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По кайфу, Александр!
Поморы решили – Цыбульский утвердил:
31 декабря 2020 года в Архангельской
области будет... выходным днём.
Предпоследняя неделя уходящего года
станет шестидневной, суббота – рабочей.
Губернатор особо отметил:
«Работодателям очень рекомендую дать
своим сотрудникам возможность начать
подготовку к Новому году с самого утра
31 декабря».
Спасибо, Александр!

ЧЕЛОВЕКОСВОЛОЧИ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Они живут по принципу: сам не съем и другим не дам. В Архангельске чиновники утилизируют сёмгу
Продавец рыбы бросил свой прилавок,
чтобы укрыться от проверяющих, которые
собирались пресечь его торговлю – якобы
она была незаконной.
В итоге человек избежал протокола об административном правонарушении. Однако
весь его улов – корюшку, окуня, судака
и даже сёмгу – изъяли и теперь собираются
утилизировать.
Попросту сжечь или раздавить трактором.

***

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В столице Поморья чиновники
надзорных ведомств конфисковали у продавца на рынке
у «Диеты» с десяток килограммов сёмги.

Рейд на рынке проводили сотрудники администрации Архангельска и представители
Россельхознадзора.
По их сведениям, документов на продукцию
у торговца не было.
Вот такой чисто российский сволочизм:
«Не забашлял? Уничтожим».
По свидетельству очевидцев, рыба была
качественная – гораздо лучше, чем в проклятых народом расположенных рядом торговых

сетях. Но туда, в том числе и в федеральные
торговые сети, надзиратели не ходят. Хотя
там продаётся полный неликвид. И условия
антисанитарные.
Надзиратели идут туда, где нет федеральной «крыши» в лице олигархов, коррумпировавших все органы власти.
В результате трудяга рыбак, всё носящий
на своих плечах, мёрзнущий на морозе
и обеспечивающий северян нормальной,
а не трижды перемороженной рыбой, пал
жертвой законности.
Теперь рыбу утилизируют.
А детишки в тех же детдомах будут сосать…
лапу.
Им сёмги не достанется – её сожгут.
Её, сёмгу, можно было исследовать на пестициды, на химию и глисты, на прочую байду.
Наверняка выловленная простым помором
сёмга оказалась бы качественной и её можно
было бы скормить детям.

Но дети, по моему глубокому убеждению,
в самой продвинутой стране мира, с триллионами нефтяных доходов должны и без того обжираться сёмгами и икрой по самые гланды.
Поэтому сёмгу могли бы получить собаки
(или кошки) в любом приюте.
Сволочи. Ни себе ни собакам.
Придворные архангельские СМИ на неделе с удовольствием подхватили подлючую
новость, смакуя её, как сенсацию.
Сжигать или давить трактором продукты,
когда миллиарды людей на планете голодают.
Это сволочизм.
Подход с уничтожением изъятой продукции иначе как варварским назвать невозможно!
Ведь рациональность и здравый смысл
всегда должны преобладать над желанием
исполнить поставленные руководством задачи и написанные этим же руководством
циркуляры.

НАРКОНТРОЛЬ

2

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

20-75-86

16 декабря 2020 (№ 44/206) ПСЗ (846)

ЛЮДИ-СВИНЬИ

ЖЖОТ

Телевизоры, покрышки, лопаты… «РВК-Архангельск» показал, что может скрывать канализация областной столицы

Тимати Травкин.
Президент

Прежде чем приступить к модернизации
канализационных систем, специалисты
проводят их гидравлическую промывку,
во время которой извлекают из трубопроводов множество посторонних предметов.
Гл а в н ы й и н ж е н е р « Р В К Архангельск» Юрий Ленченков
рассказал, что удалось обнаружить
рабочим бригадам в канализационных коллекторах за последнее
время, – далее цитата:

«Какие только «находки»
не доставали специалисты
из канализации. Если их собирать в коллекцию, то уже
набралось бы на большую экспозицию. А вчера был просто
хет-трик – на одном из коллекторов подрядчики поочередно
извлекли из люка плазменный
телевизор, автомобильную покрышку и штыковую лопату.
Нам очень сложно понять,
как и зачем эти предметы оказались в канализации. Сомневаюсь, что и знатоки из извест-

ного интеллектуального клуба
смогут ответить на этот
вопрос.
Нужны ли еще какие-то объяснения, почему на сетях водоотведения периодически возникают подпоры и засоры, а сами
трубы не выдерживают нагрузки. В очередной раз хочу напомнить, что городская система
канализации не предназначена
для утилизации твердых бытовых отходов, строительного
и технического мусора, пищевых
продуктов, жиров и масел.

Канализация – не помойка
и не свалка, и пока несознательные горожане этого не поймут,
мы будем вынуждены тратить
время и средства на ликвидацию
засоров».
Конец цитаты.
В этом году при подготовке сетей к санации из них чаще всего
извлекали камни, палки, кирпичи,
доски, тряпки, старую одежду,
детские игрушки и всевозможный
металлолом. Такие инородные
предметы блокируют нормальную
работу городской канализации

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

Глава столицы Поморья сдержал обещание – такой иллюминации в городе ещё
не было.

Главную площадь Архангельска украсили к Новому году: гуляйте, любуйтесь, но держите дистанцию

Причём это не пафос. Это реально. Так красиво город ещё не украшали. Даже при советской власти.
А в последние годы местные
«умельцы» за бюджетное бабло
умудрялись лишь пару цветуёвых
фонтанчиков влепить да дешёвские
гирлянды на ёлки навесить.
Ёлки качались на ветру, и зрелище получалось зловещее. Во тьме…
Даже странно, как прошлая (сбежавшая постыдно) власть никогда
не додумывалась устроить людям
праздник света. Ведь фактически
у нас полярная ночь и для душевного равновесия хочется света.
Вот и думайте: вроде как кризис,
вирус, бюджетные дефициты...
В этот год. В прошлые годы сплошной подъем в экономике деклари-

ровали, а праздника света не было.
Сей год, казалось бы, всё плохо,
а праздник ощущается.
Говорить «Спасибо» считается
неприличным. Но в данном случае
приятно и слова благодарности
сказать.
Короче, радостно и хочется гулять. Благо погода просто боже-

ственная и света много. Хочется,
конечно, обратиться к землякамвандалам. Дайте полюбоваться,
ещё успеете нагадить и разломать.
Не надо сразу…
Для справки (по данным городской администрации):
Высота новогодней красавицы
17 метров, в диаметре она порядка

6 метров, состоит из 29 ярусов.
Новогоднее убранство ели – 700
золотых и серебряных шаров.
Венчает символ Нового года
макушка «Роза ветров» высотой
полтора метра. Яркое сияние звёзды обеспечивают 700 диодов. Сверкающий шатёр вокруг ели создают
200 гирлянд длиной по 15 м.
Установлены малые ели, которые
дополняют новогоднюю композицию. Их высота от 4 до 6 метров,
на каждой ёлочке переливаются
порядка 500 шаров. Венчают ели
световые макушки высотой 75 см.
Всего на украшение использовано около 800 погонных метров
гирлянд.
2700 золотых и серебряных шаров будут создать новогоднее настроение жителям и гостям столицы Поморья.

МОЛИТЕСЬ, ПОМОРЫ, И НЕФИГ ЖРАТЬ…
Ни одна архангельская вкусняшка не вошла в топ-20 гастрономии России

Полным провалом
закончились позывы и потуги архангельских брендистов
и брендоманов, бездарно пиаривших гастрономию земли поморской.
Ни одна из традиционных поморских вкусняшек не вошла в гастрономический топ России.
И это позор пафосным и велеречивым поморским шеф-поварам,
их брендистам, бесчисленным
НКО, продвигающим поморские
чудачества.
Грантовые и бюджетные деньги
бездарно выкинуты, просраны,
спущены в унитаз.
Тварям, которые двигали поморскую гастрономию, тем, кто
бахвалился о том, что они, мол,
чуть ли не самые крутые, теперь

и препятствуют отведению сточных
вод на очистные сооружения.
Напомним, в этом году в рамках инвестпрограммы «РВКАрхангельск» проводит санацию
13 участков канализационных сетей
общей протяженностью шесть
километров. На сегодняшний день
работы полностью завершены
на трех объектах: на ул. Логинова
от Троицкого проспекта до Обводного канала, на Обводном канале
от Логинова до улицы Гайдара,
а также на улице Выучейского
в районе площади Дружбы народов.

МОЛЬ ТУТА
АБСОЛЮТА
Чиновники запретили ввоз
бакинских помидоров.
Жрём пластмассу

С 10 декабря запрещен ввоз в Россию
томатов и яблок
из Азербайджана.
Об этом сообщает официальный
сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор).
Чиновники рассказали, что уже
не раз предупреждали агентство
продовольственной безопасности
Азербайджана, что в импортируемой продукции были обнаружены
вредные организмы.
В частности, клерки сообщают
об южноамериканской томатной
моли (Tuta absoluta (Povolny))
и восточной плодожорки (Grapholita
molesta (Busck)). Вредителей находили в поставках томатов и яблок.
И вновь непонятно.
Воевали Армения, Азербайджан
и Турция. А без помидоров
остались мы.

P.S.

самое место пойти в дворники,
благо в Архангельске это очень востребованная специальность.
Пошли прочь, дурни!

***

Гастрономический топ России –
без поморских деликатесов.
Это официально.
А всё остальное – самодеятельность за бюджетные деньги

и деньги тупорылых спонсоров.
В топе – вологодское масло,
какой-то кологривский гусь, некие сыры из сыростана (на самом
деле из Челябинска, где у мужиков
стальные яйца), чак-чак татарский
(очевидно, не полезный для здоровья продукт), тувинская баранина.
И многое другое – всё не из Архангельска.

Фото с сайта russiantastes.ru

В России, особенно
в северных регионах,
нормальных помидоров днём с огнём не сыщешь даже в лакшериресторанах.
Во всяких сетевых магазинах
не томаты, а пластмассовое барахло – «помидоры» без вкуса и без
запаха.
Выручали бакинские томаты –
среди них можно было найти достойные питания экземпляры.
Теперь всё. Отличный чиновничий подарок россиянам к Новому
году.
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П о с кол ь к у м ы с л и
гения, в принципе,
не поддаются редакторской правке, приводим текст письма
Мастера полностью,
без купюр и пояснений.
«Уважаемый президент Российской Федерации!
Я вот подумал: Ганди и тот
Льву Толстому письма писал,
советовался, как жить, – почему бы и мне не посоветоваться
с Вами?
Простите, так получилось,
что я художник, почти всю
жизнь свою только и делаю, что
картинки к детским книжкам.
Казалось бы, преуспел даже:
Заслуженный художник РФ
с 2004 года (Вами и документ
подписан – все честь по чести),
Серебряная медаль Российской
Академии Художеств, Андерсеновский Диплом за лучшее
национальное произведение,
дипломы лауреатские конкурсов
искусства книги и так далее.
И все бы хорошо, как писал Гайдар, да что-то нехорошо.
Пенсию я начал от родного
государства получать. А как
же? Работаю с 15 лет и всю
свою жизнь на северах безвылазно, в Архангельске-городе.
Издательств в Архангельске,
правда, совсем нет, и я работал
и работаю (сейчас бы сказали
«дистанционно») в Москве:
издательство «Малыш», «Детская литература», «Молодая
гвардия», «Радуга» и так далее,
да еще, конечно, журнал «Мурзилка».
Проиллюстрировал и издал
около 180 книг общим тиражом
миллионов восемь.
Естественно, все налоги государству выплачивая (в каком же издательстве с тебя
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Выдающийся архангельский художник и мыслитель Дмитрий Трубин
обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру
Путину: постарайтесь полюбить…

налоги не высчитают?). И вот
справедливый итог – 13 тысяч
рублей ежемесячно. Пытался
судиться…
Судьи все разъяснили (они –
молодцы), что я, оказывается,
все эти годы не в Архангельске
работал, а в Москве (прописка,
содержание мастерской в Архангельске, бурная художественная
жизнь, запечатленная в телефильмах, газетах и журналах,
не произвели никакого эффекта!).
С судом не поспоришь…
Я предложил тогда судьям:
дескать, раз вы решили, что
я художник московский, то зафиксируйте все это, бумаги
соответствующие выправите,
и я с удовольствием московским
пенсионером стану (в чем разница – не Вам объяснять!).
Не дали такой бумаги судьи,
повеселились только, и я вот
что подумал. Может, я работал

Социология: 41 процент россиян
не сказал ничего хорошего про уходящий 2020-й

В опросе «суперджоба» приняли
участие 1600 представителей экономически активного населения из
всех округов страны.
Сумели найти что-то хорошее
в уходящем году 53 процента опрошенных. Семь процентов из них
назвали самым важным положительным событием текущего года
личные успехи в работе или учёбе.
Весь год без исключений выдался удачным для шести процентов
опрошенных. Ещё столько же назвали лучшим, что с ними случилось
в этом году, возможность отправиться в путешествие и отдохнуть
(шесть процентов).
Пополнение в семье (пять процентов), то, что обошли стороной
болезни (пять процентов), переезд в другой город (три процента),

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

КАК ГЕНИЙ – ГЕНИЮ…

САМЫЙ ХУДШИЙ ГОД?
Сервис по поиску высокооплачиваемой
работы «SuperJob»
выяснил, что позитивного произошло с нашими соотечественниками в нестандартном
2020 году.

