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Уважаемые наши читатели, пе-
ред вами последний в этом году 
номер вашей любимой газеты.

Гнусный и грустный был год –  из панде-
мии мы попали прямо в войну. Как-то мелки 
и никчёмны стали наши повседневные ра-
спри, разборки и проблемы на фоне того, что 
сейчас происходит на Украине.

Собственно, и выбора не было –  война 
зрела, зрела восемь лет и созрела. Это груст-

но –  гибнут люди, превращаются в руины 
города. И тревожно  за страну, за мир.

Ещё тревожнее от того, что человечество 
в целом катится в бездну, в ад: люди переста-
ли слышать друг друга как в мировом масшта-
бе, так и на бытовом уровне. Злоба покоряет 
мир, неистовство и радикализм.

Да ладно там мир. Возьмите новости на-
шей области – чем дальше, тем страшнее:   
замученный до смерти кот Кузя, изрезанная 
на глазах у детей собака в Коряжме, в Архан-
гельске изверг свернул шею двум питомцам 
и выбросил в помойку.

Кто-то скажет:  о животных ли надо думать, 
когда люди на фронте гибнут?

А я скажу:   да, отношение к братьям нашим 
меньшим –  мерило состояния общества; 
ещё никогда не было столько злодейства, 
живодерства. И это показательно –  оже-
сточились люди.

Вот соцсети и Интернет –  из полезной 
штуки, источника знаний, удобства комму-
никации Сеть превратилась в зловонную 
помойку, в которой злоба. Плюнуть в Сети 

в незнакомого человека стало нормой.
И чем глубже человеки уходят в Интернет, 

заменяя живое общение постами и коммен-
тами, тем ужаснее становится бытие. Многие 
перестали ощущать разницу между виртуаль-
ной реальностью и жизнью.

Криминал был и раньше, но в уходящем 
году он стал жутче: людей убивают, по-
трошат, и не только по пьяни. Но самое 
страшное –  это повальное, каждодневное 
мошенничество и  алчность. И вот уже –  ни-
чего святого: обмануть убеленного сединой 
ветерана   ничего не стоит. Одни обманывают, 
другие обманываться рады.

Ну, и чиновничество наше тоже преврати-
лось во вредную массу. И вроде бы наверху 
всё делают правильно, мудро, но когда это 
всё доходит до низа, то процветают казно-
крадство и рукожопство. Они даже говорить 
по-человечески разучились.

Классический пример, в Архангельске –  
Новгородский проспект: сделали по нацпро-
екту идеальную дорогу –  душа радовалась. 
А потом пришла ТГК-2 и «взорвала» то, что 

БЕСЯЧИЙ БЫЛ ГОД…
…но надо верить, что грядущий будет лучше

стоило много десятков миллионов рублей –  
начали чинить трубу. Так до сих пор там всё 
и раскопано.

Не хотелось ударяться в конкретику –  
но в этом инциденте всё: люди перестали 
общаться, повсюду наглость, алчность.

Так и вспоминаются слова из песни куль-
товой арханельской рок-группы 80-х «Об-
лачный край»:

«Ах, государь, не гневайся
Какой бы умный ни был ты,
Коль на местах столько козлов
какой уж тут прогресс».
На странице 2 – итоги года в политике 

и культуре
На странице 3 –  итоги года –  взгляд ху-

дожника Олега Хромова.
На странице 4 –  итоги года в экономике.
Счастья вам в новом году: пусть кончится 

война. И главное –  общайтесь вживую, лю-
бите и веруйте в хорошее и светлое. И еще:  
деньги не главное, главное – оставаться 
людьми. С Новым годом!

P.S.И гуляем в праздники экономно: 
помним, что тарифы на ЖКХ 

увеличены и счета придут после праздников. 
А юрлицам привет от ТГК-2 –  тариф на теп-
ло для них увеличат аж на 26 процентов. 
Подробности – на странице 13.

СЛЕДУЮЩИЙ СЛЕДУЮЩИЙ 
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Главным политическим 
событием года, без-
условно, стала СВО –  
она определила все 
события года и расста-
вила точки над «i».

Анализировать СВО, тем более 
из Архангельска –  дело неблаго-
дарное. Можно анализировать лишь 
действия и слова наших, доморо-
щенных политиков и политиканов.

Безусловным героем стал предсе-
датель Вельского совета депутатов, 
единоросс Истомин – увы, по-
смертно. Без лишних словоблудий, 
без пафоса и речей парень просто 
записался на фронт и ушёл воевать 
в ЧВК «Вагнер».

Остальные политики ударились 
в слова: песни, сборища, махание 
триколорами, «парты героев» 
и прочее в начале СВО ещё как-то 
вдохновляли, но под конец года 
от этого стало откровенно под-
ташнивать. Слишком много слов 
и пафоса.

Молодец и экс-депутат Аннин –  
просто собрал с Виноградовского 
района помощь, сам вложился, 
сел в машину и уехал на воюющую 
Луганщину.

Это хорошие примеры.
Про остальных гламурствующих 

политиков в этой связи даже упо-
минать нет желания.

***
Ещё одним важным событием 

года в политике стал слив неси-
стемной оппозиции. Поднявшиеся 
на экопротесте против Шиеса 

радикальные экологи несколько 
лет будоражили, взвинчивали Ар-
хангельскую область.

Исчезла тема Шиеса, начались 
другие темы –  пассионарии рево-
люционного движения продолжали 
выводить людей на улицы, громко 
засирать соцсети, выступать с воз-
званиями.

Халифы на час –  писали мы ещё 
год назад. И вот они слились.

Собрали с народа миллионы 
рублей и умотали за границу. Кто-
то из них притих, кто-то воняет 
и шакалит против России на деньги 
западных спецслужб.

Но красноречивее всего слив 
Мандрыкина. Этот северодвинский 
маклер своими речами и активно-
стью сумел собрать довольно много 
адептов –  тысячи людей поверили 
ему и даже голосовали за него 
на выборах.

На самом деле случилось то, о чём 
мы также писали –  тысячи адептов 
Мандрыкина стали его много-
миллионным состоянием. Протест 
маклер монетизировал.

Причём всё было сделано явно, 
без попытки даже как-то оправ-
даться. После Шиеса, напомним, 
Мандрыкин занялся войной с «Ак-
вилоном» – против строительства 
«Квартала № 100». А затем, полу-
чив от «Аквилона» за свой земель-
ный участок на Яграх 21 миллион, 
смылся за границу и заткнулся.

Ничего личного –  просто бизнес 
на людях.

Слились и прочие революционе-
ры –  многие из них просто всту-

пили в партию власти или пришли 
во власть на сладкие места. Тоже 
ни грамма стеснений.

Будет ли это наукой заблудшим их 
адептам? Едва ли. Люди рады об-
манываться и идти за шарлатанами 
хоть в огонь, хоть в воду.

А в остальном в политике стало 
скучно. Ещё скучнее, чем в 2021-
м, 2020-м. Ярких личностей по-
прежнему нет, и умных людей также 
всё меньше.

Серость и клерки, погрязшие 
в бюрократии –  это нынче и есть 
то самое политическое болото, 
в котором утонула политика.

Помянем старую деву политику.

P.S.Следующий год обе-
щает переломить тен-

денцию –  в 2023 году ожидаются 
масштабные выборы. Будут из-
бираться областное Собрание 
и Архангельская городская Дума.

Появится много интересных ин-
дивидуумов, благотворителей и, ве-
роятно, крикунов. Отделить зерна 
от плевел будет крайне трудно.

Впрочем, после выборов, как 
обычно, всё утихнет –  крикуны 
превратятся в довольных политиче-
ских бюргеров, а их яркие речи за-
менит бюрократический лексикон.

Как обычно. Вангуем.

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
Благодаря национальному про-

екту «Культура» происходят зна-
чительные позитивные изменения 
в сфере культуры. Архангельская 
область получает финансирование 
на мероприятия по модернизации 
объектов культуры, внедрению 
современных форматов и цифро-
вых технологий, поддержке новых 
культурных и событийных проек-
тов, на повышение квалификации 
специалистов в сфере культуры, 
поддержку любительских творче-
ских коллективов.

При этом в 2022 году удалось 
привлечь из федерального бюд-
жета в три раза больше средств, 
чем в 2021-м, а именно 361,4 млн 
и 109,4 млн рублей соответственно.

В большей степени националь-
ный проект дает импульс к обнов-
лению сферы культуры в сельских 
населенных пунктах региона.

В 2022 году в рамках региональ-
ного проекта «Культурная среда» 
капитальный ремонт проведен 
в 14 Домах культуры и культурно-
досуговых центрах в Вельском, 
Коношском, Устьянском, Котлас-
ском, Пинежском, Приморском, 
Онежском районах, Вилегодском, 
Верхнетоемском, Няндомском 
и Каргопольском округах. Кроме 
того, отремонтированы семь муни-
ципальных музеев. Также созданы 
модельные библиотеки в Примор-
ском и Красноборском районах, 
Котласе, Коряжме и Каргополе.

Помимо капитальных ремонтов 
в 2022 году начаты:

– строительство Дома культуры 
в деревне Ватамановской Карго-
польского округа. Сдача объекта 
–в 2023 году;

– масштабный капитальный ре-
монт здания в центре Архангельска 
для будущей областной детской 
школы искусств (пока –  Детская 
музыкальная школа № 1 Баренцева 
региона). В 2022 году на эти цели 
направлено 112,8 млн рублей, еще 
191,9 млн рублей будет направлено 
в 2023 году;

– реновация здания Архангель-
ской областной научной библиоте-
ки имени Н. А. Добролюбова. Объ-

ем финансирования на 2022–2024 
годы –  359,9 млн рублей. Сдача 
объекта –  в 2024 году.

В рамках национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства» в Архангельской области 
реализуется национальный тур-
маршрут «Архангельск: здесь на-
чинается Арктика». Тур реализуют 
шесть региональных туроператоров 
по единой цене, четыре гостиницы 
Архангельска предоставляют спе-
циальные цены на проживание.

Ростуризмом в рамках продви-
жения национального туристского 
маршрута «Архангельск: здесь 

начинается Арктика» организован 
рекламно-информационный тур, 
итогом которого стало подписание 
соглашений, а впоследствии – до-
говоров с шестью федеральными 
туроператорами.

В рамках конкурса грантов Росту-
ризма в 2022 году на реализацию 
мероприятий национального про-
екта «Туризм и индустрия гостепри-
имства» в Архангельскую область 
в 2023 году привлечены средства 
федерального бюджета в объеме 
89,5 млн рублей.

Кроме того, Архангельская об-
ласть является одним из 11 ре-
гионов –  участников межрегио-
нального историко-культурного 
и туристского проекта «Серебряное 
ожерелье России». На 2023 год 
столицей «Серебряного ожерелья» 
стал Сольвычегодск.

РАЗВИТИЕ СПОРТА
В рамках национального проекта 

«Демография» также реализуется 
федеральный проект «Спорт –  нор-
ма жизни». Его главная цель –  
к 2024 году привлечь к систематиче-
ским занятиям спортом не менее 55 
процентов населения. В Архангель-
ской области по итогам 2022 года 
данный показатель равняется 46,6%.

Достигнуть этой цели поможет 
в том числе создание качественной 
спортивной инфраструктуры в рай-
онах области.

РАДИКАЛЫ 
ЗАРАБОТАЛИ И СЛИЛИСЬ

Архангельская область: итоги года в политике. Там, как в жизни, –  сплошное *****ство

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Архангельская область: итоги года в культуре, туризме и спорте

Радикальный революционер Мандрыкин на встрече с американским эмиссаром 
в архангельском отеле незадолго до продажи своих адептов

В 2022-м строители таки сдали 
кафедральный собор. Его 

освятил патриарх

ЕСТЬ 
ПОВОД 

ВЫПИТЬ
130 лет назад в Архангельске 

открылись Макаровские 
(ныне –  Белокоровинские) бани

Идея и её воплоще-
ние принадлежали 
архангельскому купцу 
Ефиму Макарову.

Горожане оценили светлые по-
мещения и чистую речную воду. 
Но вскоре произошла беда: 27 ноя-
бря 1899 года в шестом часу вечера 
бани сгорели.

Газета известила обывателей: 
«В то время как начался пожар, 
в банях мылся народ, и понятно раз-
дались крики „пожар!“. Женщины 
и мужчины, уничтоживши стыд, на-
гие выбегали из бань, вынося своих 
детишек, одежду, белье и обувь…»

Но сын основателя бань –  Яков 
Макаров –  не пал духом и 21 дека-
бря 1902 года перестроенные Ма-
каровские бани открылись вновь.

Особой пикантности и удобства 
придавало то обстоятельство, что 
прямо напротив Макаровских 
бань был публичный дом. Это тот 
самый домик, который нынче от-
молдованили и впендюрили в ТЦ 
«Европарк».

Маршрут был предельно прост: 
баня –  изба-трахальня –  баня. 
Эстетично и гигиенично.

Макаровские бани работали 
во времена СССР –  туда ходили 
париться и мыться жители много-
численных коммуналок и деревя-
шек. И даже профессура АЛТИ 
там мылась и парилась вместе 
с простыми смертными.

Главред Азовский также в глу-
боком детстве посещал чистили-
ще. Главное, что там всегда было 
тепло –  толстенные стены были 
построены качественно.

А в остальном –  типичная обще-
ственная баня тех времен: камен-
ные скамьи, дореволюционные 
краны с холодной и горячей водой 
(раздельно).

Со временем и этот кайф по-
хоронили.

Но время, климат и варвары 
разрушить окончательно Мака-
ровские бани не смогли. Они ведь 
не то что нынешний новострой, где 
новосёлы страдают со дня вселения. 
Макаровские были построены ка-
чественно, а фундамент до сих пор 
поражает прочностью.

В 2012 году в Макаровские при-
шёл Эрнест Белокоровин –  тогда 
депутат Архоблсобрания. И стал 
инвестором, отреставрировав 
и приведя бани в божеский вид.

Нынче там едальня, мини-от-
ель и ещё какая-то бизнес-байда. 
В принципе, на фоне новостроев-
ского убожества, убившего исто-
рический облик Архангельска, 
гламурненько получилось и кра-
сивенько. Глаз цепляется. Душа 
радуется.

Фото «Открытый Архангельск»
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РЕМОНТ ДОРОГ
В этом году Архангельская об-

ласть вошла в топ-10 эффективных 
регионов по исполнению нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

В 2022 году в Поморье приве-
ден в нормативное состояние 41 
дорожный объект. Из них –  13 
участков региональных автомо-
бильных дорог в восьми районах 
и округах Архангельской области 
общей протяженностью 150,69 км, 
23 участка улично-дорожной сети 
Архангельской агломерации про-
тяженностью 24,2 км, пять мостов 
общей протяженностью 333 погон-
ных метра. Работы на всех объектах 
завершены. В целом на реализацию 
нацпроекта направлено 5,5 млрд ру-
блей, из которых 1,9 млрд рублей –  
средства федерального бюджета, 3,5 
млрд рублей –  консолидированный 
бюджет региона.

Особо важным мероприятием 
вне реализации нацпроекта явля-
ется приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог 
на маршруте Архангельск –  Онега, 
реализация которого осуществля-
ется по поручению президента РФ 
Владимира Путина. На маршруте 
выполняется не только ремонт су-
ществующего асфальтобетонного 
покрытия, но и перевод гравийных 
участков в усовершенствованное 
покрытие.

2022 год: капремонт 16,4 км (уча-
сток меду 31-м и 48-м километром), 
капитальный ремонт первого от-
резка дороги Архангельск –  Онега 
завершен раньше срока.

