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Отроки рисуют борьбу 
с наркотой. Вот 

так один из детей-
участников II этапа 

Всероссийской оперативно-
профилактической операции 
«Дети России-2021», видит 
наркомана. Разлагающийся 

торчок с красными глазами.
Мероприятие было 

организовано управлением 
МВД России совместно 

с региональным 
благотворительным фондом 
«Поморье без наркотиков».

СЛОВО РЕДАКТОРА ВСПОМНИМ СМЕРШ
Экстремальное предложение, как заставить чиновников думать о народе

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Польша, пандемия, ковидные коды без 
которых никуда –  обсуждать это бессмыс-
ленно: распространение и мутация заразы 
от нас не зависит: Польша какой была, такой 
и останется, по кодам все решено.

Но есть события, от которых кулаки сжи-
маются. Вот примеры…

Все соцсети облетели снимки около одной 
из поликлиник Архангельска: десятки людей 
стоят на морозе в ожидании разрешения 
пройти на приём.

Владельцы архангельских автобусов за-
явили, что транспорт глохнет из-за некаче-
ственного бензина на заправках.

Потребнадзор в НАО закрыл кафе, оставив 
персонал без работы, – за отсутствие масок.

У жительницы Архангельска из-за сбоя 
на «Госуслугах» незаконно заблокировали 
паспорт. А значит, и банковские карты.

В Холмогорском районе обычная шуга 
снесла мост, с помпой открытый полгода 
назад. «Пять лет прослужит», –  кричали 
рукожопы, не краснея, презентуя объект.

В Приморском районе, где глава утыкана 
всякими наградами, деревни почти сутки 
были без света, в Патракеевке рушится 
единственный мост, а людям, построив-
шим (с разрешением!) дома, теперь грозят 
сносом.

Вроде ничего общего. Но общее есть: это 
рукожопство, халатность, наплевательское 
отношение к людям.

Что делать? Писать, жаловаться –  долго 
и мучительно. Но именно безобразное по-
ведение ответственных лиц убивает веру 
в справедливость, в государство, разрушает 
наши нервы и здоровье, губит Россию.

Нужно что-то кардинальное. И я бы пред-
ложил тройки. Тройки, состоящие из двух 
вооруженных чекистов и одного дружинника 
(желательно из бывших арестантов, з/к, или 
ребят а-ля 90-е).

Вспомним времена СМЕРШа –  жестко, 
но эффективно.

Тройки должны отслеживать публикации 
в СМИ, соцсети, патрулировать города. 

Рассмотрим на примере поликлиники…
Итак, стало известно о беспределе со сто-

ящими на морозе в очереди людьми. 
Тройка заходит в поликлинику. Пресекая 

попытки вертухаев и секретарш противо-
стоять, врывается к главврачу в его тёплый 
уютный кабинет.

Берет главврача за шкварник и в чём есть 
выводит к людям на мороз. 

Звучит (и немедля испоняется) команда 
«НА КОЛЕНИ СТАНО-ВИСЬ!». «КАЙ-
СЯ!» Для убедительности к затылку – хо-
лодный и невозмутимый ствол пистолета 
Макарова.

После прозвучавшего: «Простите меня, 
люди» – член тройки произносит «приго-
варивается рукожоп» и спустя три секунды 
звучит выстрел. 

В ВОЗДУХ!
Такое на всю жизнь запомнится, и ответ-

ственное лицо больше никогда не допустит 
ничего скверного, будет все проверять, 
а не сидеть в кабинете, играя в пасьянс, 
трижды подумает, перед тем как подписать 
какой-нибудь гнусный циркуляр.

Всё, других способов нет в стране, где 
каждый обладающий хоть какой-то властью 
чувствует себя небожителем.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

На минувшей неделе про-
изошло несколько событий, 
которые на первый взгляд 
незначительны, но именно 
из таких незначительностей 
и состоит жизнь.
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Редакция газеты по-
общалась с генди-
ректором ООО «Арх-
трансавто» Николаем 
Карягиным о том, как 
предприятие справ-
ляется с трудностями 
во время пандемии. 

Руководитель компании-пере-
возчика прокомментировал наре-
кания -горожан.

– В редакцию регулярно посту-
пают жалобы на маршрут № 42. 
Люди жалуются на неисправность 
и старость автобусов, пропуск 
рейсов и увеличение интервала 
движения. В частности, 24 ноя-
бря 2021 года был пропущен рейс 
от конечной остановки «Жарови-
ха» на 9:15, время ожидания ав-
тобуса продлилось до 9:30. В 9:30 
выехал автобус ПАЗ с госномером 

М 826 НС 29, который по ходу 
движения несколько раз глох. 
Получается, автобус выпустили 
в неисправном состоянии и был 
риск его схода с линии?

– Все автобусы технически 
исправны, данная ситуация 
с напрямую связана с топливом. 
Оно дорогое, и качество такое, 
какое есть.

– Как водители и кондукторы 
отреагировали на требования 
об обязательной вакцинации?

– По-разному.  Во время 
пандемии болеют и сотрудни-
ки предприятия в том числе, 
за время пандемии из «Архтранс-
авто» уволились более 150 со-
трудников.

– С чем это связано?
– Это нежелание работать 

в зоне риска, это ограничения, 
связанные с обязательными 
соблюдениями условий работы 
(маски и контроль за масочным 
режимом в салоне автобуса). 
На данный момент есть острая 
нехватка водительского и кон-
дукторского состава. Как и вез-
де, есть свой процент антипри-
вивочников. В среднем по от-
расли дефицит кадров 10–15%.

– Проводится ли дезинфекция 
салонов перед рейсами?

– Проводится регулярно.

Об этом говорится в указе пре-
зидента РФ.

Аэропорт принимает Ан-2, Ан-12, 
Ан-24, Ан-26, Л-410, Як-40, верто-
лёты всех типов. В Васьково бази-
руется 2-й Архангельский объеди-
нённый авиаотряд. Это воздушная 
гавань региональных линий.

СПРАВКА
Полярный лётчик, Герой Совет-

ского Союза Иван Черевичный 
родился в 1909 году.

С 1934 года работал пилотом 
и командиром корабля в полярной 
авиации. Участвовал в исследова-
нии новых воздушных трасс в Си-
бири, ледовой разведке в Карском 
море и море Лаптевых, в проводке 
судов по Северному морскому 
пути, в снятии экспедиции Ивана 

Папанина с дрейфующей станции 
«Северный полюс-1».

В 1941 году лётчик Черевичный 
возглавлял воздушную экспедицию, 
которая впервые достигла района по-
люса относительной недоступности, 
как называлась наиболее удаленная 
от суши часть Арктики в 1,5 тыся-
чи километров от острова Врангеля.

В августе 1941 года он совершил 
перелёт из Москвы в Америку 
через Аляску с группой советских 
официальных лиц для заключения 
договора по ленд-лизу.

Черевичный участвовал в боевых 
действиях на севере в годы Великой 
Отечественной войны. Участник 
высокоширотных воздушных экс-
педиций «Север», командир авиа-
ционного отряда Первой советской 
антарктической экспедиции.

Скончался Иван Черевичный 
в 1971 году.

А БЕНЗИН-ТО 
ПАЛЁНЫЙ!

«Поломки автобусов связаны с качеством топлива». 
Ответ гендиректора «Архтрансавто» на претензии пассажиров

Напомним, в августе 
на одной из главных 
улиц города (от Са-
довой до Гостиных 
дворов)  помпезно 
были установлены за-
нятные преграды для 
автомобилей в виде 
выкатных тумб с де-
ревцами.

Кроме того, там установили зна-
ки 3.3 «Движение механических 
средств запрещено».

Специальными табличками опре-
делён и период действия знаков: 
это выходные и праздничные дни, 
а также время с 18:00 до 23:00 
в будние дни. Этот знак запрещает 
проезд автомобилей, но движение 
для велосипедов разрешено.

Странно, но всё это возмутило, 
пожалуй, главного борца с ав-
тохамством –  блогера Михаила 
Шишова, который не оценил тумбы 
и обратился в ГИБДД, мол, не дело 
выставлять на дорогу несогласо-
ванные препятствия. Действия 
Шишова уже осуждены жителями 
города. Тезисов у земляков два: 
делом займись, и вообще, что за ра-
бота такая –  блогер.

В итоге на администрацию Архан-
гельска за благой в общем-то позыв 
был наложен штраф в 300 тысяч 
рублей. Просто уму непостижи-
мо: один государственный орган 
накладывает штраф на другой. 
А учитывая, что в нашем славном 
городе проживает около 350 тысяч 
человек, то получается, что каждый 
из нас внёс в копилочку ГИБДД 
почти по рублю.

Думается, что эти деньги мог-
ли бы пойти на что-то более по-
лезное.

Интересный факт: часть штрафов 
идёт на премирование органов, 
которые накладывают штрафы. 
То есть выгоднее именно штрафо-
вать, чем предупреждать наруше-
ния. Неправильно? Зато кошелёк 
толще.

Ещё раз напомним, что на пре-
зентации тумб были: депутат Госу-
дарственной Думы Елена Вторы-
гина, глава Архангельска Дмитрий 
Морев, общественники и журнали-
сты. Со дня открытия до наложения 
штрафа прошло почти четыре ме-
сяца. Получается, что сотрудники 
ГИБДД за всё это время не появля-
лись на набережной и не знали, что 
там установлены противозаконные 
преграды? Или им Шишов только 
сейчас открыл на это глаза?

А вообще, толку от этих тумб 
не было никакого. Водители просто 
вылезали и внаглую отодвигали их 
в сторону. А ГИБДД, чьи инспек-
торы на набережной редкие гости, 
на всё это просто смотрели.

Занятно, что некоторые ска-
зочники в интервью городским 
изданиям ссылались на то, что в Ар-
хангельске по выходным пробки (!) 
и проезд по набережной им просто 
необходим. Думается, что таких 
индивидуумов нужно как минимум 
ставить на учёт в психдиспансер, 
потому что это либо хронические 
лгуны, либо люди, употребляющие 
запрещённые вещества.

Ну какие, к чёрту, пробки на Тро-
ицком проспекте?! Даже если они 
и есть, то в 99% случаев рассасыва-

ются быстрее, чем заядлый куриль-
щик приговаривает очередную па-
пироску. А если затор образовался 
на Кузнечевском мосту, то объезд 
по набережной погоды не сделает.

Но летом у водителей проявля-
лась хоть какая-то сознательность, 
а машин на набережной было всё-
таки меньше, чем обычно, учитывая 
большое количество бегунов, скей-
теров, велосипедистов и просто 
гуляющих северян и гостей столицы 
Поморья.

Сейчас же в Архангельске на от-
крытой для движения машин улице 
царит ад.

На всём протяжении набережной 
от Гостиных дворов до первой гор-
больницы нет ни одного (!) пеше-
ходного перехода. Люди перебегают 
на свой страх и риск. А движение 
между тем очень плотное,  особенно 
в утренние часы.

К тому же каждая прогулка осе-
нью по набережной –  риск ока-
заться под душем из грязи. На про-
езжей части постоянно гигантские 
лужи, от которых не спастись, 
и мчащиеся на полной скорости 
авто обрызгивают прохожих с ног 
до головы.

Нет ни одного ограждения. Ма-
шины паркуются с обеих сторон 
одновременно, и проезжая часть 
сужается до ширины односторон-
него движения. Разделительная 
полоса во многих местах стёрта. 
ГИБДД на данном участке уже год 
как не видно.

Короче, набережная превращена 
в сущий кошмар.

К слову, на этом участке рас-
полагаются и больницы, и здание 
суда, и учебное заведение, и даже 
церковь. Люди ходят во всём этом 
кошмаре на работу, занимаются 
скандинавской ходьбой, гуляют, 
отдыхают. Ну, как отдыхают? Пы-
таются.

И все задаются вопросом: какой 
идиот превратил тихое любимое 
место в хайвей? Почему ничего не 
продумали? Есть ли вообще в го-
роде власть?!

P.S.Власть есть, и наложен-
ный штраф в горадмине 

прокомментировали следующим 
образом: «Решение оспаривать/
не оспаривать данное решение 
ещё не принято. Но в любом 
случае мы за закон».

Напрашивается ещё один ком-
ментарий…

По сути, если вы желаете, 
чтобы в том или ином месте был 

пешеходный переход, следует об-
ратиться не в ГИБДД, а в муни-
ципалитет. И улицы объявляются 
пешеходными, и ограничение 
движения –  это тоже функция 
не ГИБДД, а муниципалитета. 
ГИБДД должна следить за неукос-
нительным соблюдением правил 
и норм. Всё. И опять  выходит, что 
ГИБДД палец о палец не стукну-
ла, чтобы упорядочить движение 
на набережной?