20-75-86

создание семьи (два процента),
реализованные возможности обзавестись домом (два процента) или
уйти с нелюбимой работы (два процента), здоровье родных и близких
(два процента), личностный рост
(два процента) и успехи детей (два
процента) – самыми хорошими
моментами 2020 года для россиян
стали самые простые вещи.
Ничего хорошего не было в уходящем году у 41 процента россиян,
причём мужчины называли нехорошим 2020 год чаще, чем женщины, – 45 процентов против 38.
Для женщин в два раза чаще, чем
для мужчин, этот год складывался
удачно: девять процентов и четыре
процента соответственно.
В отличие от британцев, которые главным словом года назвали
«локдаун», россияне в качестве
слова года чаще всего указывали
«коронавирус» (28 процентов).
Большинство слов, достойных
олицетворять 2020 год, по мнению
россиян, относятся к COVID-19:
здоровье (восемь процентов), пандемия (семь процентов), а также
карантин, кризис и самоизоляция
(по два процента).

мало? Вот любой областной
судья пенсионное содержание
имеет в 350 тысяч. Сколько же
мне сделать надо, чтоб такого
удостоиться?
Поделил я пенсию судьи на свою
и вывел, что она в 27 раз моей
более. То есть не 180 книг мне
надо сделать, а 4860 и тиражом
не 8 миллионов, а 216 миллионов. И понял я, что не потяну
столько.
Если есть такой, кто потянет, сообщите – я взглянуть
на него хочу.
Да, простите, забыл сказать,
что еще за Заслуженного художника мне еще деньги выдают. Немалые. Рублей 500. Я же
на Севере живу.
Жил бы не на Севере, а в Москве, и тогда, как все московские
Заслуженные художники, получал бы по 30 тысяч за звание
свое. Но Вы же помните, что
судьи не сочли меня московским

художником, и на Собянина
у меня надежды теперь никакой.
Можно, конечно же, не любить изобразительное искусство вообще, а художников
в частности, но, помилосердствуйте, страна ведь так скоро без художников останется
(я про страну, а не про Москву!).
Можно не любить художников
из регионов, но не настолько же.
Вы скажете мне, что московские художники лучше, и как бы
будете правы (все лучшее туда
съезжается!), но всему же есть
предел.
В 60 раз московский Заслуженный художник лучше любого
Заслуженного из России – это
просто явный перебор. Ни в какие ворота!
А всюду ведь про социальную
справедливость говорят. Дескать, вот-вот наступит.
Скорее бы. Вы, Владимир Владимирович, ускорьте процесс

этот, а то и в самом деле и художники, и (список огромен!)
не смогут жить в стране нашей,
где они как бы не нужны вовсе!
Подкину Вам одну цитату.
Великий Могол говаривал: «Есть
люди, которые не любят живопись. Так вот, этих людей
не люблю я».
Мне кажется, хорошо сказано.
Постарайтесь полюбить, Владимир Владимирович, изобразительное искусство (архитектура, скульптура, живопись,
графика). Оно в основе всего.
Все то, что не сделала природа
(Бог?), – сделал художник.
Во всяком случае, придал всему
этому (дома, одежда, машины,
книги и т. д.) внешнюю форму.
Серьезная, между прочим, задача».

P.S.

Президент должен возлюбить Его и Его искусство… Как любим Его мы.

МОРЕВ В КАЖДЫЙ ДВОР…
Глава Архангельска намерен облагородить городские гетто

Глава столицы Поморья Дмитрий Морев
в ходе выступления
на сессии Архангельской городской Думы
обозначил приоритеты будущего года.
Прежде всего будет реализовываться программа ремонта внутридворовых проездов.
В настоящий момент профильному департаменту поставлена задача
определиться с видами таких работ,
как асфальтирование, замена бордюрного камня, отсыпка гравия
гостевых парковочных мест и т.д.,
а также с их стоимостью.
Какие конкретно дворы будут
отремонтированы, глава города
не сообщил, отметив важность совета с народом и активного участия
горожан в этой большой работе.
– Мы планируем обратиться за финансовой поддержкой
в правительство области, чтобы ремонтировать ежегодно
не несколько дворов в рамках небольшого городского бюджета,
а вести благоустройство во всех
округах, – обратился к депутатам

Дмитрий Морев. – В следующем
году обозначим стоимость таких
работ и выйдем с инициативой
по планомерной работе в этом направлении на несколько лет вперёд.
Совсем недавно подобная инициатива городской власти обсуждалась с общественностью города
и была одобрена.

Причём приоритет будет отдан тем домовладениям, которые
в дальнейшем возьмут на себя
благоустройство и поддержку порядка на отремонтированных территориях.
Продолжение темы
на странице 4
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Первый вопрос повестки дня (внесение и дополнение
в устав Архангельска),
по сути, был техническим.
В частности, местное законодательство было приведено в соответствие с федеральным; кроме того,
столица Поморья теперь не МО
(муниципальное образование),
а ГО (городской округ).
В уставе также закреплены процедура по отзыву депутатов городской Думы и главы столицы
Поморья избирателями (непосредственно горожанами). Заметим,
что норму по отзыву градоначальника из документа предлагалось
убрать, ссылаясь на то, что теперь
его по факту назначают депутаты,
однако сами же народные избранники решили этого не делать – всё
осталось как было.

***

Один из первых вопросов повестки дня по традиции – финансовый.
Напомним, что три недели назад
депутатами Архангельска в первом
чтении был принят городской бюджет на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
Предполагаемые доходы
на 2021 год составят 10,875 млрд
рублей, расходы – 11,313 млрд
рублей, дефицит – 438 млн рублей.
На прошедшей сессии бюджет был рассмотрен (и принят
большинством голосов) во втором
чтении.
Депутат Владимир Хотеновский
(«Единая Россия») поинтересовался, чем бюджет Архангельска отличается от бюджетов других городов.
Заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников заметил, что среди регионов
Северо-Запада столица Поморья
демонстрирует неплохие показатели: впереди лишь Мурманск
и Калининград.
– Мы собираем больше налогов, чем Вологда, Нижний
Новгород, Сыктывкар, Псков
и другие, – отметил Шапошников.– Однако у нас имеется внушительное количество неисполненных судебных решений, речь
сейчас идёт о 7,7 млрд рублей.
Депутат Михаил Федотов («Единая Россия») спросил, сколько
требуется средств для того, чтобы
довести освещение города до норматива (96%, на сегодня эта цифра
составляет лишь 69%).
– Для доведения освещения
до норматива требуется дополнительно 13 миллионов рублей, – ответила директор департамента финансов администрации
Архангельска Мария Новосёлова. – Вопрос будет рассматриваться при наличии экономии.
Глава города такую задачу поставил.
Депутат Мария Харченко
(ЛДПР) посетовала на малую
сумму средств, выделяемую на молодёжную политику. Это всего
500 тысяч рублей. Народная избранница в очередной раз указала
на острую проблему – отток населения из Архангельской области,
а также поддержала коллег, возмущенных ужасающим состоянием
дворов.
– Мы сносим детские площадки, а взамен ничего не ставим, – отметила Харченко. – Мы
должны уже наконец перейти
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БОЛЬШАЯ ЧИСТКА
В Архангельске прошла последняя в этом году сессия городской Думы.
Всё самое главное из эпицентра событий

от слов к делу.
– Ни один бюджет не бывает простым, не исключение
и рассмотренный сегодня. Администрация города и депутаты постарались учесть основные пожелания граждан, приоритеты и вопросы обеспечения
жизнедеятельности города,
а также проекты инвестиционного характера. Да, у нас нет
какого-то дополнительного запаса средств – бюджет остался
дефицитным, но контролируем
по своим обязательствам.
У нас остаётся ещё много болевых точек. Одна из них – ремонт внутридворовых проездов.

гельска, льготы по земельному налогу в размере 80% суммы уплаты
земельного налога.
В соответствии с проектом решения право на получение льготы вышеуказанная категория налогоплательщиков имеет в течение пяти лет
с даты начала действия соглашения
об осуществлении инвестиционной
деятельности в Арктической зоне
РФ. Кроме того, проектом решения предусмотрено, что в случае
прекращения статуса резидента,
налогоплательщик считается утратившим право на применение этой
налоговой льготы.
– Принятие данного решения
будет способствовать развитию предпринимательской
деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации,
а также привлечению инвестиций на территорию города
Архангельска, – заметил депутат
Михаил Федотов.

***

Совместно с главой города Дмитрием Моревым в следующем
году выступим с инициативой
по возобновлению финансирования программ в рамках регионального закона об областном
центре, – прокомментировала
председатель городской Думы Валентина Сырова.

***

Третий вопрос повестки дня –
внесение изменений в документ
по земельному налогу.
По словам Даниила Шапошникова, проект решения был подготовлен в целях предоставления
организациям и индивидуальным
предпринимателям, получившим
статус резидента Арктической зоны
и осуществляющим свою деятельность на территории города Архан-

Четвёртый вопрос повестки
дня – «О финансово-экономическом состоянии и перспективах
развития предприятий, учредителем
или соучредителем которых является муниципальное образование
«Город Архангельск».
В ходе доклада было отмечено,
что за девять месяцев текущего года
количество МУПов с положительным финансовым результатом снизилось с пяти до трех: «Горсвет»,
«Архкомхоз» (который буквально
пару недель был реорганизован
в «Городское благоустройство»)
и «Водоочистка».
Общая дебиторская задолженность всех муниципальных унитарных предприятий составила 354
миллиона рублей.
Собственно, по сути прозвучало
мало – жили, как и раньше.

***

В ходе сессии депутаты также
согласовали передачу социальных
домов в Майской Горке в городскую
собственность.

Напомним, что объекты строятся
по программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья.
Плановый срок сдачи – третий
квартал 2021 года.
На прошлой неделе депутаты Мария Харченко и Александр Гревцов
проверили ход строительства и отметили высокую готовность обоих
домов.
Вероятно, в эксплуатацию здания
введут до конца 2020 года, а весной
2021 года начнут выдавать ключи
горожанам.
Всего в двух одноподъездных домах 147 квартир.
На этой неделе ТГК-2 подключила дома к теплоснабжению, что
позволит в ближайшие дни приступить к активной отделке квартир.
Однако до сих пор не решён вопрос
с подключением к электрическим
сетям.
В шестиэтажном доме (пр. Московский, 55, к. 1) смонтирован
грузопассажирский лифт, все
внутриквартирные перегородки,
в большей части квартир выполнена черновая отделка. Рабочие
приступают к монтажу натяжных
потолков и дверей. На днях поступила необходимая сантехника,
установка ее начнётся в ближайшее
время.
В девятиэтажном доме (пр. Московский, 55, к. 6) завершается
установка внутриквартирных перегородок, продолжается монтаж
систем отопления и электроснабжения, монтируется современный
лифт. Рабочие приступают к отделочным работам, установке сантехники и дверных блоков.
– Поездка показал а, что
строительство социальных
домов, в которые уже весной
из ветхого и аварийного жилья
переедут свыше 300 горожан,
ведётся ударными темпами.
Причём качество выполнения
работ достаточно высокое,
что и неудивительно – на объекте работает наша архангельская компания, имеющая
колоссальный опыт в строительстве. Поэтому лично у меня
нет сомнений, что до конца года
практически все работы по государственному контракту
будут выполнены и дома будут
переданы городу в хорошем состоянии.
Единственный вопрос, решить
который в этом году не удастся,
касается полного благоустройства территории – его планируется завершить при благоприятных погодных условиях
в 2021 году, – отметил зампред
городской Думы Александр Гревцов (КПРФ).