РАССЕЛЕНИЕ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В рамках реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» в 2021 году введены в экс-
плуатацию 15 многоквартирных 
домов, что позволило расселить 
2 399 человек из аварийного фонда. 
В 2022 году на территории области 
введены в строй 17 многоквартирных 
домов, а в ближайшие два года будет 
построено еще 74 дома, что позволит 
улучшить жилищные условия почти 
для 15 тысяч жителей Поморья.

Кроме того, в Архангельске реа-
лизуется программа по переселению 
граждан из домов, сошедших со свай 
или находящихся под угрозой схода 
со свай. Всего в программу попало 
129 домов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Многие больницы и поликлиники 
требуют обновления, необходимо 
вкладываться и в новое строитель-
ство. И здесь власти предпринимают 
серьезные усилия –  только на ка-
премонты, строительство и мате-
риальное обновление медицинских 
учреждений в 2022 году направлено 
более 1,7 млрд рублей.

В 2022 году приобретено 50 еди-
ниц оборудования –  маммографы, 

флюорографы, рентгеновские ап-
параты и МРТ и др.

Началось строительство вра-
чебной амбулатории в селе Сура 
Пинежского района. Продолжаются 
работы по строительству здания по-
ликлиники Мезенской центральной 
районной больницы (завершение –  
2023 год).

Кроме того, идет возведение по-
ликлиники ГБУЗ Архангельской 
области «Котласская центральная 
городская больница имени святите-
ля Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)» 
(завершение строительства –  2023 
год).

В этом году также завершилось 
строительство нового здания цен-
тральной районной больницы в по-
селке Березник Виноградовского 
округа, начавшееся в 2018-м.

К концу года завершится строи-
тельство нового корпуса Архангель-
ской областной детской клинической 
больницы имени П. Г. Выжлецова, 
которое ведется в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние». Это один из самых финансово-
емких объектов здравоохранения –  
цена контракта составляет 3,2 млрд 
рублей. После технической сдачи 
в помещениях начнется монтаж 
оборудования, на закупку которого 
планируется направить порядка 
420 млн рублей из федерального 
бюджета в рамках государственной 
программы «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации». Еще 
100 млн рублей предусмотрено 
на эти цели в областном бюджете 
2023 года.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения Архангельской области» 
в 2022 году на оснащение учреж-
дений здравоохранения автомо-
бильным транспортом направлено 
16,3 млн рублей. Приобретены 
17 легковых автомобилей для 16 
государственных медицинских ор-
ганизаций региона.

Автомобили используются для 
доставки пациентов в медицинские 
организации, доставки медицинских 
работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки 
биологических материалов для 
исследований и доставки лекар-
ственных препаратов до жителей 
отдаленных районов.

Вместе с этим в рамках закупки 
Минпромторга РФ в Архангель-
скую область поставлены 14 новых 
автомобилей скорой медицинской 
помощи.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Подъемные, дополнительные вы-
платы, компенсация аренды жилья:  
задача этих мер поддержки –  при-
влечение кадров в здравоохранение 
региона.

В числе мер, позволяющих за-
креплять медицинские кадры в ре-
гионе, –  компенсация медицинским 
работникам аренды жилья в размере 
20 тысяч рублей в городах и 10 ты-
сяч рублей в других населенных 
пунктах области, а также специаль-
ные выплаты врачам, фельдшерам 
и иному медперсоналу, работающим 
в труднодоступных и удаленных на-
селенных пунктах области.

Кроме того, в регионе в 10 раз уве-
личен размер подъемных выплат для 
молодых специалистов: до 500 тыс. 
рублей –  для врачей, до 300 тыс. 
рублей –  для медсестер.

БИЗНЕС
В Архангельскую область при-

ходят крупные инвесторы. Яркий 
пример уходящего года –  проект 
по строительству портового ком-
плекса в Онеге. Инвестор только 
на первом этапе планирует вложить 
в реализацию проекта почти мил-
лиард рублей. Новый порт должен 
стать дополнительным системо-
образующим опорным элементом 
в развитии всего Северного мор-
ского пути, наряду с Архангельским 
и Мурманским транспортными 
узлами, что будет способствовать 
укреплению экономических инте-
ресов России в Арктике.

В целом на конец 2022 года за-
регистрировано уже 150 резидентов 
АЗРФ, объем инвестиций которых 
в экономику Архангельской области 
составит 128 млрд рублей, а количе-
ство вновь созданных рабочих мест 
превысит 6,5 тысячи.

По-прежнему большое внима-
ние уделяется малому бизнесу. 
В 2022 году на поддержку МСП 
было направлено 264 млн рублей, 
из них более 167 млн –  из област-

ного бюджета. В числе прочего 
25,9 млн рублей были направлены 
на грантовую поддержку соци-
альных предприятий и молодых 
предпринимателей, 13,7 млн ру-
блей –  на мероприятия по под-
держке экспортно ориентированных 
субъектов МСП.

В помощь бизнесу в Поморье 
действует агентство регионального 
развития, где по принципу одного 
окна можно получить поддерж-
ку по различным направлениям. 
Услугами агентства пользуются 
8,5 тысячи предпринимателей 
и представителей юридических лиц. 
В текущем году государственную 
поддержку получили почти 1800 
субъектов МСП вместо планиру-
емых 876.

Центр поддержки предпринима-
тельства в 2022 году оказал около 
двух с половиной тысяч консульта-
ционных услуг, провел множество 
образовательных и выставочно-яр-
марочных мероприятий.

Особое внимание –  самозаня-
тым гражданам. По состоянию 
на 1 декабря этот статус в Архан-
гельской области уже подтвердили 
21 229 человек. В рамках проекта 
«Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами» на под-
держку и развитие самозанятости 
в 2022 году направлено 4,8 милли-
она рублей

СВЯЗЬ
Одна из важных задач –  стро-

ительство инфраструктуры связи 
и организация широкополосного 
доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
социально значимым объектам.

В 2022 году на территории Ар-
хангельской области выполнены 
работы по организации доступа 
к сети Интернет для 393 социально 
значимых объектов, в том числе 
подключено 298 фельдшерско-
акушерских пунктов и 95 объектов 
противопожарной службы.

ЭКОЛОГИЯ
Одно из ключевых направлений –  

лесовосстановление. В рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» в 2022 году лесовос-
становление выполнено на площади 
80,6 тысячи гектаров, что составило 
105 процентов планового показа-
теля.

Использование современных 
цифровых технологий стало клю-
чевой темой VI Международной 
конференции по лесоустройству, 
которая прошла в Архангельске 
в середине ноября. Важным итогом 
конференции стала отработка новых 
технологий лесоустройства. Работа 
по проведению масштабных лесоу-
строительных работ в регионе уже 
началась. К концу текущего года 
получены точные данные о границах 
лесничеств, полная информация 
о землях лесного фонда. Это основа 
для проведения дальнейшего лесо-
устройства.

В Архангельской области особое 
внимание уделяется охране лесов 
от пожаров. В этом году штат по-
жарных-парашютистов области был 
расширен и сейчас является самым 
большим на Северо-Западе России. 
Кроме того, по итогам лесопожарно-
го сезона 2022 года 91% лесных по-
жаров ликвидирован в первые сутки 
после обнаружения. В следующем 
году в Архангельской области будет 
построен центр подготовки лесных 
пожарных, где смогут в перспективе 
проходить обучение специалисты 
из всех субъектов России.

Более того продолжается обнов-
ление автопарка –  55 единиц лесо-
пожарной техники и оборудования 
поступило в Единый лесопожарный 
центр в 2022 году.

РЕФОРМА ТКО 
И ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК

В рамках федерального проекта 
«Чистая страна» проект по ликви-
дации пяти несанкционированных 
свалок в Архангельске и Няндоме 
прошел в 2022 году государственную 
экологическую экспертизу и полу-
чил федеральное софинансирова-
ние –  по итогам 60 га будет очищено 
от мусора.

Кроме того, уже очищено от мусо-
ра 30 км береговой линии в рамках 
Всероссийской акции «Вода России. 
Водным объектам –  чистые берега 
и причалы». Помимо этого в лесах под 
Северодвинском ликвидировали две 
свалки. Небольшие точки скопления 
мусора по поручению минлеспрома 
региона лесничества устраняют сво-
ими силами, а также с привлечением 
арендаторов лесных участков.

Одним из ключевых достижений 
текущего года является подписание 
концессионных соглашений по стро-
ительству трех объектов обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) мощностью обработки более 
400 тысяч тонн в год в Архангельской 
области. Общий объем инвестиций 
оценивается в 5,6 млрд рублей.

ПЛОДОТВОРНО
Архангельская область: итоги года в экономике
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Это свершилось. Про-
гресс неумолимо во-
рвался в архангель-
скую жизнь, как сквоз-
няк в прорубленное 
Петром окно.

Несколько веков поморы ждали 
решающего раунда спецоперации 
по превращению в настоящих ев-
ропейцев –  и теперь каждый горо-
жанин может с гордостью сказать: 
«У нас есть евротуалет».

Чудо-кабинки ждут посетителей 
в Петровском парке. До вторника 
сие благолепие было даже бесплат-
ным, после –  придётся заплатить 
20 рублей за каждый заход.

Тёплая, душевная, эстетичная 
конструкция с железными дверя-
ми состоит из трёх будок, в одной 
из которых облегчиться смогут 
граждане с ограниченными физиче-
скими возможностями. Внутри это 
выглядит как космический корабль, 
настолько необычным кажется за-
мыленному оку архангелогородца 
дизайнерское оформление кабинета 
раздумий.

Стены, обшитые чем-то метал-
лическим, блестят, отражая свет. 
Перед унитазом лежит КОВРИК. 
А рядом мусорное ведро. Предус-
мотрена капсула с жидким мылом, 
зеркало и крючок для сумки или 
верхней одежды. Есть даже специ-

альная кнопка для вызова помощи, 
если вы вдруг почувствуете себя 
в ловушке. Вместо туалетной бума-
ги, правда, придётся пользоваться 
салфетками-«полотенцами».

Перед посадкой на серебристо-
белый трон бывалые умельцы 
рекомендуют подкладывать бумагу 
на поверхность стульчака, над пока 
ещё чистой водичкой в унитазе, 
иначе велик риск обрызгать попу. 
Но этот трюк выполнять надо ак-
куратно, чтобы не случилось каких-
нибудь засоров, ведь тогда Архан-
гельск останется без единственного 
к XXI веку приличного уличного 
туалета.

Впрочем, есть и существенный 
нюанс, затрудняющий пользование 

этим чудом. В нём не предусмотре-
но биде, а у представителей разных 
религий и культур – разный подход 
к личной гигиене. Не оскорбится 
ли приезжий мусульманин, буддист 
или иудей, зайдя в архангельско-ев-
ропейский туалет и не сумев пойти 
на компромисс с совестью в вопро-
се подмывания?

В Европе, наполненной беженца-
ми, туалеты давно уже оборудованы 
таким мультикультурным функци-
оналом. А мы –  город, в котором 
исторически изначально была та-
тарская слобода –  снова отстаём. 
Поэтому совет всем: перед заходом 
на посадку в этом туалете берите 
с собой горсть снега с улицы –  он 
поможет вам преодолеть диском-

форт и не повлечёт деструктива 
в диалоге культур.

Особенно утончённым натурам 
советуем провести в этом туалете 
романтическое свидание. Глав-
ное –  не задерживайте очередь 
и сделайте всё быстро. Секс в туа-
лете ночного клуба или кафе –  про-
шлый век, задержка в развитии. 
Северные экстремалы и эстеты, 
искушённые в науке любви, должны 
уважать себя и окружающий уют 
так же, как руководство театра 
драмы и Петровского парка уважа-
ет наши задницы. Потому прямой 
наводкой идите в эти космические 
кабинки –  не пожалеете.

Лишь бы в этом по-настоящему 
царском месте не тусовались алка-

ши и наркоманы. Комфортабельная 
атмосфера располагает к распитию 
«маленькой» или раскладу «доро-
жек». Герой ди Каприо, знаменитый 
волк с Уолл-Стрит, практиковал 
такой досуг;  где же гарантия, что 
представители местной фауны 
не будут выходить в открытый 
космос с такой удобной взлётной 
полосы?

Короче, это прорыв. Если бы эти 
кабинки появились у нас 15 лет 
назад,  мы бы уже давно стали суве-
ренной Архангельской федерацией, 
присоединившей все Скандинав-
ские страны. Ведь поморы –  это 
сверхлюди. Только относиться 
к нам надо подобающе, чтоб мы 
сами в это поверили.

ОКНО В ЕВРОПУ
В канун Нового года в Архангельске появился свеженький аккуратненький уличный туалетик

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН

39-летнего жителя МО «Емецкое» будут 
судить за покушение на убийство.

На допросе обвиняемый сообщил, что 
давно испытывал неприязнь к 34-летнему 
знакомому, а давний долг в 500 рублей 
спровоцировал его в один из дней схватиться 
за нож и несколько раз ударить им должника, 
причинив ранения, которые расцениваются 
как тяжкий вред здоровью.

Потерпевший оказал обвиняемому ак-
тивное сопротивление, выхватил у него нож 
и убежал.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему 
преступлении признал полностью,   отмечает 
пресс-служба прокуратуры Архангельской 
области.

КОГДА МУЖ –  СТРЕЛОК

В НАО санавиация спасла жизнь женщине, 
в которую из ружья стрелял собственный 
муж. Как сообщает пресс-служба регио-
нального СУ СК, подозреваемый заключён 
под стражу.

Семейная пара поссорилась вечером 16 де-
кабря 2022 года в частном доме в посёлке 
Красное Заполярного района Ненецкого 
автономного округа. Пьяный мужик решил 
не терять время на споры и схватился за ру-
жьё. В ход полетели угрозы убийством.

Испугавшись за свою жизнь, 54-летняя 
супруга неадеквата выбежала из дома. Здесь 
в негодяя вселился дух Аллана Квотермейна: 
выстрел –  и супруга оказалась на земле.

Соседи вызвали фельдшера, пострадавшую 
санавиацией доставили в окружную больни-
цу. Благодаря своевременно оказанной ме-
дицинской помощи женщина осталась жива.

55-летний стрелок пояснил следователю, 
что просто хотел припугнуть супругу. Теперь 
он подозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Покушение на убийство».

ОПАСНЫЙ ЛЕС

На плесецкой делянке деревом придавило 
местного лесоруба. 36-летний житель дерев-
ни Часовенской получил смертельные трав-
мы из-за непрочной опоры, удерживающей 

спиленные деревья. Следком начал проверку.
По предварительным данным, местные 

жители на делянке установили опору, которая 
не выдержала срубленных деревьев, вслед-
ствие чего она упала и придавила мужчину, 
который от полученных травм скончался 
на месте происшествия.

Следствию предстоит установить обстоя-
тельства происшествия, причину смерти по-
гибшего и по результатам проверки принять 
процессуальное решение.

СИДЕЛИ БЫ ДОМА

В Северодвинске сцапали двух барыг 
с двумя килограммами наркоты. Злоумыш-
ленникам грозит пожизненное заключение. 
Об этом сообщает пресс-служба областного 
УМВД.

Стражами порядка на пустыре в районе 
проспекта Морской в Северодвинске был 
остановлен автомобиль Hyundai, в котором 
находились двое мужчин, 1992 и 1995 годов 
рождения. У них был обнаружен и изъят 
сверток с наркотиками.

Через некоторое время правоохранители 

выяснили, что барыги арендуют и имеют до-
ступ к некоему гаражу, где вскоре были об-
наружены ещё пять свертков с запрещёнкой.