И эта же ГИБДД четыре месяца 
смотрела на тумбы, которыми му-
ниципалитет просто хотел удовлет-
ворить чаяния горожан, которыми 
надоели гонки на набережной.

Воистину: не делай добра –  
не получишь и зла.

Комментарий Леонида Черто-
ка –  участника «Вольного дела», 
главред «Rusnord»:

– Вечный юноша со своим 
верным фотоаппаратом заснял 
симпатичные тумбы с дерев-
цами, выставленные городской 
администрацией при въезде 
на набережную Северной Двины, 
как альтернатива бездушным 
запретительным дорожным 
знакам. Причём сделано это 
было на внебюджетные сред-
ства. Кадры были отправлены… 
куда следует.

Полиция узрела в них нару-
шение каких-то инструкций 
и выкатила мэрии крупный 
штраф. Который будет выпла-
чен не из кармана конкретных 
чиновников, а из городского 
бюджета.

Остаётся подсчитать, сколь-
ко на эту сумму можно было 
сделать действительно полез-
ных для всех архангелогород-
цев дел –  отремонтировать 
деревянных тротуаров, обору-
довать пешеходных переходов 
и прочее.

Шишов, несомненно, гордится 
собой и намерен продолжать 
в том же духе. Хотя у него са-
мого с финансовой дисциплиной 
далеко не всё в порядке.

ВЫ ЧТО ТВОРИТЕ, ГАЙЦЫ?
Архангельскую администрацию гаишники оштрафовали на 300 тысяч за тумбы на набережной. 

Ощущения противоречивые: то ли это вредительство, то ли чья-то дурь. И то, и другое плохо

КАК НАЗОВЕШЬ, 
ТАК И ПОЛЕТИШЬ
Аэропорту Васьково в Архангельске присвоено имя лётчика Черевичного
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Специалисты минпри-
роды изменили ме-
стоположение опор-
ного объекта по об-
ращению с отходами 
на территории архан-
гельской и северод-
винской агломерации.

Объект собираются построить 
на границе Приморского и Холмо-
горского районов, примерно в рай-
оне 44-го километра М8.

Речи о размещении межмуници-
пального полигона в районе озера 
Травное не идёт. В этом редакцию 
заверил компетентный источник, 
рассказав о том, что Травное не бу-
дут трогать в силу его уникальной 
ценности для природы и жителей 
близлежащих Матигор.

К тому же озеро –  источник пи-
тьевой воды.

Короче, можно успокоиться.
Сейчас речь идёт о месте, где по-

близости нет никаких населённых 
пунктов.

Минприроды призывает жителей 
Архангельской области высказать 
свои предложения и замечания 
к документу. По словам главы ми-
нистерства Игоря Мураева, власти 
готовы обсуждать каждый пункт 
проекта и отдельно прорабатывать 
спорные моменты с муниципальны-
ми образованиями.

Тут важно понять, что жители 
Холмогор, Матигор и других окрест-
ных населённых пунктов пошли 
за своё озеро Травное как в послед-
ний смертный бой. Почему?

Холмогоры и ближайшая округа 
(так называемый Холмогорский 
куст) испокон веков – тихая и уми-
ротворённая часть Архангельской 
губернии/области.

Недаром Пётр I, дважды посе-
тивший эти места (на третий раз 
проплыл Двиной мимо) называл 
местных «заугольники». Каза-
лось бы, ничто не может расшеве-
лить жителей местных деревень, 
взбудоражить, завести…

Не было там ни войн, ни потря-
сений, ни природных катаклизмов. 
Даже лихолетье Гражданской войны 
обошло Холмогорский куст сто-
роною, белые и интервенты ушли 
так быстро, что красные не могли 
их догнать, поэтому не случилось 
ни стрельбы, ни пожарищ.

Но, видимо, у каждого места есть 
свой час «Ч», когда люди, живу-
щие там, должны проявить свой 
характер.

В начале ноября просочилась 
информация о создании межмуни-
ципального мусорного полигона 
на 76-м километре дороги М8 –  ак-
курат вблизи озера Травное.

Каким образом в регионе вы-
бирали место, тыкая пальцем или 
в глобус Архангельской области, 
или просто в карту, непонятно, 
но попало туда, куда попало.

А что – место подходящее, рядом 
дорога, линия ЛЭП и народ, что 
главное, тихий и покладистый. Они 
так думали…

Как только весть о «помойке» 
на Травном достигла ушей жителей 
Холмогорского куста, у народа 
удивительно быстро включился 
коллективный иммунитет!

Первым отреагировал глава Ма-
тигор Алексей Короткий, офици-
ально заявивший о своем несогла-

сии с планами областных властей.
Вместе с руководством Холмо-

горского района он выехал на ме-
сто предполагаемого полигона, 
где они провели осмотр и съёмку 
с квадрокоптера; там же было об-
наружено уникальное природное 
явление –  вспучивание подо мхом 
родниковых вод.

Явление достаточно редкое 
и опасное: достаточно наступить 
на болоте на такую кочку, и человек 
проваливается в карстовую ворон-
ку – и следов не найдёшь.

Этим явлением заинтересовались 
в петербургском университете 
учёные-болотоведы. Теперь они 
обещают приехать летом и провести 
исследования, упомянув, что в таких 
местах непременно должны обитать 
редкие растения.

Начался сбор подписей против 
свалки на Травном, что вызвало 
небывалый ажиотаж.

В первые же дни было собрано 
несколько сотен подписей жителей 
Матигор и Холмогор. Многие про-
явили инициативу, распечатывали 
подписные листы и шли по домам, 
по организациям.

Подключились северодвинцы 
и архангелогородцы. Судьба озера 
Травное оказалась многим не без-
различна –  как-никак, вышли мы 
все из народа, из деревни. Сейчас 
подписи собираются и подсчиты-
ваются –  это гарантия, что сюда 
больше не сунутся с подобными 
проектами.

При таком раскладе пришлось 
доставать все козыри и расчехлять 
весь арсенал имеющейся артилле-
рии, дабы отстреляться на дальних 
подступах и не ввязываться в руко-
пашную, как это было на Шиесе.

Так, главными козырями в этой 
игре оказались виды флоры и фау-
ны, находящиеся под защитой Крас-
ной книги. Их оказалось ни много 
ни мало 16 видов. А ещё 11 расте-
ний, семь видов птиц и гриб белянка 
(груздь пушистый), также занесён-
ный в Красную книгу Архангельской 
области.

Главный охраняемый вид птиц –  
серый журавль, гнездящийся на 
близлежащем топком болоте.

Особенностью журавлей являет-
ся их удивительная преданность –  
как своему болоту, на которое они 
всегда возвращаются, так и семей-
ным ценностям: пары они выбирают 
раз и на всю жизнь.

Это вид с сокращающейся числен-
ностью, подлежащий повсеместной 
охране, варварски истребляемый 
в первую очередь на зимовках в тё-
плых странах –  фермеры Израиля, 
Эфиопии и некоторых ближайших 
стран убивают серого журавля из-за 
наносимого птицами вреда посевам 
зерновых и бобовых.

Поэтому стаи пернатых возвра-
щаются к 9 мая изрядно поредев-
шими…

А на родине журавлей притесняют 
техногенным воздействием на места 
обитания.

Из краснокнижных птиц на Трав-
ном и его окрестностях обитают: 
скопа (крупная хищная птица, охо-
тящаяся на рыбу), сова бородатая 
неясыть, воробьиный сыч, выпь –  
самая северная цапля, козодой 
и большой кроншнеп.

Наличие уникальных расте-
ний подтверждает догадки учёных 
об уникальной фауне, сопровожда-

ющей уникальные же карстовые 
родниковые линзы.

Речь идёт о северных орхидеях:  
венерином башмачке, ятрышнике, 
пальчатокореннике пятнистом 
и пальчатокореннике кровавом, 
комариннике и любке двулистой 
(ночная фиалка), а также истоде 
обыкновенном, белой кувшинке, 
волчнике обыкновенном (волчье 
лыко) и гусином луке, обитающем 
на берегу реки Пеновка, вытекаю-
щей из Травного –  все они занесены 
в Красную книгу и подлежат охране.

Некоторые виды встречаются 
крайне редко. Речь может идти 
только о создании заказника, ми-
крозаказника или национального 
парка, но никак не о свалке. Неда-
ром учёные называют местораспо-
ложение Травного озера «Холмо-
горское котловинное расширение 
с прилегающей территорией –  
ядро биоразнообразия для всей 
области».

Само озеро создали в незапамят-
ные времена холмогорские мона-
хи –  в узком месте была построена 
плотина и мельница.

На озере добывалось болотное 
железо, шедшее в кузницы, которы-
ми славилась ближайшая деревня 
Бор.

Возможно, наличие железа вли-
яет на свойства озера, о которых 
давно известно местным жителям –  
оно либо притягивает дождевые 
тучи, либо разгоняет, поддерживая 
свой уровень и создавая собствен-
ный микроклимат.

Об этих свойствах знал и юный 
Михайло Ломоносов, который бы-
вал здесь и, как говорят, проходил 
обучение в скитах старообрядцев, 
живших на дальних берегах и остро-
вах Травного.

Может, эти наблюдения и поиск 
ответов на загадки природы и по-
служили тягой к научным знаниям, 
сделавшим из Ломоносова велико-
го учёного.

Ещё в озеро впадают ручьи, 
питающиеся из минеральных ис-
точников. Эти источники занесены 
в геологические данные полезных 
ископаемых Архангельской об-
ласти.

Так, озеро ко всем достоинствам 
имеет ещё и целебную воду, которую 
пили матигорцы до изобретения 
водопровода из Товры. И сейчас, 
несмотря на прелести водопровода 
с ужасной по качеству водой, многие 
ещё пользуются водой природной.

Местный водозабор нынче закон-
сервирован и является резервным, 
на случай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций с водоснабжением.

Сейчас, когда угроза строитель-
ства мусорного полигона на Трав-
ном озере миновала, может, стоит 
подумать о придании охранного ста-
туса окрестностям славного озера?

Только чтобы не ограничивать 
и жителей, так как они показали, что 
способны мирно уживаться с уни-
кальной природой этих мест, дабы 
навсегда отвести угрозы экологии 
этого заповедного места.

А что, Национальный парк Трав-
ное/Travnoe –  звучит неплохо!

Тем более что на хуторе Фабрики 
на берегу озера молодые энтузиасты 
создали фабрику хаски, где про-
фессионально занимаются ездовым 
спортом на собачьих упряжках 
и развитием экологического ту-
ризма!

ХОЛМОГОРСКИЕ СТРАДАНИЯ
Мусорного полигона у озера Травное близ Матигор не будет – сто процентов
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Архангельский свя-
щенник, руководитель 
миссионерского отдела 
Архангельской епархии 
отец Евгений Соколов 
в социальной сети за-
писал обращение к па-
стве на тему пандемии.

Лейтмотив монолога священника 
прост, как истина: пандемия –  кара 
за грехи и единственный путь к ис-
целению –  молитва.

–…Мы зачастую видим не-
честивое бытие. Венчание го-
мосексуальных браков в запад-
ных церквях, аборты, причем 
число их настолько велико, что 
страшно произносить, разру-
шенное образование –  перечис-

лять можно много. Но давайте 
все-таки попробуем понять, 
что мы должны воспринять, что 
происходит наказание Божье.

<…>
Что должен сделать верую-

щий человек в данный момент? 
Первое –  обратиться к своему 
Творцу с молитвой покаяния.

<…>
На данный момент на первое 

место мы должны поставить, 
повторяю, Творца. А потом всё 
остальное. Мы на первое место 
поставили вакцину. Чего же мы 
ждем после этого? Когда мы 
вакцине, человеческому разуму, 
интеллекту доверяем больше, 
чем Творцу, который наказал?

<…>
Мне кажется, вот что нуж-

но делать руководителям всех 
стран, которые называют себя 
верующими людьми: они должны 
были обратиться к своим со-
гражданам с просьбой о собор-
ной молитве в течение 40 дней 
с семи до восьми утра, то есть 
один час молиться о том, чтобы 
Господь помиловал, указал нам 
наши ошибки, указал путь ис-
правления.

COVID –  ЭТО 
КАРА БОЖИЯ

Отец Евгений Соколов из Архангельска: 
правители должны молиться 40 дней

24 НОЯБРЯ. Правительством 
региона совместно с депутатским 
корпусом разработаны дополни-
тельные меры поддержки предпри-
нимателей, пострадавших от огра-
ничений, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Предлагается снизить ставки на-
лога на имущество организаций для 
предпринимателей, применяющих 
специальные налоговые режимы. 
А также при применении упрощен-
ной системы налогообложения сни-
зить ставку до 1% с доходов и до 5% 
с доходов за вычетом расходов для 
отдельных отраслей.

