пятёрочка» радует больше. Здесь ту же
«Макфу» можно купить за 44 рубля, и вообще, неплохие макароны – в районе
30–40 рублей. Есть макароны и за 12,
и за 14 рублей. А вот «элитные» сорта тут
дороже, например, за «Бариллу» просят 119.
Средний ценник – 40 рублей.

Наиболее низкие ценники на соусы в «Петровском». Акций – огромное количество.
«Хайнц» уйдёт в руки потребителя за 50–60
рублей, «Астория» – почти за 40. Большой
выбор томатной пасты, горчицы и соевых
соусов.

В целом – полупустые прилавки.
«Петровский» – главный поставщик
дешёвых и вкусных молочных коктейлей.
В остальном выбор такой же, как в «Магните».

В «Пятёрочке» огурцы не отличаются:
стабильная цена около 130–140 рублей.
Помидоры – от 139 до 279 рублей. Самые дешёвые – самой некрасивой формы (и цветом
странноватые). Лучше брать по 199 р., если
уж отважились на «Пятёрочку» (такие же
в «Магните» идут за 119). Морковь заметно
дороже – ценники от 62 рублей. Зато лук
такой же. Есть и дешёвая капуста за 26.
Картофель можно взять от 34 рублей.
«Макси» представляет огромный выбор
лучших – по внешнему виду – томатов
и огурцов. Помидоры тут можно взять
по 139 рублей. А для господ побогаче –
от 199 до 399 рублей. Огурцы вытянут даже
на 99, что гораздо симпатичнее цен из других
магазинов. Картофель – по 35 рублей.

А вот «Петровский» гнёт необоснованную
ценовую политику. Те же томаты – от 179
и выше, вплоть до 499 рублей. Огурцы
по 139… Но, надо признать, внешний вид
так же хорош, как и в «Макси». Лук и морковь везде стоят примерно одинаково.
КРУПЫ
Самые дешёвые макароны в «Магните»
идут по 15 рублей за упаковку. Есть товар
и по 30 с небольшим. Знакомая всем «Макфа» – в районе 60. «Барилла» и «Шебекинские» – 69 рублей. В итоге средний ценник
на обычные макароны в «Магните» равен
60 рублям (если мы не студенты и не рассматриваем «Доширак»).

«Макси» вновь располагает самым широким выбором. Но и цены выше. За «Макфу»
вы выложите примерно 70 рублей, за «Бариллу» – от 90, а вот «Шебекинские» везде
стоят одинаково. Самые дешёвые здесь –
по 17 рублей.

«Петровский» продаёт «Макфу» и «Шебекинские» по 40. Экономия составит
20–30 рублей, если закупаться здесь.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Выбор молочной продукции – наиболее
широкий. Каждый сможет найти что-то своё,
поэтому выскажем лишь несколько общих
замечаний.
В «Магните» наибольший выбор сладостей
из молочной продукции: всевозможные сырки, коктейли, йогурты – это по адресу. Акции
на товар не редки, но и не часты.
«Пятёрочка» предлагает огромный выбор
всех молочных товаров, акции регулярны
и почти на каждый вид продукции.
«Макси» располагает наибольшим выбором «элитных» товаров. Акций почти нет,
цены солидны, зато качество наилучшее.

«Пятёрочка» продаёт и «Махеев»,
и «Хайнц» дороже рублей на 15–20. На прилавке со скидками, однако, можно найти и то,
и другое за радующие глаз 40–60 рублей.
Но срок годности у таких продуктов близится к концу. Выбор в целом больше, чем
в «Магните».
В «Макси» ситуация такая же: цены
на аналогичные товары выше, чем в «Магните», но товаров приличных больше. Акции
не так щедры, как в «Пятёрочке». Пока что
проигрывает ей.

КОНСЕРВЫ
В «Магните» – гигантский выбор. Рыбу
можно купить примерно от 20 рублей за баночку. Высший порог цен – 209. Печень трески – самое дорогое: 299 рублей.
В среднем неплохие консервы можно взять
за 80–120 рублей. Мясное – от 23 (тушёнка)
до 249 рублей. Говядину или свинину можно
купить за 70–100 рублей. Есть неплохие
паштеты от 30 до 99 рублей. Товары расставлены хаотично, акции на многие уже
закончились, а красные ценники выставлены
старые.
В «Пятёрочке» нижний порог цены выше,
а высший – ниже. Нет путаницы в ценниках,
да и товары выглядят качественнее. Акции –
почти на каждую позицию. Выигрывает
на фоне «Магнита».
«Макси» же выигрывает на фоне обоих.
Большую банку ветчины или тушёнки тут
можно взять за 100–150 рублей, паштеты
по 40–60 рублей, рыбные консервы в пределах 100–120, но товар здесь явно качественнее и вкуснее. И «элитные» кушанья
представлены в изобилии. Лучше взять одну
вкусную и сытную банку консервов здесь, чем
две уступающих по качеству в предыдущих
местах. Что с мясом, что с рыбой. Печень
трески тут, кстати, дешевле, чем где-либо.
В «Петровском» самый скудный выбор
консервов. Торговые марки скромные, а ценники такие же, как в «элитном» «Макси».
Выбор очевиден.

СОУСЫ
В «Магните» соусы «Махеев» стоят
от 64 рублей, «Хайнц» – от 90 и выше. Томатная паста – от 60 рублей. Вполне приличные соевые соусы – от 70 до 299. Изобилия
нет, акции тоже крайне редки.

И НАКОНЕЦ, ВЫПЕЧКА
«Магнит» окончательно и бесповоротно
потоплен. Ничего вкусненького, чего бы пожевать к чаю, тут днём с огнём не сыскать,
а ценники огромные. Нет буквально ничего,
кроме плюшек. Пресно, чёрство и дорого.

«Пятёрочка» в этом плане такая же.
Единственное утешение – «берлинские
пончики», которые после 20:00 продаются
с большой скидкой. Такое угощение можно
купить рублей за 30. Но более – ничего, как
в «Магните».
«Макси» балует вкусненькой выпечкой,
но всё же дороговатой – за один очень вкусный пирожок придётся отдать 35–50 рублей.
Зато ассортимент удовлетворит любой вкус.
В «Петровском» тоже можно найти любую
булку, там почти в каждом магазине свои
пекарни. Это огромный плюс. К тому же
«Петровские» выпекают собственные торты
и пирожные. За 300-граммовый «Наполеон»
покупатель отдаст всего сотню, а за 250 граммов заварных пирожных – около 70 рублей.
На фоне «Макси» цена радует, хотя качество
выпечки там несколько лучше.
ИТАК, ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Самый широкий выбор красивых и недорогих овощей – в «Макси».
Лучшая цена на крупы – в «Петровском».
За выбором молочной продукции в силу
постоянно действующих акций и обилия товаров рекомендуем обратиться в «Пятёрочку».
Там она есть на любой вкус и потенциально
дешевле, чем в других местах.
За наиболее вкусными консервами по оптимальным ценам следует идти в «Макси».
Самые дешёвые соусы – в «Петровском».
Вкуснейшие булки и хлеб – либо в «Макси», либо в «Петровском». Ценники могут
отличаться, но ненамного. В других магазинах вкусной и свежей выпечки попросту
нет. А ведь одним хлебом насущным сыт
не будешь.
«Магниту» – наше решительное «Нет!»
по всем фронтам.
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ДОСТОЙНЫЕ ДОСТОЯНИЯ
Гена Вдуев

Многие поморы очень
удивились, прочитав
список. Пока не поздно, редакция предлагает своих кандидатов
на эту почётную награду.
«Достояние Севера» – это,
по идее, одна из почётнейших премий, вручаемых в нашей области.
Во всяком случае, состав оргкомитета говорит о том, что случайные
люди и организации её получать
не должны.
Однако какие времена – такие
и номинанты. И вот опубликованы
списки номинантов, за которых
в скором времени будет голосовать
беспристрастное жюри.
Отмечается, что в этом году
в список потенциальных достояний
попали и политики, от наличия
которых ранее воздерживались.
Вот, к примеру, Павел Балакшин.
Воистину, время лечит. Организаторы во времена его правления
в области и в столице Поморья
не решились бы такое предложить.
Но годы прошли, и почти все забыли, что именно при Балакшине
Архангельск находился, пожалуй,
в наихудшем состоянии за всю современную историю. Оргкомитет
говорит, что «люди вспоминают
его с благодарностью», но, к сожалению, не уточняет, кто именно.
Мы-то ещё помним, как Троицкий
проспект был перекопан в течение
целого года.
Ремонт главной улицы начали осенью, после первого снега
на работы попросту забили, и автомобилисты ездили по перерытому
проспекту, регулярно разбивая свои
машины даже под Новый год.
При нём муниципальное имущество распродавалось задарма,
а у самого Балакшина непонятно
откуда появился джип-танк. И это
в те времена, когда даже сапоги мог
себе позволить далеко не каждый.
Напомним также, что этот человек
покинул пост не по своей воле,
а был снят лично Ельциным. Как
сообщают ветераны архангельской
политики, увольнение было странное, его связывали с подозрительными делами при поставке важных
грузов в районы Крайнего Севера.
Север явно заслуживает такое
достояние.
Ещё в списке номинантов есть
Юрий Сердюк – председатель