Всего из незаконного оборота сотрудника-
ми полиции изъято около двух килограммов 
веществ, которые кореша мечтали сбыть 
на территории области через закладки.

ЧИНОВНИЧЬЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО

Прокуратурой Мирного (не пугайтесь, 
Новая Земля привязана именно сюда) была 
проведена проверка по обращению жен-
щины, являющейся работником контроль-
но-ревизионной комиссии на архипелаге. 
Оказалось, что работодатель не передал 
лист нетрудоспособности по беременности 
сотрудницы в Фонд социального страхования.

Из-за разгильдяйства коллег женщина 
более полугода не получала причитающиеся 
выплаты.

Несмотря на внесённое прокурором пред-
ставление об устранении нарушений закона, 
дело так и не двигалось с мертвой точки. Над-
зорному органу пришлось обращаться в суд.

В итоге бездействие начальства было при-
знано незаконным, а на контрольно-реви-
зионную комиссию возложена обязанность 
передать листок нетрудоспособности в фонд 
соцстраха. Кроме того, пострадавшей воз-
местят моральный ущерб

Решение суда вступило в законную силу,   
сообщает пресс-служба областной про-
куратуры.

Фото СУ СК

Фото СУ СК

Фото УМВД
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На минувшей неделе 
в АОСД состоялась 
последняя в уходя-
щем 2022-м парла-
ментская сессия. 

ДЕНЬГИ –  ГОСТИ: 
ТО НЕТ, ТО ГОРСТИ

Главная тема была – областной 
бюджет. По традиции именно этот 
главный финансовый документ 
региона утверждается на сессии 
во втором чтении под конец года. 
Вот его ключевые показатели.

В целом доходы на 2023 год со-
ставят 125,2 млрд рублей, расхо-
ды –  138,9 млрд рублей. В области 
предусмотрено повышение зарплат 
работникам бюджетной сферы, 
увеличение МРОТ до 16 242 ру-
блей и индексация на 5,5% всех 
социальных выплат.

Свыше 60% общего объёма рас-
ходов предусмотрено на ключевое 
направление «Новое качество 
жизни», которое объединяет со-
циальный блок: спорт, поддержку 
молодёжи, доступное жильё и фор-
мирование современной городской 
среды.

В 2023 году на 280 млн рублей 
увеличится федеральное финанси-
рование на реализацию программы 
комплексного развития сельских 
территорий. Средства направят 
на реконструкцию канализацион-
ных очистных сооружений в селе 
Ильинско-Подомское, ремонт 
Дома культуры и строительство 
канализационной инфраструктуры 
в посёлке Талаги и возведение 
спорткомплекса в Няндоме.

60 млн рублей предусмотрено 
на проектирование и строитель-
ство двух ФАПов – в посёлке 
Пежма Вельского района и селе 
Нёнокса под Северодвинском. 
На 67 млн рублей увеличатся объ-
ёмы средств на медицинскую реа-
билитацию, в том числе пациентов 
после перенесенного коронавируса, 
на 36 млн –  на обеспечение лекар-
ствами, медицинскими изделиями 
и специализированными продук-
тами питания отдельных катего-
рий граждан и детей-инвалидов. 
В целом финансирование здраво-
охранения за счет федеральных 
средств в 2023 году будет увеличено 
на 111,5 млн рублей.

В сфере образования почти 
100 млн рублей дополнительно 
предусмотрено на обеспечение 
жильем детей-сирот, 56,2 млн ру-
блей –  на продолжение программы 
капитального ремонта школ.

Расходы на культуру в 2023 году 
составят рекордную цифру –  почти 
три млрд рублей, на треть больше, 
чем в текущем году. Впервые будет 
профинансировано техническое 
оснащение муниципальных музе-
ев, увеличены средства на ремонт 
и модернизацию учреждений. Про-
должится реконструкция Новодвин-
ского культурного центра, на эти 
цели запланирован 241 млн рублей.

На 1,5 млрд планируется увели-
чить субвенцию на общее образо-
вание, в том числе предусмотрены 
дополнительные расходы на ос-
нащение действующих школьных 
центров образования «Точки ро-
ста», на финансирование дополни-
тельных ставок для воспитателей 
ясельных групп в детских садах. 
Всего на сферу образования на-
правят 33 млрд рублей.

Рекордный объём средств –  14,7 
млрд рублей –  предусмотрен в до-
рожном фонде. Из них 10 милли-
ардов направят на строительство, 
ремонт и содержание 7000 кило-
метров региональных автодорог. 
Ещё 4,2 млрд –  местным бюджетам 
для софинансирования дорожных 
расходов.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Учитывая, в каких непро-
стых условиях формируется 
бюджет, мы очень осторожно 
подходим к цифрам. Тем не менее 
доходы на следующий год вы-
росли практически на полтора 
миллиарда рублей, расходы – 
на пять миллиардов. Правитель-
ству Архангельской области 
удалось привлечь дополнитель-
ные федеральные средства на ре-
ализацию нацпроектов, увели-
чить областное финансирование 
по ряду госпрограмм. Всё это 
будет направлено на решение 
тех вопросов, которые ставят 
перед нами люди.

Кроме того, мы предусматри-
ваем дополнительные средства 
на здравоохранение, например, 
на приобретение оборудования 
и мебели для медицинских ор-
ганизаций. На треть –  до од-
ного миллиарда рублей –  будут 
увеличены расходы на кадровое 
обеспечение медицины. Почти 
на два миллиарда рублей больше 
будет направлено на поддержку 
семей с детьми.

***
СПРАВКА

Налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета в следующем 
году спрогнозированы в объеме 
85,9 млрд рублей, более 65% ко-
торых будет формироваться за счёт 
налога на прибыль организаций 
и налога на доходы физических 
лиц. Безвозмездные поступления 
предусмотрены в сумме 39,4 млрд 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета –  33,2 млрд рублей.

Расходная часть областного бюд-
жета на 2023 год определена в раз-
мере 138,9 млрд рублей, на 2024 
и 2025 годы –  соответственно 
130,1 млрд и 130 млрд рублей. При 
этом почти 98% расходов бюджета 
охватывают 23 государственные, 
адресные и региональные про-
граммы области, в том числе около 
60% всех расходов приходится 
на отрасли социальной сферы: 
образование, здравоохранение, 
социальная политика, культура 
и спорт.

Областная адресная инвестици-
онная программа на 2023 год сфор-
мирована в объёме 8,3 млрд рублей, 
из них 3,4 млрд –  бюджетные инве-
стиции и субсидии на капитальные 
вложения в объекты государ-
ственной собственности области, 
4,9 млрд –  субсидии в объекты 
муниципальной собственности. 

Приоритетными отраслями для 
бюджетных инвестиций являются 
дорожное строительство, транс-
портная инфраструктура, образо-
вание, инженерная инфраструктура 
и здравоохранение. Так, в рам-
ках областной инвестпрограммы 
в 2023–2025 годах будет осущест-
вляться строительство 96 объек-
тов, в том числе в 2023 году –  79 
объектов, из которых 31 являются 
переходящими.

Кроме того, бюджетные инве-
стиции запланированы по адресной 
программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы». 

ЛЕС РУБЯТ –  ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Безусловно, одной из самых 

обсуждаемых парламентских тем 
в регионе стал кризис в лесо-
перерабатывающей сфере. Это 
действительно был непростой год, 
на протяжении которого народные 
избранники всячески обращали 
внимание федеральной власти 
на необходимость поддержки ЛПК. 
Бизнес пострадал очень сильно, по-
скольку был ориентирован на экс-
порт.

Александр Дятлов, председатель 
комитета по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию 
и экологии:

– В настоящий момент из-
за ряда проблем в регионе при-
останавливается реализация 
инвестиционных проектов, по-
скольку в РФ не поставляется 
оплаченное оборудование из не-
дружественных стран. Кроме 
того, в последнее время Турция 
прекратила экспорт наших пел-
лет, потому что они не смогли 
обосновать для комиссии место 
их произведения.

Поэтому мы настаиваем, что-
бы была создана федеральная 
программа по поддержке наших 
производителей этой продук-
ции. Это важно для модерни-
зации котельных не только 
в нашем регионе, но и в других 
субъектах страны. Ещё мы пы-
таемся добиться субсидиро-
вания логистики, поскольку её 
стоимость для наших экспор-
теров увеличилась в три раза.

Другой важный момент –  мы 
добиваемся включения пилома-
териалов в список продукции, 
которую можно экспортиро-
вать через Казахстан. Здесь 
наши предприятия тоже несут 
потери. Верим, что все вопро-
сы в ближайшее время будут 
решены.

И КУДА ЖЕ МЫ 
БЕЗ ЭКОЛОГИИ?

Только ленивый в Архангельской 
области не углублялся в вопрос 
утилизации отходов, раздельного 
сбора мусора и сортировки ТКО. 
Так уж вышло, что северянам при-
шлось фактически освоить вторую 

профессию –  профессию эколога. 
Надо заметить, что занялись вопро-
сом граждане небезосновательно.

Со своими сложностями и тонко-
стями, но реформа всё же движется. 
Год грядущий тоже не станет ис-
ключением.

Ирина Фролова, заместитель 
председателя комитета по ле-
сопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии:

– Обычно в областном бюд-
жете на ликвидацию свалок 
и отходов выделяется около 
50 миллионов рублей. Однако 
в 2023 и 2024 годах у нас эта 
сумма будет увеличена факти-
чески в десять раз и составит 
примерно 500 миллионов. Это 
произойдёт во многом благодаря 
федеральным субсидиям.

Отмечу, что данные средства 
имеют целевой характер и бу-
дут направлены на ликвидацию 
пяти несанкционированных сва-
лок. В основном это островные 
территории –  две на Бревенни-
ке и по одной на Кего и Хабарке. 
Кроме того, на территории 
Архангельской области будут 
созданы три объекта для от-
бора, утилизации и захоронению 
ТКО –  в Няндомском, Котлас-
ском и Холмогорском районах.

СЛЁЗЫ ПОЖАР НЕ ПОТУШАТ
Депутаты фракции ЛДПР насто-

яли на выделении средств на обору-
дование пожарных водоёмов. Речь 
идет о 10 млн рублей, которые будут 
направлены на создание источни-
ков наружного противопожарного 
водоснабжения.

Георгий Губанов, член комитета 
по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике:

– Пожары уносят не только 
имущество, но и жизни людей: 
наша поправка нацелена на не-
допущение ужасных последствий 
пожаров, которые зачастую свя-
заны с отсутствием источников 
воды поблизости. Мы надеемся, 
что обустройство пожарных 
водоёмов позволит повысить эф-
фективность тушения пожаров 
и сделает жизнь наших земляков 
более безопасной.

Средства будут направлены 
на реализацию государственной 
программы «Защита населения 
и территорий Архангельской 
области от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
на водных объектах».

ЧТОБ ЖИЛОСЬ НАМ ХОРОШЕЧНО
Депутаты Архангельского областного Собрания закрыли год очередной сессией, приняв региональный бюджет

УРА! У ВЛАСТЕЙ 
ПОЯВИЛСЯ 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Глава Архангельска Морев 

потребовал от МДУ улучшить 
качество уборки города

Отдельно градона-
чальник остановил-
ся на парковочных 
карманах, бо́льшую 
часть которых с на-
чала зимы не чистили 
ни разу.

– В середине недели синоп-
тики прогнозируют снегопады. 
Пока есть возможность, вам 
необходимо сосредоточиться 
на уборке снега в местах пар-
ковок, заблаговременно пред-
упреждая автовладельцев, –  
обратился к руководству МДУ 
на городской планёрке глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Представитель МДУ сообщил, 
что горожан уведомят, как только 
будет сформирован план работ.

Напомним, что в первые, доволь-
но слабые снегопады, Мезенское 
дорожное управление (МДУ) в Ар-
хангельске завалило работу и полу-
чило от горожан оценку «два».

ОБНОВЛЕНИЕ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

Н о в ы е  а в т о б у -
сы от «Рико» вы-
йдут на городские 
улицы с 1 февраля 
2023 года –  месяцем 
позже после анонси-
рованной даты.

Строители газомоторной заправ-
ки в Архангельске, которая являет-
ся неотъемлемой частью процесса 
обновления системы пассажирских 
перевозок, уведомили правитель-
ство о том, что не могут начать ра-
боту станции в установленные сро-
ки. Планы ООО «Трансгаз» по за-
пуску работы заправочной станции 
в декабре текущего года нарушили 
поставщики оборудования –  они 
не могут произвести наладку аппа-
ратуры в обозначенные контрактом 
сроки и обещают сделать это лишь 
в январе следующего года.

Оборудование  поставлено 
и смонтировано на сто процентов, 
но подвели поставщики –  они 
не предоставили программное обе-
спечение в связи с санкционной 
политикой. Обещают поставить 
программное обеспечение 15 ян-
варя 2023 года.

На пусконаладочные работы по-
требуется десять рабочих дней. При 
выполнении этого обязательства 
открытие заправочной станции со-
стоится лишь 25 января.

К о р о ч е ,  п о  н е з а в и с я щ и м 
ни от кого обстоятельствам граж-
дане будут ездить на старых авто-
бусах, но по новым ценам.

Фото «Открытый Архангельск»
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С 31 декабря по 9 ян-
варя на контейнерных 
площадках Архангель-
ской области каждый 
год образуется много 
отходов –  люди отдыха-
ют, открывают подарки 
(в том числе крупнога-
баритные) и выбрасы-
вают упаковки и остатки 
с новогоднего стола.

Такие ситуации, разумеется, про-
исходят не только в Поморье: воз-
росшие в новогодние праздники 
объёмы мусора участники рынка 
перевозчиков всегда называют за-
кономерными и ожидаемыми, в это 
время традиционно генерируется 
больше всего ТКО. По этим при-
чинам ежедневный вывоз отходов 
незаметен, ведь контейнер может 
наполниться за час.

Немаловажную роль в вывозе 
отходов в новогодние праздники 
играют подъездные пути к кон-
тейнерным площадкам –  здесь 
необходима поддержка работы ре-
гионального оператора со стороны 
хозяйствующих субъектов в части 
своевременной уборки снега и со-
держания контейнерных площадок:

• если контейнерная площадка 
не оборудована, то контейнеры 
в случае перепадов температур 
могут вмерзнуть в землю;

• если выпало много снега 
и управляющие компании не могут 
обеспечить его уборку, то бригада 
мусоровоза не сможет осуществить 
вывоз.

В связи с этим «ЭкоИнтегратор» 

направил официальное письмо 
всем главам муниципальных об-
разований Архангельской области, 
в котором напомнил о важности 

контроля за содержанием контей-
нерных площадок.

Одними из самых частых проблем 
вывоза отходов также являются 

частные автомобили, которые пре-
граждают путь мусоровоза к кон-
тейнерной площадке.

Для граждан это препятствие 
иногда не очевидно –  дескать, 
«машины стоят не вплотную, 
бак можно прокатить между 
ними, он же на колесах».

К сожалению, то, что баки на ко-
лесах, здесь может сыграть злую 
шутку: полный бак мусора очень 
тяжелый и может «вильнуть», тем 
самым повредив рядом стоящие 
автомобили. Водители мусоровозов 
осознают ответственность за порчу 
частной собственности.

Напомним, что у регионального 
оператора работает «горячая ли-
ния», где могут принять в работу 
информацию о невывозе ТКО –  
8 800 700 81 91 с 9:00 до 21:00, без 
перерывов и выходных.