***
Очистные сооружения Архангельска будут переданы в концессию и реконструированы.
Для непосвященных поясним, что
почти три десятилетия Архангельск
платил за очистные сооружения
АО «Соломбальский ЦБК». Фактически олигарху Львову – главному
бенифициару комбината, в руках
которого оказалась собственность,
которая когда-то была общенародной, социалистической.
20 миллионов в месяц уходило
в частную структуру. СЦБК мучительно и долго загибался и загнулся бы раньше, если бы не очистные – «алмаз» в короне империи
олигарха Львова.
В итоге правления «блестящего»
менеджмента СЦБК «крякнул» –
был объявлен банкротом. Сейчас
там конкурсное производство –
всё распродается, и вырученные
от масштабной распродажи деньги
идут на погашение долгов кредиторам.
Очистные сооружения комбината – главные очистные сооружения
Архангельска. Если с ними что-то
случится, то город надо будет закрывать и выселять. Очистные
попали в конкурсную массу и были
выкуплены администрацией Архангельска летом 2018 года (и в
дальнейшем переданы в хозведение
МУП «Водоканал») за 40 миллионов.
Спустя несколько месяцев «Водоканал» уходит под концессию –
за воду в столице Поморья, как
известно, отвечает теперь «РВКАрхангельск».
Передача очистных сооружений
в концессию, в общем-то, была
лишь вопросом времени, так как
у города и уже тем более у «Водоканала» (который «ушёл в минус»
на 400+ миллионов) денег на их реконструкцию просто нет. У «РВКАрхангельск», во-первых, есть
средства, во-вторых, при передаче
планируется, что стоимость затрат
снизится более чем на миллиард –
с 6,713 млрд рублей до 5,598 млрд.
Ранее архангельские депутаты
посетили Воронеж, где РВК работает с 2012 года, и остались под
впечатлением от состояния тамошних очистных сооружений.
– Воронеж стал первым
в России городом-миллионером,
который решился на концессию
систем водоснабжения и водоотведения. Время показало, что
это был правильный выбор.
Очистные сооружения передавались в запущенном состоянии.
Ситуация была схожей с Архангельском. Сейчас мы увидели,
что очистные сооружения Воронежа и Архангельска – это
небо и земля.
Замечу, что речь идёт только
о промежуточном итоге работы «РВК-Воронеж», так как
модернизация очистных ещё
не закончена.
Думаю, что Архангельск должен пойти по этому пути. Объективно: собственных средств
у города на реконструкцию
нет. Взять их неоткуда. А концессия – это реальный шанс
провести модернизацию, если
мы хотим сохранить и восстановить очистные сооружения
города, – отметил депутат Пётр
Ватутин («Справедливая Россия»).
Решение принято большинством
голосов: очистные сооружения
Архангельска уходят в концессию
с 2021 по 2066 год.
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МОЖНО/
НЕЛЬЗЯ

ДЕРЖИМ ПЛАНКУ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
сутки), 27 199 человек поправились,
433 умерли.

С 15 декабря в Архангельской
области вступили в силу новые
коронавирусные ограничения.
Главное

10 ДЕКАБРЯ
АПЭК включил Архангельскую
область в число регионов, которые
проводят наиболее эффективную
политику по борьбе с ростом заболеваемости. Северяне искренне
недоумевают, так как весь ноябрь суточный прирост заболевших
не падал за три сотни, а в последнее
время держится на отметке 400+.
Сводка регионального оперштаба:
35 631 подтверждённых случаев коронавируса (+407), 27 699 человек
поправились, 433 умерли.

Естественно, ключевой
момент, который нашёл
особенно бурный отклик в сердцах подростков Поморья, – несовершеннолетним гражданам нельзя посещать
торговые центры без
родителей.
Кроме того, с 15 декабря, согласно новым пунктам указа № 28-у,
в жизни Архангельской области
грядут и другие изменения.

МОЖНО:
– Проводить праздничные мероприятия на открытом воздухе
с соблюдением социальной дистанции.
– Проводить культурные мероприятия в закрытых помещениях,
предусматривающих приобретение
билетов с указанием конкретного
посадочного места для зрителя.
– Возобновить работу салонам
татуажа и пирсинга, а также букмекерским конторам, тотализаторам,
микрокредитным организациям.

НЕЛЬЗЯ:
– Проводить массовые мероприятия во время рождественских
и новогодних праздников и зимних
каникул (исключение: мероприятия
в пределах одной группы в детсаду,
одного класса в школе или иной
образовательной организации без
участия родителей).
– С 15 декабря запрещается
нахождение несовершеннолетних
лиц без сопровождения родителей
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11 ДЕКАБРЯ
или иных законных представителей
в ТЦ и ТРК. Контролировать соблюдение этого требования предписано родителям.
– Запрет на деятельность
по предоставлению услуг для организации процесса курения кальянов.
– Запрет на деятельность в области отдыха и развлечений, предполагающую непосредственное
нахождение потребителей в местах
оказаниях таких услуг (исключение: деятельность тиров, школ
танцев).
– Приостанавливается деятельность детских игровых комнат
и площадок, аттракционов в торговых объектах, объектах общественного питания, иных местах оказания
услуг, выполнения работ.
– Для граждан старше 65 лет
и лиц, имеющих хронические заболевания, продлеваются периоды больничных – по 7 февраля
2021 года включительно.
По материалам пресс-службы
правительства Архангельской области.

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, как
изменились способы приветствия россиян в период
пандемии COVID-19.
В начале весны, 11 марта 2020 года,
Всемирная Организация Здравоохранения
(ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.
ВЦИОМ повторил опрос от 2019 года для
оценки влияния пандемии на формы приветствия среди россиян.
В 2020 году в 1,5 раза снизилась доля
россиян, приветствующих друзей и родных
поцелуем (с 40 процентов в 2019 году до 27
процентов).
В прошлом году практически каждый
второй россиянин сообщал, что с определённой периодичностью практикует
поцелуи в качестве формы приветствия
или выражения чувств к своим близким
и знакомым.
В 2020 году их доля снизилась до 36
процентов.
При этом в два раза увеличилась доля
тех, кто никогда не целует друзей и родных в знак приветствия. Чаще об этом
заявляли мужчины (22 процента против
11 процентов среди женщин).
Кроме того, россияне стали реже при
встрече жать друг другу руки (с 50 процентов до 38 процентов в 2020 году)
и обниматься (с 55 до 42 процентов
в 2020 году).

9 ДЕКАБРЯ
По итогам заседания оперативного штаба было принято решение, что
принципиально новых ограничений
на работу общепита, фитнес-клубов, музеев и ведение предпринимательской деятельности власти
Поморья вводить в ближайшее
время не планируют. Это значит, что
на период новогодних праздников
сохраняется запрет на проведение
массовых мероприятий, банкетов,
фуршетов и корпоративов.
В то же время власти региона
приняли коллегиальное решение
разрешить проведение новогодних
представлений в культурных центрах, театрах и Домах культуры. Это
будет возможно при обязательном
соблюдении новых противоэпидемических стандартов.
Кроме того, работодателям рекомендуется перевести отдельные
категории сотрудников на дистанционную работу, где это необходимо –
обеспечить гибкий график прибытия-отбытия на рабочие места.
Сводка регионального оперштаба:
35 224 подтверждённых случаев
коронавируса (+392 за минувшие

В ходе еженедельного брифинга
оперштаба заявили, что в Архангельской области на дистанционном
обучении находятся 194 класса в 94
школах. 11 школ закрыты полностью.
Что касается дошкольных учреждений, то на карантине числятся 73
группы в 63 детских садах. Закрыты
два детских садика. Кроме того,
стало известно, что в стационарах
Поморья с коронавирусом и пневмонией сейчас находится 2 091 человек.
– В тяжёлом состоянии 156
пациентов, – рассказала замминистра здравоохранения области
Татьяна Русинова. – В отделениях реанимации 53 пациента,
на ИВЛ – 19: 11 в Архангельске, четыре в Северодвинске,
остальные в районах.
Сводка регионального оперштаба:
36 036 подтверждённых случаев коронавируса (+405), 28 288 человек
поправились, 433 умерли.

12 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального оперштаба:
36 437 подтверждённых случаев коронавируса (+401), 28 745 человек
поправились, 433 умерли.

НОУ ЧМОКИНГ
…или в новый год с новыми повадками: россияне из-за пандемии перестали
целоваться

13 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального оперштаба:
36 840 подтверждённых случаев коронавируса (+401), 29 204 человека
поправились, 433 умерли.

14 ДЕКАБРЯ
В Архангельскую область поступила тысяча доз вакцины от коронавируса. В первом квартале следующего года ожидается прибытие
ещё 15 тысяч доз.
И.о. министра здравоохранения
области Александр Герштанский
опроверг информацию о перепрофилировании кардиологических отделений под коронавирусные центры.
«Ни одно отделение, в том числе и сосудистый центр, не останавливают свою деятельность
и не снижают объёмы оказания
помощи. Что касается пациентов с сосудистой патологией, то они по-прежнему будут
получать необходимое лечение
как на базе сосудистого центра
ПГКБ, так и в кардиологическом
отделении Архангельской областной клинической больницы», – заявил и. о. министра.
Сводка регионального оперштаба:
37 242 подтверждённых случая коронавируса (+402), 29 430 человек
поправились, 433 умерли.

15 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального оперштаба:
37 639 подтверждённых случаев коронавируса (+397), 29 737 человека
поправились, 433 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 15 декабря в Архангельской области насчитывается
2 707 945 подтверждённых случаев
заболевания (+26 689), 2 149 610
человек поправились (+24 813),
47 968 умерли (+577).

РОСТИК –
ЦИЦЕРОН
ГОДА
Депутат Архгордумы Ростислав Васильев
опроверг значимость для цивилизации запуска
Гагарина в космос

Несмотря на безопасность способа
приветствия, россияне стали меньше улыбаться при встрече с друзьями и родными
(с 41 до 34 процентов в 2020 году) и кивать
головой (с 23 до 17 процентов в 2020 году).
Пандемия не повлияла на привычку приветствовать словами (56 и 57 процентов
в 2020 году).
При встрече с деловыми партнёрами
наши соотечественники стали реже приветствовать друг друга рукопожатием
(54 процента против 39 в 2020 году)
и улыбаться (46 против 27 процентов
в 2020 году).
Кивок головой и вербальное приветствие в деловой среде остались в условиях
пандемии COVID-19 без изменений. Объ-

ятия и поцелуи в качестве приветствия
деловых партнёров и коллег не были
распространены среди наших сограждан
и до пандемии.
Относительно разницы предпочтений
способов приветствия среди мужчин
и женщин. Друзей, знакомых и коллег
женщины предпочитают встречать словами (63 процента в случае с друзьями
и знакомыми, 72 процента при встрече
с коллегами) или улыбкой (46 и 39 процентов соответственно).
Мужчины же чаще пожимают встречаемому руку – 72 процента в случае
встречи со знакомым или другом, 71 процент при встрече с коллегой или деловым
партнёром.

Депутат Архангельской городской Думы, историк,
географ и политолог, член фракции КПРФ Ростислав
Васильев накануне в эфире государственного телевидения огласил выдающееся открытие.
По мнению Ростислава Васильева, первый полёт
человека в космос, создание ядерной бомбы и план
ГОЭЛРО не идут ни в какое сравнение с обычным
социалистическим мусоропроводом.
Ростислав Васильев прямо так и заявил, – далее
цитата:
«Мусоропровод – главное достижение советской власти».
Конец цитаты.

6

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Россия, являясь полноправным членом
Арктического Совета, отстаивает национальные интересы
и выстраивает международный диалог в ситуации максимального
доминирования странчленов Североатлантического альянса.
На сегодняшний день это США,
Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция. Единственной страной, представляющей западный мир
и входящей в Арктический Совет,
не ратифицировавшей договор
с Североатлантическим альянсом,
является Финляндия.
В последние годы сотрудничество России и Финляндии в Арктике можно оценить как устойчивое
не только на уровне Арктического
Совета, но также в других международных организациях и форматах. Реализация стратегии
и проектов по развитию Северного

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86
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ЛЬДИНКИ ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА
В круг интересов Арктического Совета в сфере устойчивого развития приполярных районов входят
вопросы, касающиеся транспортно-логистического освоения Северного морского пути

морского пути Российской Федерацией сталкивается с длительным системным противостоянием
со стороны США.