Из видео, попавшего в
распоряжение редакции, можно сделать
вывод, что организованная группа совершила незаконное
проникновение в помещение.
А это уже явно пахнет п. «а», «б»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (до пяти лет лишения свободы).
Видно, что хлопцы действовали
уверенно, целенаправленно, зная,
куда идти. Вот только ценность похищенного в глазах преступников
явно была выше, чем это оказалось
на самом деле.
Представители предприятия обратились в полицию с заявлением
о преступлении 12 октября, предо-

Ай-яй-яй. Правительство Архангельской области объявило номинантов на премию «Достояние Севера»…
Общественной палаты Архангельской области. До 2009 года
Сердюк занимал должность главы
Приморского района. Именно при
нём красивейшие места пригорода
Архангельска достались блатным
олигархам и членам банды Пени.
В том числе район Больших Карел
отошёл под VIP-дачи. Само собой,
Сердюк к этому непричастен, он
просто как бы не заметил этого,
потом стал председателем Общественной палаты.
В общем, общественность осталась не вполне довольна, что за них
решили, кого они вспоминают
с благодарностью, а кого нет, поэтому ИА «Эхо СЕВЕРА» составило народный список достояний,
достойных памяти в веках.
Если нынче политики в центре
внимания, то предлагаем первым
номером списка поставить депутата АОСД Владислава Смелова.
Этот человек был первопроходцем
в области интернет-популярности
и одним из первых пытался прославить наш край – пусть и участием
в пикантных фильмах.
Александр Донской – политик,
также полюбивший разврат. Донской занялся им после завершения
политической карьеры. Его музей
эротики на Арбате уже который год
привлекает внимание москвичей,
у него берут интервью и каждый раз
удивляются, узнав, что Донской –
бывший мэр Архангельска. Этот
человек славит наш город – пусть
и грязными трусами.
Ещё одно достояние – людоед
Эдуард Селезнёв. Всё-таки каннибализм, особенно изысканный,
в наше время встречается не так
часто. Напомним, Селезнёв уехал
на пожизненное – за убийство
и употребление в пищу троих человек. Из тел он делал полуфабрикат,
предпочитая холодец на человеческих костях.
Однако премию «Лучший людоед» заслуживает Владимир Третьяков (посмертно). Официально
на его счету числятся семь жертв,
все – женщины (в Архангельске
до сих пор ходят слухи, что жертв
было больше десяти). Убивая, он
преследовал цель освободить мир
от пьянства, для чего знакомился
с женщинами на улице и приглашал в гости выпить и послушать
хорошую музыку. У Третьякова был
тонкий музыкальный вкус и отменная коллекция зарубежной музыки
на виниле.

01
19 августа 1979 года смертный
приговор в отношении Третьякова
был приведён в исполнение.
Продолжая тему политики, нельзя не вспомнить легендарного
Макса Кабанова. Молодой человек
с юных лет взял курс на преобразование общества, причём эволюционным путём. Кабанов против
революций. Ещё в студенчестве он
видел себя в депутатском кресле
и всегда имел выверенную позицию
по многим вопросам.
Раз уж взялись давать награды
бывшим губернаторам, то почему
забыли о Николае Киселеве, человеке, который додумался брать
деньги пинцетиком из китайских
палочек. Заслуживает внимания.
Олигарх Мышковский также
может претендовать на награду
за суперафёру. Как-никак, но это
первый бизнесмен в России, севший
за умышленное банкротство. 700
человек с лесозавода остались без
работы. Такое не каждому под силу.
А Серёга смог.
Следующая достойная личность – Анастасия Старостина.
Её биография – отличный пример
работающих социальных лифтов:
простая симпатичная журналистка из поморской глубинки в один
момент попала на должность заместителя губернатора Михальчука,
а после ухода главы региона угодила
не куда-нибудь, а на пост начальника отдела международных связей
московской мэрии.
Награду за вклад в архитектуру
предлагаем без конкурса отдать
бизнесмену Сутягину и его знаменитому деревянному небоскрёбу.
Данное строение попало во всевозможные рейтинги, блоги, было

любимо по всей стране и являлось
визитной карточкой Архангельска.
Дом Сутягина был даже экранизирован в одном из аниме – до того
колоритной получилась постройка.
Модельер и геральд Рембрандта
в современном мире, художник
моды, потомственный казак, наставник молодых Валерий Кирчигин – это, без иронии, настоящее
достояние Архангельска. Об этом
человеке у нас выходило три огромных материала, с которыми мы рекомендуем ознакомиться. На перечисление всех его регалий и достижений
не хватит места ни в одной статье.
Вот кого действительно с благодарностью вспоминает каждый
архангелогородец, так это самого
знаменитого поморского пса, всё
ещё будущего губернатора, главного зоозащитника и, без сомнений,
профессора по имени Джек. Его
предвыборную программу помнят
даже кошки, которым, напомним,
место на дереве.
Древарх – ещё одно живое достояние, которое необходимо увековечить. Сегодня мало кто верит,
что в глухие запретные северные
леса лучше не заходить. Говорят,
деревья там живые. Они разговаривают и даже ходят! Последний
поход энтов закончился на Шиесе.
Тогда поморский Древень поговорил с тёмными магами языком
мочи и электричества, был пленён,
но сегодня снова здравствует и несёт добро.
Самый титулованный помор –
Николай Евменов, который явно
заслуживает ещё и звания достояния Севера. Самая крепкая кувалда
Поморья, член гильдии мастеров
колбасных дел, соперник Усейна

ХЛОПОТ ПОЛОН РОТ?
В Северодвинске трое бравых мужичков обокрали известное в городе предприятие.
Прошло больше месяца, но полиции недосуг плотно заняться делом

ставив видеозапись преступления.
Стражи порядка сказали заявителю, что оперативно-следственная
группа «через пару-тройку часов»
прибудет для осмотра места происшествия. Но ни через несколько
часов, ни после Дня милиции (10 ноября), ни через месяц никто не при-

был. Более того, даже не позвонил
никто. Полный игнор.
При этом отдел полиции Северодвинска считается достаточно благополучным и укомплектованным.
Всё-таки Крайний Север, а это,
как-никак, соответствующие надбавки и сокращённая выслуга, что

