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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Это случилось после повтор-
ной публикации в одной из за-
прещенных в России соцсетей 
о теракте на Крымском мосту.

Ключевое слово здесь –  «повторной». 
То есть, её уже предупреждали, но пред-
упреждениям студентка не вняла.

Поводом для возбуждения дела стали со-
общения в чате однокурсников –  студенты 
вуза, в котором учится экстремистка, в на-
стоящее время выступают свидетелями 
со стороны обвинения.

Выходит, что вместо того, чтобы девушку 
направить на путь истинный вовремя, они 
пошли в органы. Достойные сыны Отчизны 
растут. Так и вспоминается: вырастет из сына 
свин…

Вообще, девочка залетела крупно –  
по данной статье ей грозит до десяти лет…

История получила огласку благодаря 
телевизионщикам из ток-шоу «Позиция». 
Отметились на теме и другие коллеги.

Моё отношение к произошедшему двоякое. 
С одной стороны, чувство брезгливости от со-
вершенного студенткой, с другой стороны –  
щемящая жалость –  испоганила, дура, всю 
свою жизнь. Хайпануть ей захотелось, или она 
просто невинно попала под влияние западной 
и укрофашистской пропаганды –  это неважно.

Далее как у Высоцкого в песне: «Но вино-
вен не жираф».

Студенты С(А)ФУ –  их мозг и время-
препровождение. Студенты предоставлены 
сами себе. 

С(А)ФУ –  бюджетная организация. И мы 
вправе спросить: а чем занят наш дорогой 
(во всех смыслах слова) ректорат? Очень 
высокооплачиваемые персоны из ректората, 
вы почто народный хлеб жрёте?

О Кудряшовой говорить бессмыслен-
но –  у неё в университете уже давно 
свили гнёздышки адепты Запада, всякие 
антироссийски настроенные элементы. 
Там даже экстремисты среди преподов 
и руководящего состава встречались 
(вспомним Мосеева с его незабвенным 
«русские б****»).

Я считаю, что за решёткой вместе с ней или 
рядом в клетке должен сидеть некто Сергей 
Сорокин –  проректор по социальным во-
просам и воспитательной работе. Лицо этого 
чела – почти на всех официальных меро-
приятиях, слетах всяких юнармий и прочих 
никчемностей. Он постоянно в президиумах 
бла-бла-бла. Проговорили, пропели, про-

#ПРОСТОДУРА
Студентка С(А)ФУ попала в список экстремистов и террористов…

танцевали, промаршировали девушку-сту-
дентку. Прямо или косвенно в этом вина 
Сорокина.

Касаемо наказания.
Вспоминается Вьетнам. Когда партизаны 

Хо Ши Мина взяли Сайгон, они пленили 
всё компрадорское правительство про-
американского Южного Вьетнама. Но ведь 
никого не казнили, не посадили –  все 
предатели народа жили на свободе, – но 
был один нюанс.

С утра и до вечера они обязаны были шту-
дировать труды Маркса, Энгельса, Ленина
и товарища Хо. В конце недели –  экзамен. 
И это оказалось пострашнее всякой казни. 
После курса коммунистического воспитания 
их отпустили. И никто из них больше не за-
дирался против социалистического Вьетнама. 
Действенно и гуманно.

Девчушку-дурёху надо просто отправить 
в Донецк. Пусть поживёт на разгромленной 
в канун Рождества городской улице, пооб-
щается с людьми, оставшимися без крова. 
После этого возвращается. Уверяю, что это 
будет другой человек.

Мнения коллег из ассоциации неза-
висимых СМИ Архангельской области 

«Вольное дело» читайте на странице 2.

«Чебурашка» сделал 
«Аватара». Фильм 
стал самым кассовым 
за всю историю 
кинопроката в России, 
собрав более четырех 
миллиардов рублей 
за две недели. 
В Кулое Чебурашке уже 
поставили памятник. 
Ура!
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В прошлом году ад-
министрацией города 
была продолжена ра-
бота по продвижению 
туристского потенциа-
ла Архангельска.

Сложная эпидемическая ситу-
ация позади, и наблюдается рост 
числа туристов.

Статистические данные показыва-
ют: количество туристов, размещав-
шихся в гостиницах и хостелах, соот-
ветствует допандемийному уровню. 
Это 120 тысяч человек в 2022 году 
против 104 тысяч в 2021 году.

Работа по продвижению турист-
ско-рекреационного потенциала 
города Архангельска будет про-
должена и в 2023 году.

Так, сайт gotoArkhangelsk до-
полнен материалами турпроекта 
«Архангельск: люди и судьбы», 
подготовленного АРОО «Добро-
вольное культурно-просветитель-
ное общество «Норд». На сайте 
размещены видео сюжеты о памят-
никах и памятных местах, связан-
ных с выдающимися личностями 
в истории страны и столицы Помо-
рья. Совершить онлайн или офлайн 
прогулку по Архангельску может 
любой желающий.

БОМБУС-БОМБУС
В Архангельской области объявили о выдающемся открытии в биологии

НЕ БЕРИТЕ В РОТ
Яйца из Коми могут оказаться во рту у жителей Архангельской 

области и отравить поморов

Администрация Северодвинска предупреждает жи-
телей региона о контрафакте. По информации Мини-
стерства агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области, поступило письмо от региональ-
ного управления Роспотребнадзора с уведомлением 
о нахождении в обороте некачественной продукции.

Речь идет о куриных яйцах С1 первой категории «Коми Коль для всей 
семьи», штрих-код: 4 607943491337, дата выпуска 29 ноября 2022 года. 
Изготовитель –  АО «Птицефабрика Зеленецкая», адрес: 168200, Россия, 
Республика Коми, Сыктывдинский район, село Зеленец, Ухтинское шоссе, 
125. Место производства: село Выльгорт (Республика Коми).

В ходе проведённых проверок оказалось, что отобранная проба не со-
ответствует требованиям технического регламента.

Кроме того, Роспотребнадзор уведомляет о небезопасной для жизни 
и здоровья граждан антиобледенительной жидкости Group марки «Анти-
лёд», –30 градусов. В ней отмечается повышенный состав метанола, а так-
же есть вероятность, что данная жидкость является фальсифицированной.

Николай Прокофьев,  экс-лидер 
«Архсвободы», гуру архангельских 
телеграм-каналов:

– На что право?! Инакомыслие… 
Я давно забыл это слово и не вижу 
смысла вспоминать.

Леонид Черток,  главред инфор-
магентства «Rusnord»:

– Я так давно живу на этом свете, 
что помню, как буквально на глазах 
в нашей стране менялись ценности.

В начале 80-х за критику ввода 
ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистан (не публич-
ного, а в пьяном разговоре с одно-
курсниками) можно было запросто 
угодить в психушку –  изобретение 
Ю. В. Андропова для борьбы с ина-
комыслием. После этого рассчиты-
вать на должность выше дворника 
или кочегара было бессмысленно. 
Через несколько лет с той же кри-
тикой, но уже публично, с трибуны 
съезда, выступал народный депу-

тат, академик А. Д. Сахаров. Под 
улюлюканье и свист остального 
зала. А потом эти кадры много лет 
показывали по Центральному теле-
видению как пример безграничного 
гражданского мужества.

Мое глубокое убеждение:  совет-
ский строй не в последнюю очередь 
рухнул из-за невозможности вы-
сказать альтернативное мнение, 
идущее вразрез с генеральной лини-
ей, отсутствия диалога в обществе. 
И это в эпоху, когда об Интернете 
никто и не мечтал. Да, это великое 
изобретение иногда превращается 
в стенку кабинки общественного со-
ртира, но и там уборщицы не всегда 
успевают затирать «наскальную 
живопись».

Назовите сие «выбросом пара», 
как угодно. Но и это необходимо, 
что давно поняли даже не в самых 
дружественных нам странах. Иначе 
может произойти серьезная авария… 
если кто видел последствия взрыва 
самогонного аппарата. Все-таки 
слово, сказанное или написанное, – 
это не взрывчатка под дверями 
районного военкомата (понимаете, 
на что я намекаю?).

И главное:  отсутствие возмож-
ности свободно высказать свое 
мнение ведет к воспитанию ли-
цемерия и двуличия у молодежи. 
Вспомните, кто стоял в первых рядах 
разрушителей социализма и СССР? 
Вчерашняя комсомольская номен-
клатура и члены КПСС. Копили, 
копили, строя успешную карьеру 
по партийной линии, а когда стало 
можно, сразу выплеснули, став 
могильщиками того, что руками 
строили другие.