Агрессивная политика Соединённых Штатов в этом регионе
в отношении России проявляется
в постоянных обвинениях российских властей в стремлении к монополизации права на арктические

территории, в том числе стран –
членов НАТО.
Последние события, связанные с международными учениями
в Норвегии, лишь подтверждают
факт роста милитаризации на Край-

нем Севере со стороны США и их
партнёров в Североатлантическом
Альянсе.
Россия, в свою очередь, продолжает реализацию стратегических
принципов глобального партнёрства в Арктике.
В качестве подтверждения стоит
отметить только один факт того, что
V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» в 2019 году в Санкт-Петербурге
посетили представители 52 стран,
включая страны – члены Арктического Совета.
В работе форума приняли участие
3600 делегатов, что в полтора раза
больше, чем в 2017 году, вырос
масштаб рассматриваемых вопросов глобального сотрудничества
в высоких северных широтах.
В приоритетной повестке также
обсуждались программы и проекты
совершенствования транспортнологистической инфраструктуры
Северного морского пути.
Ян Туров, директор НКО
«Фонд экономических программ»

ДЕЙСТВОВАТЬ НУЖНО СЕЙЧАС
Эксперты Фонда защиты прав инвесторов
в иностранных государствах выяснили, что
согласно собственным
законам Российской Федерации, моря Северного Ледовитого океана
(Карское море, море
Лаптевых и ВосточноСибирское море) находятся вне рамок официально установленных
внутренних вод РФ.
Они должны быть обозначены
как внутренние морские воды
России.
В противном случае через 30 лет
Российская Федерация рискует
полностью потерять контроль над
Северным морским путём.
Северный морской путь сокращает дистанцию между Европой
и Азией до 40 процентов по сравнению с современным маршрутом
через Суэцкий канал.
Сегодня у РФ сохраняется монополия по регламентированию судоходства в этой зоне. Это право
России дают положения статьи 234
«Покрытые льдом районы» Кон-

Эксперты Фонда защиты прав инвесторов: Россия рискует потерять контроль над Северным морским путём…
венции ООН по морскому праву
1982 года.
Статья остаётся одним из главных международно-правовых оснований установления Россией контроля за судоходством по трассам
Северного морского пути.
Она позволяет прибрежным
государствам устанавливать разрешительный порядок прохода,
регулировать конструкцию судов,
вводить обязательную лоцманскую
проводку.
В связи с глобальным потеплением климат стремительно меняется, и навигация по Северному
морскому пути становится дольше
по времени.
При освобождении ото льдов
большой территории в течение
года (ледяная кромка уменьшается в среднем на 10 процентов
в год) статья 234 Конвенции ООН
по морскому праву 1982 году перестанет действовать.
Так, к 2050 году СМП будет
полностью открыт для судоходства
в летний период.
В этой ситуации иностранные
корабли смогут свободно заходить
в российские арктические моря,
а российские ВС не будут иметь
права им препятствовать.

ОЛИВЬЕ. ARCTIC INDEX

Сколько стоит приготовить главный новогодний салат в Нарьян-Маре?

Salat-olive.ru

Напомним, цены в магазинах могут отличаться. Данные приведены на 2 декабря
2020 года. Выборка продуктов является субъективной.

«Единственный способ официально противостоять этому – закрепить юридические
права на исторические морские
пространства Северного Ледовитого океана на федеральном
законодательном уровне», –
считает руководитель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных
государствах Ярослав Богданов.
Ведущий юрист-международник,
доктор юридических наук, профес-

сор Игорь Зенкин разъясняет, что
в настоящее время в российском
законодательстве перечень «исторических» вод определяется решением правительства Российской
Федерации.
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 31 июля 1998 года
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской
Федерации», к внутренним морским водам относятся воды «…заливов, бухт, губ и лиманов, морей
и проливов с шириной входа в них
более чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат
Российской Федерации, перечень
которых устанавливается правительством Российской Федерации
и публикуется в «Извещениях
мореплавателям»».
В действующей доступной правовой базе моря Северного Ледовитого океана в состав территории РФ
не входят.
Юристы Фонда предлагают внести изменения в Федеральный закон № 155-ФЗ и включить в него
моря Северного Ледовитого океана
(Карское море, море Лаптевых
и Восточно-Сибирское море).
«Только эти меры позволят

нашей стране законодательно утвердить, что Северный
морской путь в большей части
проходит через её внутренние
морские воды, и благодаря этому сохранить разрешительный
порядок прохода на предусмотренных РФ условиях вне зависимости от изменяющихся
природных условий, таких как
отступание льдов.
Вспомним недавнее происшествие с эсминцем ВМС США
«Джон Маккейн», который
зашёл за линию российской границы на два км в заливе Петра
Великого под Владивостоком.
Тогда эсминец был остановлен
большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов».
В случае аналогичного инцидента в Арктике Россия не сможет вытеснить иностранные
военные корабли, так как для
этого у неё нет прав даже
по российским законам.
Именно поэтому для защиты
своих морских арктических территорий России нужно срочно
внести изменения на уровне
федерального законодательства», – уверен Ярослав Богданов.

Варёная колбаска, солёные огурчики, куриные яйца, картофель,
морковка и зелёный горошек –
стандартный набор для приготовления оливье. Жителям НарьянМара два килограмма главного
новогоднего салата обойдутся
в 484 рубля. Поясним, два килограмма = четыре порции.
Самый дорогой ингредиент –
колбаса. Для приготовления четырех порций салата её понадобится 300 граммов. Мы выбрали
колбасу от мясокомбината НАО.
Так, 300 граммов Бондарской колбасы второго сорта будут стоить
114 рублей (при цене 380 за килограмм), первого сорта – 138 (цена
за килограмм – 460). Любителям
Новоостанкинской колбасы такая
порция обойдётся в 172 рубля (цена
за килограмм – 574).

Стоимость баночки солёных огурцов в магазинах города начинается
от 120 и заканчивается 240 рублями.
В среднем небольшая банка (680
граммов) хороших солений обойдётся в 170 рублей, эту цифру мы
взяли для расчёта. Так, 400 граммов
огурцов будут стоить 100 рублей.
Десяток крупных куриных яиц
стоит 90 рублей. Для приготовления оливье используем четыре
яйца, их стоимость – 36 рублей.
Килограмм картофеля в магазинах города стоит 55 рублей. Для
приготовления четырёх порций
необходимо полкило – 27 рублей.
Морковь станет самым недорогим ингредиентом, килограмм
стоит 42 рубля, 200 граммов для
салата – девять рублей. Оказалось,
многие и вовсе не добавляют этот
овощ в салат.

Четырёхсотграммовая баночка
зелёного горошка стоит в среднем
110 рублей, для салата потребуется
почти весь объём – 380 граммов.
По стоимости – почти 105 рублей.
Для заправки салата потребуется
200 граммов майонеза. В маленькой пачке в среднем 400 граммов,
цена – 70 рублей. Так, заправка
салата обойдётся в 35 рублей.
Если готовить оливье с самой
дорогой в нашем списке – Новоостанкинской колбасой, то четыре
порции салата обойдутся в 484 рубля. С Бондарской колбасой первого сорта – 450 рублей, второго
сорта – 426 рублей.
Добавим, в прошлом году стоимость такого объёма оливье в НАО
равнялась 471 рублю. Округ занимал четвёртое место по дороговизне салата в рейтинге Росстата.
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ПЬЯНАЯ ПОМОРСКАЯ РЕЗНЯ
Мужчина из Онежского района
раскромсал лицо сожителя своей
матери.

Стоп-кадр из к/ф «Темный рыцарь»

Утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении ранее неоднократно
судимого 41-летнего Евгения Богданова, обвиняемого в покушении
на убийство. Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Установлено, что Богданов
в ночь с 19 на 20 октября 2020 года
после совместного употребления
спиртного со своими родственниками и знакомыми в деревне Посад
Онежского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
в ходе конфликта с 57-летним сожителем своей матери нанёс не менее трех ударов руками по голове
и телу потерпевшего, после чего
взял кухонный нож и несколько раз
ударил им в лицо и шею мужчины.
Уголовное дело расследовано
следственным отделом по городу
Онеге СУ СК России по Архангельской области и НАО и направлено для рассмотрения по существу
в Онежский городской суд.

НОЖ В ГЛАЗ ЗА ОТКАЗ
Возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности
за преступления против личности
80-летнего жителя областного центра, подозреваемого в покушении
на убийство. Об этом сообщает
пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, 24 ноября
2020 года утром в помещении общей кухни квартиры, расположенной на Московском проспекте в городе Архангельске, подозреваемый,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, нанёс удар ножом в область головы соседу по квартире,
причинив рану окологлазничной
области.
От второго удара ножом потерпевший увернулся, оказал активное
сопротивление и перехватил нож.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.
По делу проводятся следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Допрашиваются свидетели по делу,
назначена судебно-медицинская
экспертиза.
В ходе допроса подозреваемый
свою вину не признал, а потерпевший пояснил следователю, что
сосед-пенсионер злоупотребляет
спиртными напитками, ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством в адрес
его супруги и ещё одной соседки.
24 ноября 2020 года конфликт
между ними произошёл из-за того,
что он отказал пенсионеру в просьбе приобрести спиртное.

20-75-86

Исковые требования представителя банка на сумму свыше шести
миллионов рублей судом удовлетворены полностью.
Приговор суда в законную силу
не вступил.

МЕСТЬ «КРОВАВОГО» ДУЭТА
В Архангельске огласили приговор мужчине, вместе с другом
спалившему собственного зятя.

В Коноше сотрудница Сбербанка
Сизова, похитившая у клиентов
7,5 миллионов рублей, получила
5,5 лет условно.

Коношским районным судом
оглашён обвинительный приговор
37-летней Юлии Сизовой. Она
признана виновной в совершении
семи преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого
имущества, вверенного виновному,
совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном
размерах».
Установлено, что Сизова, находясь в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса
Архангельского отделения ПАО
«Сбербанк России» в посёлке Ерцево, с использованием своего служебного положения с 10 сентября
года 2015 по 15 ноября 2018 года
похитила путём присвоения со счетов граждан более 7,5 миллионов
рублей.
Большинство потерпевших –
пенсионеры.
В ходе предварительного следствия и в суде Сизова дала признательные показания, частично
возместила имущественный ущерб.
Суд, согласившись с доказательствами, представленными
государственным обвинителем,
и с учётом данных о личности виновной, смягчающих обстоятельств,
наличия на иждивении подсудимой
малолетнего ребёнка, а также её
беременности, назначил наказание
в виде 5 лет 6 месяцев лишения
свободы условно, с испытательным
сроком четыре года.

УЖАСЫ НАШЕГО
ГОРОДКА
Новогодние контракты
администраций районов Архангельской области поражают разнообразием. Кто-то
закупает мраморные
фоторамки, а кто-то –
передвижной морг.

НЕДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сегодня
Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными жителей посёлка Плесецк
46-летнего Александра Яценюка
и 37-летнего Валерия Нестерова
в убийстве с особой жестокостью
группой лиц, то есть в совершении
преступления, предусмотренного
п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Как установлено органом следствия и судом, Яценюк и Нестеров
в ночь с 1 на 2 июля 2019 года
в доме последнего в посёлке Плесецк в процессе совместного употребления спиртного стали предъявлять претензии находившемуся
там же мужу родной сестры Нестерова по поводу причинения ей
побоев.
В ходе конфликта сначала в квартире, а затем на улице во дворе дома
нанесли ему множественные удары
руками и ногами по голове и туловищу, заставляя встать на колени
и извиниться, Яценюк не менее двух
раз ударил потерпевшего рукояткой
ножа по голове, а острием клинка
причинил ему колото-резаные ранения бедер.
После чего Нестеров облил лежащего на земле пострадавшего
смесью бензина с моторным маслом, а Яценюк поджег его.
Оба с места преступления скрылись, потерпевший в результате
полученных ожогов скончался
в больнице.
Судом Яценюку назначено 16 лет
лишения свободы с ограничением
свободы на 1 год 6 месяцев, Нестерову – 16 лет лишения свободы
с ограничением свободы на 1 год 6
месяцев, с отбыванием наказания
обоим в исправительной колонии
строгого режима.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск сестры погибшего
о возмещении морального вреда.
С каждого осужденного взыскано
по 900 тысяч рублей.
Отметим, что приговор в законную силу не вступил, но маловероятно, что двум изуверам могут
скостить сроки.
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К примеру, администрация Шенкурского района закупит мобильный вагон для трупов, оборудованный герметичными холодильниками, электросетью, туалетами (для
кого, извините?). Судя по всему,
эту повозку смерти можно будет
лицезреть на деревенских улочках.
Поставка мобильного (инвентарного) здания останкохранилища
(трупохранилища) обойдется бюджету района в 1,8 миллиона.
В это же время администрация
Котласского района закупила 1000
фоторамок формата А4. Материал,
из которого должны быть изготовлены рамки – пластик, стилизованный под черный мрамор.