в теории должно способствовать
повышению работоспособности.
Попытки найти сотрудника, в производстве которого могла бы находиться проверка о преступлении,
остались безрезультатными.
Эта в общем-то рядовая и обыденная ситуация – достаточно плёвое
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Болта на дальних дистанциях, убийца тарелочек, самый адекватный
ЗОЖник Архангельска и многоемногое другое – всё это про Евменова. Достойнейший кандидат.
В области журналистики награда
должна достаться нашему экссотруднику Джимми. В эпоху BLM
Архангельск не должен отставать
от мировых трендов и отметить
вклад единственного афропомора
в архангельские медиа. Именно этот
журналист взял интервью у короля
Киркорова и участников группы
ONYX. Звёзды всегда доверяли ему
свои секреты, видя в Джимми отголоски западной культуры, а с северными провинциалами никакая
знаменитость говорить не хочет
до сих пор.
Однако достоянием Севера признаются не только отдельные личности, но и организации. К примеру,
как вам такой официальный номинант: вельская столовая «Уют»?
Мы ценим и уважаем труд работников общепита, но достояние
Севера… Серьёзно? Так и видим
туристические брошюры: «Поморье
славится Ломоносовым, Писаховым и вельским «Уютом».
Пойдём дальше. Предлагаем
на роль достояния весь Сульфат.
По мнению блогера Варламова,
этот район занимает лидирующие
места в рейтингах самых страшных мест России и мира. Сульфат
соседствует с мусорными реками
Афганистана, читинским гетто
и помойками Махачкалы. Это, безусловно, большое достижение.
А в номинации «ЖКХ» явно
должен победить великий соломбальский водопад говна, заснятый
нашим корреспондентом прошлой
зимой (на фото 1).
Уважаемый оргкомитет премии
«Достояние Севера», просим вас
обратить внимание на список от архангельского народа, а то данная
церемония будет выглядеть как
награждение самих себя.
Дело в том, что ни список претендентов, ни состав жюри, ни голосование не является общественным.
Номинанты предлагают себя сами,
а судьи соглашаются или отвергают
кандидатов. Из прошедших отбор
«лучших» выбирают всё те же
судьи.
Кажется, из определения следует, что достояние Севера – это
нечто близкое каждому, и именно
поэтому едва ли получится привить
всеобщее уважение к столовой
«Уют». Может, там и хорошо кормят, но, согласитесь, что этого явно
недостаточно, чтобы называться
достоянием всего Севера.
дело, ярко иллюстрирующее то,
в каком состоянии находится наша
правоохранительная система. Как
обычные граждане в таких условиях
должны защищать свои права? Почему нужно заставлять полицию выполнять свою работу и элементарно
соблюдать уголовно-процессуальное законодательство?
А куда смотрит прокуратура, которая должна осуществлять надзор
за деятельностью УМВД?
В общем, спасение утопающих –
дело рук самих утопающих. Сотрудники предприятия самостоятельно
выполнили работу сотрудников
органов внутренних дел и выяснили,
что трое молодых людей, внешне
сильно напоминающих злоумышленников, попытались сдать похищенное в одну из «точек» города
по скупке ценных деталей.
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КВАРТИРЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ЗА 13 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!*
Группа «Аквилон» предлагает особые условия для приобретения квартир в новых жилых комплексах, строящихся в столице Поморья

Все жилые комплексы Группы
«Аквилон» аккредитованы
в ведущих банках России.
Есть возможность выбора
квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе
«котлована», так и со сдачей
уже в этом году.

Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности –
по телефону 8 (8182) 65-00-08 и в офисе
компании на ул. Попова, 14 (6-й этаж).
Так, в рамках программы ипотеки с господдержкой Группа «Аквилон» совместно
с ПАО «Сбербанк» предлагает купить
новое жилье с использованием кредита
со ставкой всего 2,85%. Максимальный

размер кредита – до трех миллионов рублей, срок – до 20 лет. При использовании
данной программы для покупки квартиры
в строящихся жилых комплексах Группы
«Аквилон» сумма ежемесячного платежа
составит 13 тысяч рублей.
Сейчас Группа «Аквилон»реализует
в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов

общей площадью порядка 300 тыс. кв. м.
В конце прошлого – текущем году в двух
городах компанией в эксплуатацию введено
шесть жилых комплексов площадью около
75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время – 10
проектов площадью более 300 тыс. кв. м
жилья. Земельный банк для новых проектов
составляет порядка 28 га.

*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет верен для жилого помещения со стоимостью 3 214 807 рублей с учетом
скидки 7% от базовой стоимости при сумме первоначального взноса 597 954 рублей и процентной ставке 2,85% годовых в рулях РФ, срок кредита 240 месяцев. Платеж в месяц 13 000 руб на покупку жилого помещения в строящемся доме на пересечении ул.Советской и
ул.Валявкина в г. Архангельске. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой». Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
C 15.04.2021 по 01.07.2022 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщика ООО СЗ «ЖилСтрой» (источник проектной декларации на сайте:https://наш.дом.рф) по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье
по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,85% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных
ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная
регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы,
подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 3 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн. руб. при
покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное
заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном
виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или
иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке.
Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Приоритетный инвестпроект:
на предприятиях холдинга внедряются самые продвинутые технологии
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском ЛПХ определен лучший
экипаж на вывозке леса. Лидерами по объемам вывезенной древесины стали водители
сортиментовоза MAN: Василий Полосков,
Георгий Путято и Роман Летавин. В октябре они доставили наибольший объем
круглого леса на терминал Устьянского
лесопромышленного комплекса.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий участок Устьянского леспромхоза продолжает оказывать помощь
местному населению. В деревне Казаково
Каргопольского района силами дорожной
службы предприятия выполнено оканавливание четырехсотметрового участка
автомобильной дороги. Работы проведены
по просьбе главы районной администрации.

В Виноградовском участке Устьянского
леспромхоза утвержден план строительства
летних лесовозных маршрутов на 2022
и 2023 годы. За предстоящий зимний сезон
предстоит разрубить и построить порядка
150 километров новых лесных дорог. Работы
уже начались на территории Березниковского лесничества.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
На территории арендной базы Пинежского ЛПК прошел мини-семинар на тему
отвода и таксации лесных насаждений. Провели мероприятие представители государственного лесотехнического университета
им. С. М. Кирова. Они продемонстрировали специалистам ГК УЛК современные
способы и новое оборудование, с помощью
которых можно более эффективно проводить работы в лесном массиве.
УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском лесопромышленном комплексе продолжается модернизация участка
дробления коры. Так, для оператора гидроманипуляторной установки смонтировано
комфортное оборудованное помещение,
позволяющее производить загрузку руби-

В Пинежском лесопромышленном комплексе продолжается прокладка линии
временного электроснабжения мощностью
1МВт. Она необходима для обеспечения
электричеством участков строительства
производственных объектов. Сегодня бригада подрядной организации занимается
установкой опор для ЛЭП. Протяженность
линии составит порядка четырех километров.
тельной машины в любых погодных условиях и с соблюдением требований техники
безопасности.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В лесопильном цехе Вельского лесопромышленного комплекса модернизирован
транспортер щепы. Сотрудники ремонтнотехнической службы укоротили ленту для
распределения отходов лесопиления в два
бункера вместо трех, тем самым снизили
нагрузку на основные узлы и агрегаты

участка. Освободившийся отсек будет использоваться под замешивание материала
для изготовления пеллет.

На территории центральной котельной п.
Октябрьский установлена дизель-генераторная установка «Азимут АД-250С» для
бесперебойного снабжения электрической
энергией станции водозабора. Она оборудована системой автоматического запуска,
а ее мощность позволяет обеспечить работу
всего технологического оборудования насосной станции для подачи воды в котельную
и для системы горячего водоснабжения.
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ДЕЛАТЬ ДОБРО ПРИЯТНО
Волонтерские центры «Единой России» обработали почти два миллиона заявок от медиков и граждан

Количество активистов в волонтерских
центрах «Единой
России» в регионах
превысило 80 тысяч
человек, рассказал
секретарь генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
Заявление было сделано в ходе
селекторного совещания по вопросам организации работы региональных волонтерских центров
17 ноября.
– Наши волонтеры перевезли
11 тысяч врачей, в том числе
почти 2,5 тысячи были обеспечены транспортом со стороны
депутатов партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена почти на 100
процентов, – сказал он.
За минувшую неделю добровольцы отвезли 33 тысячи лекарственных наборов людям, проходящим
лечение от коронавируса, подавляющее большинство (88 процентов) – непосредственно в день обращения. Медицинским работникам
передано 10,5 тысячи продуктовых
наборов и более 140 тысяч комплектов горячего питания.
– По лекарственным наборам закрыто более 90 процентов
от потребности, по продуктовым наборам – 75 процентов,
по горячему питанию – порядка
95 процентов, – подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, с начала пандемии
представители депутатского корпуса и актива партии отработали
более миллиона рабочих смен
в медицинских учреждениях, из них
более 113 тысяч смен – лично депутаты «Единой России» разного
уровня.
Председатель комитета Госдумы
по молодежной политике Артем
Метелев (фракция «Единой России») сообщил, что в рамках акции «Мы вместе» трудятся более
250 тысяч человек. В больницах
работают около семи тысяч волонтеров-медиков. Один из вопросов,
который требует решения, – обеспечение автоволонтеров топливными картами. Сделать это можно
по договоренности с бизнесом,
считает депутат.
– Есть льготы: если топливная карта передается в адрес