Фото «ЭкоИнтегратора»

ВРЕМЯ –  ЖЕСТЬ
«ЭкоИнтегратор» держит на контроле ситуацию с вывозом мусора в новогодние праздники 

и призывает управляшки и граждан не препятствовать вывозу отходов

Параметры казны столицы По-
морья на будущий год следующие:

1) прогнозируемый объём дохо-
дов –  14 684 302 200 рублей;

2) общий объём расходов –  
15 308 302 200 рублей;

3) дефицит –  624 000 000 ру-
блей.

Основные характеристики город-
ского бюджета на 2024 и на 2025 
годы:

1) прогнозируемый объём до-
ходов на 2024 год –  15 261 
758 500 рублей, на 2025 год –  
14 179 208 100 рублей;

2)  общий объём расходов 
на 2024 год –  15 261 758 500 ру-
блей, в том числе условно ут-
верждённые расходы –  402 200 
000 рублей, и на 2025 год –  14 179 
208 100 рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы –  645 200 
000 рублей;

3) на 2024 и 2025 годы бюджет 
планируется бездефицитным.

Депутат Иван Воронцов («Еди-
ная Россия»):

– Наша фракция внесла целый 
блок поправок в бюджет в рам-
ках его принятия во втором 
чтении. Так, будут увеличе-
ны средства на капитальный 
ремонт бассейнов в детских 
садах № 174, 94 и 77; будут 
проведены ремонты на детских 
площадках в округах; увеличены 
средства на развитие мате-
риально-технической базы му-
ниципальных образовательных 
учреждений.

В целом бюджет является 
социально ориентированным, 
он синхронизирован с принятой 
Стратегией развития столицы 
Поморья, продолжится строи-
тельство крупных социальных 
объектов, не могу не отметить 
федеральный проект строи-
тельства «Арктическая звез-
да», кампус мирового уровня, 
который появится благодаря 
поддержке губернатора Алек-
сандра Цыбульского. Кроме 
этого, городу необходимо иметь 
максимально большое количе-
ство детально проработанных 

проектов, оформленных «на 
бумаге», с проектно-сметной 
документацией, которые могут 
получить софинансирование как 
федерального, так и областного 
уровня.

Вице-спикер городской Думы 
Александр Гревцов (КПРФ):

– Мы внесли поправки, свя-
занные с увеличением средств 
на капитальный ремонт бас-
сейна в детском саду № 56 «Ту-
есок»; будет отремонтирована 
кровля в детском саду № 154 
«Колобок» и проведен ремонт 
внутридворовых проездов у до-
мов 5 и 6 по ул. Авиационной. 
Что касается самого бюджета 
на 2023 год, то, на мой взгляд, 
мы являемся заложниками «фи-
нансовой системы». Город недо-
финансирован со стороны об-
ластных и федеральных органов 

власти. Чтобы говорить о каче-
ственном развитии города, наш 
бюджет должен увеличиваться 
в среднем не менее чем на 20 про-
центов ежегодно.

Депутат  Мария Харченко 
(ЛДПР):

– Депутаты нашей фракции 
внесли поправки по увеличению 
средств на ремонты внутрид-
воровых проездов и детских 
площадок (Соломбала, Май-
ская Горка, Цигломенский и Иса-
когорский округа). В целом, 
бюджет сбалансирован. В нем 
заложены принципы развития. 
Считаем, что в течение года 
надо за счет появления допол-
нительных средств улучшать 
материально-техническую базу 

социальных объектов и вводить 
новые льготы для незащищен-
ных категорий граждан.

Депутат Пётр Ватутин («Спра-
ведливая Россия»):

– Депутаты нашей фрак-
ции в рамках рассмотрения 
бюджета во втором чтении 
внесли поправки, направленные 
на увеличение средств на ре-
монт дворовых территорий 
в Соломбале, ремонт дорожно-
го полотна по ул. П. Осипенко, 
ремонт тротуаров и дворовых 
проездов. Ещё заложили сред-
ства на строительство линии 
наружного освещения по ул. 
Красина.

***
Кроме того, в ходе рассмотрения 

городского бюджета во втором 
чтении депутаты высказали свои 
предложения администрации.

Депутат Ольга Синицкая под-
няла вопрос увеличения средств 
на антитеррористическую безопас-
ность образовательных учреждений 
и увеличения льгот для молодых 
педагогов.

Депутаты Михаил Федотов 
и Дмитрий Акишев высказались 
о недофинансировании дорог 
третьей категории, в том числе 
на островных территориях.

Депутат Вячеслав Широкий 
отметил положительную работу 
городской администрации в части 
системного подхода к управлению 
муниципальным долгом, а депутат 
Иван Ельцов попросил горадмин 
предпринять меры для завершения 
работ по набережной в Соломбале.

***
В ходе сессии депутаты Архгорду-

мы также обратились к губернатору 
Александру Цыбульскому с прось-
бой ускорить принятие закона 
«О детях войны».

Аналогичное обращение народ-
ные избранники направили предсе-
дателю Архоблсобрания Екатерине 
Прокопьевой.

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова:

– Депутаты приняли кон-
солидированное решение по во-
просу, есть большая поддержка 
со стороны губернатора региона 
Александра Цыбульского. Соз-
дана рабочая группа во главе 
с заместителем председателя 
правительства Архангельской 
области Олесей Старжинской, 
куда вошли все заинтересо-
ванные стороны –  областные 
и городские власти, депутаты, 
представители общественной 
организации «Дети войны».

Надеюсь, что наши коллеги 
в областном Собрании депута-
тов в скором времени не только 
доработают проект областно-
го закона, но и смогут его рас-
смотреть на ближайших сессиях. 
Кроме того, надеюсь, что наше 
обращение будет на особом кон-
троле у главы региона.

О’КОНЧАТЕЛЬНО
Бюджет Архангельска-2023 принят во втором чтении

Фото Ивана Малыгина
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Благодаря чистовой отделке от Группы 
«Аквилон» вы сможете не переживать 
за создание интерьерного решения, 
а также зафиксировать текущую стои-
мость материалов и не переживать за их 
удорожание!

Плюс вы не тратите нервы и время на ремонтные рабо-
ты, которые за вас сделает застройщик. Вам необходимо 
просто выбрать одно из трех цветовых решений чистовой 
отделки: Graphite, Sand, Terra.

Делая выбор в пользу скидки, вы экономите на текущей 
стоимости квартиры и сможете воплотить все свои пожела-
ния во время отделочных работ. Это не составит труда, ведь 
все квартиры сдаются в предчистовой отделке White Box.

Выбирайте ваш подарок и свою квартиру от «Надеж-
ного застройщика-2022».

Получить консультацию и индивидуальное предложе-
ние можно у специалистов Группы «Аквилон» по теле-
фону 8(8182) 60-32-08.

Приглашаем ознакомиться с макетами и обсудить все 
многообразие вариантов в отделе продаж на ул. Попова, 
14, 6-й этаж (вход со стороны ул. Попова)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПОДАЧА ЗАЯВОК:

Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 112/3, каб. 133

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЁМА: 
пн, ср, пт с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 
Тел. +7 (8182) 44-22-04 доб. 1, oce@elektseti.ru 
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты Устьянского ЛПХ осваива-
ют новые виды ремонта и обслуживания ле-
созаготовительной техники. На сегодня сер-
висные механики подразделения собствен-
ными силами занимаются перенастройкой 
программного обеспечения на валочных 
машинах и харвестерных головках. Это не-
обходимо для того, чтобы лесозаготовители 
применяли в работе только современную 
версию пользовательского интерфейса 
и корректно использовали весь его функци-
онал: программы управления валкой леса, 
раскряжевкой и системы отчетности.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский ЛПК тестирует отечествен-
ное оборудование для пеллетного цеха. 

На прошлой неделе специалисты службы 
РТС завершили установку нового главного 
вала для пресс-гранулятора. Это несущая 
деталь, предназначенная для крепления ма-
триц, и именно на нее приходится основная 
механическая нагрузка при выпрессовке 
и гранулировании пеллет. Данный узел был 
изготовлен по специальному заказу в Воло-
годской области. По словам специалистов, 
в тестовых испытаниях он показывает себя 
эффективно, отвечает всем требованиям 
качества и надежности.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В производственных цехах Вельского 
ЛПК успешно внедрили новые индукци-
онные датчики российского производства. 
Данные устройства предназначены для 
автоматизированного сбора данных о по-
ложении и скорости движения продукции 
на линии. Они успешно прошли тестовые 
испытания в лесопильном цехе, на участках 
сортировки КЛМ и сухих пиломатериалов. 
Отечественные аналоги показали высокую 
точность и эффективность при работе в ус-
ловиях низких температур и повышенной 
запыленности.

УТК

Уже не первый год Группа компаний УЛК 
помогает с содержанием зимних дорог в по-
селке Октябрьский. После начала снего-
падов к выполнению данных обязательств 
вновь приступила Устьянская теплоэнерге-
тическая компания. Поддерживать порядок 
на всех дорогах райцентра и чистить их 
от снега специалисты УТК будут регуляр-
но. При необходимости на перекрестках 
и пешеходных переходах будет выполняться 
подсыпка песчано-гравийной смесью.

ЯРКИМИ ОГНЯМИ

Новогоднее настроение продолжает 
шагать по Устьянскому району. Благодаря 

активистам общественных советов и Группе 
компаний УЛК еще три праздничные елки 
зажглись яркими огнями в населенных пун-
ктах Березницкого округа. В парке отдыха 
села Березник свое почетное место тради-
ционно заняла искусственная ель –  вторая 
по величине в Устьянах. В Октябрьском 
на площади установлена двухуровневая гор-
ка, а также появились светящиеся фигуры.

В центре населенных пунктов Едьма 
и Строевское главные символы Нового года 
тоже дарят людям праздничное настроение. 
Совместными усилиями активистов по-
селений и специалистов ГК УЛК ели были 
доставлены прямиком из леса, установлены 
и украшены.

УСПЕХИ ХОККЕИСТОВ
Впервые за всю историю хоккейного клуба 

УЛК спортсмены стали обладателями золо-
тых медалей в Межрегиональном первен-
стве по хоккею с шайбой «Золотое кольцо». 
Чемпионами третьего тура первенства стала 
команда УЛК 2010–2011 г. р. В турнире 
приняли участие десять команд из Воло-
годской, Архангельской, Ярославской, 
Костромской областей и Республики Коми.

Команда УЛК в групповом этапе вы-
шла на второе место, обыграв соперников 
из команд «Планета» (г. Буй) 9:2, «Белые 
Волки» (г. Архангельск) 4:1, «Шеф» 
(г. Череповец) 7:2, уступив лишь команде 
«Ярославич-10» (г. Ярославль) 0:10.

В полуфинале в упорной борьбе команда 
УЛК одержала победу над хозяевами первен-
ства, командой «Олимп» (п. Майский) 3:2.

В матче за первое место команда УЛК 
вновь встретилась с командой «Яросла-
вич-10» (победителем двух туров первен-
ства). Ребята проявили невероятную волю 
к победе и доказали, что всё возможно! Итог 
матча –  2:1 в пользу команды УЛК.

Лучшим вратарём третьего тура признан 
Леонид Беляев.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: Устьянский ЛПК тестирует отечественное 

оборудование для пеллетного цеха
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Это вам не речи тол-
кать со сцены. Секре-
тарь виноградовского 
местного отделения 
«Единой России» Ан-
дрей Аннин без лиш-
них слов лично отвёз 
гуманитарную помощь 
для мобилизованных 
земляков на террито-
рию ЛНР.

В наборах –  тёплые вещи, бер-
цы, необходимые медикамен-
ты, а также домашние пирожки 
и шаньги.

Собрать гуманитарный груз по-
могали неравнодушные жители 
Виноградовского округа, председа-
тель местного Собрания депутатов 
Надежда Салыкина, которая под-
ключила к сбору помощи и депута-
тов и женсовет, предприниматель 
Виктор Буторин.

По словам Андрея Аннина, 
в процессе поездки он неоднократ-
но встречал мобилизованных зем-
ляков из Архангельской области. 
Все передают привет, службу тянут 
и на невзгоды не жалуются.

– По итогам короткой поезд-
ки хочу сказать, что у нас от-
личные парни –  внуки, сыновья, 
отцы, братья, мужья, любимые 
у девушек, зятья –  настоящие 
мужчины и патриоты. Они 

Родину в обиду не дадут. А мы, 
в силу своих возможностей, бу-
дем помогать, –  отметил Андрей 
Аннин.

Он также добавил, что в даль-
нейшем акция по доставке гу-

манитарной помощи землякам 
продолжится. Собирают в первую 
очередь предметы, чтобы ребятам 
было относительно комфортно –  
тепло и сухо.

АННИН –  МОЛОДЕЦ!
Руководитель виноградовской «Единой России» лично отвёз помощь на Донбасс

С начала СВО Архан-
гельское региональное 
отделение «Единой 
России» на постоян-
ной основе оказыва-
ет помощь жителям 
Донбасса и вынужден-
ным переселенцам, 
а с сентября – моби-
лизованным и членам 
их семей.

За это время партия отправила 
около 170 тонн гуманитарной помо-
щи: это продукты питания, средства 
гигиены, одежда, медикаменты, 
стройматериалы. Самым крупным 
стал груз с пиломатериалами для 
восстановления инфраструктуры 
регионов. К сбору и отправке груза 
подключились все местные отделе-
ния партии в районах.

Волонтерский центр партии по-
мог нескольким десяткам семей пе-
реселенцев. С каждым приехавшим 
из Украины, Донбасса связывались 
волонтеры центра, в случае не-
обходимости передавали бытовую 
технику, кухонную утварь, одежду, 
обувь, прочие принадлежности для 
начала новой жизни.

Юрист партии консультировала 
по оформлению документов для 
получения гражданства РФ, тру-
доустройству.

Под постоянным патронатом 
партии находится пункт временного 
размещения беженцев в Архан-
гельске.

– Партийцы поздравляют 
детей и их родителей с празд-
никами, навещают детей с по-
лезными подарками, разви-
вающими играми. Депутаты 
фракции «Единая Россия» по-
могли финансово. Многие вещи 
были закуплены благодаря их 
личным вложениям, –  рассказал 

руководитель волонтёрского центра 
партии в Архангельской области 
Сергей Эммануилов.

Партия организовала множество 
акций, к которым с удовольствием 
присоединились жители области. 
Одна из них –  «Книги детям Дон-
басса».

– В едином порыве школы, 
детские сады, библиотеки, пи-
сатели, члены партии, обычные 
граждане приносили и продол-
жают приносить детские книги, 
развивающую литературу, –  
добавил Сергей Эммануилов. 
–Мы уже отправили несколько 
партий книг в детские учреж-
дения Донбасса. Традиционная 
акция «Собери ребенка в шко-
лу» в этом году расширила свои 
границы. Более 400 школьных 
наборов получили школьники 
ЛДНР от регионального отде-
ления партии.

Депутаты и волонтеры тру-
дились и оказывали волонтер-
скую помощь на территории 
освобожденных республик. Ко-
нечно, мы поддерживаем куль-
турные связи. Трижды при 
поддержке партии состоялись 
товарищеские соревнования 

по футболу, боксу среди команд 
Поморья и Донбасса, выстав-
ки рисунков. Здесь ребятам 
из Луганска организовывали 
культурную программу, дарили 
памятные сувениры. За это 
время, несмотря на то что наши 
регионы находятся далеко друг 
от друга, мы успели сблизиться 
духовно, стать настоящими 
братьями.