В статистику включено три за-
возных случая: коронавирусную 
инфекцию выявили у жителей 
Поморья, вернувшихся из поездок 
в Башкортостан и Кировскую об-
ласть.

Сводка регионального опершта-
ба: 113 779 случаев заболевания 
(+409), 105 612 человек поправи-
лись (+731).

25 НОЯБРЯ. В Архангельской 
области ввели исключения в части 
предъявления QR-кодов: если ор-
ганизация общепита осуществляет 
питание своих работников, то им 
не требуется предъявлять доку-
менты, предусмотренные указом 
губернатора региона.

Аналогичное исключение устанав-
ливается для работников и учащихся 

образовательных организаций.
Сводка регионального опершта-

ба: 114 190 случаев заболевания 
(+411), 106 243 человека попра-
вились (+631).

26 НОЯБРЯ. Сводка региональ-
ного оперштаба: 114 603 случая 
заболевания (+413), 106 922 чело-
века поправились (+679).

27 НОЯБРЯ. В статистику вклю-
чен ещё один завозной случай: ко-
ронавирусную инфекцию выявили 
у жителя Ненецкого автономного 
округа, приехавшего в Поморье.

Сводка регионального опершта-
ба: 115 012 случаев заболевания 
(+409), 107 551 человек попра-
вился (+629).

28 НОЯБРЯ. Сводка региональ-
ного оперштаба: 115 411 случаев 
заболевания (+399), 108 025 че-
ловек поправились (+474).

29 НОЯБРЯ. Полный вакци-
нальный комплекс от COVID-19 
на сегодняшний день получили 
412 011 человек.

Сводка регионального опершта-
ба: 115 798 случаев заболевания 
(+387), 108 137 человек поправи-
лось (+112).

30 НОЯБРЯ. В Минздраве за-
явили об эффективности вакцин 
против омикрон-штамма.

Сводки от оперштаба на момент 
сдачи номера в печать не поступало.

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 30 ноября в России 
насчитывается 9 636 881 случай 
коронавируса (+32 648), 8 329 253 
человека поправилось (+33 442), 
275 193 умерло (+1 229). Уровень 
коллективного иммунитет составил 
51,8%.

ОНО МОРОЗА НЕ БОИТСЯ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
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Госуслуги без объяснения причин 
и всяческих оснований заблокиро-
вали паспорт у архангелогородки –  
официальный документ, удостове-
ряющий личность владельца.

Паспорт не заграничный, всего 
лишь обычный паспорт гражданина 
РФ.

После блокировки он числится 
недействительным, хотя получен 
два года назад, по достижении 
гражданочкой 45 лет. Естественно, 
заблокировано сразу всё: и кредит-
ки, и счета, и всё что угодно.

Жительница Архангельска нача-
ла действовать, но пока всё тщетно. 
При заходе на Госуслуги автоответ-
чик рекомендует общаться с робо-
том Максом. Максимилиан, что 
предсказуемо, ни фига не понимает.

В качестве альтернативных ва-
риантов предлагается отправлять 
вопрос в соцсети, откуда снова 
отправляют к железному другу, 
который опять ни фига не понимает.

Испытан и второй вариант –  по-
звонить, но при звонках время 
ожидания –  40 минут и…

Снова рекомендация обратиться 
к роботу Максу. Абзац какой-то!

Гражданка советует всех за-
тейников от Госуслуг заставить 
получать зарплату у незатейливого 
терминатора, и лучше не деньгами, 
а рекомендациями.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Стало известно, что банковские 

карточки разблокированы. Насчет 
разблокировки паспорта –  ничего 
не ясно. Извинений за геморрой 
от Госуслуг нет.

СУЩИЙ БЕСПРЕДЕЛ
Кто ответит за халатность? У жительницы Архангельска заблокировали паспорт

Заполярного водилу, ко-
торый прокатил сотруд-
ника ГИБДД на капоте, 
не желая быть задер-
жанным, приговорили 
к условке на два года.

Дело было летом. 2021 год. Сред-
ней лакшерности «Kia Sportage» 
лихо мчалась по залитому солнцем 
Нарьян-Мару. Навстречу пачка-
ми летели комары, мухи, оводы. 
Тыкались об стекло и оставались 
красными пятнами.

Дул тёплый арктический ветер. 
Водила без прав ловил его всем 
своим естеством. В салоне глухо 
ухал Моргенштерн.

И вдруг гайцы. Весь кайф дубо-
вый обломали. Пришлось выклю-
чить рэпчик, остановиться.

Яркие, как тундровый закат, 
сотрудники ГИБДД разъяснили 
драйверу «Кии», что отсутствие 
прав –  нарушение, превышение 

скорости также карается, и резю-
мировали: «Вы задержаны».

Но в планы водилы такой рас-
клад не входил, поэтому он, за-
блокировав двери в машине, начал 
движение вспять. Однако случилось 
неожиданное –  сотрудник ГИБДД 
проявил служебное рвение и даже 
героизм.

Он вспомнил Александра Ма-
тросова на амбразуре и грудью 
бросился на капот. Опасный трюк, 
но бессмысленный.

Куда бы делся водила в Нарьян-
Маре –  городе, где всего с десяток 
улиц, а за околицей непролазная 

тундра? В такой диспозиции задер-
жание –  дело спорое.

Но бросился на капот – и бро-
сился. Водила продолжил движение 
назад и 470 метров вёз полицейско-
го интересным способом.

Понятно, что дальше было за-
явление. А в нём рассказ о болез-
ненных ощущениях, гематомах 
и оскорблении служебных чувств.

Следствие, суд и приговор.
Суд признал любителя кататься 

по Нарьян-Мару с гаишником 
на капоте виновным по ч. 2 ст. 318 
УК РФ «Применение насилия, 
опасного для жизни и здоровья 
в отношении представителя вла-
сти, в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей» 
и приговорил к двум годам лишения 
свободы условно.

Вывод: не превышайте скорость, 
не ездите без прав и ни в коем 
случае не катайте гаишников на ка-
поте.

Да будет всем счастье.

ПОЛКИЛОМЕТРА НА КАПОТЕ
Ненецкого гаишника прокатили с ветерком. Драйвер получил срок
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Если верить порталу 
госзакупок, то послед-
няя приемка работ 
проходила 16 ноября 
этого года. Фактиче-
ски оплаченная сум-
ма –  4,66 миллиона 
(данные с госзакупок).

То есть, на середину ноября 
не выполнена и десятая часть работ.

В смете указано, что строитель-
ные работы стоят 53 миллиона, 
монтажные –  2,46 миллиона. Вы-
ходит, что благоустройство до сих 
пор находится в подготовительном 
этапе.

В этом можно легко убедиться, 
побывав на месте. 29 ноября. 
Полдень. На объекте две единицы 
техники и восемь человек личного 
состава. Причем, судя по все-
му, начальство на месте и лично 
следит за ходом работ, поскольку 
через три минуты съемки к чело-
веку с фотоаппаратам подъехал 
мужчина на черном внедорожнике 
и поинтересовался: «Что вы тут 
снимаете?».

Парк находится на стадии котло-
вана. В части, ближней к библио-
теке, продолжается рытье траншей 
под коммуникации. Один экскава-
тор пытается долбить замерзшую 
землю, пока четыре человека во-
круг него курят и поглядывают 
в большую яму.

В результате визита на место 
складывается ощущение, что под-
рядчик сделал центральную дорож-
ку, по которой напоказ прогулялось 
начальство, а остальную террито-
рию оставил на потом. День выхода 
газеты – 1 декабря. Это фиаско.

Вероятнее всего, подрядчик 
«Экопром» попадает под серьез-
ную неустойку, поскольку работы 
целиком не могут быть приняты без 
озеленения, которое раньше весны 
никак не получится провести.

И получается, что в этом году 
соломбальских детей фактически  
оставили без Нового года. Раньше 
главная ёлка района всегда стояла 
у «Соломбалы-Арт», а нынче, даже 
если весь декабрь температура 
не будет опускаться ниже +10, 
подрядчик не успеет сдать объект 
даже к концу года.

ПРОСРОЧЕННАЯ 
СОЛОМБАЛА

Похоже, что Архангельск напоролся на очередное затянутое 
благоустройство. ООО «Экопром» не успел сдать в срок сквер возле 

«Соломбалы-Арт»
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Он обеспечивает фи-
нансированием ос-
новные направления 
народной программы 
и поручений прези-
дента РФ на съезде 
партии и в Послании

Бюджет будет профицитным –  
его доходы ежегодно будут расти 
и превысят 25 триллионов рублей 
с 2022 года. Основной приоритет 
расходов –  выполнение социаль-
ных обязательств.

«Единая Россия» единогласно 
проголосовала за документ. КПРФ 
и «Справедливая Россия» про-
голосовали против. Как отметил 
председатель думского комитета 
по бюджету Андрей Макаров 
(«Единая Россия»), таким обра-
зом они проголосовали за кризис 
в стране.

– Вы голосуете против обе-
спечения жильем инвалидов. 
Против долговременного ухода 
за гражданами пожилого воз-
раста.

Против того, чтобы были вы-
платы на детей –  это миллионы 
семей.

Против того, чтобы было по-
строено более четырех тысяч 
ФАПов, против строитель-
ства дорог. По которым поедут 
школьные автобусы и повезут 
детей в нормальные школы.

Ваши программы были напи-
саны только для того, чтобы 
пройти в Госдуму. Народная про-
грамма «Единой России» –  это 
не состязание цифр, а то ко-
личество людей, которые нуж-
даются в поддержке и ее полу-
чают.

Народная программа написана 
для того, чтобы решать пробле-
мы людей, и сегодня это увидят 
все избиратели, –  подчеркнул 
Андрей Макаров.

В первую очередь средства бюд-
жета пойдут на выплату пособий 
семьям с детьми и социальных кон-
трактов, обеспечение школьников 
горячим питанием.

В соответствии с поручением 
президента будет проиндексирован 
маткапитал.

Уже в 2022 году он составит 
503 тысячи для тех, у кого право 
на эту меру господдержки возникло 
до 1 января 2020 года. И 665 ты-
сяч –  для тех, у кого второй и по-
следующий дети родились после.

Также будут проиндексированы 
стипендии, зарплаты военнослу-
жащих и сотрудников правоохра-
нительных органов. И в целом все 
социальные выплаты.

Они напрямую зависят от про-
житочного минимума, который был 
увеличен в соответствии с поправ-
ками Президента до 12 654 рублей.

Вырастет и минимальный раз-
мер оплаты труда. Эти изменения 
коснутся более 16,5 миллионов 
наименее обеспеченных граждан.

Предусмотрен рост расходов 
на образование: в 2022 году они 
составят 1,2 триллиона рублей, 
к 2024 году –  уже 1,34 триллиона.

Ключевые направления –  про-
грамма строительства школ, по ко-
торой будет возведено 1300 учебных 
заведений; капремонта школ –  
по 1500 ежегодно; поставки в реги-
оны школьных автобусов; выплат 
за классное руководство учителям 
и кураторам в техникумах и кол-
леджах.

Предусмотрено финансирование 
на дополнительные места в шко-
лах –  в 2022 году это почти 50 
миллиардов рублей. Возможности 
для развития получат организации 
среднего профобразования –  в том 
числе по переподготовке педагогов 
и обновлению материально-техни-
ческой базы.

Существенно вырастет финанси-
рование на здравоохранение.

Обеспечена модернизация пер-
вичного звена и программа меди-
цинской реабилитации. Заложены 
средства на поставку «скорых» 
в регионы и 500 мобильных мед-

комплексов в малые города и сёла.
Проекты комплексного развития 

сельских территорий также профи-
нансированы.

Это развитие сельского хозяй-
ства и рынков сельхозпродукции, 
создание современной социальной 
инфраструктуры и развитие спорта, 
ремонт домов культуры и музеев.

Будет продолжена реализация про-
грамм, которые помогают привлечь 
специалистов в отдаленные терри-
тории –  «Земский доктор» (шесть 
миллиардов рублей в 2022 году) 
и «Земский учитель» (1,1 милли-
арда). Предусмотрены средства 
на ремонт региональных дорог –  30 
миллиардов рублей с 2022 года.

Заложено финансирование 
на улучшение жилищных условий.

На программу ликвидации ава-
рийного жилья, признанного та-
ковым на 1 января 2021 г., только 
в 2022 году будет направлено 72,5 
миллиарда. Это поможет расселить 
более 11 миллионов квадратных 
метров.