Кто-то хочет повторения для уже 
новой России? Вряд ли. Страшнее 

внешнего врага может быть только 
внутренний противник, затаившийся 
на время под личиной добропорядоч-
ного гражданина.

Андрей Рудалев,  главред инфор-
магентства «Беломорканал»:

– Имеют ли россияне право 
на инакомыслие? Безусловно. Тем 
более, что, как постоянно заявля-
ется, у нас нет и не может быть го-
сударственной идеологии. Поэтому 
полный разброд и каша в головах 
и мыслях. Ах, да: бабки. Шевелюхи, 
грины, бабосы –  им принято по-
клоняться, да модному заграничному 
«ситечку».

Постоянно забывается, что вопрос 
должен быть не столько о мыслях, 
а чем они подкреплены, на чем ос-
новываются, какая оптика их сфор-
мировала. Я, к примеру, не рвусь 
на Севмаш со страстным желанием 
научить там специалистов строить 
подводные лодки. Так ведь и сфера 
мыслей, мнений –  не менее глубо-
кая и тонкая материя, в том числе 
требующая подготовки. У многих 
ли из нас мнения основываются 
на глубоком изучении и понимании 
вопроса? Или лишь на перехвате ус-

лышанного, на эмоциях и истерике?
Примат свободы мнений привел 

к торжеству дикости и обыватель-
ской пошлости. Что хочу, то и во-
рочу. Многие далеко не ушли от той 
публики, которая заряжала воду 
от телевизионного Чумака или по-
клонялась Кашпировскому. Просто 
условных экстрасенсов сменили 
другие проповедники, которые об-
лучают нас своей правдой, а на са-
мом деле – уриной пропаганды 
и идеологии.

Надо понимать, что мнение-пози-
ция –  сфера ответственности, через 
которую ты получаешь свободу. Если 
на производстве допустил брак или 
попустил то или иное происшествие, 
готовься ответить. А почему здесь 
мы привыкли думать, что все не так 
и должно быть, что с гуся вода?

Каждый, прежде чем высказывать 
свое так называемое «мнение», 
должен ответить для себя на вопрос: 
имеет ли он на него право и каковы 
у него основания так считать, а так-
же транслировать это? Например, 
перепугался человек, у него исте-
рика – надо ли эту истерику распро-
странять на все общество? Честно 
говоря, часто раздражает, когда 
люди, живущие в своем сказочном 
мире волшебных грез и фантазий, 
а также среди заряженных банок 
и голосов, начинают с неимоверной 
страстностью и повышенным эмо-
циональным фоном высказывать 
свое «мнение» о том, в чем они 
ни в зуб ногой.

Рассуждаем о свободе слова. 
Но здесь много подмен, многое 
к этому попросту не относится. 
Слово должно иметь вес, чаще же 
транслируется поток сознания, 
пережеванная вторичная и чужая 

пища с душком.
Но мы же говорим обо всем этом 

применительно к теме СВО. А тут 
создался стереотип, что те, кто 
против и забился под лавку –  эта-
лон гуманизма и прогрессивности. 
Но это не так: речь идет о конъюн-
ктуре. О чужой разрушительной 
пропаганде.

К примеру, с начала СВО много 
читаю ведущую зарубежную прессу. 
Так вот, хочу сказать, что никакой 
возможности для инакомыслия там 
не подразумевается. Все гайки за-
кручены. Образ мира сформирован 
и тщательно упакован. Попробова-
ли бы наши правдолюбцы высказать 
что-то в Прибалтике, да и почти 
в любой стране Европы в защиту 
действий России. Сразу бы попали 
под репрессивную машину и угодили 
за решетку.

Впрочем, и там есть настоящая 
свобода, но не то, что мы привыкли 
считать. Ее носители, например, 
молодые люди, выступавшие против 
сноса советских памятников в При-
балтике, возлагавшие цветы 9 мая. 
Им на самом деле было что терять, 
но они шли на подобное, потому что 
свободны.

«А вы могли бы?» –  хочется 
спросить у наших «правдорубов», 
хвастающих своим «инакомысли-
ем». Ответ очевиден. Потому как их 
мысли –  лишь поза, причем безраз-
личия и пофигизма: моя хата с краю 
и не трогайте меня. Потому как 
они –  рабы штампов и трафаретов, 
обыкновенные обыватели, пребыва-
ющие в своих грезах и пугающиеся 
выйти за их рамки, чтобы посмо-
треть на все со стороны. Именно 
тот случай, когда лучше жевать, чем 
говорить.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ГРАЖДАНИН РФ НА ИНАКОМЫСЛИЕ?
Мнения лидеров архангельского журналистского сообщества из ассоциации «Вольное дело»

Администрация Кено-
зерского националь-
ного парка 11 янва-
ря, во Всероссийский 
день заповедников 
и нацпарков, объяви-
ла об обнаружении 
Bombus consobrinus.

Шмель Bombus consobrinus про-
шлым летом впервые обнаружен 
в «Онежском Поморье». Не успел 
шмель очухаться, как его тут же за-

несли в Красную книгу Архангель-
ской области по третьей категории 
(редкий вид).

Ареал обитания Бомбуса охваты-
вает территорию от Фенноскандии 
до Дальнего Востока России.

В Архангельской области вид ра-
нее был известен только в Пинеж-
ском, Приморском, Холмогорском, 
Каргопольском и Вилегодском 
округах и районах.

Воистину: Север –  благодатная 
земля.

GO TO ARKHANGELSK
Горадмин поджидает гостей. Турпоток в областную столицу увеличился в 2022 году
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В Архангельской области всту-
пила в силу новая редакция 
закона о бесплатной юри-
дической помощи, а также 
правовом информировании 
и просвещении.

Теперь члены семей военнослужащих и мо-
билизованных, граждане, вынужденно по-
кинувшие территории Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и Херсон-
ской областей и прибывшие в Архангельскую 
область, получили право на оказание бес-
платной юридической помощи.

Соответствующее дополнение внесли 
в региональное законодательство депутаты 
областного Собрания на декабрьской сессии. 
Семьи военнослужащих и переселенцы могут 
получить консультации по правовым вопросам, 
юристы также помогут с составлением заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов, 
а также могут представлять интересы граждан 
в судах, органах государственной власти и мест-
ного самоуправления и иных организациях.

Поскольку большинство лиц, прибывших 
из Украины, Донецкой и Луганской народ-
ных республик, не являются гражданами 
РФ, в областном законе уточнен перечень 
документов, необходимых для получения бес-

платной юридической помощи иностранными 
гражданами и лицами без гражданства.

– Семьи наших военнослужащих часто 
сталкиваются с юридическими вопро-
сами, которые нужно решать в отсут-
ствие мужчин. Мы никого не оставляем 
без внимания, помогаем в самых сложных 
жизненных ситуациях. Много проблем, 
связанных с адаптацией на новом месте, 
есть и у тех, кто был вынужден поки-
нуть свои дома.

Сегодня мы используем все возможно-
сти, чтобы оказать правовую помощь 
этим людям –  и через государственное 
юридическое бюро, и через общественные 
организации, –  сказала председатель об-
ластного Собрания Екатерина Прокопьева.

Прибывшие из служебной 
командировки росгвардейцы 
начали проходить комплекс 
восстановительных меропри-
ятий в местном санатории 
«Беломорье».

Индивидуальная программа реабилитации 
подобрана с учетом рекомендаций медицин-
ских работников. Санаторий «Беломорье» 
находится в 40 километрах от Архангельска, 
в большом хвойно-лиственном лесу, на бере-
гу живописного озера. Бальнеогрязевой мно-
гопрофильный санаторий оказывает лечение 
пациентов с различными заболеваниями 
органов пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата, болезнями органов дыхания, нерв-
ной системы и кровообращения.

Договоренность о реабилитации росгвар-
дейцев, вернувшихся в пункт постоянной 
дислокации после выполнения служебно-
боевых задач специальной военной операции, 
достигнута на встрече начальника управлении 
Росгвардии по Архангельской области пол-
ковника полиции Андрея Горбунова с пред-
ставителем социально ориентированного 
бизнеса региона Юлией Фёдоровой.

Первая партия сертификатов в количестве 
шести штук была передана непосредственно 
в ходе рабочей встречи. Каждый сертификат 

предполагает возможность дополнительно 
взять с собой одного близкого родственника.