К сожалению, в контракте не указано, кого собрались увековечить
чиновники. Может быть, готовится
инициатива по внедрению в каждый
дом портретов президента или главы Котласа Бральнина. Хотя, судя
по желанию администрации видеть
некие лица в обрамлении из черного мрамора, можно предположить,
что готовится оформление самого
большого в Архангельской области
склепа.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

БУЛЬ-БУЛЬ
В Архангельской области спасатели вызволили провалившуюся
в туалет пенсионерку

В Службу-112 обратилась дочь женщины,
которой было не под
силу вызволить мать
в одиночку.
– Сидит там, разговаривает
со мной,– рассказала она оператору. – Она инвалид первой группы
по зрению.
Как сообщает сайт «Безопасность Архангельской области»,

на помощь бабушке были срочно
направлены пожарные, которые
разобрали несколько досок обшивки туалетного короба и просто вывели женщину из места заточения.
До сих пор непонятно, как она
вообще умудрилась туда провалиться, так как все доски оказались
целыми, пролома не было, а отверстие туалета слишком мало, чтобы
в него упасть случайно.
Медицинской помощи бабушке
не потребовалось.
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Телефон отдела рекламы 47-41-50

16 декабря 2020 (№ 44/206) ПСЗ (846)

ГРУППА «АКВИЛОН»: НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК – КВАРТИРЫ ОТ 1,9 МЛН РУБЛЕЙ*
В декабре квартиры
в жилых комплексах
Группы «Аквилон»
в Архангельске можно
приобрести в рамках
специальной акции
«Merry Квартиras»
по цене от 1,9 млн
рублей.
Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Поэтому самый большой выбор –
сейчас! Приобрести квартиру
в новостройке можно в ипотеку
от 0,01%, по стопроцентной оплате и беспроцентной рассрочке. Подать заявку на кредит можно прямо
в офисе с помощью ипотечного
брокера, который подберет банк
с самыми выгодными условиями.
Все подробности – по телефону
8(8182) 65-00-08 и в центральном
офисе на ул. Попова, 14, Торговоделовой центр «Аквилон», 6-й
этаж.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 18 жилых комплексов общей
площадью более 230 тыс. кв. м.
Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 14 га, на которых планируется построить около
220 тыс. кв. м недвижимости.
В Архангельске на участке
в районе ул. Поморская – пр.

Обводный канал, помимо нового
жилья Группа «Аквилон» построит
ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская
горка на берегу Северной Двины
будет построен первый в данном
микрорайоне экокомплекс.
В Северодвинске продолжается
работа по масштабному инвестиционному проекту, который пред-

усматривает строительство общедоступного парка на берегу озера
Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс),
нового детсада, передаваемого
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м
современного жилья. Кроме того,
в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых
комплексов.

*Сроки проведения акции с 01.12.2020 по 31.12.2020 года. Подробности
об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках,
месте и порядке ее получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в 1,9 млн.руб. рассчитана исходя из площади квартиры 22,64 кв. м при 100% оплате/ипотеке.
Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «СЗ
Парус-М». Многоквартирный жилой дом по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка:
№ 29:22:023008:101. «Merry Квартиras» – «Веселый Квартирас». Проектная декларация на сайте https://www.akvilon-invest.ru.

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г.
Проектная декларация на сайте sas29.com

16 декабря 2020 (№ 44/206) ПСЗ (846)
УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект:
в северную глубинку вместе с крупным бизнесом приходит и цивилизация
опытным инструктором официального
дилера JD – компании «Трактородеталь».

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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В лесопильном цехе Вельского лесопромышленного комплекса установлен и запущен в работу третий воздушный пневмокомпрессор для подачи сжатого воздуха в цех.
Его установка и запуск позволит производить капитальный ремонт и обслуживание
аналогичных пневмокомпрессоров в случае
их поломки без простоев и остановок благодаря наличию резервного оборудования.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Дорожная служба Устьянского леспромхоза переехала в Шенкурское лесничество
для строительства летней лесовозной дороги
на 2021 год. Предстоит выполнить работы
по пробалке и отсыпке протяженностью 15
километров. В работе будет задействовано
два экскаватора, два форвардера, десять
самосвалов.

На сегодня отремонтированы две двухкомнатные квартиры в центре поселка и завершается
косметический ремонт и меблировка в одной
трехкомнатной. Все работы выполнены специалистами Группы компаний УЛК.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Работниками Плесецкого леспромхоза
завершено строительство моста в поселке
Нижнее Устье через реку Токша. Данный
автомобильный мост позволит транспортировать лесозаготовительную технику Плесецкого ЛПК, которая будет осуществлять
разрубку дорог на 2021 год.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Специалисты Виноградовского ЛПХ в скором времени смогут останавливаться в новых
комфортабельных квартирах в п. Сельменьга.

Завершилась заливка полов нового ТМЦ
Пинежского ЛПК. Ровные бетонные полы
площадью 1100 кв. м планируется покрыть
новой высокотехнологичной износостойкой
композицией, которая будет долгие годы выдерживать интенсивные нагрузки и радовать
глаз. В настоящий момент на новых полах
уже ведут работы сварщики-сантехники, изготавливающие регистры отопления ТМЦ.
Несмотря на то что из-за сложной эпидемической ситуации в районе отменены все
культурно-массовые мероприятия, на территории Устьянского лесопромышленного
комплекса идет подготовка к Новому году,
чтобы поднять новогоднее настроение сотрудникам. Так, на территории предприятия
уже размещен праздничный баннер и появилась красавица-ель.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В четырех лесозаготовительных комплексах Пинежского ЛПК, получивших новые
харвестеры и форвардеры John Deere,
прошло практическое обучение операторов на лесосеках. Сотрудниками освоены
особенности работы на новых машинах,
изучены порядок их технического обслуживания и ремонта. Курс обучения проведен

Специалистами УТК проведены расчеты,
подобрано и смонтировано оборудование
для повышения качества теплоснабжения
домов № 15 и 17 по улице Первомайской
и дома № 23 по ул. Советской в Октябрьском. На данном участке из-за изменения
технических условий теплоснабжения
в начале отопительного периода 2020 года
обогрев помещений не мог осуществляться
на должном уровне. Теперь все показатели
приведены в соответствие с нормативами.
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ОСВОБОДИТЬ ТАЛАНТ ОТ РУТИНЫ
Секретарь реготделения «Единой России» Иван Новиков призвал избавить учителей от заполнения ненужных бумажек

По инициативе партии
проведён всероссийский опрос, состоялись встречи и дискуссии в учебных заведениях.
В результате опроса, в котором
приняли участие более 50 тысяч
педагогов, очевидным является, что
почти все учителя (94%) страдают
от бюрократической нагрузки.
В составленном педагогами рейтинге «ненужных» документов –
фото и видеоотчёты по внеклассным мероприятиям, подготовка
статистических данных для министерств и ведомств и дублирование
электронных документов. Неудивительно, что при такой нагрузке времени на качественную подготовку
к урокам не остаётся.
Пандемия ещё раз подтвердила актуальность законопроекта.
Учителям необходимо овладеть
определёнными навыками, которые
требует новый формат обучения.
Поэтому времени на подготовку
к урокам они тратят гораздо больше, чем раньше. При этом бумажной нагрузки меньше не стало.
К привычной рутине добавились

новые проверки. Порой доходит
до абсурда – преподаватель днем
проводит урок в режиме онлайн,
а вечером готовит письменный отчёт, где подробно описывает, чему
он научил своих учеников и как
с ними общался.
При этом урок проходил на платформе, куда руководство тоже имеет доступ. Помимо этого, учителя
по-прежнему обязаны предоставлять в проверяющие инстанции
данные, которые находятся в открытом доступе – на сайте школы
или департамента образования.
Председатель комитета областного Собрания по развитию институтов гражданского общества Иван

Новиков считает, что преподаватели должны сконцентрироваться
на обучении, а не на пустой бюрократии, – далее цитата:
«Необходимо выработать
единые подходы к нормам отчётности. Ведь, как известно,
в каждом муниципальном образовании могут быть свои нормы
отчётности. Во всяком случае,
такие сигналы идут с мест.
Необходимо напрямую законодательно запретить органам
власти всех уровней запрашивать у школ информацию, которая уже размещена на официальном сайте образовательной
организации.
Я убежден, что огромная бюрократическая нагрузка на учителей пагубно скажется на качестве образовательного процесса. Поэтому меры по нормативному регулированию вопроса
о снижении загрузки учителей
должны быть приняты как
можно оперативно».
Конец цитаты.
Правом устанавливать перечень форм отчётности для преподавателей предлагается наделить
правительство РФ. Этот перечень
должен быть закрытым. В идеале
учителя должны вести всего четыре
документа: электронный дневник,
электронный журнал, календарнотематический план и план урока.

С ДОБРОМ, ОТ ДУШИ
Дмитрий Юрков передал подарки для новорожденных

В родильном отделении Няндомской ЦРБ
в ноябре родилось
10 малышей.
В день приезда депутата Госдумы
Дмитрия Юркова (фракция «Единая Россия») в отделении выписывались две мамочки с малышами.
Они, как и другие роженицы,
получили в подарок от депутата
комплекты для новорожденных.
Дмитрий Юрков передал в Няндомскую ЦРБ более ста комплектов
для малышей. Запаса хватит на декабрь-январь.
«Наши женщины удивляются,
что в это непростое время ктото дарит подарки малышам, и
очень вас благодарят. Памперсы – предмет первой необходи-

мости для детей. Информация
о выплате пособий тоже очень
полезна для наших женщин.
Спасибо вам большое!» – поблагодарила Дмитрия Юркова
старшая акушерка родильного от-
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РАЗУМ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ
Елена Вторыгина поддержала решение о снятии с рассмотрения
закона о дистанционном образовании

Госдума на планарном заседании единогласно сняла
с рассмотрения вопрос о порядке дистанционного
образования в РФ. Проект предстоит обсудить дополнительно.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поступает огромное
количество сообщений по данному
законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке.
«Да, не с кем детей оставить,
да, качество дистанционного обучения не такое высокое, и много
других проблем, но их надо обсуждать, прежде чем выносить
для принятия решений», – сказал
глава нижней палаты.
По его словам, было бы правильно пригласить и врачей, тех, кто
отвечает за ситуацию, связанную
с пандемией, для того, чтобы понять,
насколько это необходимо сейчас,
именно принимать такое решение.
«Вообще, есть у нас возможность полноценного дистанционного обучения? У кого-то есть
связь, Интернет присутствует,
у кого-то нет,– отметил спикер.–
Мы с вами знаем разные случаи,
в том числе когда на деревья
залазят, и оттуда пытаются
поймать сигнал этого дистанционного обучения. Особенно зимой
понятно, чем это закончится.
Мы хотим защитить от пандемии, а воспаление легких схватят,
на морозе сидя на дереве в поиске
сигнала. Поэтому давайте всетаки здесь исходить из того,
что вопросы, затрагивающие

интересы граждан, в рамках
комитетов должны обсуждаться. Не нужно здесь устраивать
гонки».
В предложенном проекте закона
«Об образовании в РФ» предлагается прописать полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части
установлении порядка применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных
программ.
Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего
профессионального образования,
а Минобрнауки – в сфере высшего
образования.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Вторыгина
(фракция «Единая Россия») отметила, что предлагаемая инициатива вызывает обеспокоенность в регионах.
«Для нас важно не разрушить
имеющуюся систему образования под воздействием обстоятельств вокруг пандемии коронавируса, – подчеркнула Елена
Вторыгина. – Нам надо посоветоваться с учительским и родительским сообществом».