Предусмотрена поддержка инди-
видуального жилищного строитель-
ства –  11,5 миллиарда в 2022 году, 
после –  по 13,9. Также финансиру-
ется строительство и модернизация 
в регионах коммунальной инфра-
структуры, прежде всего –  совре-
менных канализационных очистных 
сооружений и ливневых стоков, 
в том числе на Черноморском по-
бережье, включая Крым.

– Расходы областного бюд-
жета на социальную поддержку 
граждан превысят 17 миллиардов 
рублей, – комментирует Сергей 
Эммануилов, председатель комитета 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов по социальной поли-
тике и здравоохранению. В проекте 
областного бюджета на 2022 год 
на меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
Архангельской области, предус-
мотрено 13 782 миллиона рублей. 
Расходы на организацию работы 
по социальному обслуживанию 

граждан и социальной защите на-
селения –  3 348 миллионов рублей.

Значительная часть средств 
пойдет на поддержку семей 
с детьми. Так, на ежемесячные 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
в региональной казне выделен 
1 079 миллионов рублей. Для еже-
месячных денежных выплат, 
назначаемых в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, власти 
предусмотрели 777 миллионов 
рублей. На финансовое обеспече-
ние мер социальной поддержки 
многодетных семей – 841 мил-
лион рублей. Расходы бюджета 
на ежемесячные денежные вы-
платы на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно 
составят 3 426 миллионов рублей.

При рассмотрении бюджета рас-
ходы были значительно скорректи-
рованы. По инициативе «Единой 
России» на социально значимые 
направления финансирование вы-
росло на 107 миллиардов рублей.

В частности, на обеспечение 
жильем инвалидов по предложению 
партии выделяется дополнительно 
почти семь миллиардов рублей, 
на программу долговременного 
ухода за пожилыми –  почти 1,5 
миллиарда, еще 2,3 миллиарда 
рублей –  на обеспечение лекар-
ствами ВИЧ-инфицированных, три 
миллиарда –  на поддержку моло-
дежной занятости. Это поможет 
увеличить долю трудоустройства 
выпускников до 92%.

Поправки «Единой России» также 
предусматривают дополнительные 
средства на ремонт дорог и позволят 
нарастить господдержку неком-
мерческих организаций, отремон-
тировать не менее 100 тысяч кв. м 
общежитий вузов и увеличить субси-
дирование льготных авиаперелетов 
для жителей Дальнего Востока.

Напомним, «Единая Россия» ра-
ботала над проектом бюджета вме-
сте с кабмином в рамках нулевых 
чтений и формирования народной 
программы.

На встрече с депутатами Госду-
мы VIII созыва президент поручил 
в полном объеме отразить в бюд-
жете инициативы программно-
го документа «Единой России», 
а всем фракциям –  взять под свой 
контроль реализацию этих про-
ектов, чтобы они были доведены 
до конкретного результата в обо-
значенные сроки.

ГОЛОС НАРОДА УСЛЫШАН
Госдума приняла бюджет на «трехлетку» с социальными поправками «Единой России»
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Новый газопровод по-
зволит обеспечить го-
лубым топливом жите-
лей десяти населённых 
пунктов.

В торжественной церемонии под-
ключения к сетевому природному 
газу приняли участие глава Помо-
рья Александр Цыбульский и за-
меститель генерального директора 
по реализации и транспортировке 
газа ООО «Газпром межрегионгаз» 
Юрий Пахомовский.

Строительство газопровода про-
тяженностью более 20 километров 
выполнено в рамках региональной 
программы газификации.

Ввод в эксплуатацию объекта по-
зволит газифицировать более 800 
домовладений в таких населённых 
пунктах, как Малые и Большие 
Карелы, Чёрный Яр, Конецгорье, 
Бабонегово, Псарёво, Зачапино, 
Новинки и Хорьково, а также 
перевести котельные Приморского 

района, расположенные на правом 
берегу Северной Двины, на при-

родный газ, в том числе котельную 
в деревне Новинки муниципального 
образования «Боброво-Лявлен-
ское».

– Уверен, что это лишь нача-
ло большого пути. У нас впереди 
большие планы: только до конца 
следующего года три тысячи 
домовладений получат газ, –  от-
метил Александр Цыбульский.

Строительство уличных сетей 
газоснабжения в деревнях При-
морского района планируется вы-
полнить в 2022 году также в рамках 
программы догазификации.

– Сегодня наша компания 
уделяет огромное внимание га-
зификации регионов Российской 
Федерации –  особенно таких 
активно развивающихся, как 
Архангельская область, –  ска-

зал Юрий Пахомовский. –  Более 
3,8 миллиарда рублей будет 
направлено на программу га-
зификации региона в период 
с 2021 по 2025 год. Не меньшее 
внимание ПАО «Газпром» уде-
ляет догазификации населения 
в газифицированных населённых 
пунктах. В Архангельской обла-
сти насчитывается 2 880 домов, 
которые потенциально могут 
быть подключены к природному 
газу. Из них почти тысяча домов 
находятся на той территории, 
где проходит новый газопровод.

Деревня Хорьково стала первым 
населенным пунктом в Поморье, 
присоединившимся к масштабному 
проекту по газификации страны, 
который называется «Эстафета 
газа».

Напомним, что газификация Ар-
хангельской области осуществля-
ется в соответствии с соглашением, 
заключённым между региональным 
правительством и ПАО «Газпром», 
в рамках которого компания обе-
спечивает доведение газа до на-
селённых пунктов, а исполни-
тельная власть и органы местного 
самоуправления за счёт бюджетных 
и внебюджетных средств обеспе-
чивают подготовку потребителей 
к приему природного газа.

Фото пресс-службы губернатора.

СЧАСТЬЕ ХОРЬКОВСКОЕ
В деревне Хорьково Приморского района введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод
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«РИА Новости» соста-
вило рейтинг регионов 
по уровню закредито-
ванности населения. 

В числе лидеров топа (регионы 
с минимальной закредитованно-
стью) оказались регионы Северно-
го Кавказа и юга России.

Первое место занимает Ингуше-
тия, в которой отношение среднеду-
шевой банковской задолженности 
к годовой зарплате равняется 
11,3%. Долговая нагрузка в реги-
оне хоть и растет (годом ранее было 
10,3%), однако остается намного 
ниже средних значений и даже на-
много ниже, чем у других лидеров.

На втором и третьем местах на-
ходятся два других кавказских реги-
она: Чечня и Дагестан, где уровень 
закредитованности экономически 
активного населения составляет 
22,6% и 22,8% соответственно.

На четвертом месте расположи-
лась Республика Крым с резуль-
татом в 23%, а замыкает пятерку 
Севастополь (28,8%). Как по-
ясняют эксперты, низкий уровень 
закредитованности в этих двух 
регионах по-прежнему может объ-
ясняться эффектом низкой базы, 
кроме того ощущается отсутствие 
крупных банков, тогда как местные 
банки пока не могут удовлетворить 
весь спрос.

В целом соотношение долга 
и зарплаты на уровне менее 35% 
наблюдается лишь в семи регионах. 
При этом в 69 регионах данное со-
отношение выше среднего по стра-
не, а медианное соотношение на-
ходится на уровне 64%. Во многом 
такая ситуация стала возможной, 
так как несколько крупных реги-
онов характеризуются невысокой 
закредитованностью, что и за-
нижает общероссийский средний 
показатель.

В частности, в Москве, где про-
живает почти десятая часть насе-
ления страны, соотношение долга 
и зарплаты находится на уровне 
34,8% (седьмое место), а в Санкт-
Петербурге –  55,1%. Таким об-
разом, несмотря на высокие зар-
платы в крупных городах, хорошие 
возможности получения кредитных 
ресурсов и дорогую недвижимость, 
в главных агломерациях России 

долговая нагрузка невелика.
С другой стороны, значительный 

уровень закредитованности на-
блюдается у следующих субъектов 
Федерации: Калмыкия, Тува и Кур-
ганская область. Многолетний 
аутсайдер, Республика Калмыкия, 
занимает последнее место с боль-
шим отставанием.

Индикатор долговой нагрузки 
в этом регионе составляет уже 
100,1% (годом ранее было 86,9%), 
а у второго региона с конца, Тувы –  
87,4%. Замыкающая последнюю 
тройку Курганская область харак-
теризуется соотношением годовой 
зарплаты и среднего долга на уров-
не 82,2%.Согласно исследованию, 
в текущем году в семи регионах 
отношение долга к зарплате пре-
вышает 80%, а более 70% на-
блюдается в 25 регионах. При этом 
в рейтинге 2020 года лишь один 
регион показывал закредитован-
ность на уровне выше 80%, а выше 
70% –  девять регионов.

По абсолютному объему кре-
дитов на одного экономически 
активного гражданина лидирует 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ с объемом задолженности 
в 611,8 тысячи рублей.

На втором, третьем и четвертом 
местах находятся Ханты-Мансий-
ский автономный округ –  Югра, 
Республика Саха (Якутия) и Мо-
сковская область, у которых уро-
вень задолженности в пересчете 
на одного человека составляет 
567,5; 513,1 и 460,5 тысячи рублей 
соответственно.

Замыкает пятерку субъектов 
по абсолютному объему кредитов 
Магаданская область, в которой 
ссудная задолженность в пересче-
те на одного человека составляет 
450,4 тысячи рублей. Таким обра-
зом, лидерами по этому показателю 
являются в основном северные 
регионы.

Архангельская область распо-
ложилась на 39-м месте топа. Со-
отношение среднедушевого долга 
по кредитам и годовой зарплаты 
в 2021 году составило 63,5%. Объ-
ём задолженности перед банками 
составил в среднем 362,6 тысячи 
рублей на человека. Изменение 
задолженности на одного человека 
за год составило 57,1 тысячи рублей.

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ
Исследование: каждый житель Архангельской области в среднем 

должен банкам более 360 тысяч рублей

738 011 
РУБЛЕЙ

Изюминка обнаружилась на сес-
сии районного собрания депутатов 
при заслушивании отчета об ис-
полнении бюджета.

Район внизу турнирной таблицы 
развития муниципальных образо-
ваний. Сельхозпредприятия –  не-
когда гордость страны – гибнут. 
Народ живет в нищете.

Деревни пустеют. Но глава и её 
команда при этом достойна гигант-
ской премии.

Видать, отлично работает –  про-
сто Большаковой и Ко, наверное, 
не повезло с народом. Ленивый 
народец и всё в рот смотрит.

Вскрылась преисподняя.
Минус 20! Самое время, чтобы 

проводить ремонты теплосетей. 
Опять целую неделю в разных ча-
стях Архангельска отключали тепло 
и горячую воду.

На минувшей неделе отключили 
даже мэрию Архангельска. И по-
делом –  пусть знают, как живет 
народ. И следят пристально за де-
ятельностью ТГК-2.

Вопрос: «Чем вы занимались 
летом?» –  риторический. На него 
ответ в басне: «Лето красное про-
пела, оглянуться не успела…».

НЕВИННОЕ ЛИЦО
Глава Холмогорского района Большакова получила на премирование управленцев: ВАУ! ВАУ! ВАУ!

ТГК-2 ОТЖИГАЕТ
Главная улица Архангельска –  Воскресенская – и площадь Ленина благодаря затейникам из тепловых 

сетей в первые дни настоящего мороза напоминали ад

Завершилось голосование 
по выбору товарного знака 
«Сделано в Архангельской 
области»

Наибольшее число (52 процента) голосов 
северян было отдано логотипу с изображе-
нием щепной птицы счастья.

Как сообщает пресс-служба 
регионального правительства, 
второй и третий вариант на-
брали 37 и 11 процентов 
голосов соответственно.

У голосующих была воз-
можность оставить коммен-
тарий к проекту логотипа. 
Именно первый вариант вы-
звал наибольшее число по-
ложительных отзывов.

Кроме того, голосующие оставляли свои 
пожелания по внесению небольших из-
менений в логотип, например, по цветовой 
гамме, шрифту и расположению надписи. Все 
эти замечания будут учтены при доработке 
товарного знака.

Создать единый товарный бренд для 
продукции местных произ-
водителей поручил губерна-
тор Александр Цыбульский 
в своём Послании областному 
Собранию депутатов. 

Работа по разработке ло-
готипа организована мини-
стерством экономического 
развития, промышленности 
и науки Поморья совместно 
с агентством регионального 
развития.

26 ноября в 18:00 на центральный пункт 
пожарной связи поступило сообщение о по-
жаре на территории деревообрабатывающего 
предприятия, расположенного на улице 
Победы.

По данным МЧС, это горел «Кардинал».
На место незамедлительно выехали силы 

первых пожарных подразделений. Происхо-

дило горение вытяжной установки «Циклон» 
на площади 150 кв. метров. Возникла угроза 
распространения огня на соседние постройки 
и склад пиломатериалов.