Сейчас все усилия партии со-
средоточены на помощи семьям 
мобилизованных, оставшихся без 
мужчин, помощи бойцам. Депута-
ты-единороссы помогают солдатам 
с экипировкой, подключаются 
к решению бытовых проблем се-
мей. Активисты партии помогают 
организовать досуг семьям, реша-
ют бытовые проблемы, собирают 
гумпомощь для отправки на фронт.

НЕРАВНОДУШНЫЕ
«Единая Россия» продолжает помогать семьям мобилизованных и новым регионам
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ДОБУДЬТЕ 
НОВОГОДНЮЮ 

ЕЛКУ 
ЗАКОННО

По всему Архангельску 
открылись ёлочные базары

Приобрести лесную 
красавицу жители 
Поморья уже могут 
на  открывающих-
ся ёлочных базарах 
и получив лицензию 
на рубку за чертой 
города.

В Архангельске такая площадка 
действует по адресу: ул. Касатки-
ной, д. 10 с 10:00 до 22:00. С 23 де-
кабря продажа живых елей будет 
организована на ул. Воскресенской, 
д. 93, к. 2, время работы с 10:00 
до 19:00.

В Северодвинске елочные базары 
откроются с 19 декабря по адресам: 
ул. Советская, д. 56 (время работы 
с 11:00 до 19:00) и ул. Ломоносова, 
д. 81 (с 11:00 до 22:00).

Вместе с тем заготовить хвой-
ные деревья к празднику жители 
Архангельской области могут и са-
мостоятельно. Отпуск хвойных де-
ревьев производится на основании 
договора купли-продажи, который 
необходимо заключить до 31 дека-
бря 2022 года, через управление 
лесничествами Министерства при-
родных ресурсов.

За заготовку хвойных для ново-
годних праздников без оформления 
договора купли-продажи наступает 
административная (ст. 8.28 КоАП 
РФ) либо уголовная ответствен-
ность (ст. 260 Уголовного кодекса 
РФ). Кроме того, нарушитель обя-
зан возместить ущерб, причинён-
ный лесным насаждениям.

«Черным» лесорубам грозит ад-
министративный штраф: для граж-
дан –  от трех до пяти тысяч рублей, 
для юридических лиц –  700 тысяч, 
для должностных лиц –  50 ты-
сяч руб лей за каждую незаконно 
срубленную ель или сосну.
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 26 декабря Вторник, 27 декабря Среда, 28 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал До 

04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 

(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАН-
КА” (12+)

03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.45 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АГЕНТСТВО “СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ” (16+)
22.00, 00.05 Т/с “ПЁС” (16+)
02.20 Х/ф “ЯРОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 

(12+)
10.00 Д/ф “Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви” 
(12+)

10.55 “Городское собрание”. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ”. (12+)
13.40 “Мой герой. Людмила Чур-

сина”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 

(12+)
17.00, 02.20 Д/ф “Звёзды против 

хирургов” (16+)
18.10 “ЖЕНА РОБИНЗОНА”. 

Комедия. (12+)
20.10 Новогоднее кино. “ДЕВУШ-

КА С КОСОЙ”. (16+)
22.35 “События-2022”. (16+)
23.00 “Знак качества”. (16+)
23.55 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия. 
(16+)

01.25 “Петровка, 38”
01.40 Д/ф “Наталья Крачковская. 

И меня вылечат!” (16+)
03.00, 03.40 Документальный 

фильм. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Архангельское
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Анатолий 
Кони

07.35, 02.30 Д/с “Запечатленное 
время”. “Волшебное пламя”

08.00 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Любови Орловой”. 
Рассказывает Мария Миро-
нова

08.20 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Концерт в 

честь артиста. Юбилейный 
вечер Аркадия Райкина”

12.35, 01.10 Х/ф “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”

13.55 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

14.05 Народные артисты СССР. 
Владимир Минин. Линия 
жизни. (*)

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

ким
16.25 Народные артисты СССР. 

Людмила Чурсина. Линия 
жизни. (*)

17.20 2022 г. Юбилейный кон-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 

(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ” (12+)

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

23.45 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АГЕНТСТВО “СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ” (16+)
22.00, 00.05 Т/с “ПЁС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 

(12+)
10.00 “Ирония судьбы, или С 

легким паром!” (12+)
10.35 Д/ф “Аристарх Ливанов. 

Счастье любит тишину” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ”. (12+)
13.40 “Мой герой. Елена Валюш-

кина”. (12+)
14.45 Город новостей
15.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2” (12+)
17.00, 02.30 Д/ф “Цена измены” 

(16+)
18.10 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”. 

(12+)
20.05 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ”. 

(16+)
22.35 “10 самых... Чужой голос”. 

(16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство”. (16+)

23.55 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ”. Комедия. (0+)

01.30 “Петровка, 38”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Пушкинский 

музей
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Пётр Первый
07.30, 02.15 Д/с “Запечатленное 

время”. “Бастион здоровья”
07.55 “Звезда Марины Ладыни-

ной”
08.10 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век

12.25 Цвет времени. Караваджо
12.40, 00.55 Х/ф “ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ”
14.05 Народные артисты СССР
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с “Весёлый жанр невесё-

лого времени”
16.00 Народные артисты СССР. 

Юрий Соломин. Линия 
жизни. (*)

17.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Отдых под надзором”

17.30 Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича

18.15 Д/ф “Испания. Тортоса”
18.45 Д/ф “Зигзаг удачи”. Я, мож-

но сказать, её люблю”
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Максим Ни-

кулин. (*)
21.00 Д/с “По следам сирийских 

мудрецов”. “Святой Геор-
гий. От Москвы до Изры”

21.40 Х/ф “ПЕРВАЯ СТУДИЯ”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Пет-

ля Петра Нестерова”

СТС
07.20 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
08.40 М/с “Детектив Финник” 

(6+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
12.05 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
13.00 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА” (0+)
14.35 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА” 
(0+)

16.00 “ЁЛКИ”. (12+)
17.55 “ЁЛКИ-2” (12+)
20.00 “ЁЛКИ-3”. (6+)
22.00 “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ”. (6+)
23.45 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
02.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15, 06.40 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ОТ-
ПУСК” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00 “ПЬЯНАЯ ФИРМА”. (16+)
22.00 “ХБ”. “Приколы на съем-

ке-2” . (16+)
22.30 “ХБ”. “Гадалка” . (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.25 “Тайны Чап-

ман”. (16+)
06.00, 18.00, 02.35 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна”. (16+)
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА” 
(16+)

22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 

(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО” (12+)

03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.45 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АГЕНТСТВО “СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ” (16+)
22.00, 00.05 Т/с “ПЁС” (16+)
02.15 “Квартирный вопрос” (0+)
03.10 Х/ф “ЯРОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА” 

(12+)
10.05 Тайна песни. “Подмосков-

ные вечера”. (12+)
10.40 Д/ф “Сергей Шакуров. 

Плохой хороший человек” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. РАСПЛАТА”. (12+)
13.40 “Мой герой. Мария Миро-

нова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3” (12+)
17.00, 01.45 Д/ф “Расписные 

звезды” (16+)
18.10 “СЕСТРИЧКИ”. Комедия. 

(12+)
20.10 Новогоднее кино. “ТОЛЬ-

КО ТЫ”. (16+)
22.35 “10 самых... Любимые ино-

странцы”. (16+)
23.05 “Прощание. Борис Моисе-

ев”. (16+)
23.55 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА” (6+)
01.30 “Петровка, 38”
02.25 “Знак качества”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”
07.05 95 лет со дня рождения 

Олега Каравайчука. Не-
вский ковчег. Теория не-
возможного

07.35, 02.10 Д/с “Запечатленное 
время”. “Главный магазин 
страны”

08.05 “Звезда Веры Марецкой”
08.20 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Кинопанора-

ма. Нам 30 лет”. 1992 г.
12.25 Дороги старых мастеров. 

“Вологодские мотивы”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал До 

04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 

(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ” 
(12+)

03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.45 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АГЕНТСТВО “СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ” (16+)
22.00, 00.05 Т/с “ПЁС” (16+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.20 Х/ф “ЯРОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА” 

(12+)
10.00 Большое кино. “Любовь и 

голуби”. (12+)
10.40 Д/ф “Владимир Меньшов. 

Поздняя слава” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА”. (12+)
13.40 “Мой герой. Владимир Ви-

нокур”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4” (12+)
17.00, 02.15 Д/ф “Звёзды-банкро-

ты” (16+)
18.10 Новогоднее кино. “ОТ-

ДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ”. (12+)

20.05 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+)

22.35 “10 самых откровенных 
сцен в советском кино”, 
(16+)

23.05 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбю-
ро” (12+)

23.55 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ” (12+)

01.15 “Петровка, 38”
01.30 “Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Быков-
ских

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Ку-
стодиев

07.35, 02.10 Д/с “Запечатленное 
время”. “Лед и золото”

08.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

08.10 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Валентины Серо-
вой”. Рассказывает Марина 
Александрова

08.25 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Бенефис Людми-

лы Гурченко”. Режиссер Е. 
Гинзбург. 1978 г.

12.40, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”

14.05 Народные артисты СССР. 
Людмила Семеняка. Линия 
жизни. (*)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с “Весёлый жанр невесё-

лого времени”
16.00 Народные артисты СССР. 

Вера Васильева. Линия 

церт к 90-летию Родиона 
Щедрина

18.45 Д/ф “Девчата”. Фигуры 
может и нет, а характер - 
налицо!”

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Наталья 

Варлей. (*)
21.00 Д/с “По следам сирийских 

мудрецов”. “3D-археология”
21.40 Х/ф “ПЕРВАЯ СТУДИЯ”

СТС
07.20 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
08.40 М/с “Детектив Финник” 

(6+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.30 Х/ф “СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” (16+)
12.15 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ” (0+)
14.10 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2” (0+)
16.20 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
18.20 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ-2” (6+)

20.00 Субтитры. “ЁЛКИ” . Ново-
годняя комедия. Россия, 
2010 г. (12+)

21.50 Субтитры. “ЁЛКИ-2” . Но-
вогодняя комедия. Россия, 
2011 г. (12+)

23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.55 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
02.40 “Маска. Танцы. За кадром”. 

. Танцевальное телешоу 
(16+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . (16+)
08.00, 06.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ОТ-
ПУСК” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00 “ПЬЯНАЯ ФИРМА” . Народ-
ная трагикомедия. (16+)

22.05 “ХБ”. “Микрофон” . (16+)
22.35 “ХБ” . (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
00.30 “Такое кино!” . (16+)
01.05, 01.55, 02.45 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.45 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ” (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

12.40, 01.05 Х/ф “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”

13.50 Народные артисты СССР. 
Владимир Васильев. Линия 
жизни. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с “Весёлый жанр невесё-

лого времени”
16.00 Народные артисты СССР. 

Алиса Фрейндлих. Доку-
ментальный фильм. (*)

16.45 Д/с “Рассекреченная 
история”. “За кулисами 
Олимпиады-80”

17.15 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Между-
народный конкурс арти-
стов балета. Гала-концерт 
лауреатов

18.45 Д/ф “Снежная королева”. 
Оживи, милый!”

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Надежда 

Бабкина. (*)
21.00 Д/с “По следам сирийских 

мудрецов”. “Маалюля. Тай-
на слов Христа”

21.40 Х/ф “ЭТОТ МЕХ НОРКИ”
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
02.35 Д/с “Первые в мире”. 

“Электрическая дуга Васи-
лия Петрова”

СТС
07.20 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
08.40 М/с “Детектив Финник” 

(6+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
12.15 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
12.40 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
14.25 М/ф “ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ 

ТУР” (6+)
16.10 Субтитры. “ЁЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ” . Новогодняя коме-
дия. Россия, 2014 г. (6+)

18.00 Субтитры. “ЁЛКИ-3” . Но-
вогодняя комедия. Россия, 
2013 г. (6+)

20.00 Субтитры. “ЁЛКИ-5” . Се-
мейная комедия. Россия, 
2016 г. (6+)

21.50 Субтитры. “ЁЛКИ 1914” . 
Рождественская комедия. 
Россия, 2014 г. (6+)

00.00 “ВЫКРУТАСЫ” . Комедия. 
Россия, 2010 г. (12+)

02.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ОТ-
ПУСК” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00 “ПЬЯНАЯ ФИРМА” . Народ-
ная трагикомедия. (16+)

22.10, 22.40 “ХБ” . (16+)
23.10 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
00.40, 01.40, 02.30 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.35 “Тайны Чап-

ман”. (16+)
06.00, 18.00, 02.45 “Самые шоки-

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

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

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

20.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 
(16+)

22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СТЕКЛО” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” Новогод-

ний выпуск (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юби-

лейный сезон (S) (0+)
23.20 “Джентльмены удачи” (12+)
00.55 “Ирония судьбы. “С люби-

мыми не расставайтесь...” 
(12+)

01.55 “Любовь и голуби”. Рожде-
ние легенды (12+)

02.45 “Бриллиантовая рука”. 
Рождение легенды (12+)

03.20 Х/ф “Три плюс два” (0+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 21.15 Вести. Местное вре-

мя
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 

(12+)
13.50, 16.30 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ” (12+)
21.30 Х/ф “КОНЁК-ГОРБУНОК” 

(6+)
23.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ” (12+)
01.30 Х/ф “КОМЕТА ГАЛЛЕЯ” 

(12+)

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

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 “Хочу жить вечно!” Науч-

ное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня”. Новогодний 

выпуск (12+)
20.00 Т/с “АГЕНТСТВО “СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ” (16+)
22.00 Т/с “ПЁС” (16+)
23.00 “VK под шубой”. Новогод-

нее шоу (12+)
00.00 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ” (16+)
01.50 “Следствие вели...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ” (12+)
10.05 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”. 

Продолжение фильма. 
(12+)

12.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+)

14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5” (16+)
17.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Дело принципа” (12+)
18.10 Новогоднее кино. “ПРО-

ДАЕТСЯ ДАЧА...” (12+)
20.05 Новогоднее кино. “СНЕЖ-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК”. (16+)
22.15 “Приют комедиантов”. 

(12+)
23.55 Д/ф “Владимир Меньшов. 

Поздняя слава” (12+)
00.35 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 

(12+)
02.50 “Петровка, 38”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Театр Образ-

цова
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Гоголь

07.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Пора большого ново-
селья”

08.00 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Фаины Раневской”. 
Рассказывает Агриппина 
Стеклова

08.15 Х/ф “ВЕСНА”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Полосатый рейс” (12+)
06.30 Х/ф “Девушка без адре-

са” (0+)
07.55 Х/ф “Варвара-краса, 

длинная коса” (0+)
09.15 “Золушка” (0+)
10.50, 12.15 “Девчата” (0+)
12.40 “Операция “Ы” и другие 

приключения Шурика” (0+)
14.15 “Джентльмены удачи” (12+)
15.40 “Бриллиантовая рука” (12+)
17.15, 18.15 “Любовь и голуби” 

(12+)
18.00 Вечерние новости
19.15 “Ирония судьбы, или C 

легким паром!” (12+)
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом. 20 лет спустя (S) 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (S)

РОССИЯ
06.35 Х/ф “УПРАВДОМША” 

(12+)
09.45 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ” (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ” (12+)
14.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН” (12+)
16.50 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” (6+)

18.10, 20.30, 23.00 “Песни от всей 
души”. Новогоднее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

21.30 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 
(6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодний голубой ого-
нёк- 2023 г.