деления Няндомской ЦРБ Наталья
Осипова.
Дмитрий Юрков сообщил, что
в следующий раз привезет в роддом
новый термопот, пульсоксиметры
и бесконтактные термометры.

СХПК КОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
И РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Стабильная заработная плата, социальные гарантии, предоставление
благоустроенного жилья в поселке Фетинино Вологодского района. Поселок находится в 25 км от Вологды, удобное транспортное сообщение, есть
магазины, средняя школа, детский сад, медпункт.
Требования к кандидатам: опыт работы в животноводстве, отсутствие
вредных привычек.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ В Г. ВОЛОГДЕ 8 (8172) 71-08-67

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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Понедельник, 21 декабря
ПЕРВЫЙ

15.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.20 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.15 сезона. “Док-ток” (16+)
00.20 “Познер” (16+)

16.20

05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,

16.35
17.25

19.45
20.05
20.30
20.45
21.00

23.00
01.45

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.55 Х/ф “Семь жизней полковника Шевченко” (12+)
00.50 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
02.30 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.55
11.30,
11.50,
13.35,
14.50
15.05
17.00
18.10
22.35
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
Большое кино. “Место
встречи изменить нельзя”
(12+)
Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА” (6+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
02.15 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.15 “Мой герой. Вадим
Андреев” (12+)
Город новостей
Х/ф “УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ”
(16+)
Актёрские драмы. “Красота
как приговор” (12+)
Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
“Страна, которая выжила”.
(16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Кремлёвские жёныневидимки” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва красная
07.05 “Другие Романовы”. “Принц
и три обители”. (*)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля
делает свита: Генрих VIII и
его окружение”
08.30 Легенды мирового кино.
Ален Делон
08.55 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Поёт Ян
Френкель. О разлуках и
встречах”. 1986 г.
12.25 Х/ф “БАЛ В “САВОЙЕ”
13.35 95 лет со дня рождения
Ольги Аросевой. “Театральная летопись”
14.30, 22.30 Д/ф “Испания. Теруэль”
15.05 Новости. Подробно. АРТ

Вторник, 22 декабря

“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Д/с “Первые в мире”. “Мазер Прохорова и Басова”
Искатели. “Пропавшие
шедевры Фаберже”
Государственный квартет
им.А.П.Бородина. Сочинения для струнного квартета
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Красивая планета. “Италия. Сасси-ди-Матера”
“Великолепная Марина
Ребека”. Трансляция из
Большого зала Московской
консерватории
“Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Андрей Сахаров.
Счастливая жизнь”. (*)
Дмитрий Маслеев. Сочинения для фортепиано

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.15 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.15 сезона. “Док-ток” (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ
СТС
06.15

М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
(16+)
11.20 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
13.10, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.45 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
00.35 “Кино в деталях” “ (18+)
01.35 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ” (16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00
09.00
10.15

“ТНТ. Gold” . (16+)
“ТНТ. Gold” (16+)
“Новое утро” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00 “Где логика? Новогодний
выпуск” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” .
Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)

06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)

ДО 20 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.55 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
02.35 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50,

РЕН ТВ

СПЕШИТЕ!

20-75-86

13.40,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” (0+)
Д/ф “Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
02.15 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Наталья
Негода” (12+)
Город новостей
Х/ф “УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ” (16+)
Актёрские драмы. “Отравленные любовью” (12+)
Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Аферисты года” (16+)
01.35 Д/ф “Шоу-бизнес без
правил” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“90-е. Малиновый пиджак”
(16+)

делает свита: Генрих VIII и
его окружение”
08.30 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова
08.55 Цвет времени. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”
09.05 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Хоккей Анатолия Тарасова”
12.10, 02.40 Красивая планета.
“Греция. Средневековый
город Родоса”
12.25 Х/ф “БАЛ В “САВОЙЕ”
13.35, 22.45 Д/с “Первые в мире”.
“Армейский сапог Поморцева и Плотникова”
13.50 “Игра в бисер” “Легенда о
Тристане и Изольде”
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. “Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”. Авторская
программа. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 Д/ф “Сны возвращений”
16.30 Красивая планета. “Дания.
Церковь, курганы и рунические камни”
16.45 Искатели. “По следам сокровищ Кисы Воробьянинова”
17.35 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Дмитрий Маслеев. Сочинения для фортепиано
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Большой балет
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Истории с фотографиями”. (*)
01.45 Александр Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения
для виолончели и фортепиано

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “РОДКОМ”
(16+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” (16+)
22.15 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ” (0+)
00.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
02.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” (12+)

ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15 “Золото Геленджика” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” .
Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Ростов Великий
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля

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

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (16+)
Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Среда, 23 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
14.10
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.15
00.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.15 “Время покажет”
(16+)
“Гражданская оборона”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.55 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
02.35 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.40

“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Татьяна Шмыга. Королева жила среди
нас” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Антон Шагин”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ” (16+)
16.55 “Остаться в живых” (12+)
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 “Прощание. Юрий
Никулин” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью. Борис Березовский” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”.
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля
делает свита: Генрих VIII и
его окружение”
08.30 Легенды мирового кино.
Андрей Миронов
09.00 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Мастера

11.55
12.25
13.35
13.50
14.30
15.05
15.20
15.50
16.45
17.35

19.45
20.30
20.45
22.05
23.00
01.35

Четверг,

искусств. Армен Джигарханян”. 1976 г.
Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
Х/ф “ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА”
Д/с “Первые в мире”. “Светодиод Лосева”
Искусственный отбор
“Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты”.
Новости. Подробно. Кино
“Библейский сюжет”
Д/ф “Душа Петербурга”
Искатели.
Александр Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения
для виолончели и фортепиано
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Спектакль “И воссияет
вечный свет”
Д/ф “Владимир Коковцов.
Пламя государственного
служения”
“Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Истории с фотографиями”. (*)
Сергей Догадин и Филипп
Копачевский. Сочинения
для скрипки и фортепиано

СТС
06.35

М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “РОДКОМ”
(16+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ” (0+)
11.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ЗА БОРТОМ” (16+)
22.15 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
00.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(12+)
02.55 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” (12+)

ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
“Импровизация” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” .
Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
(16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
13.50

15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.15
00.20
01.15
02.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
“Время покажет” (16+)
“Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир
(S)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
На ночь глядя (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
Хоккей. Сборная России сборная Канады. Прямой
эфир из Канады (S) (в
перерыве - Новости) До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.05 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
02.00 “Шпионский мост” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35,
11.30,
11.50
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ” (12+)
04.40 Д/ф “Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.20 “Мой герой. Инна
Выходцева” (12+)
Город новостей
Х/ф “УБИЙСТВО В СЕНПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ” (16+)
Актёрские драмы. “Роковой
курс. Триумф и гибель”
(12+)
Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
“10 самых... Трагедии режиссёров одной картины”
(16+)
01.35 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Мужчины Татьяны Самойловой” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Особняки Кекушева
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Орел
в изгнании. Наполеон на
острове Эльба”
08.30 Легенды мирового кино.
Софи Лорен
08.55 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Кинопанорама”. Ведущий Эльдар

На Почте заканчивается акция «Всероссийская декада подписки» на 1 полугодие 2021 года!
Успевайте оформить подписку на газету «Для умных людей ПравДа Северо-Запада» со скидкой 30% (подписной индекс П-2089 в каталоге «Почта Росии»).
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

24 декабря
12.25
13.45
14.30
15.05
15.20

15.50
16.45
17.35

19.45
20.30
20.45

22.30
23.00
01.55

Рязанов. 1981 г.
Х/ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”
Абсолютный слух
“Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты”. Авторская
программа. (*)
Новости. Подробно. Театр
Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-Кристиан Броше. “Традиции чаепития”.
(*)
Д/ф “Владимир Коковцов.
Пламя государственного
служения”
Искатели. “Люстра купцов
Елисеевых”
К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена. Сергей Догадин
и Филипп Копачевский.
Сочинения для скрипки и
фортепиано
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Юбилейный концерт в
Бонне. Даниэль Баренбойм
и Оркестр Западно-Восточный Диван
Д/ф “Португалия. Замок
слез”
“Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Собака Советского Союза”. (*)
Д/ф “Душа Петербурга”

СТС
06.15

М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “РОДКОМ”
(16+)
09.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
11.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)
22.15 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ”
(16+)
00.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” (12+)
02.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II” (16+)

ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
“Двое на миллион” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” .
Комедия. (16+)
20.30 “Идеальная семья. Фильм
о фильме” . Россия, 2020 г.
(16+)
21.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” .
Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “THT-Club” (16+)
02.30, 03.15 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК” (16+)
21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ”(16+)

20-75-86

Пятница, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15
14.10
15.15

17.00
18.00
18.40

19.45
21.00
21.30
23.35
00.30
03.05
03.45

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.15 “Модный приговор”
(6+)
“Время покажет” (16+)
“Гражданская оборона”
(16+)
“Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному
катанию. Мужчины. Произвольная программа. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир (S)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
(S)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Д/ф “Мистификация:
Майкл Хатченс” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” До
05.30 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (12+)
01.35 Х/ф “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.30 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с “ВЗРЫВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” (12+)
10.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК” (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН” (12+)
19.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 “ВА-БАНК”. Комедия (Польша) (12+)
02.40 “ВА-БАНК-2”. Комедия
(Польша) (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Музей-заповедник “Коломенское”
07.05, 19.45 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета. “Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар”
08.35, 17.20 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГА-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

10.20
11.10
11.55

12.10
14.30

15.05
15.35
16.30
18.45
20.15
21.15

22.45
23.50
01.35
02.20
03.00

СТРОЛИ”
Х/ф “Леночка и виноград”
К 80-летию Владимира
Енишерлова. Эпизоды
Красивая планета. “Италия. Портовенере, ЧинквеТерре и острова Пальмария, Тино и Тинетто”
Х/ф “ВЕСЁЛАЯ ВДОВА”
К 75-летию Михаила
Левитина. “Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”.
Авторская программа. (*)
Письма из провинции.
Тверская область. (*)
К 80-летию Марка Пекарского. Линия жизни. (*)
Искатели. “Тайна горного
аэродрома”
“Царская ложа”
Линия жизни. Михаил
Агранович. (*)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
“2 Верник 2”
Х/ф “АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА”
Искатели. “Священная
тайна Сибири”
М/ф “Кот в сапогах”. “Великолепный Гоша”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 15.20 Т/с “РОДКОМ” (16+)
09.00 “Сториз” . Россия, 2020 г.
(16+)
17.25 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
17.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ” . Комедия. Россия, 2010 г. (12+)
22.50 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”
(12+)
00.55 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”
(16+)
02.45 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
04.25 М/ф “Серебряное копытце” (0+)
04.35 М/ф “Двенадцать месяцев” (0+)

ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
“Битва дизайнеров” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон.
Дайджест” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды”
(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДУМ” (16+)
22.00 Х/ф “ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО”
(16+)
23.55 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
02.55 “Невероятно интересные
истории”. До 05.00 (16+)
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Суббота, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
05.30

Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России - сборная США.
Прямой эфир из Канады
(S)
08.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Джентльмены удачи”. Все
оттенки Серого” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО.
Праздничный концерт (S)
(12+)
16.40 “Горячий лед”. Чемпионат
России по фигурному катанию. Пары. Произвольная
программа. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир (S)
19.45, 21.20 “Ледниковый период”. Новый сезон. Финал
(S) (0+)
21.00 “Время”
23.20 “Сегодня вечером” (16+)
02.10 “Модный приговор” (6+)
03.00 “Давай поженимся!” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” До
05.15 (16+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
01.00

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “БЫВШИЕ” (12+)
Х/ф “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ”
(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.10 “Суперстар! Возвращение”
(16+)
22.55 “Гуля” к юбилею Евгения
Маргулиса (16+)
00.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Юбилей Евгения
Маргулиса (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00

Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” (0+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ” (0+)
10.40 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф “КАССИРШИ” (12+)
17.10 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
01.35 “Страна, которая выжила”.
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф “Остаться в живых”
(12+)

СТС
06.15
07.00
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
10.05
12.00
13.00
15.15
17.35
19.20
21.00
23.05
01.55

06.30

Василий Гроссман “Сикстинская мадонна” в
программе “Библейский

М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
“Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“Саша готовит наше” (12+)
М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС”
(6+)
“Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)
Х/ф “ЗА БОРТОМ” (16+)
Субтитры. “ЁЛКИ” . Комедия. Россия, 2010 г. (12+)
М/ф “ГРИНЧ” (6+)
Субтитры. “ЁЛКИ-2” .
Комедия. Россия, 2011 г.
(12+)
Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
(18+)
Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
(18+)