Высокая температура горения древесных 
отходов привела к воспламенению соседнего 
«Циклона» на площади 20 кв. метров. Благо-
даря грамотным и слаженным действиям по-
жарных дальнейшего перехода огня не было 
допущено, угроза распространения пожара 
снята. Уже через два часа пожар был лока-
лизован, а в 21:05 полностью ликвидирован.

Причины произошедшего устанавлива-
ются.

Заметим, что первый раз «Кардинал» горел 
во времена, когда губернатором Поморья был 
Михальчук, а мэром Архангельска Павленко. 
Тогда «Кардинал» восстал сам, без государ-
ственной помощи.

ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ

В Архангельске, на территории предприятия «Кардинал», горела вытяжная установка «Циклон»

ПРИЛЕТЕЛА, 
КРЫЛЬЯМИ ЗВЕНЯ

Логотипом товарного бренда Поморья стала птица счастья

Фото пресс-службы правительства 
Архангельской области

Фото МЧС
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ГРУППА «АКВИЛОН» 
УВЕЛИЧИВАЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ!

В преддверии самого семейного праздника –  Нового года, Группа «Аквилон» объявляет о начале новой масштабной акции*

До конца декабря при покуп-
ке квартиры в новых жилых 
комплексах в Архангельске 
и Северодвинске с использо-
ванием средств материнского 
капитала клиентом холдинга 
Группа «Аквилон» предостав-
ляется дополнительная скид-
ка, равная 25% от его суммы.

Группа «Аквилон» работает со всеми 
видами субсидий, которые могут идти 
на приобретение квартиры у застройщика, 
либо на досрочное погашение ипотеки. На-
помним, что при покупке квартиры в жилых 
комплексах Группы «Аквилон» средства 
маткапитала можно использовать в каче-
стве первого взноса или его части, а также 
на досрочное погашение ипотеки. В этом 
году по инициативе Президента Владимира 
Путина, сумма материнского капитала со-
ставляет 483,8 тыс. рублей. При рождении 
второго ребенка размер выплаты увеличи-
вается на 155,5 тыс. рублей. Таким образом, 
для семей, в которых с 1 января 2020 года 
родился или только родится в этом году 
второй ребенок, материнский капитал со-
ставляет 639,4 тыс. руб. Вместе со льготной 
ипотекой для многодетных семей покупка 
квартиры становится более доступна.

Все жилые комплексы Группы «Аквилон» 

аккредитованы в ведущих банках России. 
Есть возможность выбора квартиры в стро-
ящихся жилых комплексах, как на этапе 
«котлована», так и со сдачей уже в этом 
году. Менеджеры отдела продаж помогут 
подобрать удобные варианты. Все подроб-
ности –  по телефону 8 (8182) 65-00-08 

и в офисе компании на ул. Попова, 14 (6-й 
этаж).

В настоящее время Группа «Аквилон» 
реализует в столице Поморья и городе 
корабелов проекты 14 современных жи-
лых комплексов общей площадью порядка 
300 тыс. кв. м. В конце прошлого –  текущем 

году в двух городах компанией в эксплуа-
тацию введено шесть жилых комплексов 
площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии раз-
работки, с началом реализации в ближай-
шее время –  10 проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для 
новых проектов составляет порядка 28 га.

*Сроки проведения акции с 01.11.2021 по 31.12.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно 
узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. При использовании сертификата на материнский капитал 
для покупки квартиры, клиент получает скидку в размере 25% от суммы материнского капитала. Данная скидка не суммируется со скидками по политике продаж и купонами/скидками 
на мероприятиях. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: 
№29:22:023008:101. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз вводит в работу 
мобильные промежуточные склады для 
хранения товарно-материальных цен-
ностей, созданные на базе передвижных 
вагонов «Ермак». Они нужны для того, 
чтобы обеспечить заготовительную технику 
необходимыми запчастями и расходными 
материалами, запас которых будет постоянно 
пополняться. Первый такой склад уже посту-
пил в лесозаготовительный комплекс № 1.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий участок Устьянского леспром-
хоза взял на себя обязательства по зимнему 
обслуживанию автомобильных дорог обще-
го пользования в деревнях Шелоховская 
и Озерки Каргопольского района. Так, для 
профилактики гололеда по этим направле-
ниям курсирует автомобиль КДМ дорожной 
службы подразделения для посыпки дорож-
ного покрытия песком.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Отдел флота Виноградовского участка 
Устьянского леспромхоза начал работу 
временной пассажирской переправы через 
Северную Двину для местных жителей по-
селка Сельменьга. Перевозка людей осу-
ществляется судном на воздушной подушке 
«Тайфун», вместимость которого –  восемь 
пассажиров. Отправляется оно по утверж-
денному графику, четыре раза в день, от тер-
минала леспромхоза.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На территории терминала отгрузки кру-
глых лесоматериалов Пинежского ЛПК 
началось строительство второго кафе для 
сотрудников. Необходимость в нем возникла 
в связи с расширением штата предприятия. 

Появится новый объект рядом с офисным 
зданием. На сегодня завершается подготов-
ка строительной площадки, после которой 
начнутся фундаментные работы.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В цехе гранулирования пеллетного за-
вода Устьянского лесопромышленного 
комплекса проведена модернизация пресс-
гранулятора. Специалисты технической 
службы установили новые подшипники, 
разработанные по специальному заказу ГК 
УЛК. Их применение поможет значительно 
увеличить срок эксплуатации основного 
оборудования участка гранулирования.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На линии сортировки сухих пиломате-
риалов Вельского лесопромышленного 

комплекса установлен и запущен в работу 
новый высокоточный влагомер. Его при-
менение гарантирует полный анализ всех 
свойств и пороков пиломатериала и более 
подробный анализ доски на влажность. Дан-
ная модернизация положительно сказалась 
на качестве готовой продукции.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского ЛПК получи-

ли разрешение от федерального агентства 
по природопользованию на поиск, оценку 
и добычу грунтовых вод для организации 
водоснабжения и обеспечения питьевой во-
дой будущего завода. Сегодня на территории 
лесопромышленного комплекса уже ведется 
геологическая разведка, по результатам 
которой подрядная организация сможет 
приступить к бурению скважин.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Сотрудники Устьянской теплоэнергети-
ческой компании обеспечили необходи-
мый запас щепы для котельной в поселке 
Сельменьга. С помощью передвижной 
рубительной машины подготовлено более 
5000 кубических метров сырья. Этого за-
паса топлива хватит на два месяца, пока 
не начнет работать ледовая переправа через 
реку Северную Двину.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект – зимние заботы: 

 дороги, тепло в дома и на объекты инфраструктуры, ледовые переправы

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Юлия Сергеева

Мероприятия направ-
лены на то, чтобы 
дать возможность 
молодёжи почувство-
вать себя водителями 
и понять, что управле-
ние автомобилем за-
частую бывает очень 
опасным.

Участники на своём опыте узна-
ют, как меняется тормозной путь 
в зависимости от погодных условий, 
как его рассчитать и при необходи-
мости выполнить опасный манёвр.

Инструкторы фиксируют время 
каждого заезда и таким образом 
определяют уровень подготовки 
молодого поколения к непред-
сказуемым ситуациям в условиях 
дорожного движения. Затем они 
проводят финальный турнир, в ко-
тором были определены лучшие 
водители среди юношей и девушек 
Северодвинска.

Отметим, что проверить свои 
знания в области дорожного дви-
жения и научиться правильному по-
ведению на проезжей части сможет 
молодёжь и других муниципальных 
образований, среди которых Вельск 
(30 ноября–1 декабря) и Коноша 
(3–4 декабря). Такие мероприя-
тия уже прошли в Северодвинске, 
Няндоме и поселке Октябрьский 
Устьянского района.

Победители каждого финального 
турнира войдут в резерв Архан-
гельской области по картинг-сла-
лому, а затем отправятся в Москву 
на учебно-тренировочные сборы.

Инициатором проведения серии 
профилактических мероприятий 
по безопасности дорожного дви-
жения выступили областной Дом 
молодёжи и министерство по делам 
молодёжи и спорту, а организато-
ром –  спортивно-технический клуб 
«Академия вождения».

6+

Фото: Василий Меньшенин

НЕ РИСКУЙТЕ, ОБУЧИТЕСЬ!
В муниципалитетах проходят профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения

ПРОТЕСТИРУЙТЕСЬ, 
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!

По улицам Архангельска и Северодвинска проедет «Автобус доверия»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Сергеева

«Автобус доверия» –  это передвижной аноним-
ный кабинет консультирования и тестирования 
на ВИЧ, в котором работают специалисты центра 
по профилактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИД, кото-
рый ежегодно отмечается 1 декабря. Её главная цель –  информи-
рование граждан о теме ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения 
к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Любой желающий сможет 
пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование и получить 
консультацию по вопросам, связанным с заболеваниями.

Маршрут «Автобуса доверия»:
 • 1 декабря, 14:00–16:00. Технологический колледж Импе-

ратора Петра I, Воронина, д. 34.
 • 2 декабря, 14:60–16:00. Высшая школа рыболовства 

и морских технологий, Ленинградский пр., д. 322.
 • 3 декабря, 15:00–18:00. ТЦ «Титан Арена», ул. Воскре-

сенская, д. 20.
 • 8 декабря, 12:00–14:00. ЖД вокзал, площадь 60 лет Ок-

тября, д. 2.
Акция проводится Домом молодёжи Архангельской области 

совместно с центром по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями Архангельского клинического кож-
но-венерологического диспансера, а также центром социальной 
работы С(А)ФУ им. М. В. Ломоносова.

6+
Фото: Василий Меньшенин
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Понедельник, 6 декабря Вторник, 7 декабря Среда, 8 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Вертинский” (16+)
22.40 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом 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 ДВЕ-

РЕЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 

(16+)
23.35 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.20 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”

(0+)
10.10 Д/ф “Леонид Быков. По-

следний дубль” (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. Сергей 

Губанов” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ” (12+)
17.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА” (12+)
22.35 “Третья сторона Луны”. 

(16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва книж-
ная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гоголь

07.35 Д/ф “Возрождение дири-
жабля”

08.20 Х/ф “АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ”

10.15 “Наблюдатель”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.25 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Вертинский” (16+)
22.45 сезона. “Док-ток” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 “Михаил Пиотровский. 

“Хранитель” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом 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 ДВЕ-

РЕЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 

(16+)
23.35 “Поздняков” (16+)
23.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.40 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ИМЕНИНЫ” (12+)
10.45 Д/ф “Виктор Проскурин. 

Бей первым!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Вера Таривер-

диева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁ-
НЫЙ ОГОНЕК” (12+)

16.55 “Прощание. Александр 
Барыкин” (16+)

18.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ”
(12+)

20.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей” (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Анна Герман. Страх 

нищеты” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва дво-
рянская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Величайшие изо-

бретения человечества”. 
“Сельское хозяйство”

08.25 Х/ф “АЛЕКСАНДР ПО-
ПОВ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Кирилл Лав-

ров. Размышления...”. 1987 
г.

12.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Телефонистка”

12.20 К 200-летию со дня рож-
дения Николая Некрасова. 
“Муза мести и печали”. 
Авторский проект Игоря 
Золотусского (Россия, 2021 
г.) 1- я серия. (*)

12.55 Д/ф “Борис и Ольга из 
города Солнца”

13.40 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”. “Время жертвы”

14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Дмитрием 
Корчаком, Александром 
Князевым и Ярославом 
Тимофеевым

16.35 Д/ф “Люди. Роли. Жизнь”
17.05 Д/с “Первые в мире”. 

“Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга”

17.20, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луган-
ский. Ф.Шопен. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром

18.05, 00.55 Д/с “Величайшие изо-
бретения человечества”. 
“Супермаркеты”

19.00 “Монолог актрисы. Майя 
Тупикова”. (*)

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.10 “Муза мести и печали”
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕ-

НЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 14.00 “Эксперименты” . На-

учно-популярное шоу (12+)
09.10, 14.35 “Уральские пельме-

ни”. “Смехbook” (16+)
09.45, 02.45 Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА” (12+)
11.40 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-

КА” (12+)
14.40 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
20.00, 21.05 “Полный блэкаут”. 2-й 

сезон. (16+)
22.20 Х/ф “ДАМБО” (6+)
00.35 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ” (18+)

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 “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ” (16+)
21.00 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 Х/ф “СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА” (18+)
01.05, 02.00 “Импровизация” . 