НКО, то она не облагается налогом на прибыль. Это и для
компаний определенный бонус,
и для многих волонтеров большая поддержка. Мы с Максимом Топилиным (председатель
комитета по экономической политике Госдумы, – прим. ред.)
проработаем технологию, как
верифицировать волонтеров
и в каком объемы должны быть
такие карты, – сказал он.
В свою очередь, лидер движения
«Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция «Единой России») озвучила
предложения о дополнительных
мерах поддержки волонтеров, которые появились по итогам встреч
с ними.
В частности, это введение региональных наград и знаков отличия
за добровольчество. Для студентов-

волонтеров это может быть назначение повышенной стипендии.
– Сегодня, согласно приказу
Минобразования, при распределении повышенной стипендии
учитывается общественно
полезная деятельность студентов, где организатором является вуз, – сказала она.
Третья инициатива касается освобождения от налогообложения
дохода волонтера в виде оплаты
телефонной связи – при условии
осуществлении добровольческой
деятельности.
В регионах волонтеры «Единой
России» уже мобилизуют все силы
для помощи людям во время пандемии.
– Перед нами стоит серьезная задача по вовлечению волонтеров в деятельность по развозке лекарственных препаратов. Стоит отметить, что
доставлять лекарства нужно
не только пациентам, заболевшим ковидом, но и также тем,
кто получает льготные лекарственные препараты. Если пациент относится к категории
граждан, получающих льготные
препараты, заболел ковидом,
то самому пациенту получить
препараты становится невозможно, – комментирует Сергей
Эммануилов, руководитель архангельской региональной общественной приемной, председатель комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по социальной
политике и здравоохранению.
Успешные практики работы представили региональные волонтер-

КОЗОЧКИ ОБРЕЛИ ДОМ
Два архангельских фермера объединили усилия, чтобы спасти поголовье от суровой зимы

ские центры партии. Например,
в Ростовской области в ноябре при
поддержке партии стартовала акция
«Донорство». К ней присоединились волонтеры, депутаты, студенты, молодогвардейцы. В ближайшее время в регионе планируется
провести акцию по сдаче донорской
крови для маленьких детей, которые
в этом нуждаются.
В Липецкой области запустили
проект «Полный доступ», в рамках
которого на базе каждого местного
отделения партии открылись дополнительные окна МФЦ.
«Единая Россия» заключила
соглашение с управлением социальной политики о выделении
ставок сотрудников МФЦ, чтобы
официально оформить на работу
23 сотрудника местных отделений
партии. Это помогло увеличить доступность госуслуг.
В Башкортостане волонтерский
центр партии при содействии регионального минздрава открыл для
пожилых граждан 50 специализированных пунктов вакцинации.
Такая работа позволила увеличить
число вакцинированных граждан
возраста 65+ в полтора раза.
Ранее «Единая Россия» мобилизовала волонтерские центры
в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии оказывают
помощь врачам и медицинским
учреждениям, а также гражданам
на самоизоляции.
Напомним, первый волонтерский
центр «Единой России» был открыт
в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех
регионах страны и объединили
более 100 тысяч активистов.
Фото primamedia.ru

Новый загон для стада
был приобретен в Заостровье. Более 70 голов
пристроены в теплом
помещении.
Архангельский фермер Владимир
Будейкин поделился с нами историей
своего хозяйства:
– Ровно шесть лет назад, 21 ноября 2015 года, у нас в хозяйстве
появились две козочки. С этого
момента начался наш стаж в молочном козоводстве. За это время
мы обучались дойке, принимали
молодняк (порой выполняя роль
акушерки), учились перерабатывать молоко, осваивали новую
профессию сыровара (более десяти видов сыров из козьего молока
за это время отработали).
Каждый год проблема зимнего
содержания для возрастающего
стада стояла очень остро. Два
года назад, благодаря вашей поддержке и акции «Дом для коз»,
нам удалось сохранить поголовье
до сегодняшнего дня.
И сегодня, спустя шесть лет,
благодаря объединению усилий
двух хозяйств: «Фермерская Слобода» и «Лявлинские козы» – у нас
на территории появилась новая
ферма, на которой дойное стадо
в начале года будет более 70 коз.
Очень рады, что нам удалось переехать до зимы.
Конечно, такие изменения стали
возможны благодаря гостевому
формату. Уже более пяти лет мы
принимаем на своей территории
гостей. Будем рады видеть вас
вновь!

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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Понедельник, 29 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
00.00

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ИДИОТ” (12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.30 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
09.50 Д/ф “Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды” (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. Лариса
Долина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
16.55 Д/ф “Рынок шкур” (16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ” (12+)
22.30 “Пятьдесят оттенков кризиса”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Заказные убийства”
(16+)
01.35 Д/ф “Роман Трахтенберг.
Убить фрика” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Курнаков
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф “Армия
строителей Древнего

Рима”
08.35 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров.
“Магия стекла”
12.25 Д/ф “Книга”
13.10 55 лет Евгению Миронову.
“2 Верник 2”
14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.20 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Х/ф “АННА ПЕТРОВНА”
17.45, 01.55 Мастер-класс. Давид
Герингас
19.45 Главная роль
20.05 “Щелкунчик”. Прямая
трансляция из КЗЧ
21.40 Д/ф “Франция. Замок
Шамбор”
23.10 Д/с “Зоя Богуславская.
Мои люди”. “Лиля Брик”

СТС
06.20

М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало”
(6+)
08.30 М/ф “Как приручить дракона. Возвращение” (6+)
08.55 М/ф “Шрэк 4D” (6+)
09.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+)
10.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ” (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с “РОДКОМ”
(16+)
20.00 “Русский ниндзя”. . Экстремальное шоу (16+)
22.30, 00.05 “Суперлига”. (16+)
01.35 “Кино в деталях” “ (18+)
02.30 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ” (16+)

ТНТ
07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up. Дайджест” .
(16+)
23.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30, 02.20 “Импровизация” .
(16+)

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

20-75-86

Вторник, 30 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
22.45
23.40
00.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.25 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Вертинский” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Эдуард Артемьев. Обыкновенный гений” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ИДИОТ” (12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.10 Х/ф “ПАРАГРАФ 78.
Фильм 2-й.” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
10.35 Д/ф “Алексей Жарков.
Эффект бабочки” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Андрей
Рожков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
16.55 Д/ф “Ребенок или роль?”
(16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ
ВО ЛЖИ” (12+)
22.30 “Закон и порядок” (16+)
23.05 Д/ф “Звёздный суд” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Надежда Крупская” (16+)
01.35 “Хроники московского
быта. Рекордсмены кино”
(16+)

02.15

Д/ф “Ловушка для Андропова” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва киношная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф “Ватикан город, который хотел стать
вечным”
08.35 Д/с “Первые в мире”.
“Электрическая дуга Василия Петрова”
08.50, 16.35 Х/ф “АННА ПЕТРОВНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Песня-78.
Финал”. Ведущие Светлана
Жильцова, Александр Масляков
13.15 Острова. Роман Кармен. (*)
14.00, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое измерение. (*)
15.50 Острова. Эдуард Артемьев. (*)
17.50 Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
19.45 Главная роль
20.30 Вспоминая Ирину Антонову. История искусства.
“Современное искусство в
классическом музее”
21.30 “Белая студия”
23.10 Д/с “Зоя Богуславская. Мои
люди”. “Открытие Америки”
03.00 Перерыв в вещании

Среда, 1 декабря
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
22.45
23.40
00.20
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.25 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Вертинский” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
К 125-летию со дня рождения Георгия Жукова. “До и
после Победы” (12+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Бузова на кухне” . (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. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)
21.00, 01.10, 02.05 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 Х/ф “СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!”
(18+)
03.00 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)
03.55, 04.50, 05.40 “Открытый
микрофон. Дайджест” .
(16+)
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
22.15
23.25
00.30

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

16.15
17.10

19.15
19.45
20.30
20.45
21.30
22.15
23.10
00.00
02.00
02.40

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ИДИОТ” (12+)
04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” (16+)
09.00, 14.30 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ” (16+)
12.10 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
14.00 “Эксперименты” . Научнопопулярное шоу. Россия,
2021 г. (12+)
14.35 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 “Полный блэкаут”. 2-й сезон. (16+)
21.10 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
23.40 Х/ф “ОНО” (18+)
02.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”
(16+)
03.45 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