НТВ
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 

Т/с “ПЁС” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод-

ня”
18.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЁС” 

(16+)
20.23, 00.00 “Новогодняя Маска + 

Аватар” (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02.00 “Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45 “НЕВЕЗУЧИЕ” (16+)
09.20 “Иван Васильевич меняет 

профессию”. (12+)
09.50 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ”. (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА” (6+)
13.20 “Назад в СССР. Советский 

Новый год”. (12+)
14.05 Д/ф “Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко” (12+)
14.45 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ” (12+)

16.05 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
(12+)

18.25 “Дед Мороз и зайцы”. (16+)
21.20 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ” (6+)
22.30 Х/ф “МОРОЗКО” (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С. Собяни-
на. (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новый год: Лучшее! (16+)
02.05 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ” (0+)
03.40 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Новогоднее при-

ключение”. “Праздник 
новогодней елки”

07.55 Х/ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)”

10.15 “Передвижники. Павел 
Третьяков”. (*)

10.55 Д/ф “Волшебные мгнове-
ния в дикой природе”

11.50 Международный фести-
валь “Цирк будущего”

13.15 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ”
14.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

16.15 Д/ф “Марк Захаров. Техно-
логия чуда”

16.55 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО”

19.15 Новогодний вечер с Юри-
ем Башметом

21.05 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
22.35, 00.00 “Романтика романса”. 

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.25 “Пласидо Доминго и дру-
зья”. Гала-концерт в теа-
тре Ковент-Гарден. 1996 г.

СТС
08.05 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука “Уральских 
пельменей”. “У” (16+)

08.40 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. Мятое января (16+)

10.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. Оливьеды (16+)

12.20 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. Мандарины, вперёд! 
(16+)

13.40 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. Страна Гирляндия 
(16+)

15.10, 01.25 “Шоу “Уральских 
пельменей”. Ёлка, дети, 
два стола (16+)

16.40, 02.55 “Шоу “Уральских 
пельменей”. Дело пахнет 
мандарином (16+)

18.10, 04.00 “Шоу “Уральских 
пельменей”. Заливной ого-
нёк (16+)

19.50 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. Человек с бульвара 
мандаринов (16+)

21.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. Пир во время зимы 
(16+)

23.00, 00.05 “Шоу “Уральских 
пельменей”. Визги шампан-
ского (16+)

23.55 “Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина”

05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ”. (16+)

09.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2”. (16+)

10.45 “САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!”. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

20.30 “Однажды в России” . (16+)
21.30, 01.05 “САМОИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
УГАРОМ!”. (16+)

23.00, 00.05 “Комеди Клаб” . (16+)
23.55 “Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина” 
(0+)

02.25 “Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск “Караоке Star”, 
часть 1” . (16+)

03.10, 04.40, 06.10 “Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск “Карао-
ке Star”, часть 2” . (16+)

04.00 “Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск “Караоке Star”, 
часть 1” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Легенды Ретро FM”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
(16+)

22.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+

00.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ” (16+)

01.45 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 
(16+)

03.10 Х/ф “ДМБ” (16+)
04.30 М/ф “Карлик Нос” (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 “Новогодний календарь” 

(S) (0+)
06.55 “Операция “Ы” и другие 

приключения Шурика” (0+)
08.25 “Девчата” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 “Ирония судьбы, или 

C легким паром!” (12+)
13.40 “Бриллиантовая рука” (12+)
15.15 “Любовь и голуби” (12+)
17.00 Новогодний “Мечталлион” 

(S) (12+)
17.50 “Наш Новый год”. Большой 

праздничный концерт (S) 
(12+)

19.05 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига. Финал 
(S) (16+)

21.00 “Время”. Специальный лет 
в эфире

21.45 “Мажор возвращается” (S) 
(16+)

23.25 “Ирония судьбы. Продол-
жение” (S) (12+)

01.15 “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (S) (16+)

02.15 “Новогодний калейдоскоп” 
(S) До 06.00 (16+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ” (0+)
06.25 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ” (12+)
09.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН” (12+)
11.45 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” (6+)

13.05 “Песня года”
14.55 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 
(6+)

16.30 Х/ф “ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД” (12+)

18.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА” (6+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ” (6+)

22.45 Х/ф “КОНЁК-ГОРБУНОК” 
(6+)

00.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ” (12+)

02.30 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 
(16+)

НТВ
07.45, 09.50 Комедия “В ЗОНЕ 

ДОСТУПА ЛЮБВИ” (16+)
08.20 “У нас выигрывают!” (12+)
10.50 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
12.20 Х/ф “АБСУРД” (16+)
15.30 “Новогодний миллиард”
17.00, 19.20 Комедия “АБСУРД” 

(16+)
19.00 “Сегодня”
21.00 “Суперстар! Возвращение” 

(16+)
23.45 Т/с “ВЕЗЁТ” (16+)
03.55 Х/ф “ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 “Дед Мороз и зайцы”. (16+)
09.30 Новогодняя “Москва рези-

новая”. (16+)
10.10 Х/ф “ЗОЛУШКА” (0+)
11.30 Д/ф “Фаина Раневская. 

Королевство маловато!” 
(12+)

12.15 Д/ф “Назад в СССР. Со-
вдетство” (12+)

12.55 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”. (0+)

14.30 События
14.45 “ВЬЮГА”. (12+)
16.15 “Новогодний смехомара-

фон”. (12+)
17.10 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО” (12+)
20.15 Новогоднее кино. “АР-

ТИСТКА”. (12+)
21.55 “Приют комедиантов”. 

(12+)
23.30 Д/ф “Песня года”. Битва за 

эфир” (12+)
00.10 Д/ф “Короли комедии. 

Взлететь до небес” (12+)
00.50 Д/ф “Короли комедии. 

Пережить славу” (12+)
01.35 Д/ф “Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко” (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ”
10.25, 01.10 Д/с “Запечатленное 

время”. “Кремлёвские 

10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Москва”
12.10 Цвет времени. Рене Ма-

гритт
12.20 Х/ф “13 ПОРУЧЕНИЙ”
13.30 Д/ф “Юбилей на Марсовом 

поле”
14.10 Народные артисты СССР. 

Александра Пахмутова. 
Документальный фильм. 
(*)

15.10 Д/с “Весёлый жанр невесё-
лого времени”

15.55 Народные артисты СССР. 
Олег Басилашвили. Линия 
жизни. (*)

17.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”

17.30 Гала-концерт “Наследники 
традиций”. Закрытие Года 
культурного наследия на-
родов России

19.15 Д/с “Первые в мире”. “Кор-
зинка инженера Шухова”

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Нина Мозер. 

(*)
21.00 Д/с “По следам сирийских 

мудрецов”. “Дамаск. Веч-
ный город”

21.40 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”
23.30 “2 Верник 2”. Ильдар Аб-

дразаков
00.25 ХХ век. “Бенефис Людми-

лы Гурченко”. Режиссер Е. 
Гинзбург. 1978 г.

01.50 Искатели. “Сокровища 
атамана Кудеяра”

02.35 М/ф “Жил-был пес”. 
“Остров”

СТС
07.20 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
08.40 М/с “Детектив Финник” 

(6+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 “Маска. Танцы. За кадром”. 

. Танцевальное телешоу 
(16+)

12.00 “Уральские пельмени”. 
“Смехbook” (16+)

12.35 М/ф “БАРБОСКИНЫ НА 
ДАЧЕ” (6+)

14.05 “ВЫКРУТАСЫ”. (12+)
16.10 “ЁЛКИ НОВЫЕ”. (6+)
18.00 “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ”. (6+)
20.00 “ЁЛКИ-8”. (6+)
21.45 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ”. (12+)
23.50 Х/ф “СЕМЬЯНИН” (12+)
02.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

08.30 “Звездная кухня” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.55, 14.30 Т/с 
“Наша Russia. Дайджест” 
(16+)

14.50 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
(12+)

17.30 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
00.30 Х/ф “БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

сти”. (16+)
09.00 “Документальный проект”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” (16+)

21.40 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” (16+)

23.50 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 
(16+)

01.55 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!” (16+)

ёлки”
11.00, 01.35 Д/ф “Маленький 

бабуин и его семья”
11.55 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ”
14.15 “Пласидо Доминго и дру-

зья”. Гала-концерт в теа-
тре Ковент-Гарден. 1996 г.

15.45 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”
17.15 “Сокровища Московского 

Кремля”. “Избранный, но 
не Призванный...”. (*)

18.10 Гала-концерт звёзд “Под 
сказочным небом “Гелико-
на”

19.45 Д/ф “Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса”

20.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР”

22.00 Спектакль “Щелкунчик”
23.25 Д/ф “Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли”
00.25 Ив Монтан поет Превера. 

Фильм-концерт. 1968 г.
02.30 М/ф “Падал прошлогод-

ний снег”. “Великолеп-
ный Гоша”

СТС
07.05 “Мультфильмы” (0+)
09.05 М/ф “ТРИ КОТА И МОРЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (0+)
10.15 М/ф “БАРБОСКИНЫ НА 

ДАЧЕ” (6+)
11.30 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА” (0+)
12.45 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА” 
(0+)

14.00 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЁД” (6+)

15.25 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ” (6+)

16.45 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 
(0+)

18.10 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
19.35 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
21.00 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
22.25 “СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ 

ВСЕХ”. (12+)
23.35 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ”. (12+)
01.15 “СТРАНА ЧУДЕС”. (12+)
02.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.05, 08.30, 

08.50 Т/с “Наша Russia. 
Дайджест” (16+)

09.15, 10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 
15.20 “Однажды в России” . 
(16+)

11.30, 12.15, 13.00 “Однажды в 
России. Новогодний вы-
пуск” . (16+)

16.00 “САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ УГАРОМ!”. 
(16+)

17.10 “Комеди Клаб. Дайджесты. 
Лучшие номера” . (16+)

18.00, 19.10 “Комеди Клаб. 
Дайджесты. Новогодний 
выпуск. Лучшее” . (16+)

20.20 “Комеди Клаб. Дайджесты” 
. (16+)

21.30, 22.10 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00, 23.50, 00.40, 01.40 “ПЬЯ-

НАЯ ФИРМА”. (16+)

РЕН ТВ
05.50, 19.10 М/ф “Три богатыря 

и Конь на троне” (6+)
07.15 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей” (6+)
08.30 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч” (6+)
09.35 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник” (6+)
10.50 М/ф “Три богатыря и Ша-

маханская царица” (6+)
12.05 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах” (6+)
13.10 М/ф “Три богатыря: Ход 

конем” (6+)
14.20 М/ф “Три богатыря и 

Морской царь” (6+)
15.35 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта” (6+)
16.40 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” (6+)
18.00 М/ф “Конь Юлий и боль-

шие скачки” (6+)
20.40 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк” (6+)
22.00 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк 2” (6+)
23.10 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк 3” (6+)
00.25 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк 4” (6+)
01.45 М/ф “Как поймать перо 

Жар-птицы” (6+)

жизни. (*)
17.00 Д/с “Рассекреченная 

история”. “Автомобиль для 
народа”

17.30 2022 г. 100-летие рос-
сийского джаза. Игорь 
Бутман, Московский джа-
зовый оркестр и участники 
проекта “Большой джаз”

18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”

18.45 Д/ф “Морозко”. Нет! Не 
прынцесса! Королевна”

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Виктор До-

бронравов. (*)
21.00 Д/с “По следам сирийских 

мудрецов”. “Босра. Чёрная 
жемчужина Востока”

21.40 Х/ф “В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ”

23.50 Д/ф “Москва”
02.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Летающая лодка Григоро-
вича”

СТС
06.00 “Ералаш”
07.20 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
08.40 М/с “Детектив Финник” 

(6+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
11.55 М/ф “ДВА ХВОСТА” (6+)
13.20 Х/ф “АССАСИН. БИТВА 

МИРОВ” (16+)
15.55 Субтитры. “ЁЛКИ 1914” . 

Рождественская комедия. 
Россия, 2014 г. (6+)

18.10 Субтитры. “ЁЛКИ-5” . Се-
мейная комедия. Россия, 
2016 г. (6+)

20.00 Субтитры. “ЁЛКИ НОВЫЕ” 
. Новогодняя комедия. 
Россия, 2017 г. (6+)

21.45 Субтитры. “ЁЛКИ ПО-
СЛЕДНИЕ” . Новогодняя 
комедия. Россия, 2018 г. 
(6+)

23.45 Субтитры. “ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ” . Комедия. Россия, 
2020 г. (16+)

01.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ” (12+)

03.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с “ОТПУСК” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 
16.55 Т/с “ЖУКИ” (16+)

17.25 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия. 
Россия, 2018 г. (16+)

19.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

21.00 “ПЬЯНАЯ ФИРМА” . Народ-
ная трагикомедия. (16+)

22.00, 22.30 “ХБ” . (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.35 “Тайны Чап-

ман”. (16+)
06.00, 18.00, 02.50 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (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 Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

20.00 Х/ф “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 
(16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МАВРИТАНЕЦ” (16+)
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ТГК-2 грозит судьба 
Башкирской содовой 
компании. Прошлый 
хозяин Лебедев вывел 
из ПАО 220 млн долла-
ров и сбежал в США. 
Нынешний бенефици-
ар Пяткин также за-
мешан в ряде историй.

Издание «Ньюсрум» пишет, что 
ТГК-2 из-за действий собственни-
ков и менеджеров стала неуправ-
ляемой компанией, лишённой, 
по сути, активов и прибыли. Орга-
низация продолжает генерировать 
убытки на фоне колоссальных 
долгов. Банковским структурам 
ТГК-2 должна порядка 14 млрд 
рублей, 8 млрд –  задолженность 
перед «Газпромом», а ещё 15 млрд 
рублей компания должна по ранее 
выданным поручительствам.

Получаемой прибыли не хватает 
для покрытия всех обязательств, 
задолженность продолжает расти. 
В такой ситуации не то что на ре-
монты изношенных сетей не будет 
хватать, но и не станет сюрпризом 
рост техногенных аварий и увели-
чение социального недовольства 
среди населения.

А культовое столичное издание 
«Версия» опубликовало рассле-
дование о бенефициарах ТГК-2. 
Того самого ПАО «ТГК-2», что 
поставило на грань катастрофы 
жизнеобеспечение Архангельска. 
Того самого скандального ПАО 
«ТГК-2», что который год подряд 

устраивает холодомор в столице 
Поморья и второй год подряд от-
ключает весь город от тепла зимой.

Коллеги полагают, что ТГК-2 
ждёт национализация. Видимо, 
случится то, о чём и мы неодно-
кратно писали. Полезно будет 
почитать и властям –  с кем они 
устраивают вась-вась и шерочки 
с машерочками.

***
Предлагаем наиболее интерес-

ные выдержки из статьи издания 
«Версия» о всех делишках соб-
ственников ТГК-2.

20 февраля этого года в Москве 
была задержана Надежда Пи-
нигина, гендиректор ПАО «ТГК 
№ 2», обеспечивающего теплом 
и электроэнергией пять северных 
областей России: Архангельскую, 
Вологодскую, Новгородскую, Ко-
стромскую и Ярославскую. Топ-
менеджер попалась на намеренной 
дестабилизации работ АО «Архо-
блэнерго» при содействии главы 
этой компании Заикина. Они по-
дозреваются в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
и сокрытии денежных средств, 
за счёт которых должны взимать-

ся налоги и сборы. Банкротство 
«Архоблэнерго» влекло за собой 
прямую угрозу энергетической без-
опасности региона.

В действиях Пинигиной чувству-
ется уверенный почерк дельца, 
который лепил её карьеру, привёл 
в ТГК-2 и долгие годы стоял за её 
спиной –  экс-владельца печально 
известной Башкирской содовой 
компании Дмитрия Пяткина, героя 
одного из самых крупных скандалов 
в истории российского бизнеса. 
Мы ещё поговорим об этом, а пока 
вернёмся, что называется, к по-
вестке дня.