– Мы очень признательны санаторию 
«Беломорье» и лично Юлии Николаевне 
за помощь нашим ребятам, которые 
с честью выполняют поставленные 
перед ними задачи. Уверен, что благодаря 
опытным специалистам процесс реабили-
тации должен значительно ускориться. 
Не покидая регион, все, кто в этом нуж-
дается, смогут восстановить свои силы 
и быстро вернуться в строй, –  рассказал 
Андрей Горбунов.

ЛИЦОМ К ЧАЯНИЯМ
Председатель Архоблсобрания Екатерина Прокопьева 

подчеркнула важность бесплатной юридической помощи

ОКРУЖИЛИ ЗАБОТОЙ
Росгвардия: бойцы из Архангельска проходят реабилитацию в санатории

В Архангельске гово-
рят, что небезызвест-
ная нечаевская фир-
ма «Севзапдорстрой» 
большегрузными ав-
томобилями по ночам 
вывозит песок и ПГС 
с карьера на стыке 
Холмогорского и При-
морского районов.

Насколько законна там добы-
ча –  это ещё вопрос. Но в данный 
момент не об этом. Речь о реакции 
ГИБДД на постах при въезде в го-
рода.

Наверняка многие водители 
сталкивались с хвалёной «прин-
ципиальностью» гайцов. Как-то 
раз к автору этих строк сотрудник 
ГИБДД докопался за лежавшую 
на заднем сиденье овчарку. Выхо-
дит, дюже принципиальные сотруд-
ники полиции дежурят на въездах 
в наши города. Водители робко 
перед ними и скорость сбрасыва-
ют, и ремни накидывают, и номера 
чистят.

Но беда в том, что принципиаль-
ность гайцов –  субстанция зыбкая. 
Страсть сотрудников ГИБДД кон-
тролировать соблюдение ПДД вы-
борочная. К простому мужику они 
придирчивы, а к богатым олигархам 
благосклонны.

Как могут мимо постов, где 
и мышь не проскочит, систематиче-
ски проезжать многотонные боль-
шегрузы с завешенными номерами?

Ответ очевиден. Наши принци-
пиальные стражи вдруг становятся 
слепы.

***
Следим внимательно за факта-

ми –  всё элементарно.
Итак, автомобили «Севзапдор-

строя» загружаются в карьере 
у Кехты и двигаются в сторону Но-
водвинска, далее через Вологодское 

шоссе и Краснофлотский мост, раз-
гружаются в Архангельске в районе 
улицы Дачной –  Объездной. При 
этом автомобили проходят весовой 
контроль, который находится рядом 
с деревней Заозерье.

Машины едут с большим пере-
грузом, чем явно создают повы-
шенную нагрузку на дорогу, а это 
является грубейшим нарушением. 
Дорога там новая, они своим ве-
сом ломают и продавливают её. 
Из-за этого происходят аварии, 
а местные жители переживают 
и сигнализируют в органы, но там 
ничего не делают.

Полагаем, что с целью уйти от от-
ветственности и больших штрафов 
руководство «Севзапдорстроя» 
санкционировало процедуру, когда 
водители во время прохождения 
весового контроля и видеофикса-
ции закрывают чем-нибудь номера.

Наши корреспонденты запро-
токолировали эпизод на месте. 
Поэтому повторим то же самое, 
но уже не буквами, а фотофикса-
цией факта.

Подъезжаем…

А-а-а, ПОСТ!
Процесс должен идти под кон-

тролем –  груз особо ценный. По-
тому тут же стоят и контролёры, 
видимо для того, чтобы, если что, 
решить возникающие проблемы. 
На фото –  «буханка» с логотипом 
«Севзапдорстроя».

Редакция вполне обоснованно 
требует от руководства ГИБДД 
и УМВД по Архангельской обла-
сти ответа на следующие вопросы: 
как можно пропустить большегруз 
с закрытыми номерами? До каких 
пор принципиальность ГИБДД 
на въезде в Архангельск будет из-
бирательной?

Сегодня большегруз с завешен-

ными номерами пропустили, а зав-
тра террористов с полным грузови-
ком тротила впустят?

Что, не было такого в России? 
Было. Оттого и беспокойно.

Просим считать данную публи-
кацию официальным запросом 
в УМВД по Архангельской области, 
в «Архангельскавтодор» и про-
куратуру.

Чтобы не было дополнительных 
вопросов, поясняем:

– фото сделано 7 января;
– звонок в дежурную часть Ар-

хангельска 27 декабря 2022 года 
по телефону 41-27-44 был сделан 
в период между 22 и 23 часами. 
Сообщили о правонарушении – 
реакции нет.

Получается, что в полиции всё 
знают, но действий никаких не при-
нимают.

– В подозрительной операции 
по проходу с закрытыми номерами 
весовая рамка с видеофиксацией 
на шестом километре дороги от Но-
водвинска в сторону Холмогор за-
мечены машины «Скания»: к777сс 
29, к200ер 29, н536св 29.

***
Теперь о «Севзапдорстрое». 

Крайне скандальная фирма. Судите 
сами.

2019 год. Громкий скандал с не-
платежами. Дело в том, что фе-
деральные, областные и муници-
пальные бюджетные деньги фирма 
«Севзапдорстрой» получала в изо-
билии, а с контрагентами забывала 
расплачиваться.

2 0 2 1  г о д .  Ге н д и р е к т о р 
ООО «Севзапдорстрой» Нечаев 
залипает под уголовное преследо-
вание за неуплату 29 миллионов 
рублей налогов.

По информации СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО, 
генеральный директор общества, 
основным видом деятельности 
которого является строительство 

и ремонт дорог, в 2014–2016 годах 
умышленно уклонился от уплаты 
налогов с организации на сумму 
более 29 миллионов рублей, не-
правомерно уменьшив налоговую 
базу по налогу на прибыль и налогу 
на добавленную стоимость на сумму 
фактически не понесённых расхо-
дов, путём совершения фиктивных 
сделок и создания формального 
документооборота, что повлекло 
включение в бухгалтерскую от-
чётность и налоговые декларации 
заведомо ложных сведений о не-
существующих расходах и подле-
жащих вычету суммах НДС.

***
Напомним, Илья Нечаев –  сын 

бывшего депутата Архгордумы 
«единоросса» Александра Нечае-
ва. Последняя партия, к которой он 
присоседился, называлась «Патри-
оты России».

Нечаев-старший –  бывший вла-
делец «Севзапдорстроя», передал 
фирму сыну в 2013 году.

Дела у фирмы пошли под откос, 
даже началось то, что на языке биз-
неса называется «кидалово». Так, 
фирма «РемСтройКом», оказавшая 
нечаевской конторе транспортные 
услуги, вынуждена была обращать-
ся в полицию, чтобы вытащить 
заработанные деньги.

Примечательно, что ООО, к ко-
торому давно возникают вопросы 
о чистоте исполнения контрактов, 
выигрывало в крупных госзакупках 
ещё при Годзише и продолжает по-
беждать в данный момент.

Именно эта фирма ремонтирова-
ла ключевые дороги Архангельска: 
Воскресенскую, проспект Обвод-
ный канал; грандиозная рекон-
струкция Ленинградского проспек-
та за 235 миллионов рублей – тоже 
их рук дело.

Илья Нечаев является учредите-
лем в девяти компаниях, занимаю-
щихся строительством и арендой 
недвижимого имущества.

А ещё, как говорят, Нечаев-млад-
ший –  заядлый тусовщик, модный 
мэн и искушённый клаббер.

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ГРЕВ
Тёмные дела «Севзапдорстроя»: чтобы не платить за перегруз на рамке с видеофиксацией при въезде 

в город, машины, гружённые песком, закрывают номера. Полиция не реагирует, а дороги портятся
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Обычный и старый 
Новый год вместе 
с Рождеством по-
зади. Граждане уже 
наверняка доели все 
салаты, кто-то даже 
посмел выбросить 
ёлку раньше марта 
и поработать первую 
грустную неделю.

На 18-й день 2023-го наша ре-
дакция решила поиграть в главного 
героя фильма «Плохой Санта» 
и подарить читателям еще немного 
новогоднего настроения с ароматом 
протухшей колбаски на дне тазика 
оливье.