НТВ
04.55

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.40 “Поздняков” (16+)
23.50 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.20,
11.15
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05
00.35
01.05
01.45
02.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” (6+)
04.40 Д/ф “Георгий Вицин.
Не надо смеяться” (12+)
Петровка, 38 (16+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Артур
Чилингаров” (12+)
Город новостей
03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” (12+)
Д/ф “Тиран, насильник,
муж” (16+)
Т/с “СЕРЬГА АРТЕМИДЫ”
(12+)
“Хватит слухов!” (16+)
“90-е. Бандитское кино”
(16+)
“Закон и порядок” (16+)
“Прощание. Маршал Ахромеев” (16+)
“Знак качества” (16+)
Д/ф “Как Горбачев пришел
к власти” (12+)

Четверг,

и ударные инструменты.
Прямая трансляция
“Белая студия”
XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
II тур. Фортепиано. Прямая
трансляция
Д/с “Забытое ремесло”.
“Денщик”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Абсолютный слух
Д/ф “Маршал Жуков. Память”
Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
Д/с “Зоя Богуславская. Мои
люди”. “Театр без кулис”
ХХ век. “100 ролей Ролана
Быкова”. 1989 г.
Д/ф “Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала сама”
Pro memoria. “Хокку”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.05 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” (16+)
09.00, 14.35 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”
(16+)
11.30 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
14.00 “Эксперименты” . Научнопопулярное шоу (12+)
14.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.05 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ” (16+)
00.20 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
02.45 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (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. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)
21.00 “Я тебе не верю” (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ” (18+)
01.40, 02.30 “Импровизация” .
(16+)
03.20 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)
04.10 “Открытый микрофон.
Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,

КУЛЬТУРА

18.00,

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дворовая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 01.10 Д/ф “Осажденные
крепости. Легендарные
битвы”. “Осада Ла-Рошели.
Падение протестантского
бастиона”
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Х/ф “АННА ПЕТРОВНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.15 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Струнные инструменты. Прямая трансляция
13.20 Д/ф “Таир Салахов. Все
краски мира”
14.10, 15.05 XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур. Духовые

20.00
22.20
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ”
(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
22.45
23.40
00.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.25 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Вертинский” (16+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Нина Гребешкова. “Я без
тебя пропаду” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ИДИОТ” (12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.45 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.40 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” (16+)
03.30 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА” (6+)
10.45 Д/ф “Олег Даль. Между
прошлым и будущим” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Галина
Бокашевская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” (12+)
16.55 Д/ф “Кровные враги” (16+)
18.10 Т/с “ПОЯС ОРИОНА” (12+)
22.35 “10 самых... Спортивные
звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы.
Чужих детей не бывает”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Московская паутина. Тайный план” (12+)
01.35 “Московская паутина. Ловушка” (12+)
02.15 “Московская паутина. Нить
тайной войны” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Ярославль
узорчатый
07.05 “Правила жизни”
07.35, 01.05 Д/ф “Осажденные
крепости. Легендарные
битвы”. “Осада Орлеана.
Победа Жанны д’Арк”
08.35 Цвет времени. Густав

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

20-75-86,
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089
ОНЛАЙН-РЕЖИМ НА САЙТЕ:

PODPISKA.POCHTA.RU
ЧЕРЕЗ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ РЕДАКЦИИ.
ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ-ЧИТАТЕЛИ!
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

2 декабря
Климт. “Золотая Адель”
08.45, 16.40 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Пора нам в
оперу...”
12.20 Д/ф “Маршал Жуков. Память”
13.05 Д/ф “Франция. Замок Шамбор”
13.35 Д/ф “Современник своего
детства”
14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Ремесла земли Коми”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Ирина Носова
и Геннадий Вырыпаев
17.55 Д/ф “Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала сама”
18.35 Д/ф “Осажденные
крепости. Легендарные
битвы”. “Осада Ла-Рошели.
Падение протестантского
бастиона”
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Павел
Крусанов. “Голуби”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Космический рейс.
Миссия на Марс”
21.30 “Энигма. Игорь Головатенко”
23.10 Д/с “Зоя Богуславская. Мои
люди”. “Воспоминания о
Тарковском”
01.55 Д/ф “Сергей Доренский. О
времени и о себе”
02.40 Pro memoria. “Венецианское стекло”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.10
06.20

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” (16+)
09.00, 14.35 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
09.55, 01.55 Х/ф “ТАНГО И КЭШ”
(16+)
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” (16+)
14.00 “Эксперименты” . Научнопопулярное шоу (12+)
14.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
22.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
00.50 “Купите это немедленно!” .
Игровое шоу (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. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Однажды в России. Дайджест” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 Х/ф “СЕКС ПО ДРУЖБЕ”
(16+)
01.15, 02.10 “Импровизация” .
(16+)
02.55 “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 с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
(16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
(16+)

20-75-86

Пятница, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.55 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Юбилейный сезон
(S) (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Монстры рока в Тушино.
30 лет спустя” (16+)
01.20 “Вечерний Unplugged” (S)
(16+)
02.10 “Наедине со всеми” (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 “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Аншлаг и Компания”. (16+)
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной
премии “Виктория”
01.55 Т/с “ИДИОТ” (12+)
03.45 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.15 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+)
03.05 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
(12+)
10.20 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2”. Продолжение
детектива (12+)
14.55 Город новостей
15.15 “10 самых... Спортивные
звёзды” (16+)
15.50 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” (12+)
18.10 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2” (12+)
20.00 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.15 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Актерские драмы.
Танцы любви и смерти”
(12+)
01.50 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”. Комедия (Италия)
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва лицедейская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Осовец. Крепость
духа”
08.20 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский дво-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

рик”
08.35 Дороги старых мастеров.
“Балахонский манер”
08.45, 16.40 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА”
10.20 Х/ф “Свадьба”
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Струнные инструменты
13.25 Д/ф “Космический архитектор”
14.05 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции.
Ставропольский край. (*)
15.45 “Энигма. Игорь Головатенко”
16.25 Цвет времени. Густав
Климт. “Золотая Адель”
17.55 Д/ф “О времени и о себе”
18.35 Д/ф “Осажденные крепости. Легендарные битвы”.
“Осада Орлеана. Победа
Жанны д’Арк”
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
20.55 Линия жизни. Павел Любимцев. (*)
21.50 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
23.10 “2 Верник 2”. Анатолий
Белый и Анастасия Уколова
00.20 Д/ф “Белая мама”
02.00 Искатели. “Исчезнувшие
мозаики московского метро”. (*)
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
09.00, 01.25 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА” . Романтическая комедия. США, 1997
г. (12+)
11.05 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ” (16+)
13.15 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” (16+)
23.10 Х/ф “ПАПА-ДОСВИДОС”
(16+)
03.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “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. НОВАЯ ОБЩАГА”
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
“Однажды в России” . С
субтитрами (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 04.25, 05.15 “Открытый
микрофон” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” .
(16+)
00.35 “Такое кино!” . (16+)
01.05, 01.55, 02.45 “Импровизация” . (16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСТРОВ”
22.40 Х/ф “24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ” (16+)
00.25 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ “Эль Рояль”
(16+)
02.55 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” (16+)
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Суббота, 4 декабря
ПЕРВЫЙ

11.20

06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Александр Вертинский.
“Жил я шумно и весело”
(16+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 “До и после Победы” (12+)
15.10 “Две жизни Екатерины
Градовой” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.55 “Ледниковый период”. Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.05 Патрисия Каас. “На 10 лет
моложе” (S) (12+)
00.55 “Наедине со всеми”. Патрисия Каас (16+)
01.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.10

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “НЕСЛОМЛЕННАЯ”
(12+)
“Привет, Андрей!” (12+)
Вести в субботу
Х/ф “И В СЧАСТЬЕ И В
БЕДЕ” (12+)
Х/ф “ЗЛАЯ СУДЬБА”
(12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “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 “По следу монстра” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион” (16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Гарик Сукачёв и
Александр Ф. Скляр, “Боцман и Бродяга” (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.05

Православная энциклопедия (6+)
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
10.50 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА” (12+)
15.20 Х/ф “УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ” (12+)
17.15 Х/ф “ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Во всём виноват
Чубайс!” (16+)
00.50 “Удар властью”. Виктор
Гришин (16+)
01.30 “Пятьдесят оттенков кризиса”. (16+)
01.55 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 Д/ф “Тиран, насильник,
муж” (16+)

13.25
14.10
14.35
16.25

17.10
17.40
18.10
20.00
22.00
23.00
00.05
01.50
02.35

06.05
06.25
06.35
06.45
07.35
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
11.05
12.10
14.30
17.05
19.35
21.50
23.45
01.55
03.35

07.05
08.00
09.30
09.55

М/ф “Петух и краски”.
“Царевна-лягушка”
Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “НЕПОДСУДЕН”