ТНТ
07.00,
07.30
08.00
09.00,

02.00 “ТНТ Music” (16+)
“ТНТ. Gold” (16+)
“Где логика?” (16+)
09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия.
(16+)
17.00, 18.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия,
Россия, 2019 г. (16+)
21.55 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ” (16+)

РЕН ТВ
07.30
09.15
10.15
11.15
13.15
14.15
15.20

17.20

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 27 декабря

сюжет”
07.05 М/ф “Рикки Тикки Тави”.
“Варежка”
07.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА”
10.15 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.45, 00.35 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
12.15 “Эрмитаж”. (*)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. “Рождество
в Карелии”. (*)
13.55, 02.05 Д/ф “Рождество в
дикой природе”
14.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева в Концертном зале им.П.И.
Чайковского
16.05 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайны подмосковных
курганов”
16.35 “Галина Волчек. Театр как
судьба”. (*)
17.45 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”
18.55 Юбилей Бэллы Курковой.
ХХ век. “На политическом
Олимпе. Евгений Примаков”. 1999 г.
19.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Д/с “Архивные тайны”.
“1903 год. Остров Эллис”
23.30 Клуб 37

19.20
21.55
00.20

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

“Полярный экспресс”
(США) 6+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Охотники за сокровищами”. (16+)
“Засекреченные списки.
Грядущие перемены: что
ждёт человечество?”.
(16+)
Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” (16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” (16+)
Т/с “МЕЧ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15

Х/ф “Старики-разбойники” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Старики-разбойники” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. “Рецепт ее счастья”
(12+)
14.55 Праздничный концерт к
Дню спасателя (S) (12+)
17.05 “Горячий лед”. (0+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Лукас” (18+)
01.15 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
06.00, 03.15 Х/ф “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф “КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ” (12+)
17.25 “Синяя Птица”. Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
06.50

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50, 02.45 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение”
(16+)
22.55 “Международная пилорама” Итоговый выпуск (16+)
23.50 Х/ф “ХАРДКОР” (18+)
01.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45
08.10

“Полезная покупка” (16+)
“10 самых... Трагедии режиссёров одной картины”
(16+)
08.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. (16+)
10.35 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
Комедия (6+)
13.30 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “90-е. Звёзды на час” (16+)
16.00 “Прощание. Валерий Ободзинский” (16+)
16.50 Д/ф “Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги”
(16+)
17.40 Детективы Анны Малышевой. “ОЗНОБ” (12+)
21.35 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ”
(12+)
00.50 “ШАГ В БЕЗДНУ”. Продолжение детектива (12+)
01.35 Х/ф “ОТЦЫ” (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.10
09.20

М/ф “Большой секрет
для маленькой компании”. “Мук-скороход”
Х/ф “ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ”
“Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
12.05 Письма из провинции.
Тверская область. (*)
12.30, 01.15 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону.
(*)
13.15 “Другие Романовы”. “Черная вдова”. (*)
13.45 “Игра в бисер” “Николай
Носов. “Трилогия о Незнайке”
14.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ”
16.15 “Пешком...”. Садовое кольцо. (*)
16.45 “8 комнат. Ключи Есенина”.
Телевизионный фильм
(Россия, 2020 г.) Режиссер
Е.Сова
17.40 “Романтика романса”.
Евгению Птичкину посвящается...
18.35 Д/ф “Радов”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
21.40 Концерт “Скорпионс”. “На
веки вечные”
23.00 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ” (16+)
00.45 Д/с “Архивные тайны”.
“1990 год. Триумф Нельсона Манделы в США”
01.55 Искатели. “Зодчий непостроенного храма”
09.50

СТС
06.15

М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)
13.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)
16.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
18.55 Субтитры. “ЁЛКИ-2” .
Комедия. Россия, 2011 г.
(12+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ-3” . Комедия. Россия, 2013 г. (6+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
(16+)
01.50 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
03.30 “6 кадров” (16+)
03.50 М/ф “Ну, погоди!” (0+)
04.00 М/ф “Снеговик-почтовик”
(0+)
04.20 М/ф “Дед Мороз и Серый
волк” (0+)
04.35 М/ф “Умка” (0+)
04.45 М/ф “Умка ищет друга”
(0+)
04.55 М/ф “Варежка” (0+)
05.05 М/ф “Котёнок по имени
Гав” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое утро” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00 “Комеди Клаб”
(16+)
15.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия,
Россия, 2019 г. (16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00, 21.00 “Однажды в России”
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “Концерт Ильи Соболева”
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
05.00
23.00
00.05
02.00
04.25

Т/с “МЕЧ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений”.
До 05.00 (16+)
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АРХИПЕЛАГ
ГУЛАГ.
СИКВЕЛ
Сенсация на Арктическом
форуме в Питере. Шедевр
тюремного ведомства: север
будут чистить зэки

Главное управление
лагерей (ФСИН России) готовит экономическую программу для
Арктики с использованием пенитенциарных
методов.
Во ФСИН России имеется некое
управление по организации исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией от общества. В этом,
как и в любом управлении, есть
начальник. Начальник – женщина. Женщину зовут Лена. Елена
Коробкова
Елена Коробкова выступила
на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который в эти дни проходит в СанктПетербурге. Это тот самый Арктический форум, который некогда был
прописан в Архангельске, но затем «слинял» в Санкт-Петербург
из-за замшелости архангельской
инфраструктуры и протестов отмороженных экологов – агентов
деструктивных сил.
Выступление Коробковой произвело фурор и на данный момент стало
самым фееричным на форуме. Вот
цитата по ТАСС:
«Территориальными органами
ФСИН, относящимися к Арктической зоне, во взаимодействии
с властями субъектов прорабатывается вопрос привлечения
осужденных к принудительным
работам для очистки Арктической зоны от загрязнения, в том
числе с возможностью располагаться в мобильных модульных
конструкциях для проживания
осужденных».
Конец цитаты.
Согласно сообщению телеграфного агентства, Коробкова заявила,
что соответствующие договорённости уже достигнуты с руководством
Красноярского края: администрация
Норильска предоставила здание для
создания исправительного центра
с возможностью размещения 56 человек. В ноябре этого года он введён
в эксплуатацию.
Кроме того, в Архангельской
области сейчас рассматриваются
возможности по размещению такого
центра.
Данная инициатива касается тех,
кто осужден к принудительным
работам. Напомним, эта мера применяется с 2017 года.
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ПЛЕД, КАКАО, КЕВИН КОСТНЕР
Рецензия на фильм «Кровные узы» от нашего культурного смотрителя
Фото: Kinopoisk.ru

Александр Губкин

На Россию медленно,
но неотвратимо наступает Новый год.
В этом году он идет
под руку с пандемией.
Кинотеатры и в обычные предновогодние деньки не слишком радуют зрителей разнообразием фильмов, а в этот раз уже за три недели
до праздника практически нечего посмотреть на большом экране.
Видимо, последняя более-менее приличная картина – камерный
триллер «Кровные узы» или «Let
Him Go» в оригинале.
Середина прошлого века. Отставной шериф Джордж Блэклэдж в исполнении Кевина Костнера наслаждается размеренной жизнью у себя
на ранчо вдали от цивилизации. Семейную идиллию нарушает внезапная гибель его сына от досадной случайности. Привычный образ жизни
тут же идет прахом. Через пару лет
сноха выходит замуж за некоего плохиша по имени Дон, который, как подозревает жена Джорджа Маргарет,
не видит ничего зазорного в бытовом
рукоприкладстве.
Попытка дистанционно контролировать молодую семью у четы Блэклэдж благополучно проваливается:
Дон с женой и пасынком, не попро-

щавшись, скрываются в неизвестном направлении.
Маргарет вынуждает мужа отправиться на их поиски. Старые связи Джорджа в правоохранительных
органах помогли быстро напасть
на след беглецов. Однако семья Дона
не так проста и безобидна, как может
показаться на первый взгляд, а значит, Блэклэджам придется подготовиться к жаркой схватке с непредсказуемым исходом.
«Кровные узы» сняты по одноименному роману американского писателя Ларри Уотсона. Стремление
перенести на экран неторопливый
темп повествования книги сыграло злую шутку с создателями ленты.
Фильм двигается какими-то рывка-

ми: его последняя треть увлекательна, а вот все остальное смотреть откровенно скучновато.
В кадре много пейзажей дикой
природы, но основательность, с которой они показаны, почему-то
не распространяется на раскрытие
характеров персонажей. Да и ключевые события переданы неоправданно бегло. В начале мы так толком и не узнаем, что конкретно стало причиной гибели сына Джорджа,
а в середине картины почему-то вынуждены восстанавливать подоплеку по путаным объяснениям безутешного отца.
Исполнители главных ролей Кевин Костнер и Дайан Лэйн несколько лет назад появлялись вместе в ки-

УГОНЯТЬ ВЕДРИЩА
МЫ НЕ БРОСИМ

носаге о Супермене. Надо ли уточнять, что на этот раз их «отпрыск»
на роль супергероя вовсе не тянет.
Да и сами они весьма далеки от архетипа счастливой пары, как бы нас
ни пытались убедить в обратном.
Возможно, все событийные провалы и долгие паузы нужны в «Кровных узах» как раз для того, чтобы
зритель сам делал вывод об истинной
сути героев, а не велся на обманчивую оболочку вестерна, для которого свойственно прямолинейное деление мира на черное и белое.
Джордж – классический подкаблучник, искусство манипулирования которым супруга за десятилетия
совместной жизни отточила до блеска. На первый взгляд, она всегда дает ему возможность принимать решения самому. Но, судя по ее пламенному взгляду и поджатым губам,
попробуй ей откажи – будет припоминать всю оставшуюся жизнь.
Символом их отношений становится любимый пирог Джорджа,
от которого Маргарет во время долгого путешествия отрезает каждый
день по маленькому кусочку, а ведь
лакомство за такой срок давно должно было засохнуть. То есть параллель
с ослом, всюду следующим за привязанной перед носом морковкой,
налицо.
Главой семьи антагонистов Блэклэджей тоже является женщина. Ее
намерения менее завуалированы,
чем у Маргарет, так что они на са-

В лидерах в России остаются
японские марки: владельцы Toyota
Camry и Lexus LX чаще всего обращались в «АльфаСтрахование»
для возмещения по каско в связи
с угоном.
Самым угоняемым автомобилем
за девять месяцев 2020 года стала
Toyota Camry. В топ-10 по частоте
угонов также вошли еще две модели марки Toyota: третью строчку заняла Toyota RAV4 (0,36%),
восьмую – Toyota Land Cruiser
200 (0,17%). Кроме того, в пятерке по популярности у угонщиков – Lexus LX (0,62%), Lexus
RX (0,21%) и Hyundai Tucson
(0,21%). Наконец, жертвами угонов часто становились Kia Sorento,
ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio и MercedesBenz S-Сlass.
Аналитики «АльфаСтрахование»
выражают надежду, что внедренные
«Тойота Мотор» меры для защиты
новых автомобилей Toyota и Lexus,
представленных в России (маркировка L-Mark и T-Mark) в ближай-

шее время приведут к снижению
частоты угона автомобилей в стране, – далее цитата:
«В целом за прошедшие месяцы 2020-го из-за пандемии частота угонов снизилась на 20%.
Это связано с мерами по ограничению передвижения на автомобилях весной, а также ужесточением процедуры пересечения границ. Угнанные автомобили, прежде всего премиумкласса, стало невозможно перевезти на другие территории,
также к нам в страну не попали
группы угонщиков из сопредельных стран.
Поэтому лидирующие у авто-

угонщиков годом ранее такие
модели, как Land Rover Freelander,
Toyota Land Cruiser, Toyota Land
Cruiser Prado почти вышли
из первой десятки по угоняемости. К сожалению, после ослабления карантинных мер частота
угонов по всем сегментам и маркам авто не только вернется
на прежние уровни, но и, скорее
всего, увеличится в связи с ростом цен как на сами автомобили, так и на запчасти из-за роста курса валют, а также общей экономической ситуацией.
Полис каско – лучший вариант
защиты автомобиля от угона».
Конец цитаты.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УГОНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020

мом деле друг друга стоят. Мужчины по обе стороны баррикад сведены к слепым исполнителям их воли,
практически без сожаления приносимым в жертву, если вдруг что-то
идет не так.
Так что рано радовались те зрители, которые главным достоинством
«Кровных уз» объявили отсутствие
чернокожих и геев. Просто перед
нами – непомерно раздутый феминизм, который легко поглотил все
остальные модные тренды. Но, как
известно, хрен редьки не слаще.
Финал же кажется лишь необходимой кульминацией, добавляющей
действию и темпа, и визуальной жестокости, иногда переходящей в физически неприятные сцены. Это необходимый катарсис для персонажей, который позволяет избавиться
от прошлого и начать новую жизнь.
«Кровные узы» из тех фильмов,
которые могут не слишком понравиться с самого начала, особенно молодой аудитории, ещё чувствующей
в героях родственную душу. Но обманчиво спокойной подачей и множеством деталей он затягивает.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

НУ, ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В Архангельске состоялось очередное заседание областной
трёхсторонней комиссии

В пандемию даже автоугонщикам пришлось умерить аппетиты. Воры перешли на машины подешевле

По итогам девяти месяцев 2020 года подтвердился тренд, наметившийся в начале
пандемии: угонщики
перешли с премиумавто на менее дорогие
и более массовые марки и модели автомобилей по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

Режиссёр: Томас Безуча.
В ролях: Дайан Лэйн, Кевин
Костнер, Лесли Мэнвилл,
Кэйли Картер, Бубу Стюарт, Джеффри Донован,
Уилл Бриттейн. В прокате
с 10 декабря.