Возможно, кто-то еще помнит, 
что в новогоднюю ночь всех нас дол-
жен был развлекать легендарный 
«Голубой огонек». Легендарным 
это сборище морщин можно на-
звать только из уважения к воз-
расту передачи. Первый выпуск 
показали аж в 1962 году и с тех 
времен формат практически не по-
менялся. 61 год подряд всё строится 
примерно по одной и той же схеме: 
выходят ведущие, звучит песня, 
люди из зала поздравляют теле-
зрителей и далее по кругу.

Разница в том, что «Голубой 
огонек эпизод № 1» действительно 
выглядит как дружеская встреча 
в относительно небольшом ресто-
ранчике. Маленькая сцена, 15–20 
столиков, живые реакции от живых 
людей.

Судя по всему, настоящий размах 
«Огонек» приобрел в 80-е, а к на-
чалу 90-х стал превращаться в то, 
чем нас любезно кормят до сих пор, 
тем более что действующие лица 
с тех времен почти не поменялись. 
Конечно, в этом году продюсерам 
с «России 1» пришлось особо по-
стараться, чтобы откопать со дна 
особенно древние копролиты хоть 
с какой-то узнаваемостью, но че-
тыре часа (Господи, помилуй) эфира 
забить удалось.

Сразу закроем тему с военными 
на новогоднем концерте. Мно-
гих, кто не собирался включать 
телевизор в ночь с 31-го на 1-е, 
очень возмутил сам факт наличия 
людей в форме на торжественном 
мероприятии. Как оказалось, эти 
граждане переживали зря: заслу-
женный военкор Сладков, морпехи 
и ополченцы –  единственные об-
ладатели человеческих лиц во всем 
этом балагане.

Да, военные смотрелись инород-
ными предметами на фоне блестя-
щих лыб теток в пышных платьях, 
но, во-первых, они пару раз до-
бавляли во все эти стразики дозу 
реальности, а, во-вторых, много 
времени не отняли. Людей с фронта 
на сцену так и не выпустили, но по-
здравить зрителей с бокалом шам-
панского в руках позволили. Скорее 
всего, их и на главную запись 
не пригласили: записали отдельно 
и отправили по своим важным де-
лам, а то еще пересекутся в одном 
коридоре с Киркоровым.

После этой важной темы зрителя 
снова возвращают к просмотру раз-

удалых песен и плясок. В этом году 
ведущие как-то особенно сильно 
ностальгировали по СССР, к ним 
присоединялись и артисты, некото-
рые из них застали разве что пере-
стройку. Ностальгия подкреплялась 
песнями из популярных фильмов 
прошлого и… раньше было лучше.

Авторы не потрудились придать 
известным композициям какое-то 
новое звучание, переделать мело-
дии. Артистов заставили перепеть 
старые хиты и отпустили с миром. 
Каждый сделал это, согласно сво-
ему умению подпевать фанере, 
но, если очень уж хочется в Новый 
год послушать «Вдруг как в сказке 
скрипнула дверь», то лучше пере-
смотреть «Ивана Васильевича», 
чем терпеть физиономию Баскова 
ради песни в исполнении Верника.

К слову, Верник и Дюжев за-
служивают приз за самую обая-
тельную и самую привлекательную 
улыбку всея «Огонька». Настолько 
фальшиво растягивать уголки рта 
не получалось даже у перетянутой 
вдоль и поперек Долиной, чье лицо 
уже давно напоминает посмертную 
маску, но голос на записи, надо при-
знать, остается на уровне.

На каникулах многие прята-
ли лицо в подоле от вырезанной 
из эфира шутки Евгения Петрося-
на с панчлайном «нравится – не 
нравится, Россия расширяется». 
Спешим порадовать: вам показали 
лишь верхушку айсберга. За этой 
сценой следовало еще четыре 
не менее искрометных пошутейки 
с уклоном в исторические лекции. 
Отметим, что за все четыре часа 
Евгений Ваганович –  это един-
ственная доза юмора, впрыснутая 
вообще не к месту. Например, 
после шутки про купание рыцарей 
в Чудском озере Ваганыч забывает, 
что находится не на своем концер-
те и безо всякой паузы выдает: 
«Случай в лондонском зоопарке: 
у вольера с крокодилами стоит 
мужчина, попивая пивко…»

Само собой, все шутки Петрося-
на написаны с претензией на зло-
бодневность, но смеяться почему-то 
всё ещё не хочется. А вот Вернику 
с Пельшем заходит, Корчевников 
хихикает, девушка рядом с Евге-
нием Вагановичем тоже улыбается 
и не несет таблетки, значит, видимо, 
и зрителю стоит разбавить шам-
панское керосином и пересмотреть 
этот прекрасный момент еще раз.

Тех, кого миновал приступ 
от шуток Петросяна, ждало по-
настоящему страшное. Ни с того  
ни с сего Малахов совершенно спо-
койным голосом объявляет «Чер-
вону руту» – и со сцены звучит 
песня на украинском! Беду ничто 

не предвещает, и этот дерзкий пер-
форманс позже никак не комменти-
руется. Бедного зрителя триггерят 
почем зря и отдают на растерзание 
на сто процентов русскому, ничего 
не пропагандирующему, гетеро-
сексуальному Киркорову с выбе-
ленным хохолком вместо прически.

Кстати, перед появлением Кир-
корова нас радуют второй ка-
пелькой юмора. Шутник Басков 
в миллионный раз шутит, что это 
он –  король российской эстрады, 
а не Филипп.

Слава Богу, всё когда-нибудь за-
канчивается, а на удвоенной скоро-
сти четыре часа главной новогодней 
передачи страны пролетают в два 
раза быстрее. После финальной 
песни остается жгучее чувство не-
справедливости от того, что всё это 
давным-давно должно было стать 
нашим уютным прошлым, на сцене 
должны быть новые лица, но одни 
и те же мумии с микрофонами про-
должают мучить мумий у экранов 
уже, вдумайтесь, больше 30 лет.

Да, в этом году «Голубой огонек» 
лишился многих знаковых арти-
стов и явно от этого не выиграл, 
но, вспоминая прошлые выпуски 
передачи, не стоит думать, что 
полная обойма ветеранов сцены 
исправила бы ситуацию. Было бы 
чуть-чуть менее уныло и грустно.

Но главный вопрос: для кого это 
снимается?

Ответ «для бабушек» не при-
нимается, ведь бабушки видели 
советские «Огоньки» и не могут 
не замечать, как сильно скатилась 
передача. Если ваша бабушка всё-
таки смотрит ЭТО, примите меры, 
не оставляйте мозг пенсионера один 
на один с Дюжевым, скачайте ста-
рые выпуски и запустите на теле-
визоре. Сделайте хоть что-нибудь.

Только абсолютный ноль просмо-
тров заставит этих заржавевших, 
застрявших в своих образах людей 
меняться и хотя бы попытаться вы-
дать немного жизни.

Очень жаль, что телевизор не по-
казывает, сколько людей смотрели 
эту передачу в момент выхода. Есть 
мнение, речь может идти о пятиз-
начных числах. Запись на YouTube 
за две недели набрала меньше полу-
миллиона просмотров, что все же 
маловато для всероссийского шоу. 
Кроме того, какой-то гений явно 
потратился и нагнал в комментарии 
кучу ботов. Зачем?

Подводя итог, добавим: неуди-
вительно, что 1 и 2 января сетка 
вещания «России 1» была забита 
«Бесогоном» Никиты Михалкова, 
ведь просмотр «Голубого огонька 
2023» надо замаливать, причем 
замаливать долго и усердно.

БАЛ САТАНЫ
Своевременная рецензия на свежий «Голубой огонек» от нашего культурного смотрителя

Со 2 по 8 января 
в музее-заповедни-
ке традиционно про-
водилась программа 
«Весёлое Новогодие», 
работали Дом Деда 
Мороза и творческие 
мастерские.

7 января состоялся праздник 
«Рождество Христово». Как и в про-
шлые годы, новогодние выход-
ные в «Малых Корелах» провели 
не только жители Архангельской 
области, но и гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Краснодара, Самары, Тулы 
и других российских городов. Бо-
лее двух тысяч человек приехали 
в музей-заповедник в первый день 
нового года: 1 января в «Малых 
Корелах» –  день открытых дверей, 
и вход был свободным для всех по-
сетителей.

Прошедший год, с точки зре-
ния посещаемости, выдался для 
музея-заповедника успешным. 
В 2022 году в «Малых Корелах» 
побывали более 200 тысяч человек.