М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “Винни-Пух” (0+)
М/ф “Винни-Пух идёт в
гости” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“ПроСТО кухня”. (12+)
“Купите это немедленно!” .
Игровое шоу (16+)
“Полный блэкаут” (16+)
Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
“Русский ниндзя” . Экстремальное шоу (16+)
М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
Х/ф “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА” (12+)
Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” (16+)
Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ” (16+)
“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,
13.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 “ПОЛЯРНЫЙ” .
Комедия. (16+)
17.00, 18.15 “Звезды в Африке” .
(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева” . (16+)
23.30 Х/ф “YESTERDAY” (12+)
01.50, 02.40 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
06.40
08.30
09.00
10.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.10

19.20
21.05
22.45
00.55
02.55

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

ПЕРВЫЙ
04.00
06.00,
06.10
06.55

Т/с “Семейный дом” (16+)
10.00, 12.00 Новости
“Семейный дом” (S) (16+)
“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+)
14.05 Ко дню рождения Геннадия Хазанова. “Я и здесь
молчать не буду!” (12+)
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 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф “Короли” (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте “Тур де
Франс” (18+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)

М/ф “Фердинанд”
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Блогеры-миллионеры: откуда у них деньги?”. (16+)
“Засекреченные списки.
Деньги - даром! Как поймать удачу?”. (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА” (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2”
(16+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИК” (16+)
Х/ф “СНЕГОУБОРЩИК”
(16+)
Х/ф “Расплата” (16+)

07.05 М/ф “Каштанка”
07.40, 01.00 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
08.55 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.25 Х/ф “ЗАВТРАК У ТИФФАНИ”
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Фортепиано
13.25, 02.15 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк. (*)
14.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гоголь
14.40 Х/ф “ЧЕРНАЯ ПТИЦА”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва патриотическая. (*)
17.40 Д/ф “Рубеж”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МУСУЛЬМАНИН”
21.55 75 лет Хосе Каррерасу.
Дж.Верди. “Дон Карлос”.
Дирижер Герберт фон
Караян. Зальцбург. Запись
1986 г.
03.00 Перерыв в вещании

СТС
РОССИЯ

СТС

17.10

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 5 декабря

XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
II тур. Духовые и ударные
инструменты
Черные дыры. Белые пятна
Земля людей. “Дигорцы.
Горная сказка”. (*)
Х/ф “ПРАВО НА ПРЫЖОК”
К 80-летию завершения
Ростовской наступательной операции. “Чистая
победа. Освобождение
Ростова”. Авторский проект Валерия Тимощенко.
(*)
Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “Закат богов”
Д/с “Отцы и дети”. “Константин Райкин”
Х/ф “ЗАВТРАК У ТИФФАНИ”
Большой мюзикл
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Клуб “Шаболовка, 37”
Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК”
Искатели. “Охота на серебряного медведя”. (*)
М/ф “Большой подземный бал”

05.20, 03.25 Х/ф “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ” (16+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Николаем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Петросян-шоу”. (16+)
13.30 Т/с “НЕСЛОМЛЕННАЯ”
(12+)
18.40 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
23.15 Х/ф “30 лет без Союза”
(12+)
01.45 Х/ф “ДУЭЛЬ” (12+)
04.58 Перерыв в вещании

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Винни-Пух и день
забот” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле”. . Мэйковершоу (16+)
11.25 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
13.10 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+)
15.00 М/ф “МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ” (6+)
16.55 М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
19.05 М/ф “БОССМОЛОКОСОС” (6+)
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
23.15 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ” (18+)
01.35 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА” (16+)
03.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

НТВ
04.45

Х/ф “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ” (12+)
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 “Фактор страха” (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение”.
Новый сезон (16+)
22.45 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00

Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА”
(12+)
08.55 Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ”
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45, 15.05 “БИТВА ЗА МОСКВУ”. Продолжение
фильма (12+)
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА”
(12+)
20.45 Детективы Ивана Любенко. “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ” (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ” (16+)
02.45 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/с “Великие мифы. Одиссея”. “Закат богов”

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, 11.35, 12.40, 13.50 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”
. Комедия. С субтитрами
(16+)
14.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК” (16+)
17.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Talk” . (18+)
00.00 Х/ф “40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ” (16+)
01.50, 02.45 “Импровизация” .
(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний
сезон” . Шоу. (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
07.50
10.05
12.30
15.10
17.00
18.40
21.00
23.00
23.55
01.00
04.20

Х/ф “СКОРОСТЬ” (16+)
Х/ф “СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ”
(16+)
Х/ф “ОСТРОВ” (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2”
(16+)
Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений“.
(16+)
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ДМИТРИЙ
ТРУБИН
ПРЕДСТАВИЛ
ВЫСТАВКУ
«СОЛОВЕЦКИЙ
ФРИЗ»
В Центральной башне Гостиных дворов прошла выставка
известного архангельского художника Дмитрия Трубина
«Соловецкий фриз. Памяти узников Соловецкого лагеря
особого назначения»

Пятнадцать вертикальных двухметровых
холстов представляют единую фризовую экспозицию с ростовыми портретами узников
Соловков. Все работы объединены в одну
монументальную композицию, на которой изображены 16 заключенных СЛОНа.
Руки, ноги и лица,
А можно и вовсе без лиц:
Только руки и ноги,
а лица вставляйте по вкусу.
Будто в рамочку лица ушедших
С целью подольше продлить
Черт их Былых пребыванье
На земле, что давно поглотила
Их тела, чтобы вырастить травы
Среди голых камней соловецких,
Навсегда просоленных их потом.
Руки, ноги и лица,
Еще я добавил бы: нимбы –
Когда они жили, им света
Едва ли хватало – не частый
Гость солнце на тех островах.
В других местах льет оно свет,
Затворников радовать вряд ли
Имея главнейшею целью.
Теперь же, когда их не стало,
Когда они слились с землею,
Осколок светящийся солнца
Пришпилить над их головами,
Ужели же мне не посметь,
В раздумьях о принятой муке
Людьми, что хотели бы жизни,
Но были отвергнуты жизнью,
И ставшими просто тенями,
Чье непростое призванье –
Сумерки дней соловецких
В мрак превращать антрацита.
Что добыли красные псы, не пришедшие с битв,
То делят коты, свои шкуры покрыв киноварью.
Блистают глаза их, их когти стальные кривы –
В дележке добычи отточены. Истово твари
Забились, Безумный по кругу ведя хоровод,
Им битва чужда, их удел – подведенье итога.
Пусть красные псы рвут других за различие морд
И в небо собачье уходят – туда им дорога.
Дорога же красных котов, чья шкура – обман киновари,
Отнюдь не к погибели – этим созданиям мнится:
Их когти кривы и глазные отверстья кровавы,
Их каждая пара не хочет с другою делиться
всем тем, что добыто. Их дикая пляска страшна,
Тела их кошачьи и тяжеловесны и грубы –
В их бешеном ритме они позабыли слегка,
Что в друга по пляске вонзятся их жадные зубы,
Лишь только закончатся эти безумья прыжки
Пред тем, как, уставши от пляски, делиться –
И на землю выпадут дико плясавших кишки,
И кровью оставшимся выпадет счастье упиться.
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МОЛЧИ, ЖЕНЩИНА
Рецензия на фильм «Последняя дуэль» от нашего культурного смотрителя
Стоп-кадр из фильма

Александр Губкин

Современную культуру принято ругать
за попрание устоявшихся ценностей,
но иногда даже такие
«ужасные» вещи, как
внимание к женщинам, могут раскрыть
привычные истории
под другим углом.
К примеру, кто бы раньше мог подумать, что в фильме о золотом веке рыцарства львиная доля хронометража отойдет именно женскому
персонажу? С точки зрения современных правил, Ридли Скотт поступил просто идеально: у «Последней дуэли» было аж три сценариста,
и мужчины (а именно Мэтт Деймон
и Бен Аффлек) прописали героевмужчин, а образ героини доверили
женщине (Николь Холофсенер).
Трио справилось отлично, но перед тем, как перейти к похвалам,
необходимо остановиться на одном существенном минусе – костюмы и антураж. «Последняя дуэль» везде преподносится именно
как костюмированная драма и, если с драмой все в полном порядке,
то одежды и доспехи – тихий ужас.
Шлемы, кирасы и наплечники выглядят слишком толстыми

и массивными. Даже приглядываться не нужно, чтобы понять:
на героях надет киношный реквизит, а не средство защиты. Доспехи
больше напоминают пластиковый
косплей, а половинчатое забрало
и вовсе похоже на бред художника.
На поле боя пешие рыцари
почему-то одеты в конную турнирную броню, а кольчужные кольца
толщиной с палец вовсе не помогают поверить в реалистичность происходящего.
Да, «Последняя дуэль» не претендует на стопроцентную историчность, но и фэнтези тоже не является. Вместо ненужных попыток пооригинальничать можно было, наоборот, сделать все как можно ближе
к действительности, и тогда равно-

душным не остался бы никто.
Слава богу, в остальном «Последняя дуэль» настолько интересна, что про все вышеописанное
можно и забыть.
Одна и та же история рассказывается с трех сторон: от лица
французских рыцарей Жана и Жака, но большую часть мы будем наблюдать за судьбой жены Жана –
Маргариты.
Жан де Карруж в исполнении
Мэтта Деймона является полной
противоположностью Жака Ле
Гри (Адам Драйвер). В собственных глазах Жан выглядит человеком чести, доблестным воином
и гордым бедняком, не желающим
играть в грязную политику ради положения и денег.