Социальные партнеры
обсудили четыре вопроса, один из которых был внесен в повестку Федерацией
профсоюзов Архангельской области.
Прошедшее заседание АОТК стало заключительным в 2020 году,
потому в ходе встречи социальные
партнеры утвердили план работы
комиссии на грядущий год.
В ходе встречи рассматривались
итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»,
направленного на выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм
социального партнерства в организациях. В число победителей вошли такие организации, как научно-исследовательское проектнотехнологическое бюро «Онега»,
АО «АГД Даймондс», Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, «Севералмаз».
Кроме того, на заседании рассматривались данные прогнозных показателей социально-экономического развития Архангельской об-

ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и основные параметры проекта областного бюджета на следующий год.
Ключевым для профсоюзной стороны был четвертый вопрос повестки, касающийся реализации
в 2019–2020 годах мероприятий
по выполнению положений Федерального закона от 03.10.2018
№ 350-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Напомним, ФПАО внесла его
с целью получения от представителей регионального отделения Пенсионного фонда РФ ответов на два
вопроса: сколько жителей Поморья
в 2019–2020 годах могли бы выйти
на пенсию по старому пенсионному
законодательству (действовавшему до 31 декабря 2018 года), и какова была бы финансовая потребность ПФР на территории нашего
региона на обеспечение их льготными пенсиями. Данная информация нужна ФПАО для продолжения
работы по законопроекту о возвращении северных пенсий.
Представители регионального
отделения ПФР не смогли присутствовать на встрече, тем не менее
запрошенная информация была передана в комиссию. При этом председатель ФПАО Алла Сафонова отметила, что в полученном документе отсутствует ряд важных сведений, которые необходимы профсоюзной стороне. Федерация профсоюзов намерена запросить недостающие данные у секретариата АОТК
в рабочем порядке.
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ТРУП ОЖИЛ. ЧУДО!
Удивительно, но фестиваль «Arctic Open» исправился.
Причём именно так, как мы советовали сделать это в прошлом году

И это не пустая похвала, ведь на страницах
нашей газеты крайне
редко можно прочесть
подобные слова.
Из чванливого чиновничьего
бенефиса фестиваль превратили
в действительно приятный ивент.
«Arctic Open» стал приобретать человеческое лицо.
Напомним, в прошлом году наша редакция в негодовании писала следующее:
«Уберите всё подражательство настоящим кинофестивалям, дорожки, фотосеты, премии, вступительные речи чиновников. Бог с ним, поднимите цены на билеты, но начните возить в Архангельск кинематограф.
На деньги спонсоров устройте открытые лекции Быкова,
причём и Юрия, и Дмитрия, ещё
раз пригласите того же Долина. Открытый диалог с Ренатой Литвиновой, Александром
Хантом, Звягинцевым, Михалковым, Кончаловским и далее».
И в 2020 году организаторы
поступили именно так: устроили открытый диалог с драматургом Иваном Вырыпаевым, а перед этим показали два его фильма. То есть на встречу с автором
пришли не только фанаты режиссёра (сколько их вообще в Архангельске?). Зритель мог посмотреть,
с кем имеет дело, а потом полтора
часа общаться с творцом.
Учитывая, что залы нельзя заполнять полностью, беседа получилась
весьма уютной.
Настоящий бенефис получил
культовый советский мультипликатор Андрей Хржановский. Мало того, что показали пять его фильмов – и старых, и новых, так ещё
и устроили онлайн-встречу с автором, а перед каждым фильмом
давали краткий комментарий режиссёра.
Очень приятным бонусом к программе стал документальный фильм
Николая Солодникова «Сквозь
всю зиму». Солодникова вы могли помнить по интернет-проекту
«Ещёнепознер». Сам по себе он
приятный человек в роли ведущего и интервьюера. Именно он открывал вечера с Сокуровым, Долиным, Козыревым и Кураевым.
Надеемся, что Архангельск наладил тесное сотрудничество с Николаем, и интересных проектов с его
участием будет больше.
Всю «арктическую» программу задвинули куда-то на задворки
расписания, порожняковые фильмы с северной природой занимают не так много места, что безусловно радует.
Архангельску наконец-то показали людей, создающих российское
независимое кино. Пожалуй, впервые за свою историю «Arctic Open»
оправдал заявленный синопсис.
Ложкой дёгтя в программе стал
фильм о Грете Тунберг. Такое ощущение, что престарелые организаторы попытались прорваться в молодёжную политику, но не смогли.

Не секрет, что Грету Тунберг некоторые мировые лидеры считают плохо проинформированным,
но мощно заряженным «проектом».
И задача именно этой картины –
показать, что юная Грета хоть и обладает некоторыми суперспособностями (вроде владения английским
на уровне бывшего министра спорта России), но всё же это живой, реально существующий человек.
И не признать, что порой она раздражает, а иногда даже пугает, будет таким же лицемерием, с которым мировые лидеры после её выступления обещают снизить выброс
парниковых газов прямо завтра.
А Грета всё-таки ребёнок. Вот она
причёсывает собаку, самозабвенно
танцует, смеётся с отцом над хамскими комментариями к её выступлениям. А ещё работает над очередной пламенной речью, отказывается от еды, требует, чтобы мать
счистила с венчика в миску всё те-

сто, потому что всё должно быть
«правильно».
Моменты, которые должны были быть интимными, кажутся постановочными – то ли из-за прямолинейности Греты, всегда выглядящей так, будто она играет какую-то
роль, то ли из-за неловких закадровых монологов, которые чаще всего
звучат в самых нелогичных местах,
то ли из-за слишком навязчивой закадровой музыки, которая была бы
уместнее в игровом фильме.
А может, из-за слишком явного
желания режиссёра показать Грету «обычной девочкой», которая
умеет плакать, смеяться и испытывать страх. Моменты же, которые должны были бы стать триумфом, настолько растиражированы,
что кажутся скучными. Знаменитые речи «Включен ли у меня микрофон?» и «Как вы смеете?» растащены на мемы и давно уже выглядят пародией на Грету.

Режиссер уверен, что «Я, Грета» снята с точки зрения пятнадцатилетней девочки: ее папа выглядит смешно, мамы почти не видно, во дворце просторно, но скучновато, океан большой, мир движется к катастрофе, а если на секунду отвернуться от гигантской армии слушателей, они, конечно же,
сразу о тебе забудут. На самом деле фильм снят с точки зрения взрослого, который не может ни понять,
ни объяснить свою героиню.
А самый главный просчёт фестиваля снова лежит на плечах организаторов. Фестиваль наконец взял
верный курс, но коронавирус и тут
всё сломал. Казалось бы, объясните инвесторам, что безопасность
людей важнее, что деньги надо законсервировать до следующего года, а освободившееся время занять переговорами с большим количеством спикеров и интересных
авторов.
Третья фотография – апогей
лицемерия. Дети болеют короной не хуже взрослых. Тут же все
без масок, обнимаются, веселятся, пока…
И это не нагнетание негатива.
К примеру, в ноябре в Екатеринбурге тоже провели фестиваль независимого кино. Все также сидели в шахматном порядке, с масками на подбородке. Улыбались, фотографировались, выбирали победителей, а когда пришло время награждать лучших, до четырех человек не смогли дозвониться.
Выяснилось, что конкурсанты, извините, вымерли в буквальном смысле. Двоим из них не было
и 25 лет. Молодые творцы могли бы
внести вклад в отечественное кино,
но какой-то заштатный фестиваль
стал концом их жизни. Всё из-за типичной русской беспечности.
Взгляните на первое фото: шахматный порядок присутствует только номинально. Маски правильно
носит лишь каждый третий. А очередь в гардероб и за билетами –
лучшая среда для вируса. Заместитель начальника оперштаба по
борьбе с коронавирусом Артём
Вахрушев постоянно требует доказательств нарушения режима –
вот они, выложены в официальном
сообществе.
Про инвесторов мы упомянули
не просто так. Каждый год на этот
фестиваль выделяются частные
и государственные миллионы, плюс
президентский грант. Только в этом
году программа фестиваля начала отвечать хоть каким-то нормам
эстетики, но окупиться это мероприятие не могло в принципе – изза упомянутых ограничений.
Очевидно, что «Arctic Open» организуют не самые лучшие менеджеры, и ежегодно фестиваль работает в минус. Складывается ощущение, что топовым архангельским
компаниям нет дела до того, куда
уходят их деньги.
Организаторы наконец взялись
за ум. Может быть, пришло время
и инвесторам подключиться к этому процессу? У лидеров лесопромышленной отрасли, например,
явно больше возможностей притащить в Архангельск какую-нибудь
звезду, а прослойка интеллигентов
подскажет, какую именно.
Люди послушают какого-нибудь
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Серебренникова, посмотрят на логотип компании за его спиной и подумают: «Какие наши бизнесмены молодцы, такого человека нам
привезли!»
Журналистам редакции кажется, что организаторы наняли когото извне для формирования новой
программы фестиваля. Вероятно,
люди, которые год за годом клепали расписание из фильмов про поморские кокошники, как-то не могут за десять месяцев перестроиться на актуальную российскую
культуру.
Может быть, «Arctic Open» и вовсе стоит отобрать у его создателей и начать давать деньги тем, кто
знает, как привлечь молодёжь. Если мы не правы и у архангельских
культурных старожилов внезапно
открылись глаза, то приносим извинения и выказываем уважение.

P.S.

Люди, ответственные
за проведение фестиваля, которые якобы открестились
от скандально известного Лойтера, опять обманули аудиторию: его
имя снова значится в списках организаторов.

P.P.S.

Уже после выхода статьи на сайте
ИА «Эхо СЕВЕРА» редакция газеты направила вопросы по поводу соблюдения противовирусных
мер безопасности в единственный
компетентный орган – оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Артём Вахрушев пожурил организаторов «Arctic Open» за нарушения указа губернатора .
Помимо этого, Вахрушев не увидел существенных нарушений мер
безопасности на прошедшем фестивале, – далее цитата:
«А теперь о культуре. Я с удовольствием прочитал пару дней
назад репортаж об этом фестивале. Все снимки я разглядываю
с точки зрения правильности соблюдения мер безопасности. Мне
кажется, что большая часть надевает маски правильно.
Единственный кадр, который у меня вызывает вопросы, –
группа детей без масок. Эта ответственность ложится на педагогов. У них, кстати, я масок
не заметил. Фестиваль был значительно сокращён. На госплощадках он не проходил, за исключением одной встречи с датскими режиссёрами.
В среднем на одном сеансе присутствовало по 52 человека.
По большому счёту, это вписывается в рамки. Коллегам журналистам спасибо за сигнал,
все материалы будут переданы
в минкульт. Надеюсь, организаторы сделают выводы».
Конец цитаты.
Фотографии из официальной группы
«Arctic Open» ВКонтакте.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
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В МОРГ
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БЕСПЛАТНО

446-777

16

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

16 декабря 2020 (№ 44/206) ПСЗ (846)