(16+)
02.50 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА”

(16+)
02.15 Х/ф “КАСКАДЕРЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.45 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Вертинский” (16+)
23.00 сезона. “Док-ток” (16+)
23.55 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.35 “Фрейндлих. Алиса в стра-

не лицедеев” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом 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 ДВЕ-

РЕЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 

(16+)
23.40 “Национальная спортив-

ная премия в 2021 году”. 
Торжественная церемония 
награждения лауреатов 
(12+)

01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СЕРДЦА ТРЁХ” (12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Мария 

Андреева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН” (12+)

16.55 “Прощание. Николай Кара-
ченцов” (16+)

18.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ” (12+)

20.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 Д/ф “СССР. Хроника кру-

шения” (12+)
00.55 “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Новоиеруса-
лимский монастырь

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Величайшие изо-

бретения человечества”. 
“Супермаркеты”

08.25 Х/ф “МИЧУРИН”
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязано-
ва”. Киноигра. 1992 г.

12.05, 02.40 Д/с “Забытое ремес-
ло”. “Шорник”

12.20 “Муза мести и печали”
12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да”. “Гнев Ахилла”
14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
15.05 Новости. Подробно. Кино

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Вертинский. Песни” (S) 

(16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Со-

ломина. “...И вагон любви 
нерастраченной!” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом 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 ДВЕ-

РЕЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “МАГИСТРАЛЬ” (16+)
00.10 “ЧП. Расследование” (16+)
00.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.10 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СЕРДЦА ТРЁХ-2”

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Кай Ме-

тов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН” (12+)

16.55 “Прощание. Сергей Филип-
пов” (16+)

18.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО” (12+)

20.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ” (12+)

22.35 “10 самых... Неказистый 
Казанова” (16+)

23.05 “Хроники московского 
быта. Припечатать кумира” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью”. Виктор 

Гришин (16+)
01.35 Д/ф “Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва вос-
точная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Величайшие изо-

бретения человечества”. 
“Рентгеновские лучи”

11.10, 00.00 Муз/ф “Ансамбль 
Александрова”

12.20 Д/с “Настоящее- прошед-
шее. Поиски и находки”. 
“Тайна парадного портре-
та”

12.50 Линия жизни. Павел Лю-
бимцев. (*)

13.45 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”. “Яблоко раздора”

14.10 Д/ф “Монологи кинорежис-
сера”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф “Александр Невский. 

За Веру и Отечество”
17.20 Сергей Доренский и 

ученики. Л.Бетховен. Со-
наты N14 и N8. Ф. Шопен. 
Мазурки

18.05 Д/с “Величайшие изобрете-
ния человечества”

19.00 “Монолог актрисы. Майя 
Тупикова”. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.20 Д/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён”. Без сюрпризов не 
можете?!”

21.00 “Щелкунчик”. Прямая 
трансляция из КЗЧ

23.10 “Муза мести и печали”

СТС
06.10 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.55 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА”. (12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с “СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ” (16+)
19.45 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
22.05 “Суперлига”. (16+)
23.50 “Купите это немедленно!” . 

Игровое шоу (16+)
00.50 “Кино в деталях” “. (18+)
01.50 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ 

ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА” (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 “СА-
ШАТАНЯ” (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 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ” (16+)

21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “КРЕПИСЬ!” (18+)
01.10 “Такое кино!” . (16+)

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СКОРОСТЬ” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “СКОРОСТЬ 2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ”
(16+)

15.20 “Мария Петровых “Ни холо-
ден, ни горяч” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.35 95 лет со дня рождения 

Резо Чхеидзе. Острова. (*)
17.15, 01.45 Сергей Доренский и 

ученики. Андрей Писарев. 
Сочинения Ф.Листа

18.05, 00.50 Д/с “Величайшие изо-
бретения человечества”. 
“Рентгеновские лучи”

19.00 “Монолог актрисы. Майя 
Тупикова”. (*)

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Интеллек-

туальная собственность и 
информационная эпоха”

23.10 “Муза мести и печали”. 
Авторский проект Игоря 
Золотусского (Россия, 2021 
г.) 3- я серия. (*)

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕ-

НЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 14.00 “Эксперименты” . На-

учно-популярное шоу (12+)
09.10, 14.35 “Уральские пельме-

ни”. “Смехbook” (16+)
09.55, 02.35 Х/ф “ТОЛСТЯК ПРО-

ТИВ ВСЕХ” (16+)
11.45 Х/ф “ДАМБО” (6+)
14.45 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ” (16+)
22.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2” (16+)
00.15 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”

(12+)
04.05 “6 кадров” (16+)

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 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ” (16+)
21.00 “Я тебе не верю” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 Х/ф “МИССИЯ В МАЙА-

МИ” (16+)
01.10, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)
02.55 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
03.45 “Открытый микрофон” . 

(16+)
04.30 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 04.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТРОЙНАЯ УГРОЗА”

(16+)
02.15 Х/ф “АПОКАЛИПСИС”

(16+)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!

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА НА ГАЗЕТУ
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА» – ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ»

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089

«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА» – ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ»



12 1 декабря 2021 (№ 42/249)   ПСЗ (889)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 10 декабря Суббота, 11 декабря Воскресенье, 12 декабря9 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.55 “Модный приговор” 

(6+)
12.15, 13.40 “Время покажет” 

(16+)
12.55 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Японии (S)

15.15 “Горячий лед”. Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии (S)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом 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 Д/ф “Джим Моррисон - По-

следние дни в Париже” 
(18+)

01.25 “Вечерний Unplugged” (S) 
(16+)

02.10 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина-2021”. (16+)
23.00 “Веселья час”. (16+)
00.45 Х/ф “РАЗЛУЧНИЦА” (16+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 “Простые секреты” (16+)
09.00 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
10.25 “ЧП. Расследование” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “МАГИСТРАЛЬ” (16+)
00.20 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА”. Про-

должение фильма (12+)
12.30 Х/ф “ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ”. Продолжение 
фильма (12+)

16.55 Д/ф “Закулисные войны. 
Цирк” (12+)

18.10 Детективы Людмилы 
Мартовой. “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ” (12+)

20.05 Х/ф “ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.15 Кабаре “Чёрный кот” (16+)
01.05 Д/ф “Михаил Булгаков. 

Роман с тайной” (12+)
01.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва яуз-
ская

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Величайшие изо-

бретения человечества”. 
“Подвесные мосты”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Этери. Диалоги с короле-

вой льда” (16+)
11.30 “Горячий лед” (S)
14.05 К юбилею Клары Новико-

вой (S) (16+)
16.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.55 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпи-

она мира. Дмитрий Бивол 
(Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курба-
нов (Россия) - Патрик Тей-
шейра (Бразилия). Прямой 
эфир (S)

23.45 “Вертинский. Песни” (S) 
(16+)

00.50 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ДОКТОР УЛИТКА” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ” 

(12+)
01.15 Х/ф “ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-

РЕКАЙСЯ” (12+)

НТВ
05.35 Х/ф “ВЫЗОВ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (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 телевиде-

ние”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион” (16+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.10 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Дана Соколова (16+)
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.15 “Федор Конюхов. Тихооке-

анский затворник” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО” (12+)

15.20 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ” (12+)

17.15 Х/ф “ЧУВСТВО ПРАВДЫ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Женщины Сталина” 

(16+)
00.45 “90-е. Вашингтонский об-

ком” (16+)
01.30 “Третья сторона Луны”. 

(16+)
01.55 “Хватит слухов!” (16+)
02.20 “Прощание” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Тайна третьей пла-

неты”
07.55 Х/ф “ПОГОДА НА АВ-

ГУСТ”

09.05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.35 Х/ф “КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА”

12.05 “Эрмитаж”. (*)
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на
13.15 Земля людей. “Моздок-

ские кумыки. Семья - это 
жизнь”. (*)

13.45, 01.30 Д/ф “Большие и ма-
ленькие в живой природе”

14.35 Д/ф “Вадим Репин”
15.20 Х/ф “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ”
16.45 Д/ф “Свой круг на земле...”
17.25 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”
19.05 Д/ф “В тени Хичкока. Аль-

ма и Альфред”
20.00 Большой мюзикл
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/ф “Фрида. Да здравству-

ет жизнь!” (16+)
00.35 Д/ф “Двенадцать месяцев 

танго”
02.20 М/ф “Притча об артисте 

(Лицедей)”. “Контакт”. 
“Банкет”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.20 “Мультфильмы” (6+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 11.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Купите это немедленно!” . 

Игровое шоу (16+)
11.45 “Полный блэкаут”. 2-й се-

зон. (16+)
13.00 Х/ф “ПОКЕМОН. ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ” (12+)
15.00 “СОНИК В КИНО” (6+)
17.00 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
19.25 М/ф “КАМУФЛЯЖ И 

ШПИОНАЖ” (6+)
21.30 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
23.40 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА” (16+)
02.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” (16+)
03.25 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (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, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
“УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ” (16+)

17.30, 18.30 “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 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО” . Комедийные ужа-
сы, США, 2000 г. (16+)

01.20, 02.10 “Импровизация” . 
(16+)

02.55 “Comedy Баттл. Последний 
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.35 Х/ф “ТЁРНЕР И ХУЧ”
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.00 “Минтранс”. (16+)
10.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
12.05 “Военная тайна “. (16+)
13.05 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.05 “Осторожно, подделка!”. 

(16+)
15.10 “Засекреченные списки. 13 

диких гипотез: что окажет-
ся правдой?”. (16+)

17.10 Х/ф “ДУМ” (16+)
19.10 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
21.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ” (16+)
23.50 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 
(16+)

01.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
3: МАРОДЁР”

03.05 Х/ф “СТРИПТИЗ” (16+)

ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с “Семейный дом” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Семейный дом” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К 70-летию знаменитого 

путешественника. “Полюса 
недоступности Федора 
Конюхова” (12+)

15.05 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+)

РОССИЯ
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Большая переделка”
12.30 “Парад юмора”. (16+)
14.20 Х/ф “ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ” 

(12+)
18.40 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Россия. Новейшая исто-

рия”. (12+)
01.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
06.35 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное 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
07.40 Х/ф “ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)
09.30 “Выходные на колесах” (6+)
10.00 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 

(12+)
13.40 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Назад в СССР. Друж-

ба народов” (12+)
15.55 Д/ф “Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!” (12+)
16.50 Д/ф “Назад в СССР. Стра-

сти по дефициту” (12+)
17.40 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗ-

ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ” (12+)

21.30 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА” (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!”. 

“Матч-реванш”. “Метеор” 
на ринге”

08.25 Х/ф “ПИРОГОВ”
10.20 Х/ф “Ошибка инженера 

Кочина”
12.20 200 лет со дня рождения 

Николая Некрасова. “Муза 
мести и печали”. Авторский 
проект Игоря Золотусского 
(Россия, 2021 г.) (*)

12.50 Д/ф “Юрий Клепиков. При-
чины для жизни”

13.30 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”. “Меч и весы”

14.00, 22.00 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
15.05 Письма из провинции. По-

селок Мстёра (Владимир-
ская область). (*)

15.35 “Энигма. Джанандреа Но-
зеда”

16.20 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ”

18.30 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Фонарщик”

18.45 “Царская ложа”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

21.00 Линия жизни. Станислав 
Попов. (*)

22.55 “2 Верник 2”. Валентина 
Талызина

00.05 Х/ф “КАК НАДЯ ПОШЛА 
ЗА ВОДКОЙ”

01.20 Искатели. “Роковые полот-
на гениев”. (*)

02.05 Д/ф “Мальта”
02.35 М/ф “Следствие ведут 

Колобки”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 01.40 Субтитры. “НАПАР-

НИК” . Комедия. Россия, 
2017 г. (12+)

10.50 “Суперлига”. (16+)
12.25 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
13.05 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА” (16+)
23.25 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
03.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 

(16+)
04.30 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (6+)

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 “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

15.00 “Однажды в России” . (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-

ды в России” . С субтитра-
ми (16+)

20.00 “Однажды в России. Дайд-
жест” . (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 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная 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 гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” 

(16+)
23.40 Х/ф “МОРЕ СОБЛАЗНА”
01.40 Х/ф “ПРОГУЛКА”
03.35 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 

(16+)

07.40 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ”

09.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.20 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”
12.00 Письма из провинции. По-

селок Мстёра (Владимир-
ская область). (*)

12.30 Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк. (*)

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков Рубан-
чик

13.40 “Игра в бисер” “Лирика 
Николая Некрасова”

14.25 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Пешком. Про войну и мир”. 
Тильзитский мир. (*)

17.45 Д/ф “Купола под водой”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “КРАСНАЯ ПАЛАТ-

КА”
22.40 Спектакль “Тоска”. “Гели-

кон-опера”
00.55 Х/ф “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ”
02.20 М/ф “Мистер Пронька”. 