– Мы приняли в минувшем 
году 207 937 гостей, такой по-
казатель отмечается впервые 
с 2017 года, –  отметил директор 
музея-заповедника «Малые Ко-
релы» Сергей Рубцов. –  Ста-
тистику музей ведёт со дня 
открытия для посетителей, 
то есть с 1 июня 1973 года. Та-
ким образом, 2023 год для «Ма-
лых Корел» станет юбилейным.

К 50-летию со дня открытия 
музей-заповедник готовит специ-
альную программу, в том числе 
новую выставку и сюрпризы для 
посетителей.

Добавим, что в 2023 году музей-

заповедник отметит и 90-летие 
со дня рождения первого директора 
«Малых Корел» Лидии Андреевны 
Бострем. Памятные мероприятия 
состоятся в декабре.

С 1 по 8 января в государственных 
музеях страны, как и годом ранее, 
побывали более миллиона человек. 
Из них около ста тысяч –  по Пуш-
кинской карте, отметила министр 
культуры РФ Ольга Любимова.

В число 15 наиболее популярных 
и посещаемых музеев, подведом-
ственных Минкультуры России, на-
ряду с Эрмитажем, Третьяковской 
галереей, музеем-заповедником 
«Царское село», Владимиро-Суз-
дальским историко-архитектурным 
и художественным музеем-запо-
ведником, музеем-заповедником 
«Павловск», музеем-заповедни-
ком «Музей Мирового океана», 
Русским музеем, Новгородским 
государственным объединённым 
музеем-заповедником, музеем-за-
поведником «Петергоф», музеем-
заповедником «Михайловское», 
музеем-заповедником «Абрамце-
во» вошёл и Архангельский музей-
заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства «Малые 
Корелы».

Н а п о м н и м ,  в  п е р в ы е  д н и 
2023 года музей-заповедник «Ма-
лые Корелы» посетили 18,5 тысячи 
человек.

Для справки: музей «Малые 
Корелы» создан 17 июля 1964 года. 
Это один из самых крупных музеев 
под открытым небом в России 
(площадь охраняемой террито-
рии –  около 140 гектаров). Архи-
тектурно-ландшафтная экспозиция 
объединяет 86 памятников –  объ-
ектов культурного наследия России. 
В декабре 2022 года учреждению 
присвоен статус музея-заповедника.

ПРИЗНАНИЕ 
ЛУЧШИХ

«Малые Корелы» –  в топе популярнейших музеев страны

Фото korely.ru

Фото korely.ru

Стоп-кадр из передачи
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Напомним, экс-мэр 
К о т л а с а  А н д р е й 
Бральнин обвиняется 
в 17 эпизодах полу-
чения взяток, а так-
же в злоупотреблении 
должностными полно-
мочиями.

По версии следствия, Бральнин 
в период с 2014-го по 2021 год 
неоднократно получал незаконное 
денежное вознаграждение от ин-
дивидуальных предпринимателей 
и представителей коммерческих 
организаций как в виде денег, так 

и в виде незаконного оказания услуг 
имущественного характера.

За это он помогал им вести пред-
принимательскую деятельность 
в строительной сфере на террито-
рии Котласа и покровительствовал, 
включая беспрепятственную выдачу 
документов по введению в эксплуа-
тацию объектов недвижимости.

В результате Бральнин получил 
незаконное вознаграждение на об-
щую сумму более 18 миллионов 
руб лей. Чиновник признал свою 
вину (но не сразу). На его иму-
щество наложен арест на сумму 
10,9 млн рублей.

Очередное заседание по делу 
должно было состояться 7 октября, 

однако Бральнин, находящийся 
под подпиской о невыезде, на него 
не явился. Экс-мэр попытался 
сбежать в Турцию, где с недавнего 
времени осел другой коррупци-
онер –  экс-мэр Сольвычегодска 
Андрей Сергеев. Его план бег-
ства, в отличии от бральнинского, 
увенчался успехом, поскольку он 
додумался линять через Беларусь. 
Бывший глава Котласа же предпо-
чёл добираться с комфортом, за что 
и поплатился.

Бральнин был задержан 8 октя-
бря в сочинском аэропорту. Видимо, 
решив, что терять уже нечего, экс-
мэр в линейном отделе полиции 
предпринял ещё одну попытку дать 

дёру и даже подрался со стражем по-
рядка. За это против него возбудили 
уголовное дело по статье 318 УК РФ 
«Применение насилия в отношении 
представителя власти».

Если и раньше экс-чиновнику 
грозил серьёзный срок, то теперь 
будущее для него вырисовывает-
ся совсем уж печальным. Исходя 
из крайне мрачных перспектив, 
можно предположить, что теперь 
Бральнин, который не шибко со-
трудничал со следствием, будет 
сдавать всех, кого только можно.

В середине декабря его этапиро-
вали на родину. На минувшей не-
деле в Котласском городском суде 
возобновился судебный процесс.

Известно, что на данный момент 
допрошены все свидетели, кроме 
трёх. Исследованы все письменные 
материалы дела. Далее судебное 
следствие перейдёт к исследова-
нию материалов, представленных 
защитой.

Кадр из сюжета ИА «КОТ`News»

Вместе с губернато-
ром Поморья Алек-
сандром Цыбульским 
Максим Орешкин по-
сетил современные 
автоматизированные 
теплоснабжающие 
объекты в Устьянском 
районе, строитель-
ство которых в муни-
ципалитете планиру-
ют продолжить.

В рамках концессионного со-
глашения в поселке Костылево 
Устьянского округа ГК «УЛК» 
установлена модульная котельная, 
работающая на пеллетах, произво-
димых на Устьянском лесопромыш-
ленном комплексе.

На объекте установлены два 
котла общей мощностью 0,2 мВт, 
механическая система подачи то-
плива и золоудаления, а также 
резервуары для хранения пеллет. 
Котельная обеспечивает теплом 
здания Дома культуры и детского 
сада. Дошкольное учреждение 
Максим Орешкин также посетил 
лично, чтобы оценить температур-
ный режим в помещениях, где днём 
пребывают ребята.

На древесных отходах работа-
ет и самая крупная в Восточной 
Европе биокотельная, стабильно 
обеспечивая теплоснабжением 
более 10 тысяч жителей посёл-
ка Октябрьский. Ее строитель-
ством также занималась компания 
«УЛК» в рамках реализации ин-
вестиционного проекта по органи-
зации переработки низкосортной 
древесины и отходов лесопиления.

Подачу тепла обеспечивают 
пять котлов, мощность каждого –  
9 мВт. Биотопливом котельная 
обеспечивается за счёт лесопере-
рабатывающих производств УЛК. 
Этого с запасом достаточно, чтобы 
обеспечить теплом и горячей водой 
не только жилой фонд районного 
центра, но и все местные пред-
приятия.

– Ни одного человека в ко-
тельной нет –  она полностью 
автоматизирована, –  рассказал 
генеральный директор ООО «Груп-
па компаний «УЛК» Владимир Бу-
торин. –  Есть только сервисная 
служба в составе двух человек, 
которые дежурят в круглосу-
точном режиме. Установлено 

отечественное программное 
обеспечение. О любом сбое си-
стема сразу их информирует 
отправкой сообщения на те-
лефон. У нас на предприятии 
также созданы собственные 
бригады по строительству и ре-
монту сетей теплоснабжения 
для того, чтобы продолжать 
строительство котельных.

Стоит также отметить, что соз-
дание биокотельных позволяет 
отказаться от закупки привозного 
топлива, а также соответствует ре-
ализуемой стратегии развития ло-
кальной энергетики Архангельской 
области и благоприятно сказыва-
ется на экологической обстановке 
в муниципалитете.

***
Орешкин и Цыбульский также 

посетили предприятие «Регион-
лес», где реализуется инвести-
ционный проект «Организация 
лесопильного и пеллетного произ-
водства».

В марте 2022 года приказом 
Минпромторга России он включен 
в перечень приоритетных инве-

стиционных проектов в области 
освоения лесов. В целом в перечень 
приоритетных инвестиционных 
в области освоения лесов Мин-
промторгом России включены 12 
проектов Архангельской области 
с общим объемом инвестиций по-
рядка 90 млрд рублей. 10 из них 
завершены с фактическими капи-
тальными вложениями около 70 
млрд рублей.