Но стоит передать слово Ле Гри,
как мы узнаем, что Жан к тому же
еще и пьяница, дебошир и домашний тиран.
Жак видит себя первым красавцем на деревне (от Адама Драйвера слышать такое довольно забавно), умелым царедворцем и образованным интеллигентом, которому не в силах отказать ни одна дама. Но когда рассказчиком становится Маргарита, герой Драйвера превращается в очень ранимую
личность, которая не терпит отказа, стелется перед сильными и унижает слабых.
Скорее всего, режиссеру нужно было создать конфликт именно между мужчинами, но главному женскому персонажу неоднозначности не завезли, что немного обидно.
Суть конфликта в следующем:
на одном из пиров Жак насилует
жену старого друга – Жана, супруга
обо всем рассказывает мужу, и этот
инцидент становится делом чести.
Поскольку женское слово не имело
веса в разбирательствах того времени, сюзерен, которому давали клятвы верности оба рыцаря, выбирает
суд поединком. Если проиграет герой Мэтта Деймона, то они вместе
с женой лишаются жизни – как обманщики самого Бога.
То есть для Маргариты эта история в любом случае ничего хорошего не сулит. Если ее муж проиграет, то знатная дама до конца жиз-

Режиссер: Ридли Скотт.
В ролях: Бен Аффлек, Мэтт
Деймон, Адам Драйвер, Джоди
Комер, Мартон Чокаш. Премьера: 18 ноября 2021 года.
ни будет считаться лишенной чести, изменщицей, а в случае поражения не только умрет, так еще
и попадет в ад как не заслуживающая прощения.
Мужчинам же довольно быстро
становится плевать на суть конфликта. Хоть они и заявляют, что
сражаются за честь дамы, но на самом деле имеет значение только их
личная гордость. Маргарита прямым текстом говорит, что ей наплевать на статус соперников, их клятвы, она просто хочет жить, но кого
это волнует, когда на кону статус
доблестного рыцаря?
Хорошо, что режиссер не дает
четкого ответа на вопрос, кто прав.
С развитием сюжета зритель сам
выбирает, за кого болеть в финальной дуэли. Сейчас каждому понятно, кто во всей этой истории подлец,
кто жертва и на чьей стороне правда, но если перенестись в контекст
времени, то подобные вещи становятся неочевидными.
В итоге, если настроиться и представить себя в театре, чтобы не замечать убогости костюмов, то вы
попадете на хорошо поставленную драму с отличными батальными сценами, не хуже, чем в «Гладиаторе» или «Царствии небесном».
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

ЗИМА: КАК УЖИВАЮТСЯ ОЧКИ И МАСКИ
Владимир Володин

С такой ситуацией
сталкивался каждый,
кто носит очки. Идешь
по улице, заходишь
в теплое помещение.
Линзы тут же покрываются «туманом».
Их, в который уже раз, надо долго протирать и ждать, когда просохнут. Это, в конце концов, надоедает. Начинаются поиски чудодейственного средства.
«Мода-Оптик» к сезону подготовила специальные спреи-антифоги. Они и очищают все типы линз,
и препятствуют их запотеванию.
Формула спрея специально разработана для бережной защиты оптики с высокотехнологичными покрытиями.
– А этот спрей точно не дает
стеклам запотевать?
– Следуя законам физики, все
холодные предметы при попадании в теплую влажную среду покрываются конденсатом.
Спреи же препятствуют большому появлению конденсата
и помогают линзам очень быстро просохнуть.
– А если стекла мылом натереть?..
– Обычные стекла мылом натереть можно, а вот от покрытий современных линз ма-

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, чтобы линзы меньше запотевали

ло что останется после такой
процедуры.
Конечно, мы же не враги своим
очкам. Да и цена на антифог вполне подходящая. Тем более что его
можно использовать для всех типов линз: органических, минеральных, поликарбонатных.
А теперь испытаем средство, что
называется, в полевых условиях.
Перед процедурой баллончик надо встряхнуть. Одним-двумя нажатиями дозатора наносим жидкость
на линзы с обеих сторон. Дадим немного просохнуть. Затем очки протираем насухо салфеткой из микрофибры. В баллончике нет газа, а дозатор – экономный.

Выходим на улицу. Первое испытание – поездка на автобусе. Стекла слегка покрываются «туманом».
Потом они достаточно скоро становятся прозрачными. Действительно, это происходит значительно быстрее, чем бывало с необработанными линзами.
Выходим из автобуса, минут пять
идем по тротуару, чтобы очки успели остыть, и заходим в магазин. Очки не запотели. Удивительно. Снова
выходим на улицу. Ходим по холоду
уже минут десять. Заходим в другой
магазин… Очки опять сухие!
Такие опыты проделываем несколько дней. Результат всегда одинаков. Стекла покрываются кон-

денсатом в самый первый раз, когда с холода попадаешь в тепло. При
повторных циклах запотевания нет.
Конечно, еще нет сильных морозов. Прогнозируем, что тогда
запотевать очки будут интенсивнее. Но при любом раскладе, как
мы считаем, пользоваться антифогом все же лучше, чем обходиться без него.
Теперь посмотрим, как уживаются маска и очки. Медицинская маска, призванная защищать нас в период распространения коронавируса, имеет одно существенное неудобство для владельцев очков. Теплый воздух, который мы через нее
выдыхаем, становится причиной запотевания линз. Причем запотевание это происходит в самый неподходящий момент, когда приходится надевать маску перед автобусом
или дверями теплых помещений.
Да и на улице в маске и очках ходить
не очень удобно. Суживается угол

зрения. Приходится постоянно очки
протирать и поправлять. Но трогать
лицо руками в людных местах сейчас крайне нежелательно.
А меж тем есть несколько способов избавить очки от запотевания.
Первый: подогните верхний край
маски вовнутрь перед тем, как ее
надевать. Второй способ: приложите немного материи (подойдет любая гигиеническая салфетка) к маске в том месте, где она соприкасается с носом. И третий: когда надеваете очки, следите, чтобы они оказались поверх маски, а не наоборот.
Так выдыхаемый теплый воздух
будет задерживаться краем маски
или подложенной тканью, и очки
не запотеют. А еще можно носить
маску с клапаном для выдоха вбок
и обрабатывать линзы противотуманными спреями для очков.
Так что, как видим, поводов заглянуть в салоны «Мода-Оптик»
сейчас более чем достаточно!
ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР
8 800-100-84-65

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия: ЛО-29-01-001883 от 25.09.2015 г.
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НА ПЕНСИЮ ПО РАСПИСАНИЮ
Архангельская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиационных работников отстаивает право инженернотехнических работников АО «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд» на досрочный выход на пенсию