ТГК-2 возникла в 2005 году в ре-
зультате реформы РАО «ЕЭС Рос-
сии». Если верить официальному 
сайту, путь компании наполнен 
успехами и достижениями, но в дей-
ствительности её судьба с самого 
начала не заладилась, будучи свя-
занной с целым рядом токсичных 
личностей.

В 2008 году основным бенефи-
циаром ОАО стал Леонид Лебедев, 
экс-сенатор от Чувашии, совладе-
лец группы «Синтез». Когда его 
бизнес-комбинации с немецкими 
партнёрами провалились, Ле-

бедева вместе с тогдашним топ-
менеджментом ТГК-2 подозревали 
в хищении у компании 220 милли-
онов долларов. ТГК-2 он сбросил, 
как отыгранную карту.

Это хищение вскрылось благо-
даря судебному иску представителя 
фирмы «Lonicera», пожаловавше-
гося на многолетнюю невыплату 
дивидендов. С 2016 года Лебедев 
находится за границей, в 2019-
м ему предъявлено обвинение 
по ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершённое группой лиц в особо 
крупных размерах», он заочно 
арестован и объявлен в междуна-
родный розыск.

Итак, в конце 2017 года Ле-
бедев формально перестал быть 
бенефициаром ТГК-2, бразды 
правления окончательно перешли 
в руки команды Пяткина и Сели-
ванова. За год до этого в компании 
появилась гендиректор Пинигина, 
до этого руководившая пяткинским 
холдингом «Башхим».

Для дельцов всё складывалось 
гладко, однако 2020 год ознамено-
вался для владельца «Башсоды» 
настоящей катастрофой. Пяткин 
буквально пёр напролом, гото-
вясь открыть добычу известняка 
на шихане Куштау –  священном 
для башкир месте. Активистов, 
представителей общественности, 
стремившихся воспрепятствовать 
безобразию, «винтили» и били: 
местные власти были в курсе. 
Но на сей раз призывы о помощи 
дошли до федерального центра. 
В августе президент России при-
звал разобраться в скандальной 
«прихватизации» Башкирской 
содовой компании, явно осущест-
влённой не только противозаконно, 
но и с прямым ущемлением нацио-
нальных интересов.

Вернёмся к злосчастной ТГК-2. 
Побывав в руках дельцов, компания 

находится в тяжёлом положении. 
Ею продолжает рулить команда 
Пяткина, причём господин Сели-
ванов в 2020 году скончался, а ны-
нешний гендиректор Пинигина, как 
упоминалось ранее, арестована –  
теперь уже до 17 апреля.

Бизнес ТГК-2 до предела за-
кредитован и подвержен государ-
ственному регулированию. Все 
заработанные деньги идут на обслу-
живание долгов, однако кредитная 
нагрузка крайне велика, средств 
не хватает.

В среднесрочной перспективе 
ожидается дальнейшее снижение 
доходов компании в связи с панде-
мией и сокращением деловой актив-
ности, при этом ТГК-2 не может 
самостоятельно регулировать тари-
фы и компенсировать потери более 
высокими отпускными ценами.

Компания имеет банковский 
долг чуть ли не в 14 млрд рублей, 
плюс к этому еще около 8 млрд ру-
блей просроченной задолженности 
перед «Газпромом» и выданные 
поручительства почти на 15 млрд 
рублей. Это прямой и короткий путь 
к дефолту.

Плюс к этому никуда не делась 
общероссийская проблема изно-
шенных мощностей, требующих 
значительных инвестиций. А денег 
нет. Значит, остаётся ждать тех-
ногенных аварий и социальных 
взрывов в стратегически важных 
регионах.

Проблемы Территориальной 
генерирующей компании № 2 
в данных условиях (особенно при 
сохранении у руля откровенных 
дельцов) фактически нерешаемы. 
Ещё более весомые проблемы сей-
час у акционеров ТГК-2, которые 
попали в откровенную опалу к ру-
ководству страны из-за ситуации 
с разворовыванием госсобствен-
ности и национальных богатств.

Неуправляемая, фактически 
лишённая средств и активов, ком-
пания стремительно движется к не-
минуемому банкротству. Действия 
владельцев и топ-менеджмента 
сделали её аутсайдером энергети-
ческого рынка страны.

ВЫХОД ОДИН –  
НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ

Эксперты уверены, что ТГК-2 –  главный бич Архангельска-2022: решение требуется кардинальное
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Как и большинство 
пенсионеров в нашей 
стране, я являюсь кли-
ентом Сбербанка.

Но, в отличие от большинства, 
пользуюсь личным кабинетом 
онлайн и стараюсь следить за вы-
годными предложениями, хотя этот 
банк такими своих клиентов не ба-
лует. Но вот на днях мелькнуло: 
«Откройте счет Активный возраст 
и получите 6,8 процента на остаток 
по карте!»

Полезла за подробностями. И как 
обычно, дьявол кроется в деталях. 
Оказывается, проценты 6,8 –  
только если пенсию вы получаете 
на карту «Сбербанка», причем 
не сразу, а с переоформлением, 
а изначально «капает» только 4,8, 
потом переоформляется. И глав-
ное: начисляются проценты на ми-
нимальный остаток на карте. Пояс-
ню: допустим, вы получили пенсию, 
у вас образовалось на карте около 

40 тысяч. Сняли на покупки, опла-
тили коммуналку… осталось 10 ты-
сяч, потом вы получили, например, 
денежный подарок и отнесли в банк. 
За этот месяц вам будут начислены 
проценты из расчета 6,8 годовых 
на 10 тысяч, а на остальные –  как 
на вклад до востребования, то есть 
минимум. Как говорится, банк 
работает не на клиента, а на себя.

Ладно, думаю, курочка по зер-
нышку… Остаток у меня на карте 
какой-никакой всегда есть, а даже 
полпроцента в месяц –  тоже плюс, 
а не минус. Попробовать стоит, 
по итогам месяца посчитать, как 
и что.

Тут же, не сходя с родного дивана, 
то есть не выходя из личного каби-
нета Сбербанка, на испытанном 
временем смартфоне, открыла счет. 
Причем проделано все было очень 
быстро, я даже поразилась опера-
тивности работников банка. При-
слали договор, все как положено. 
Читаю документ, не забывая, как 
сказано выше, что дьявол в дета-
лях. Составлено очень уклончиво: 
«…банк за совершение операций 

взимает плату в соответствии с та-
рифами банка», «процентная став-
ка в соответствии с информацией, 
размещенной в сети Интернет», 
«Банк имеет право изменять про-
центную ставку…» Так что, уважае-
мые клиенты, читайте внимательно 
условия!

Но больше всего меня пораз-
ила подпись в конце документа. 
Ну, мои данные мне известны, тут 
все верно. А другая сторона дого-
вора была обозначена так: «ПАО 
«Сбербанк», … структурное 
подразделение № 8637/07, 
почтовый адрес:  Заполяр-
ный район, с. Великовисочное, 
д. 238». Ну и единый телефон 
контактного центра, один для всей 
России.

Вот это да! Всю жизнь прожила 
в Архангельске, а тут вдруг оказа-
лось, что меня обслуживает отде-
ление в глухом Заполярье!

Надо наводить порядок в самом 
массовом банке. Связалась в чате 
с банком. Как водится теперь по-
всюду, ответил робот, который, как 
водится, меня не понимал. Немалых 

усилий стоило добиться, чтобы 
в диалог вступил человек. И этот 
человек меня тоже никак не хотел 
понимать.

Один из вопросов сотрудницы 
был: «Где открывали счет?»

Как ответить? 
На родном диване?
Потом, после контрольных 

вопросов с ее стороны, удалось 
убедить, что я –  это я, что живу 
я в Архангельске и о селе Велико-
височном знаю только понаслышке. 
И чтобы решить этот вопрос, ей 

потребовалось создать специальное 
обращение! То есть сигнал пошел 
по инстанциям внутри банка. Обе-
щали дать ответ в течение трех 
дней. И это для исправления оче-
видной ошибки, причем не моей, 
а банка.

К чести сотрудников «Сбера», 
перезвонили довольно быстро. 
На этот раз молодой человек 
с очень приятным голосом (види-
мо, для самых капризных клиентов) 
объяснил, что этот номер принад-
лежал когда-то отделению в Вели-
ковисочном (было слышно, как он 
запинался, не в силах выговорить 
это название), а теперь он, номер, 
принадлежит отделению в Архан-
гельске, что ехать в Заполярный 
район для улаживания разногласий 
мне не понадобится. Ну слава Богу, 
гора с плеч!

Сначала я его убеждала, что это 
ошибка банка, а потом принялась 
доказывать, что ошибки надо ис-
правлять. Вот на это он никак 
не соглашался. Но потом с трудно 
скрываемым усилием сказал: «Ну 
хорошо, я постараюсь сделать так, 
чтобы договор исправили и выслали 
вам». Что же, надежда умирает по-
следней. Посмотрим, как будут раз-
виваться события дальше. И будем 
считать проценты!

ЧУДАКИ ИЗ СБЕРА
Женщина серебряного возраста из Архангельска 

поделилась печальным опытом общения со Сбербанком
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Поздний вечер вос-
кресенья. Огни ноч-
ного Архангельска, 
готовящегося ко сну 
где-то далеко внизу, 
светят пусть и неярко, 
но всё равно маняще.

Самолёт плавно заходит на по-
садку, пассажиры его уже расчех-
лили свои мобильники за минуту-
другую до соприкосновения шас-
си со взлётно-посадочной полосой. 
И немудрено: надо как можно ско-
рее вызвать такси, иначе вы рискуе-
те остаться в Талагах намного доль-
ше планируемого времени.

Едва лайнер коснулся земли, те-
лефоны радостно забибикали, про-
сыпаясь после авиарежима, и в ка-
кофонии звуков можно было рас-
познать знакомые всем и каждому 
архангелогородцу мелодии наёмных 
автомобилей с оплатой по счётчи-
ку. Один из пассажиров тоже ре-
шил не отставать от окружения, от-
крыл приложение «Яндекс» и обо-
млел: до центра города машина сто-
ила 955 рублей –  почти косарь!

Пара минут потребовалась пи-
лотам самолёта, чтобы докатить 
транспорт до трапа, и на протяже-
нии этого времени цена за вызов 
«тачки» резко летела вниз. Сперва 
– до 800 рублей, потом –  700, 600 
и далее по накатанной. Уже по вы-
ходу из аэропорта такси до центра 
Архангельска стоило ровно столь-
ко, сколько и полагается, – 350 ру-
блей с копейками.

Объяснить эту чушь может толь-
ко лишь одно: жажда наживы. Воз-
вращающиеся из путешествий ар-
хангелогородцы, скрепя зубы, клю-
ют на эту удочку. Ребром встаёт во-
прос об автобусах, общественном 
транспорте, который должен осу-
ществлять человеческий транс-
фер практически круглосуточно. 
Но это будет когда-нибудь потом, 
и северяне надеются, что не в дру-
гой жизни.

***
Лютый декабрь. На улице –25 

градусов по Цельсию. Молодая 
студентка решила вызвать фиакр 
на колёсах, дабы он доставил её, 
не до конца ещё оправившуюся 
после болезни, на консультацию 
в свете грядущей сессии.

Выбор пал на такси «Максим». 
Долго не получалось никого вы-
звать, хотя машин поблизости бы-
ло сразу несколько штук, пока за-
каз не взял некий Анар (номер 384, 
белый Renault Logan). Молодчик 
подъехал к дому, где проживает де-
вушка, в 8:52. В 8:55 он начал на-
званивать ей (скорее всего с требо-
ванием ускориться), но студентка 
уже выходила из подъезда и не ста-
ла отвечать, однако Анар, преис-
полнившись, очевидно, некой гра-
натовой сущностью, не дождался 
ответа и просто уехал перед самым 
носом ошарашенной девушки.

Студентка, опаздывая на учёбу, 
тут же перезвонила, но трубку ни-
кто не взял. Таксист просто уехал 
без объяснения причин, едва про-
ждав три минуты. Хотя, соглас-
но Федеральному закону РФ № 69 
о такси, водитель обязан ждать 
клиента в течение 15 минут. Если 
по истечении определённого (уста-

новленного службой такси) перио-
да времени пассажир не появился, 
то таксист вправе начать начисле-
ние денежных средств за каждую 
минуту ожидания.

Уточним ещё раз: таксист Анар 
не прождал и трёх минут и просто 
умчался восвояси. Наверняка у не-
го были дела поважнее, чем пробле-
мы какой-то там студентки. А ес-
ли бы это была молодая мамочка 
с коляской, пенсионерка или ин-
валид? Что тогда? Нормально ли 
чувствовал себя после этого Анар?

Расстроенная девушка вызва-
ла другую службу такси и запла-
тила почти в два раза больше то-
го, чем предлагал «Максим». Хо-
рошо ещё, что хоть здесь не обма-
нули и приехали.

***
С отвратительной работой одно-

го из самых популярных сервисов 
заказа такси, «Максимом», стол-
кнулся ещё один житель столицы 
Поморья.

Обратившийся в редакцию муж-
чина вернулся в Архангельск из от-
пуска на котласском поезде. Зака-
зал такси ровно в тот момент, ког-
да поезд остановился (пришёл, 
к слову, на пару минут раньше по-
ложенного времени –  8:01). Вагон 
при этом находился в самом кон-
це перрона, и архангелогородец 
с двумя тяжёлыми сумками и рюк-
заком спешно двинулся к останов-
ке, куда должен был подъехать во-
дитель по имени Игорь на крас-
ном Renault Logan Stepway, циф-
ры в номере –  869.

На полпути раздался звонок. 
Чертыхаясь, гражданин поставил 
сумки, вытащил телефон, дождал-
ся, когда сервис свяжет с водите-
лем, который на том конце прово-
да что-то нечленораздельно про-
мямлил. Из бубнежа было понятно 
лишь одно слово: «машина».

Чтобы не затягивать время, се-
верянин сказал, что скоро будет, 
схватил сумки и рванул к точке на-
значения.

Тут надо добавить, что в послед-
ний год «Максим» снизил вре-
мя ожидания с пяти минут до трех. 
Решение абсолютно бесчеловеч-
ное. Вот как, например, за это вре-
мя успеть спуститься какой-нибудь 
пенсионерке или инвалиду с 11-го 
этажа? После истечения обозна-
ченного времени включается плат-
ное ожидание. Но не в этот раз.

Прибежав на остановку в 8:01–
8:02, мужчина не обнаружил на ме-
сте заветный автомобиль. Сообще-
ние водителю в чат с логичным во-
просом было написано в 8:03, этот 
момент зафиксирован. Более то-
го, со счёта клиента были списаны 
75 рублей. За минуту опоздания. 
Это как вообще понимать?!

В этой истории есть также три 
важных момента.

Первый. Ни водитель, ни служ-
ба поддержки клиенту так и не от-
ветили.

Второй. Мужчина постоянно 
пользуется сервисом такси «Мак-
сим», лишь за последние полгода 
он «наездил» на сумму более 20 ты-
сяч рублей.

Третий. С высокой долей веро-
ятности всё попахивает разводкой 
со стороны Игоря. Судя по все-
му, мужчина решил, что имеет де-

ло с сельским жителем, который 
не будет поднимать шум из-за по-
добной истории и разбираться. 
Но дело здесь не в жалких 75 ру-
блях, а в том, что эта история мо-
жет повторяться регулярно.