Продолжается реализация двух 
приоритетных инвестпроектов: 
Группы компаний «УЛК» по стро-
ительству современного лесо-
перерабатывающего комплекса 
в селе Карпогоры и ООО «Регион-
лес» по организации лесопильного 
и пеллетного производств в Архан-
гельске.

Как рассказал генеральный ди-
ректор компании «Регион-лес» 
Дмитрий Гвоздев, плановый объем 
инвестиций в рамках проекта –  
3,3  млрд рублей. Фактически вло-
жено уже более 1,5 млрд рублей.

Строительство завода по произ-
водству топливных гранул на базе 
бывшего лесозавода № 3 в Ар-

хангельске завершено в декабре 
2020 года. И уже во втором квар-
тале 2021-го он начал работать 
на полную мощность –  80 тыс. 
тонн в год. Пеллеты здесь произ-
водят из низкосортной древесины, 
которая остается невостребованной 
при заготовке. В планах предпри-
ятия –  расширение производства 
и строительство лесопильного за-
вода мощностью 164 тыс. куб. м 
пиломатериалов в год.

Однако с введением антироссий-
ских санкций у предприятия, как 
и у большинства компаний, работа-
ющих в отрасли лесопереработки, 
возникли некоторые сложности, 
в том числе со сбытом продукции. 
Поддержать отрасль решили на го-
сударственном уровне.

– Производство пеллет мы 
посмотрели на нескольких точ-
ках: начали в Карелии, побывали 
на предприятии в Устьянском 
округе и здесь, в Архангель-
ске. У большинства подобных 
предприятий сейчас типичные 
проблемы –  отсутствие евро-
пейского рынка сбыта. Поэтому 

прорабатываем долгосрочные 
меры, чтобы иметь более устой-
чивую структуру сбыта с опо-
рой на внутренний рынок, –  под-
черкнул Максим Орешкин. –  Эти 
вопросы будут обсуждаться 
на совещании у президента 
России.

– Санкции дали толчок к раз-
витию предприятий, откры-
лись и возможности в нишах, 
которые раньше занимали ино-
странные производства, стали 
появляться отечественные 
предприятия, инвестиционные 
проекты, –  отметил Александр 
Цыбульский. –  Мы с Максимом 
Станиславовичем [Орешкиным] 
детально проговорили шаги, 
которые необходимо предпри-
нять, чтобы поддержать от-
расль, создать внутренний спрос 
на продукцию, чтобы предпри-
ятия ориентировались на вну-
тренний рынок сбыта. Это 
даст им возможность работать 
стабильно.

Фото пресс-службы правительства АО

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Архангельскую область с рабочим визитом посетил помощник президента РФ Максим Орешкин

ТАКИХ НЕ БЕРУТ В МУЗЫКАНТЫ
В Котласе возобновился суд над бывшим главой южной столицы Архангельской области Андреем Бральниным
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Транспортная рефор-
ма официально дей-
ствует уже 13 дней, 
но плодов её не вид-
но. Напомним, по соц-
сетям начали распол-
заться слухи, что пока 
о 215 низкопольных 
вместительных авто-
бусах речи не идёт.

Блогер Михаил Шишов (в от-
личие от сотрудников департамента 
транспорта) не поленился, заглянул 
на автобусную стоянку и наглядно 
показал, что новых синих машин 
прибыло едва ли больше десятка 
(фото 1).

Редакция решила уточнить у го-
радмина, сколько именно единиц 
техники прибыло в областную 
столицу на момент 9 января. Ответ 
удивил: «Информацией о количе-
стве автобусов, закупленных 
фирмой „Рико“ и прибывших 
в Архангельск, не располагаем».

То есть, департамент транспорта 
во главе с Александром Майоро-
вым никак не контролирует приори-
тетную для его ведомства реформу. 
Из этого можно сделать вывод, что 
ООО «Рико» отдан полный карт-
бланш на пассажирские перевозки 
в Архангельске. Получается, пере-
возчик может привезти не 215, а 140 
автобусов, и не новых, а списанных 
из других городов. Кто это проверит? 
Да никто, ведь диптранс не знает 
даже, сколько их на данный момент.

И ладно бы мы писали о Москве, 
где на поездку из района в район 
нужно потратить полдня. В Архан-
гельске можно за час лично съез-
дить на место, посчитать машины 
на пальцах и вернуться обратно 
на работу.

При этом у администрации па-
блика горадмина «Открытый Ар-
хангельск» есть время, чтобы 
регулярно вести рубрику «Цифра 
дня»: считать, сколько в горо-
де поваров, светофоров, ёлочек, 
бабушек на скамейках. Все эти 
данные, конечно, очень интересны, 
но по-настоящему людей волнует 
несколько другое: а когда мы уже 
перестанем ездить, как кильки 

в банке, на древних корытах?
На фото 2 – автобус с маршрута 

№ 5. 15:00, четверг. Через пару 
часов, когда закончится рабочий 
день, всё будет ещё хуже.

***
В связи с последними ответами 

администрации Архангельска на за-
просы редакции возникает лишь 
один вопрос: а есть ли смысл вооб-
ще что-либо спрашивать у властей?

Напомним, что до этого мы об-
ращались в горадмин по двум мо-
ментам: вываленному снегу на ар-
хангельский пляж (фото 3) и уста-
новке старого леерного ограждения 
на Троицком проспекте (фото 4).

Вот что нам отвечали клерки 
из горадмина.

По снегу: «При проверке предо-
ставленной Вами информации 
фактов нарушения исполнения 
Контракта, в том числе склади-
рование снега в несогласованных 
местах подрядной организацией, 
не установлено».

По заборам: «Пояснить, в ка-
ком количестве было выделено 
финансирование, не представ-
ляется возможным».

Вырисовывается такая картина, 
что по-человечески отвечать на во-
просы редакции может лишь глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

Руководители департаментов де-
монстрируют абсолютное незнание 
практически по любому вопросу. 
Как же так получается, что ключе-
вые городские чиновники заявляют, 
что нарушений по складированию 
снега в несогласованных местах 
не зафиксировано, если целая гора 
его лежит на пляже? Или, по их 
мнению, какой-то доброхот на сво-
ём тракторе решил прибрать глав-
ную пешеходную улицу города без 
их ведома? Самим-то не смешно?

Про заборы –  это вообще фи-
ниш. Мало того, что конструк-
ция абсолютно бесполезная, так 
ещё и уродская во всех смыслах: 
ржавая, кривая и исцарапанная. 
Устанавливается на Троицком про-
спекте после того, как несколько 
лет время назад была убрана (к сло-
ву, в администрации и этот момент 
отрицают, что тоже попахивает 
феерическим идиотизмом). И что, 
никто не знает, сколько это стоит? 
Очень удобно.

Ну, и считать в администрации, 
похоже, не умеют даже на паль-
цах, если не знают, сколько «ри-
ковских» автобусов в город уже 
прибыло.

Отвратительно.

ФОТОФАКТ

ДУРАКИ И ДОРОГИ
Транспортная реформа не доехала до столицы Поморья. 

В Вологодской области «прилёг на бочок» новенький автобус для Архангельска

ИХ ХАТА С КРАЮ
Архангельские власти не в курсе, сколько новых современных автобусов от нового перевозчика прибыло в город

02 04

01

03

Фото Михаила Шишова

Фото:  ГИБДД Вологодской области



18 января 2023 (№ 2/298)   ПСЗ (938)8
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

21 января –  ЭКСКУРСИЯ ПО НОВО-
СТРОЙКАМ от Группы «Аквилон»! Посе-
тите все знаковые объекты и согрейтесь 
глинтвейном!

На мероприятии вы сможете:
– оценить ход строительства и технологии своими 

глазами прямо на строительных площадках;

– получить консультацию специалистов прямо 
на объекте и, возможно, посетить будущую квартиру;

– убедиться в качестве отделки White box, а также 
посетить шоурум и проверить чистовую отделку от за-
стройщика!

Предварительная запись обязательна! Количество 
мест ограничено!

Получить консультацию и индивидуальное пред-
ложение можно у наших специалистов по телефонам:

Архангельск: 8(8182) 60-32-10;
Северодвинск: 8(8184) 52-00-00.
Приглашаем ознакомиться с макетами и обсудить 

все многообразие вариантов в наших отделах продаж:
Архангельск, ул. Попова, 14, 6 этаж (вход со стороны 

ул. Попова);
Северодвинск, ул. Ломоносова, 85, к. 1, 1 этаж (вход 

со стороны ул. Ломоносова).