“Конфликт”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.20 “Мультфильмы” (6+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “Рогов в деле”. . Мэйковер-

шоу (16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.20 “Полный блэкаут”. 2-й се-

зон. (16+)
11.25 М/ф “КАМУФЛЯЖ И 

ШПИОНАЖ” (6+)
13.25 М/ф “БОСС-

МОЛОКОСОС” (6+)
15.20 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
17.15 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
19.15 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
21.00 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ” (16+)
23.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА” (18+)
01.55 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ” (16+)
03.55 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК” (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 

“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

15.20 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)

17.50 Х/ф “РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО” (16+)

20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Talk” . (18+)
00.00 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2”. (16+)
01.50, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
07.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра - Дастин 
Порье. (16+)

09.00 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” (16+)
11.25 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА” (16+)
13.45 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)
15.50 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)
18.00 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА” (16+)
20.35 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Военная тайна “. (16+)
01.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

08.25 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ”
09.50 Цвет времени
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 Цвет времени. Камера-об-

скура
12.20 “Муза мести и печали”
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да”. “Кровь богини”
14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 “2 Верник 2”
16.35 Д/ф “Наедине с мечтой”
17.15 Д/с “Первые в мире”
17.30, 01.50 Сергей Доренский 

и ученики. Денис Мацуев. 
С.Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с орке-
стром

18.05, 01.00 Д/с “Величайшие изо-
бретения человечества”. 
“Подвесные мосты”

19.00 “Монолог актрисы. Майя 
Тупикова”. (*)

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вера 

Богданова. “Павел Чжан и 
прочие речные твари”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Причины для жизни”
21.30 “Энигма. Джанандреа Но-

зеда”
23.10 “Муза мести и печали (*)

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕ-

НЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 14.00 “Эксперименты” . На-

учно-популярное шоу (12+)
09.10, 14.35 “Уральские пельме-

ни”. “Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ” (16+)
11.45 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2” (16+)
14.45 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
20.00 Субтитры. “СОНИК В 

КИНО” . Анимационная 
комедия. США - Япония - 
Канада, 2020 г. (6+)

21.55 Х/ф “ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ” (12+)

00.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” (12+)

02.10 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” (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 “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 Х/ф “КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
(18+)

01.10, 02.05 “Импровизация” . 
(16+)

02.50 “Comedy Баттл. Последний 
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО” 
(16+)
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На АЦБК оценивают 
приговор уральскому 
создателю telegram-
каналов как судебный 
прецедент. Компания 
блогеров-вымога-
телей отправляется 
на зону, и надолго.

В 2018 году АО «Архангельский 
ЦБК» было признано потерпев-
шей стороной в резонансном деле 
telegram-блогера и политтехноло-
га из Екатеринбурга Александра 
Устинова, журналиста Ивана Бес-
ценного и программиста Антона 
Старкова.

Эта группа лиц вымогала у пред-
ставителя АЦБК деньги за удаление 
негативных публикаций в СМИ, 
к появлению которых сами имели 
прямое отношение: в тelegram-
каналах размещался компромат, 

затем блогеры требовали деньги 
за его удаление.

Приговором Пресненского 
районного суда города Москвы 
от 26 ноября интернет-рэкетиры 
Устинов, Бесценный и Старк при-
знаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных 
п. п. «а, б» ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 159, 
ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 242 и ч. 5 
ст. 128.1 УК РФ.

Им назначены наказания: лише-

ние свободы сроком 14 лет, 12 лет 
и 10 лет соответственно с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, с ли-
шением права администрирования 
сайтов на три года.

Архангельский ЦБК считает это 
решение чрезвычайно важным, 
так как оно фактически стало пре-
цедентным и теперь в числе прочих 
обстоятельств будет учитываться 
при рассмотрении аналогичных дел. 

Ведь не всегда журналиста элек-
тронных СМИ или блогеров можно 
было привлечь к административной 
или судебной ответственности –  
его эффективно защищает закон 
«О СМИ» и цеховая солидарность.

Дело же «Устинова и компании» 
стало хрестоматийным –  пре-
ступления блогеров свелись к ин-
формационному мошенничеству, 
вымогательству и шантажу.

Адвокат и управляющий партнёр 
бюро «Толпегин и партнёры» Ар-
кадий Толпегин, представлявший 
интересы потерпевших в процессе, 
так прокомментировал вынесение 
приговора:

– Цифровизация всех сфер на-
шей жизни, исчезновение любой 
монополии на распространение 
информации, в сочетании с про-
стотой ее распространения, 
создали и новые угрозы.

В основе этих рисков –  от-
сутствие адекватной ответ-
ственности за недостовер-
ность распространяемых све-
дений и сложность привлечения 
к ответственности.

Безнаказанность всегда про-
воцирует на большее.

И тогда приходит понимание 

возможности заработка легких 
денег, используя информацион-
ный шантаж, клевету, дискре-
дитацию.

Но мало кто отдаёт отчёт, 
насколько значительным может 
быть ущерб для жертв инфор-
мационного насилия.

На мой взгляд,  приговор 
по этому резонансному делу раз-
делил нашу реальность на «до» 
и «после», когда для инициато-
ров кибербуллинга прозвучал 
«последний звонок», явно обо-
значивший позицию государства 
и потерпевших в борьбе за своё 
доброе имя и репутацию.

БЛОГЕРОВ ВЕРНУЛИ 
В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Юристы Архангельского ЦБК добились сурового наказания telegram-вымогателям
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Аркадий Толпегин 
Фото deadline.media

ДОДУМАЛИСЬ
Онежский городской суд признал 

двух 39-летних жителей Архангель-
ска виновными в хищении чужого 
имущества, совершенном с ис-
пользованием своего служебного 
положения, путем присвоения (ч. 3 
ст. 160 УК РФ) и пособничестве 
в хищении чужого имущества, 
путем обещания заранее скрыть 
и сбыть предметы, добытые пре-
ступным путем (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 
ст. 160 УК РФ).

Установлено, что Пентюшен-
ков, назначенный на должность 
начальника автотранспортного 
участка ООО «ПЛО Онегалес» 
в посёлке Нименьга, сговорившись 
с механиком по обслуживанию 
лесозаготовительного комплекса 
Нероновым, похитили с терри-
тории производственного участка 
лом черного металла общей массой 
более 2,5 тонн, принадлежащий 
АО «Онежский ЛДК».

Действиями виновных предпри-
ятию был причинен ущерб на сумму 
свыше 23 тысяч рублей. Пригово-
ром суда Пентюшенкову назначено 
наказание в виде двух лет шести 
месяцев лишения свободы условно, 
Неронову в виде двух лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком три года каждому.

НЕДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ
21-летний молодой человек по-

дозревается в краже, в том числе 
с банковского счета. Об этом со-
общает пресс-служба СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, 19 сентя-
бря 2021 года, выпивая в гостях 
у знакомого, подозреваемый до-
ждался, пока тот уснет, и украл его 
мобильный телефон стоимостью 
более десяти тысяч рублей.

На следующий день он восполь-
зовался функцией мобильного бан-
ка и перевел с чужого счета на свою 
карту более 1,3 тысячи рублей, 
которыми распорядился по своему 
усмотрению. В ходе допроса подо-
зреваемый дал признательные по-
казания и пояснил следователю, что 
деньги потратил на приобретение 
спиртных напитков и закуски.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления.

ПОМОРЬЕ БУХАЮЩЕЕ
В минувшие выходные в вечернее 

время в Архангельске и Северод-
винске сотрудниками органов вну-
тренних дел совместно с представи-
телями регионального управления 
Росгвардии проведены рейдовые 
мероприятия по проверке деятель-
ности развлекательных заведений, 
предоставляющих услуги обще-
ственного питания.

Стражи порядка проверяли на-

личие лицензии и других докумен-
тов, необходимых для реализации 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции объектами предприни-
мательства.

Также выявлялись нарушения 
режима работы и иных мер, опре-
деленных указом губернатора Ар-
хангельской области по борьбе 
с пандемией.

Пресс-служба УМВД по Ар-
хангельской области сообщает, 
что всего проверено 60 объектов, 
выявлено 33 нарушения действую-
щего законодательства.

Составлено 16 протоколов 
по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполне-
ние правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения» –  после 23 часов 
заведения продолжали принимать 
посетителей.

Еще по 17 выявленным наруше-
ниям в настоящее время проводятся 
проверки, в том числе по фактам 
незаконного оборота алкогольной 
продукции.

Изъято свыше 75 литров алко-
голя.

ВЫБРАЛ НЕ ТОТ ПУТЬ
Прокурором Вельского района 

утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-

нии 22-летнего Никиты Богданова 
и его знакомого, несовершенно-
летнего подростка, обвиняемых 
в покушении на совершение пре-
ступления, предусмотренного п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение 
на незаконный сбыт наркотических 
средств, совершённый с исполь-
зованием сети Интернет, группой 
лиц по предварительному сговору 
в крупном размере».

Согласно предъявленному об-

винению, Богданов и несовер-
шеннолетний вступили в сговор 
с неустановленным лицом для 
распространения запрещённых 
к обороту веществ на территории 
Вельского и Устьянского районов.

Для этого кореша в мае и июне 
2021 года, получив необходимые 
инструкции через Интернет, зало-
жили 61 «закладку» запрещённых 
веществ в тайниках.

В один из дней июня 2021 года 
они, намереваясь расфасовать 
и спрятать наркотики массой 
не менее 99,46 грамма, были 
задержаны сотрудниками поли-
ции. Всего Богданов и подросток 
совершили покушение на неза-
конный сбыт наркотиков общей 
массой не менее 119,51 грамма 
(крупный размер).

Обвиняемые вину признали, 
активно способствовали расследо-
ванию и раскрытию преступления. 
Санкция статьи предусматривает 
наказание до 15 лет лишения сво-
боды.

Дело направлено для рассмотре-
ния в Вельский районный суд.

НЕ СРОСЛОСЬ
После совершенного престу-

пления убийца скрылся с места 
преступления, но вскоре был за-
держан сотрудниками полиции. 
Подозреваемый полностью признал 
свою вину в содеянном. Об этом 
сообщает пресс-служба региональ-
ного СУ СК.

В хостеле «Guest House» по про-
спекту Ломоносова было обнару-
жено тело 29-летнего мужчины 
с ножевым ранением груди.

В ходе следственно-оперативных 
действий, проведенных совместно 
с сотрудниками органов полиции, 
по подозрению в совершении пре-
ступления задержан 46-летний 
коллега потерпевшего.

Установлено, что конфликт про-
изошел на общей кухне хостела 
после словесной ссоры и потасов-
ки, вызванных предложением по-
терпевшего устроить совместную 
пьянку. В результате конфликта 
подозреваемый нанес знакомому 
удар ножом, из-за которого муж-
чина скончался на месте.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. 

В отношении подозреваемого су-
дом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.
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Конечно, Писахов и моряком был, не сразу же 
он, с младых ногтей то есть, за перо взялся. Пона-
чалу и иной жизни хлебнул, обычной. На флотскую 
службу его взяли –  самую суровую на то время. 
Ну взяли и взяли, другой бы приуныл, а Степан 
наш, не будь дурак, упёр откуда-то месяц золотой 
и со службы с ним вернулся. До папы своего, тот 
золотых дел мастерством промышлял. Папа сра-

зу: ах, какой, мол, сыночек молодец, я из такого-то 
золотого слитка столько колец и цепочек накручу. 
Так обрадовался, что и не пережил восторга, богу 
душу тотчас и отдал. Опечалился Писахов, заки-
нул с горя месяц в подпол и за писательский труд 
принялся, чтоб бессмертие обрести. Смертным-
то быть –  кому охота? А так, глядишь, и шагнул 
в вечность.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВ
В ВЕЧНОСТЬ РЕШИЛ ШАГНУТЬ

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

ЕСТЬ 
ЧЕСТНЫЕ 

ЛЮДИ
В Архангельской области 

эксперт, почуяв, что ему несут 
мзду, сообщил куда следует

Экс-генеральный ди-
ректор АО «Ватама-
новская» Кожуховский 
за попытку подкупить 
кадастрового инспек-
тора попал на ска-
мью подсудимых, его 
фирма оштрафована 
на 10 миллионов руб-
лей.

В отношении взяткодателя уго-
ловное дело рассматривается в Ло-
моносовском районном суде Архан-
гельска.

Согласно сообщению пресс-
службы областной прокуратуры, 
бывший генеральный директор 
АО «Ватамановская» в интере-
сах своей фирмы передал незакон-
ное вознаграждение руководителю 
экспертной организации, чтобы тот 
подписал липовую экспертизу.