Очевидно, что многие приез-
жающие на поезде люди зачастую 
с внушительным багажом просто 
не успеют добежать до машины 
за три минуты. Скорее всего, Игорь 
просто взял заказ на месте, поимел 
с пассажира рублей так 300–400 
(обычно столько берут бомбилы 
возле ж/д вокзала) и ещё наварил-
ся сверху на 75 рублей за счёт за-
державшегося на какие-то секунды 
гражданина.

***
25-этажный дом с красивым на-

званием, отсылающим нас ко вре-
менам Римской империи. На 14-м 
этаже собирается ехать по срочным 
делам слегка подвыпивший пред-
приниматель.

Конечно, он законопослушный 
гражданин и за руль садиться под-
шофе не будет. Надевая ботинки, 
предприниматель точно знал, что 
такси ждёт его внизу: телефон ви-
брировал, уведомляя бизнесмена, 
а он ответил, что сейчас выходит –  
всё на мази.

Дверь –  на замок, вызов лифта, 
путешествие вниз. Три минуты. Ка-
ково же было удивление предпри-
нимателя, когда вместо кареты так-
си он увидел у подъезда заснежен-
ное ничего. Не в силах осознать 
произошедшее, деловой человек 
перезвонил на трезвонивший ему 
номер и с удивлением услышал сле-
дующее: «Ты слишком долго спу-
скался, мля. У меня работа, мля, 
ты понимаешь, сцуко? Работа, мля, 
клиенты ждут, море клиентов, мля, 
ты, мля, мне будешь ещё предъяв-
лять что-то, кх-кх?..»

Предприниматель хотел бы-
ло возразить в таком же стиле, 
но в трубке внезапно раздались 
гудки. И гудки эти были жёстче, 
чем удар кнутом по яйцам. А потом 
и телефон совершенно неожиданно 
быстро разрядился на морозе. При-
шлось идти пешком…

***
Однажды летом гости северного 

града Архангельска решили про-
вести выходные в санатории «Бе-
ломорье». Уехали туда без особых 
проблем, хоть и добираться при-

шлось по пробкам. А вот дорога об-
ратно стала просто эталоном ужаса.

Приютившие гостей арханге-
логородцы посоветовали заказать 
такси заранее. Заказ решили сде-
лать в пятницу, за два дня, на вос-
кресенье, чтобы не возникло ни-
каких проблем. Выбор пал на кру-
глосуточное такси «Архангельск». 
Девушка-оператор милым голо-
ском прощебетала, что заказ при-
нят и что в 19:00 воскресенья за го-
стями нашего любимого Поморья 
прибудет машинка. Всё тип-топ.

На деле же всё оказалось удру-
чающе плачевно. Кто бы мог по-
думать, но за отдыхающими ров-
но в семь вечера никто не прие-
хал. Не приехал никто и в восемь, 
и в девять, и в десять… Увы. Гостям 
Архангельской области пришлось 
на попутке добираться до Исако-
горки, а уже оттуда, за бешеные 
деньги, –  до самой столицы По-
морья.

***
Особо острая проблема стоит 

в Архангельске с такси и инвали-
дами. Маломобильная группа граж-
дан больше всех подвергается тер-
рору со стороны поморских такси-
стов. Причём совершенно неважно, 
какое такси вы заказываете –  «Бе-
лые ночи», «Двина», «Снежок», 
«Леди», –  таксисты не удосужи-
ваются читать комментарии о том, 
что машинку заказывает инвалид, 
что будет инвалидная коляска, что 
потребуется помощь…

Всё это словно проходит мимо 
их и операторских глаз. Таксисты 
подъезжают, видят инвалидную ко-
ляску и уезжают. Видят то, что ин-
валид –  девушка 20 лет, и всё рав-
но уезжают. Хотя берут заказ, не-
смотря на то, что в комментариях 
всегда всё указывается.

Один таксист сказал Катерине 
(имя изменено), что коляска превы-
шает допустимые габариты и пусть 
она либо сама её поднимает к подъ-
езду, либо вызывает другую машину. 
Таксисты «Яндекса», как поведала 
редакции Катерина, самые адекват-
ные в этом плане, но тоже всякое 
бывает. Однажды, к примеру, на хо-
лоде у библиотеки САФУ они с од-
нокурсницей простояли несколько 
минут просто потому, что водитель 
комментарий не прочитал, подъе-
хал, простоял пару минут и уехал…

***

Трудности с такси и пассажир-
ским транспортом испытывают 
и пассажиры, предпочитающие же-
лезную дорогу. Если вы приезжае-
те в Архангельск вечером на поез-
де и проживаете где-нибудь в райо-
не третьего лесозавода, в Маймак-
се или в Цигломени, будьте увере-
ны: ваши проблемы только начи-
наются.

Бомбилы у здания железнодо-
рожного вокзала заламывают це-
ны по 300–400 рублей до центра 
города, берут по три-четыре пасса-
жира сразу. Цифры в приложениях 
зашкаливают настолько, что про-
сто разбегаются глаза. Коли ваша 
конечная точка располагается где-
нибудь около Октябрьского или Ло-
моносовского округов, отслюняви-
те вы как минимум пятихатку, а ес-
ли чуть подальше –  готовьтесь рас-
прощаться с купюрой с изображе-
нием славного города Ярославля.

Хорошо, если водитель будет сло-
воохотливым, вежливым и жела-
тельно на иномарке. Если на оте-
чественном авто –  тоже ничего, 
лишь бы не лихачил и не грубил 
(и не тупил). Но самый сок случа-
ется тогда, когда на ржавом, проды-
рявленном «ведре» за вами приез-
жает длинноносое, загорелое до ко-
рочки южное лицо, говорит «Ай-ах, 
вай, пагнали, слющ!» и вы летите 
по городу под 120 километров, на-
плевав на «лежачих полицейских», 
на ограничивающие скорость знаки 
и на красный свет.

По пути остаётся только молить-
ся, чтобы эта дорога не стала по-
следней в вашей жизни. А такси-
сту хоть бы что: он весел, что-то ло-
почет на своём, размахивает рука-
ми и параллельно может смотреть 
на телефоне какой-нибудь азиат-
ский юморной концерт, гыгыкая 
и восхищаясь гениальностью вы-
ступающих артистов. Ну, зато и це-
ну он особо не ломит, так, попро-
сит пятьсот рублей с «соточкой 
за бенз» да поедет дальше.

***
И это далеко не весь перечень 

историй, приходящих в письмах в 
редакцию. Такси в Архангельске –  
один из главных бичей города, это 
неоспоримый факт. Таксисты и их 
боссы заламывают страшные це-
ны за одни и те же маршруты, на-
глеют, хамят, грубят, стригут день-
ги буквально за секундное опозда-
ние (минута простоя может стоить 
и 15, и 20 рублей!), предъявляют 
претензии…

Конечно, большинство такси-
стов –  вежливые, добрые и адек-
ватные люди, но узколобых това-
рищей, мурадов и откровенной про-
куренной гопоты за рулём таксо 
тоже хватает, отчего впечатление 
от работы повозок с мотором тоже 
не сильно улучшается.

Есть и ещё один архангельский 
парадокс. Например, вы можете 
заказывать машину в одно и то же 
время на протяжении семи дней, 
в одной и той же службе такси, 
на один и тот же маршрут, и эти 
дни цена будет различаться –  по-
рой на сотню-другую рублей.

Почему так? Ответ на этот во-
прос не даст никто. Очевидно, что 
Архангельск нуждается в собствен-
ной городской службе такси с еди-
ными установленными по городу це-
нами. Но если в столице Поморья 
до сих пор имеются серьёзные про-
блемы с единственным, по сути, го-
родским общественным транспор-
том –  автобусами, то до введения 
в городе официальной службы так-
си ой как далеко.
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специально для «Правды 

Северо-Запада»

На 60-е годы приходится начало 
одного из лучших периодов суще-
ствования СССР. Позади остались 
очень трудные годы напряжения сил 
и ресурсов в годы войн, индустриа-
лизации, восстановления народного 
хозяйства после войны и т. д. Совет-
ский Союз стал великим, могуще-
ственным и благополучным социа-
листическим государством с высо-
ким мировым авторитетом.

Великая победа над коричневой 
чумой и освобождение от не` Евро-
пы. Первый человек в космосе, пер-
вая в мире атомная электростан-
ция, расцвет науки, культуры и об-
разования.

«Золотая пятилетка» с лучшими 
показателями производственной де-
ятельности, массовый выпуск това-
ров народного потребления и жи-
лищное строительство, бесплатные 
образование и медицина при высо-
ком качестве, отсутствие безрабо-
тицы и заметного социального не-
равенства.

После окончания техникума мне 
гарантированно предоставили ра-
боту по специальности, общежи-
тие. Зарплата электрика третьего 
разряда составляла 72 руб. Через 
год стал электромехаником, полу-
чал 125 рублей. Руководитель пред-
приятия получал 200–250 рублей. 
Глава области или края – 500 руб. 
Столько же и профессор универси-
тета. Министр – 700 рублей. Раз-
ница у рабочего и министра – в де-
сять раз. Не в сто раз и не в тысячу, 
как сейчас.

Жилье предоставлялось бес-
платно. Коммунальные платежи –  
по невысоким и стабильным ценам. 
И вообще, повышение цен –  ред-
кое явление. В системе госторгов-
ли и на колхозных рынках имелись 
необходимые товары. Цены повы-
шались на предметы роскоши или 
не первой необходимости: золо-
тые украшения, автомобили, ков-
ры, хрусталь и т. п. Путевки в сана-
тории, пансионаты и пионерские ла-
геря были недорогими.

Такая жизнь обеспечивалась до-

статочно эффективной деятель-
ностью почти всех сфер экономи-
ки. Особенно успешной экономика 
стала в ходе хозяйственной рефор-
мы в 60-е годы, названной косыгин-
ской. Она базировалась на более 
широком использовании товарно-
денежных и рыночных отношений, 
учета спроса и предложения. Сни-
зились давление и мелочная опека 
центра (правительства, Госплана, 
Госснаба и т.п.). Получил широкое 
распространение Щекинский и дру-
гие прогрессивные методы органи-
зации и стимулирования эффектив-
ности производства. Предприятия 
получили большую самостоятель-
ность, а работники – заинтересо-
ванность в улучшении работы.

Однако в 70-е годы ситуация стала 
резко меняться. Реформаторы и их 
сторонники, называемые рыночни-
ками, потерпели поражение. Они 
подверглись резкой критике и опале.

Победили защитники жесткого 
централизма, повышения роли пла-
нирования и прямого контроля. Ре-
форма стала сворачиваться.

В результате стали резко усили-
ваться и обостряться диспропор-
ции и дефицитность многих товаров. 
Особенно острым был недостаток 
продовольствия (мяса, молока, мас-
ла и других). В экономике особенно 
отставало сельское хозяйство, пору-
шенное во времена индустриализа-
ции и коллективизации.

Насыщение его техникой и други-
ми ресурсами, строительство огром-
ных коровников и т. д. не помога-
ли. Так, зерноуборочных комбай-
нов у нас было в 16 раз больше, чем 

в США, но мы у них покупали зерно.
Чрезмерно раздут был военно-

промышленный комплекс, приоб-
ретший в руководстве страны силь-
ное влияние. Под его воздействием 
и началась война в Афганистане, 
повлекшая значительные расходы. 
США втянули нашу страну в гонку 
вооружений в космосе (преслову-
тая система СОИ). А танков было 
у нас намного больше, чем в НАТО.

В эти годы у нас были открыты бо-
гатые месторождения нефти и газа. 
В руководстве страны победила точ-
ка зрения, что, чем развивать наши 
отстающие отрасли, проще за ва-
лютные доходы от экспорта углево-
дородов покупать недостающее про-
довольствие и товары народного по-
требления. Об обеспечении безо-
пасности страны в будущем тогда 
не подумали.

Потом, в 80-е годы, цены на нефть 
резко снизились в результате па-
дения рынка, а также ввиду хитро-
умных операций США, наступило 
резкое снижение валютных дохо-
дов и импорта.

Диспропорции и дефицит рез-
ко усилились. Возникали огромные 
очереди за продовольствием, введе-
ны талоны на его покупки.

Очень большое значение имело 
усиливавшееся при этом глубокое 
разочарование в скором построении 
самого справедливого в истории об-
щества и апатия. Исчезал энтузиазм 
в труде на предприятиях. Более ин-
тенсивно стала развиваться теневая 
экономика. Возник острейший кри-
зис в экономике и обществе в целом.

Неверным является и утвержде-
ние, что СССР развалили какие-то 
наши руководители, вредители, «пя-
тая колонна» и т. д. Могучую держа-
ву не так-то просто развалить. Ука-
занные лица способствовали это-
му в той или иной мере. Но просто 
так, умышленно, они не могли раз-
рушить страну.

Глубинные разрушительные ме-
ханизмы действовали в системе ко-
мандного, административного соци-
ализма. Они и сработали, когда по-
дошло время.

Этими причинами являются мно-
гие догмы марксизма: запрет част-
ной собственности, конкуренции, 
свободного предпринимательства, 
ограничение действия товарно-де-
нежных отношений, игнорирование 
закона стоимости, действия спроса 
и предложения, слепое следование 
устаревшим положениям и другие 

ошибки и упущения.
Коротко можно выразиться так: 

идеология убила экономику.
Можно сказать, что история Со-

ветского Союза –  это вселенский 
эксперимент по поиску наиболее оп-
тимального и справедливого обще-
ственного устройства для нынешне-
го этапа развития современной ци-
вилизации. Он показал, что ныне 
оптимальным не являются ни капи-
талистическое буржуазное государ-
ство, ни советский административ-
ный социализм.

Общество потребления как идеал 
пригодно для какой-то части стран. 
Ну, скажем, для миллиарда чело-
век! Но никак не годится для вось-
ми – десяти миллиардов. Ресурсы-
то ограничены. И экология, приро-
да не выдержит такого уровня потре-
бления и образа жизни.

Государственная собственность, 
коллективный труд, урожай в госу-
дарственных закромах, централизо-
ванное управление и распределение.

Такая система необходима и эф-
фективна в условиях, когда страна 
находится в положении осажденной 
крепости, в условиях войны, стихий-
ного бедствия и иных экстремаль-
ных условиях (разлив огромной ре-
ки-кормилицы – и все дружно вы-
ходят на работу).

Таким и был Советский Союз 
в 30–40-е годы. Эта жесткая си-
стема и огромная беззаветная ве-
ра в скорое светлое будущее (по-
жалуй, даже сильнее религии!) обе-
спечили стране условия выживания 
и победы.

Но в спокойное и относитель-
но безопасное время, начавшееся 
в 60-е годы, жестко централизован-
ная командная экономика была не-
эффективна.

Советский Союз мог существо-
вать и процветать десятки и сотни 
лет, если бы в экономику своевре-
менно были возвращены принци-
пы и методы нэпа 20-х годов или ес-
ли бы у нас своевременно появился 
свой Дэн Сяопин с рыночными ре-
формами. И тогда наша страна за-
няла бы место Китая с его темпами 
развития и качеством жизни и могу-
ществом. Но китайцы как раз у нас 
переняли опыт нэпа и косыгинских 
реформ 60-х годов. Опыт СССР 
имеет огромное всемирно-истори-
ческое значение для будущих по-
колений всего человечества в по-
исках оптимального общественно-
го устройства в век научно-техни-
ческого прогресса и промышленно-
информационных систем.

ТРИУМФ И РАСПАД 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

30 декабря исполняется 100 лет СССР. Краткий экскурс в послевоенную историю великого 
государства, созданного великими народами Евразии: расцвет и упадок
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