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

Устьянский участок Устьянского ле-
спромхоза оказал помощь жителям поселка 
Глубокий. По просьбе местного населения 
дорожная служба выполнила грейдирова-
ние центральных и подъездных дорог на-
селенного пункта –  всего порядка шести 
километров. Дополнительно для безопас-
ного проезда легковых машин и рейсовых 
автобусов дорога была обработана противо-
гололедным средством и ПГС. Устьянский 
участок обязался и дальше поддерживать 
данный маршрут в хорошем состоянии.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Плесецкого участка 
завершила обустройство нового зимнего 
маршрута в Самковском участковом лес-
ничестве. Данный лесной путь протяжен-
ностью 75 километров –  в направлении 
от Североонежска вдоль реки Онеги –  
является не только важным логистиче-
ским маршрутом для вывозки древесины, 
но и связывает между собой целый ряд не-
больших деревень, которые в зимнее время 
имеют проблемы с транспортной доступно-

стью. Это населенные пункты Шуреньга, 
Липаково и Бережная-Дубрава. В зимний 
период леспромхоз будет оказывать помощь 
в расчистке дороги.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Механики и машинисты Пинежского ЛПХ 
проходят обучение по основам проведения 
компьютерной диагностики харвестеров, 
форвардеров и сортиментовозов. Курс те-
оретических и практических занятий прямо 
в лесных делянках проводят специалисты 
Устьянского машиностроительного завода. 
Они рассказывают работникам подразделе-
ния о том, как правильно проводить точную 
диагностику систем, распознать неполадки 
в программном обеспечении, гидравлике 
и электронике. После обучения специали-
сты ЛПХ смогут самостоятельно и в крат-
чайшие сроки проводить диагностику.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский ЛПК и ремонтное предпри-
ятие города Череповец начали сотрудни-
чество в сфере обслуживания и восстанов-
ления промышленного оборудования. Ин-
женеры совместно ведут работу по анализу 
ряда иностранных запчастей и занимаются 
разработкой чертежей для создания их от-
ечественных аналогов. Первые созданные 
детали уже внедрены в производство –  
новые запчасти с начала января проходят 
тестовые испытания на лесопильной линии 
R200 в цехе № 2. Нареканий к их работе 
нет. В 2023 году Устьянский ЛПК планирует 
продолжить активно заниматься импортоза-
мещением оборудования.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вилочные погрузчики Вельского ЛПК 
будут оснащены шинами нового образца. 
В конце декабря на предприятии заверши-
лись тестовые испытания новых покрышек 
китайского производителя. Особое внимание 
водители и механики АТЦ уделяли проверке 
их работы в условиях заснеженности и низких 
температур. По результатам тестов на технике 
ЛПК выяснилось, что новинка имеет ряд пре-
имуществ –  увеличенный протектор, лучшее 
сцепление с дорожным полотном и низкая 
стоимость. У всех вилочных прогрузчиков 
произведут замену шин на новые в 2023 году.

УТК

Несмотря на зимние холода, строитель-
ные бригады Устьянской теплоэнергетиче-
ской компании продолжают работы по об-
устройству новых инженерных сетей в по-
селке Октябрьский. Особое внимание этой 
зимой уделено большому участку на улице 
Комсомольской, который ведет к районному 
психоневрологическому диспансеру. На ме-
сте идет строительство и прокладка новой 
теплотрассы, а также трубопровода горя-
чего водоснабжения –  общий объем работ 
2 500 метров. Специалисты УТК планируют 
завершить их к концу февраля 2023 года.

ЧЕМПИОНАТ «ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА»
Ассоциация «Лесоруб XXI века» опубли-

ковала рейтинг лучших работников лесной 
отрасли России по итогам 2022 года. В топ 
профессионалов вошли сразу пять специали-
стов Группы компаний УЛК. Среди операто-
ров харвестера на втором месте расположил-
ся Илья Алескеров, а на четвертой строчке 
этого рейтинга –  Андрей Иванов. В десятку 
лучших специалистов страны вошел Алек-
сандр Низовцев –  на седьмом месте. Много-
кратный чемпион «Лесоруба» Александр 
Бенедюк занял шестую строчку среди про-
фессионалов, работающих на гидроманипу-
ляторе, а лучшим экскаваторщиком холдинга 
оказался Алексей Василевский.

НОВОСТИ УЛК
Стал известен рейтинг лучших работников лесной отрасли России 

по итогам 2022 года
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Основные задачи 
по программе соци-
альной газификации 
на 2022 год  выпол-
нены,  подчеркнул 
председатель «Еди-
ной России» Дмитрий 
Медведев на сове-
щании по реализации 
программы, которое 
прошло в Гатчине Ле-
нинградской области.

Обсудили планы по реализации 
программы на 2023 год и ход вы-
полнения поручения президента 
об установлении субсидии в 100 ты-
сяч рублей для льготных категорий 
граждан при подключении домов-
ладений к газу.

– Рост темпов строитель-
ства газовой инфраструктуры 
в три раза выше, чем в 2021 году. 
Главное, что сейчас необхо-
димо, –  добиваться, чтобы 
тысячи и тысячи домохозяйств 
смогли воспользоваться этим 
как можно быстрее. И требу-
ется распространить действие 
программы на новые регионы. 
Газификация домов значительно 
повысит качество жизни лю-
дей. Такая работа там вообще 
не велась, и её нужно начать 

как можно скорее, как только 
позволят обстоятельства, –  
сказал Дмитрий Медведев.

Он призвал регионы ускорить 
принятие нормативных документов 
для оформления льгот на социаль-
ную догазификацию. По поручению 
президента до 15 января по всей 
стране должен быть установлен ми-
нимальный размер субсидии в раз-
мере 100 тысяч рублей для девяти 
обязательных категорий граждан.

Это инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий, члены семей 
погибших, ветеранов и инвалидов, 

малоимущие граждане, многодет-
ные и малоимущие семьи.

– Прошу секретарей наших 
партийных отделений обра-
тить на это самое пристальное 
внимание. Еще в прошлом году 
объемы выделяемой помощи 
гражданам сильно различались, 
очень существенно –  это сказы-
валось и на темпах газификации. 
На софинансирование расходов 
правительство должно выде-
лить в ближайшее время около 
2,5 миллиарда рублей, –  напомнил 
Дмитрий Медведев.

В свою очередь, секретарь ген-

совета Андрей Турчак подчеркнул, 
что регионы, которые попадают 
под меры федеральной поддержки, 
гарантированно получат средства 
на обеспечение льготным катего-
риям граждан субсидий при соци-
альной догазификации.

Зампредседателя правительства 
Александр Новак сообщил, что 
по программе социальной догази-
фикации заключено 724 тысячи 
договоров и принято 790 тысяч 
заявок по всей стране.

– Программа социальной гази-
фикации в Поморье идет по пла-
ну, –  отметил руководитель фрак-

ции «Единая Россия» в Архангель-
ском облсобрании Иван Новиков. 
– В регионе заключено 2,5 тысячи 
контрактов на подключение го-
лубого топлива. К сети газоснаб-
жения подведены к более 2 тысяч 
домов. Для этого построено свыше 
40 км газовых сетей. В программу 
на бесплатное подключение к газу 
вошли социальные учреждения. 
Будут газифицированы котель-
ные Архангельской клинической 
психиатрической больницы и Кот-
ласской ЦРБ.

Депутатами «Единой Рос-
сии» поддержан законопроект, 
благодаря которому расходы 
на газификацию социально не-
защищенной части населения 
можно возместить в полном 
объеме, а сумма увеличилась 
с 75 до 100 тысяч рублей. Также 
на льготу могут претендовать 
участники СВО, ветераны бое-
вых действий.

Программа будет расширена 
географически. В нее войдут 
территории, которые уже га-
зифицируются: Архангельск, 
Плесецкий, Вельский, Приморский 
и территории, находящиеся 
далеко от центров газоснабже-
ния: Няндомский, Холмогорский, 
Вилегодский округа.

Уровень газификации составляет 
30%. Сейчас природным газом 
обеспечено 49 населенных пун-
ктов Поморья. К концу 2030 года 
планируется газифицировать 276 
населенных пунктов.

По инициативе партии 
стартовал всероссийский 
конкурс «Лучший зимний 
двор России». Подать 
заявку может любой же-
лающий.