Предложение преступное и не-
пристойное. Это редкость, но ру-
ководитель экспертной кадастро-
вой структуры оказался человеком 
честным и сообщил в компетентные 
органы о том, что к нему идёт чело-
век со взяткой.

Дальше, как сказано в релизе 
надзорного ведомства, эксперт уже 
действовал в рамках оперативно-
разыскного мероприятия.

Ну, а дальше всё понятно и без 
пояснений: взятка под контролем, 
наручники, уголовка. Дальше, на-
верное, будет срок.

Компании мздоимца также при-
шлось несладко. Прокуратурой 
Архангельска в отношении выше-
указанной коммерческой органи-
зации возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 2 
ст. 19.28 КоАП РФ, рассмотрев ко-
торое, суд привлёк общество к от-
ветственности и оштрафовал на де-
сять миллионов рублей

Постановление суда не вступило 
в законную силу.

Много или мало – десять мил-
лионов?

Судя по делам АО «Ватаманов-
ская», это существенно. Фирма за-
регистрирована в Каргопольском 
районе Архангельской области в де-
ревне Ватамановская. Оттуда, надо 
полагать, и название.

Согласно базе данных ИАС 
«Seldon.Basis», выручка у фирмы 
– 52 миллиона рублей, при этом 
убыток –  более 29 миллионов.

Согласитесь, странная экономи-
ка для акционенрного общества, 
которое занимается услугами авто 
и грузового транспорта.

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
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Алексей Черников

Российский прокат 
начал активно удив-
лять интересными 
новинками под конец 
года. В списке луч-
ших на данный момент 
определённо лидирует 
новая лента от Уэса 
Андерсона –  «Фран-
цузский вестник».

Действие происходит в вымыш-
ленном французском городе в трёх 
временах. Грубо говоря, фильм по-
вествует о кончине главного редак-
тора американского еженедельни-
ка, чей офис находится во француз-
ской провинции, и о последнем ти-
раже «Вестника». Весь сюжет завя-
зан на некрологе главному редакто-
ру, который пишется корреспонден-
тами коллективно, пока тело горячо 
уважаемого шефа лежит на офис-
ном столе.

Однако Андерсон не был бы со-
бой, если бы вёл повествование 
в своих работах линейно. Поэтому 
история о кончине редактора пере-
межается тремя «главами» –  ре-
портажами от трёх журналистов, 
погружающими зрителя в три раз-
ные эпохи и помещёнными в три 
разных газетных рубрики. Прологом 
к фильму служит известие о смер-
ти владельца газеты «Французский 
вестник».

Далее идёт первая журналистская 
история –  о художнике-психопате 
из начала XX века, сидящем за ре-
шёткой в палате для буйных, кото-
рый при этом умудряется писать ге-
ниальные модернистские полотна 
и становится прижизненной леген-
дой, не покидая стен скорбного до-

ма (из которых в итоге выбирается, 
помогая укротить тюремный бунт). 

Вторая история обращена к сту-
денческим бунтам 60-х годов. Под-
ростковый нарциссизм и неистреби-
мая романтика отсылают нас к клас-
сикам «французской новой волны», 
пока юные герои сюжета пишут ре-
волюционный манифест и занима-
ются любовью. 

Третья история –  из наших дней. 
Сын полицейского похищен банди-
тами, но его личный повар с героиз-
мом Супермена и стоицизмом саму-
рая вызволяет ребёнка из неволи.

В эпилоге кинокартины журнали-
сты, собравшиеся вместе в начале 
фильма, всё так же оформляют не-
кролог своему шефу. Итог –  рабо-
та из нескольких короткометражных 
полотен, объединённых общим на-
строением и концепцией.

Итак, с сюжетом разобрались. 
Без спойлеров, к сожалению, 
не обошлось, но фильмы Андерсо-
на –  вовсе не из той категории, ко-
торая отличается сюжетными пово-
ротами и острой драматургией. Пре-
лесть работ режиссёра –  в гипер-
формализме, в нарочито театраль-
ном, выверенном до миллиметра ви-

зуальном ряде и невероятных оттен-
ках кадровой палитры.

Как бы ни был искусствен твор-
ческий мир Уэса Андерсона, одна-
ко режиссёр взял за основу своего 
творения некоторые реальные ве-
щи. Даже у его еженедельника есть 
реальный «прототип» –  вполне се-
бе существующий журнал «The New 
Yorker». А некоторые корреспон-
денты в фильме имеют своих ре-
альных двойников –  мастеров сло-
ва XX века.

По признанию режиссёра, мно-
гие истории, раскрытые в сво-
ём фильме, он так же почерпнул 
из этой же газеты, хоть и приукра-
сил их. Сам фильм мастер сделал 
таким образом, чтобы его просмотр 
напоминал чтение еженедельно-
го вестника.

Причудливые персонажи –  неиз-
бежность для зрителя Андерсона. 
Чудаковатые и меланхоличные, тра-
гичные и смешные, они будто рас-
крашены пастельными мелками. Так 
или иначе, каждое действующее ли-
цо отражает трёхслойный слом эпох 
Франции (и, кажется, всего мира 
в целом). В целом же «Французский 
вестник» –  ода-карикатура, посвя-

щённая вехам французских нравов, 
вкусов и эстетике.

Все работы мастера кажутся 
на первый взгляд «ниочёмными», 
просто затейливыми и прекрасными 
историями. Однако, если вглядеть-
ся в персонажей, можно понять, что 
мир Андерсона –  отрефлексиро-
ван, осмыслен и глубоко трагичен. 
Поза Андерсона –  это поза чело-
века, ностальгирующего не по кон-
кретному прошлому, а по тому ми-
ру, который никогда не существо-
вал. В его мироздании толика ко-
медийной беспомощности человече-
ства сочетается с лиричной грустью.

И вот как раз это сочетание смеш-
ного и безысходного, прекрасного 
и умилительного –  рождает особый 
аффект души. Тем более что способ 
подачи такого «материала» уместен 
на все сто: все кадры, действия и ре-
плики Андерсона продуманы с рас-
чётом фетишиста, хирурга от мира 
киноэстетов. Это позволяет зрите-
лю ощутить изрядный фарс проис-
ходящего на экране, чтобы иметь 
дистанцию для осмысления и пере-
жить особое щепетильное эстети-
ческое удовольствие. С одной сто-
роны, зрителю дана свобода, что-
бы облегчить его рассудок в момент 
столкновения с экзистенциальным 
кризисом персонажей.

А с другой стороны –  эстетика 
фильма ненавязчиво ведёт созна-
ние зрителя по нужной режиссёру 
тропе. Удивительно, что как на обы-
вателей, так и на бывалых синефи-
лов этот приём оказывает одина-
ковое влияние, приятно теребя са-
мые чуткие шестерёнки души. По-
сле просмотра фильма Андерсона 
хочется кого-нибудь пожалеть, по-
любить (да хоть бы и себя самого!), 
умилиться своей комичности, рас-
сеянности и трогательной человеч-
ности. Хочется улыбнуться над со-
бой и ближним.

Фильм можно обвинить разве 

что в несколько лихорадочном тем-
пе, перенасыщенном визуальными 
открытиями и прочим гиперформа-
лизмом. Это несколько затрудняет 
процесс просмотра, не даёт уловить 
все сюжетные ходы. На такую кар-
тину сложно вести даму или ком-
панию друзей: едва отвлечёшься –  
и ты уже потерял какую-нибудь ни-
точку нарратива. И визуальную на-
ходку, которыми буквально нафар-
широван «Французский вестник».

Стилистически этот мультиде-
тальный фильм забит настолько, 
что в нём находится место даже ани-
мации. Не говоря уже о том, что 
изображение регулярно переходит 
из формата ч/б в полный цвет и ме-
няется в размере. Но, в общем-то, 
не стоит рационализировать даже 
откровенную кашу из образов это-
го режиссёра.

Фильм Андерсона распадётся, ес-
ли начать его препарировать: слиш-
ком уж целен этот удивительно мяг-
кий и нежный поток образов, ре-
чей, действий… В этом и заключена 
его основная художественная цен-
ность. Поразительно, но даже, каза-
лось бы, неудачи Андерсона стано-
вятся его прямыми достоинствами.

Саундтрек к картине, кстати, на-
поминает атмосферные сопрово-
ждения из комедий Вуди Аллена.

Советуем посетить кинотеатр 
и погрузиться в волшебное метафи-
зическое действо, предоставленное 
великолепным режиссёром. Тонких 
ценителей порадует также обилие 
отсылок (в том числе цветовых) –  
к Годару, Трюффо… Наша оцен-
ка –  9/10: за сложность восприя-
тия темпа. В целом –  изысканная 
ручная работа.

16+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель».

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Представляем вашему вниманию обзор на новый шедевр Уэса Андерсона. 

Обзор интересен ещё и тем, что про фильм о журналистах пишет журналист. 
Буквально –  «Французский вестник» в Архангельском вестнике

Режиссёр: Уэс Андерсон. 
В ролях: Тильда Суинтон, 
Билл Мюррей, Уиллем Дефо, 
Тимоти Шаламе, Кристоф 
Вальц и др. Премьера: 18 но-
ября 2021.

Стоп-кадр из фильма 

Мария Коптяева

«Поэма конца», по сло-
вам молодого режис-
сёра Дмитрия Пушка-
рёва, и есть воплощён-
ное женское горе.

Героиня делится с нами личным 
пониманием любви, доведённой 
до предела, и моментами кажется, 
что драматизм истории где-то в ша-
ге от абсолютного абсурда.

Надрывистый голос актрисы Еле-
ны Комиссаровой должен задевать 
то, что зритель, казалось бы, спря-
тал глубоко внутри, дабы он начал 
разделять её утрату. Но почему-то 
именно такой лирической герои-
не не хочется глубоко сопережи-
вать –  все эмоции первым пла-
ном вытесняет простая человече-
ская жалость.

Возлюбленного же, сыгранно-
го Сергеем Забелинским, словно 
нет здесь и сейчас –  зрителям по-
казаны лишь образ и горькое воспо-

минание. Драматический конфликт 
и отчаяние последней встречи лю-
бивших друг друга людей передаёт-
ся через отрывистые, будто отчека-
ненные диалоги. Бабушки на сосед-
нем ряду начинают доставать носо-
вые платочки…

Элементы хореографии «ожив-
ляют» постановку, пробуждают 
зрителя. Таинственные фигуры, 
скрывающиеся в темноте, готовы 
в любой момент растерзать влю-

блённых. У каждой из них свои дви-
жения –  резкие, угловатые, отчер-
кивающие. Именно они воплощает 
разлад во внутреннем мире героев.

Отдельно хочется отметить вы-
бор музыки, звучащей в этой по-
становке. Ранний Шнитке внушает 
ощущение тревоги и роковой пре-
допределённости настолько, что да-
же тот, кто не знаком с биографией 
поэта, может предугадать прибли-
жение трагичного и такого предска-

зуемого финала.
Хочется заострить внимание 

на интересной детали, ставшей от-
дельным символом. Героиня наки-
дывает на себя мужской пиджак 
в моменты, в которых проявляет 
гордость, твёрдость, непримири-
мость. Она решается на отчаянные, 
решительные действия. И это же 
вступает в конфронтацию с её при-
родой –  чувствительностью, неж-
ностью, женственностью.

Постановка заканчивается траги-
чески. Носовые платочки закончи-
лись. Часть зрителей выходит из за-
ла в слезах.

Но могло ли быть иначе? Кажет-
ся, что нет. Ведь само слово «ко-
нец» обозначает не только послед-
нюю встречу и последующий тра-
гический разрыв привязанных друг 
к другу, но и мотив смерти, тяну-
щийся на протяжении всего спек-
такля.

Конец любви и отношений ста-
новится для героини концом всей 
жизни. Возможно, всё было из-
лишне надрывисто и слезоточиво, 
но и у такого стиля имеются свои 
поклонники.

ПОЭМА КОНЦА
Архангельский молодёжный экспериментальный театр «Наше время» 

представил литературно-музыкальную трагедию по творчеству Марины Цветаевой

Стоп-кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»

ПЛОДЯТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Минсельхоз предложил ряд 
запретов для снегоходов 

и квадроциклов

Предлагается запретить их экс-
плуатацию при неисправностях 
тормозов или при люфте рулевого 
управления, который для снегохо-
дов и болотоходов не должен пре-
вышать 15 градусов.

Санкции будут применяться, ког-
да при торможении не загорают-
ся стоп-сигналы, если не работа-
ет звуковой сигнал, выхлопная си-
стема, не горят фары, отсутствует 
номерной знак или уровень содер-
жания вредных веществ в выхлопе 
очень высок.

Ожидается, что закон вступит 
в силу в июле 2022 года. 
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