В 2019 году Архангельская территориальная
организация Общероссийского профсоюза
авиационных работников
зафиксировала несколько случаев неправомерного отказа в назначении досрочной страховой пенсии по старости
инженерно-техническим
работникам АО «2-ой
Архангельский объединённый авиаотряд».
Работа по восстановлению справедливости в данном вопросе на сегодняшний день длится третий год.
А ЕСТЬ ЛИ АНГАРЫ?
В соответствии с действующим
законодательством, мужчины,
по достижении ими возраста 55 лет,
и женщины, по достижении возраста 50 лет, если они проработали в гражданской авиации не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет соответственно и имеют страховой стаж
не менее 25 лет и 20 лет, получают
право на досрочный выход на страховую пенсию.
Однако ряд работников, среди
которых инженеры и авиатехники
вертолётных и самолётных участков, получили от уполномоченного
представителя Пенсионного фонда РФ в регионе отказы со ссылкой на отсутствие у них необходимого специального страхового стажа.
Тогда работники авиаотряда для
защиты своих прав обратились
в суд.
Раз за разом Ломоносовский районный суд Архангельска удовлетвоЗА МОБИЛУ
И ОБМОЧЕННЫЙ ДИВАН
38-летний житель областного
центра и его 53-летний знакомый
обвинены в убийстве, совершённом группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

Следствием установлено, что
9 марта 2021 года в квартире дома на улице Комсомольской в Архангельске обвиняемые, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, заподозрили потерпевшего,
употреблявшего спирт у них в гостях, в хищении мобильного телефона одного из них.
Они избили потерпевшего, стащили его с дивана и продолжили наносить удары руками и ногами по голове и телу. Через непродолжительное время пострадавший
скончался от полученных травм
на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемые частично признали свою вину и пояснили следователю, что сначала
конфликт произошёл из-за того,
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рял иски авиаработников, при этом
представитель УПФР возражал
против исков и настаивал на том,
что техническое обслуживание воздушных судов не может производиться исключительно на открытых площадках, а техническое обслуживание воздушных судов в ангарах права на досрочное назначение пенсии не даёт.
Председатель Архангельской
территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных работников Алла Кекишева так прокомментировала трудовой спор: «Ситуация такова, что
эксплуатируемых ангаров для ремонта авиатехники, отвечающих
всем предъявляемым требованиям, у предприятия нет. Вертолёты в основном работают в командировках на необорудованных площадках в Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе.
Там вертолёт круглые сутки стоит под открытым небом. Ми-8, который работает на научно-экспедиционном судне Гидрометеослуж-

что в квартире пропал мобильный
телефон. Гость отрицал свою причастность к хищению, поэтому один
из них ударил его рукой по голове.
Затем компания вместе с потерпевшим пошла за спиртом. Употребив очередную дозу, мужчина уснул
на диване и справил нужду прямо
на нём, что очень разозлило хозяев.
Они по очереди избили потерпевшего, но наступления его смерти не желали. Сначала решили,
что пострадавший уснул на полу, но вскоре обнаружили, что он
не подаёт признаков жизни.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
МАРКОВ, ПРИСЯДЬТЕ
Житель Устьян Марков, любивший сесть за руль пьяным, получил реальный срок лишения свободы. Два года и семь месяцев он проведёт в колонии строгого режима.
Об этом сообщает пресс-служба
областной прокуратуры.

бы «Михаил Сомов», вообще стоит на палубе, и обслуживание его
идёт в штормящем море».
После начала пандемии работникам авиаотряда приходится выполнять множество полётов санитарного назначения – забирать
северян из труднодоступных районов области и доставлять в медицинские учреждения. Здесь также
ни о каком обслуживании техники
в специальных ангарах речи не идёт.
Работодатель исправно передавал
в Пенсионный фонд справки об условиях труда работников авиаотряда, но в определённый момент ведомство посчитало, что данные документы не соответствуют предъявляемым к ним требованиям и не позволяют судить о фактических условиях труда претендентов на досрочную пенсию.
Тем не менее доводы ответчика о несоответствии справок требованиям были отклонены судами
со ссылкой на действующее законодательство и на конкретные имеющиеся в материалах дела документы, регламентирующие поря-

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по доводам апелляционного представления прокурора изменен приговор Устьянского районного суда от 30 августа 2021 года в отношении жителя посёлка
Октябрьский, 30-летнего Алексея
Маркова, осуждённого за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Стоп-кадр из к/ф «Укуренные»

Ранее 29 марта Марков привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ему назначалось наказание
в виде административного ареста.
Кроме того, он управлял автомобилем без разрешения его владельца,

док обслуживания воздушных судов авиаотряда.
Несмотря на вступление решений суда в законную силу и даже
при наличии акта кассационной инстанции, специалисты ГУ УПФР
АО продолжили отстаивать свою
позицию, вынуждая техников, отработавших долгие годы во вредных условиях труда на Севере, тратить силы на реализацию своих пенсионных прав в судебном порядке.
Чтобы прекратить «отказную»
практику, председатель профсоюза авиаработников Архангельской области направила в Пенсионный фонд Российской Федерации обращение, в котором попросила дать оценку позиции ГУ УПФР
АО по вопросу назначения досрочной пенсии по старости инженерно-техническим работникам авиаотряда и принять меры к реализации на деле конституционных принципов Российской Федерации.
ПФР ОТВЕТИЛ НА ОБРАЩЕНИЕ
Специалисты исполнительной
дирекции фонда разъяснили нормы законодательства, которые для
профсоюза были очевидны, а также пояснили аргументацию коллег
из Архангельска.
По информации отделения ПФР
по Архангельской области и НАО,
документы, предоставляемые в ведомство 2-м Архангельским объединённым авиаотрядом в целях
подтверждения права на досрочное пенсионное обеспечение, не позволяли сделать выводы о занятости конкретных работников в течение полного рабочего дня на стоянках для самолётов и других открытых площадках аэродрома.
При таких обстоятельствах сведения индивидуального учёта, представляемые работодателем с кодами особых условий труда, не могут
за что привлекался к уголовной ответственности.
Несмотря на наличие судимости
и факта совершения административного правонарушения в области дорожного движения, подозреваемый вечером 20 июня в посёлке Октябрьский в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки ВАЗ-21102 и был
задержан сотрудниками ГИБДД.
Устьянский районный суд 30 июля назначил алководителю срок
два года. По итогам рассмотрения
апелляционного представления
прокурора ранее судимому гражданину за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения назначено наказание
в виде двух лет семи месяцев лишения свободы на строгом режиме
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами,
на срок два года.
ПРИГОВОР ОТМОРОЗКУ
В суде установлено, что Гусейнов 2 октября 2020 года в ночное
время в состоянии алкогольного
опьянения в Маймаксе, в помещении бани, принадлежащей 39-летнему местному жителю, на протяжении нескольких часов избивал
находящегося в сознании потерпевшего бейсбольной битой, руками и ногами.

считаться достоверными и должны
быть откорректированы.
Кроме того, Пенсионный фонд
Российской Федерации поручил отделению ПФР по Архангельской
области и НАО во взаимодействии
с работодателем, при участии первичной профсоюзной организации
проработать вопросы, связанные
с подтверждением занятости работников 2-го Архангельского объединённого авиаотряда из числа инженерно-технического состава, на работах, дающих право на досрочное
пенсионное обеспечение, с учётом первичных учётных документов, представленных работодателем.
ВМЕСТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Специалист областного отделения
фонда провёл проверку сведений индивидуального учёта на предприятии, по итогам которой было выдано
заключение: право на льготное пенсионное обеспечение по описанным
ранее признакам (технические работы вне ангаров, на открытых площадках) у работников отсутствует.
С данными выводами не согласились сразу три стороны: администрация предприятия, работники и профсоюз. Возражение было направлено в УПФР.
Представители АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд»
и отраслевого профсоюза считают,
что работники инженерно-технического состава имеют право на досрочную страховую пенсию по старости, и просят пересмотреть выводы ранее проведённой проверки.
Как отметила председатель территориальной организации профсоюза авиаработников Алла Кекишева, организация намерена добиваться справедливого решения, чтобы работникам авиаотряда больше
не пришлось отстаивать свои права через суд.

Стоп-кадр из к/ф «Криминальное чтиво»

Гусейнов нанёс не менее 43 ударов по голове, туловищу и конечностям, при этом осуществлял видеосъёмку избиения на мобильный телефон, в процессе избиения
оскорблял и унижал мужчину, демонстрировал своё превосходство
над ним, трогал своими руками открытые раны на голове и обливал
их перекисью водорода, глумясь над
потерпевшим, говорил ему о неминуемой гибели. Через непродолжительное время от причиненных Гусейновым телесных повреждений
мужчина скончался.
Как указывается в релизе прессслужбы прокуратуры Архангельской области, всё это Гусейнов делал «из личной неприязни».
Приговор: 19 лет на строгом режиме.
Уголовное дело расследовалось
в следственном управлении СК РФ
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Приговор
в законную силу не вступил.
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