С 28 декабря 2022-го по 28 февраля 
2023 года «Единая Россия» прово-
дит Всероссийский конкурс «Лучший 
зимний двор России». Цель конкур-
са –  выявить лучшую практику благо-
устройства городской среды.

Заявку на участие в конкурсе мо-
жет подать любой гражданин нашей 

страны. Для этого необходимо прило-
жить письмо-эссе с описанием и фото 
на сайте life-konkurs.er.ru до 28 февраля 
2023 года включительно.

Участвовать можно в одной из трёх 
номинаций: «Лучшее зимнее меро-
приятие во дворе», «Лучшая зимняя 
дворовая инфраструктура», «Лучшее 
зимнее оформление двора».

С 28 февраля по 15 марта жюри 
конкурса рассмотрит заявки и вы-
берет победителей. Параллельно 
на сайте будет проходить народное 
голосование за поданные заявки. 
Победителей и призёров наградят 
дипломами и ценными призами.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ. А У ВАС?
«Единая Россия»: темпы социальной догазификации сохранятся. Программу также необходимо распространить на новые регионы

ХОРОШО ТУТ ЖИТЬ
«Единая Россия» наградит жильцов самых лучших дворов России

К категории «Дети 
войны» будут от-
несены граждане, 
которые родились 
в период с 1 ян-
варя 1927 года 
по  31  декабря 
1945 года.

Инициативу об установлении 
статуса «дети войны» в отно-
шении жителей Архангельской 
области глава региона Алек-
сандр Цыбульский обсудил 
с почетными жительницами 
Приморского района Галиной 
Кошуняевой и Алевтиной Тре-
тьяковой.

Александр Цыбульский со-
общил, что в областном пра-
вительстве создана рабочая 
группа, и одной из ее основных 
задач было определение пери-
ода рождения людей, которые 
могут быть отнесены к статусу 
«дети войны». В некоторых 
регионах, где законодательно 
установлен этот статус, именно 
возрастной критерий определен 
по-разному.

– Мы сегодня уже го-
товы к тому, чтобы зако-
нодательную инициативу 
по установлению статуса 
«дети войны» внести в об-
ластное Собрание депута-
тов. Эта работа потребо-
вала времени, для того что-
бы мы обязательно учли всех, 
кого необходимо отнести 

к этой категории, никого 
не пропустили и не обидели. 
Договорились вместе с ве-
теранскими общественными 
организациями, что будем 
предлагать депутатам от-
нести к этой категории 
людей, которые родились 
в период с 1 января 1927 года 
по 31 декабря 1945 года. 
Сейчас у нас в области про-
живают больше 42 тысяч 
людей, родившихся в это 
время, –  рассказал губернатор.

Глава региона добавил, что 
всегда был против политиза-
ции этого процесса, и отметил, 
что предложение обсуждалось 
представителями региональных 
отделений практически всех по-
литических партий.

– Я хочу, чтобы этот за-
конопроект был консоли-
дированным, поскольку он 
направлен на людей, которые 
родились в самые сложные годы 
истории нашей страны. В бли-
жайшее время, думаю, вопрос 
о закреплении статуса будет 
принят, а вторым этапом 
будем принимать пакет льгот 
и преференций, которые мы 
будем этим людям предостав-
лять. Понятно, что здесь надо 
учитывать и бюджетные воз-
можности, –  сказал Александр 
Цыбульский, подчеркнув, что эти 
вопросы власти региона будут об-
суждать непосредственно с теми 
людьми, в отношении которых 
будет определен статус «дети 
войны».

СВОЕВРЕМЕННО
Губернатор Цыбульский сообщил об установлении статуса «дети войны» 

в Архангельской области

Фото пресс-службы губернатора

Фото пресс-службы губернатора

Фото «ЕР»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 23 января Вторник, 24 января Среда, 25 января 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 

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Нулевой пациент” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
00.00 Х/ф “Краткий курс счаст-

ливой жизни” (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 

(16+)
00.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
03.05 Т/с “БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Большое кино. “Сказ про 

то, как царь Пётр арапа 
женил”. (12+)

08.35 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” (12+)

10.45, 18.15, 00.30 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

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

События
11.50, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2” (16+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Камиль 

Ларин”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “Прощание. Жанна Фри-

ске”. (16+)
18.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 

(12+)
22.40 “ДНК наци”. (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Тайная комната Жа-

клин Кеннеди” (16+)
01.25 Д/ф “Ласточки КГБ” (16+)
02.05 “Февральская революция: 

заговор или неизбеж-
ность?” (12+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Мастера “руки-крюки”. 
(16+)

04.40 Д/ф “Робер Оссейн. Же-
стокий романтик” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва бароч-
ная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнелиус 
Крюйс

07.35, 18.40 Д/с “Древние цивили-
зации”

08.30, 16.35 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Человек на 

взлетной полосе. Андрей 

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 

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Нулевой пациент” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой 

жизни” (S) (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 

(16+)
00.55 Т/с “ЧУМА” (16+)
03.10 Т/с “БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ” (12+)
10.45, 04.40 Д/ф “Лариса Лужина. 

За все надо платить...” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” (16+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Елена 
Старостина”. (12+)

14.50 Город новостей
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “Прощание. Аркадий Рай-

кин”. (16+)
18.10, 00.30 “Петровка, 38”
18.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2” (12+)
22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Сергей Захаров. 

Звёздная болезнь” (16+)
00.45 “90-е. Тачка”. (16+)
01.25 “Прощание. Валентин Плу-

чек”. (16+)
02.05 Д/ф “Первая мировая. Не-

ожиданные итоги” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Техника обмана”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва цар-
ская

07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

07.35, 18.40 Д/с “Древние цивили-
зации”

08.30, 16.35 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Нам пятьде-

сят. Юбилейный вечер в 
Театре сатиры”. 1974 г.

12.25 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “Врата учености”

13.50 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Цена секрета”

14.15, 01.50 Острова. Иван Ры-
жов

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Василий 

Суриков”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Мариной Раку и 
Ярославом Тимофеевым

18.05, 01.15 70 лет маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.30 “Юрий Башмет - 70. Кон-

церт в День Рождения 
Маэстро”

02.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Под царским вензелем”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 “100 мест, где поесть”. 

(16+)
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.30, 00.40 Х/ф “МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА-2” (12+)
14.05 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
20.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 

(16+)
22.10 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
02.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Однажды в России. 

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “СТРИМ” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 

(16+)
01.20, 02.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.10 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)

РЕНТВ
05.00, 18.00, 02.35 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00 “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 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, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” (16+)

22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “КАРАТЕЛЬ”. (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 

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Нулевой пациент” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой 

жизни” (S) (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 

(16+)
00.55 Т/с “ЧУМА” (16+)
03.10 Т/с “БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна Коню-

хова. Я не простила пре-
дательства” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” (16+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Никита 
Высоцкий”. (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “Прощание. Владимир Вы-

соцкий”. (16+)
18.10, 00.30 “Петровка, 38”
18.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “90-е. Кремлёвская кухня”. 

(16+)
00.40 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка” (12+)

01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Гангстеры и джентль-

мены” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Аппарат от всех болезней”. 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва дет-
ская

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 

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой 

жизни” (S) (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ

04.55 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 

(16+)
00.50 “Поздняков” (16+)
01.05 Т/с “ЧУМА” (16+)
03.20 Т/с “БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Александр 

Демьяненко. Убийственная 
слава” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” (16+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-
сандр Пашутин”. (12+)

14.50 Город новостей
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “Прощание. Александр 

Абдулов”. (16+)
18.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4” (12+)
22.35 “10 самых... Звёздные 

ДТП”. (16+)
23.10 Д/ф “Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия” (12+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 

стать вождем” (12+)
01.25 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить 

вождя” (12+)
02.05 Д/ф “Герой-одиночка” (12+)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Подлый папа”. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва студий-
ная

07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

07.35, 18.40 Д/с “Древние цивили-
зации”

08.20 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”. “Жюль Верн”

08.50, 16.35 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “О балете. 

Михаил Лавровский”. 1978 
г.

12.25, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “Во славу 
Отечества”

13.50 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Кто не с нами, тот против 
нас”

14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Узоры 

Карелии”. (*)

Туполев”
12.15, 01.00 Цвет времени. Леон 

Бакст
12.30 Линия жизни. Анатолий 

Сагалевич. (*)
13.30 Д/ф “Замуж за монстра. 

История мадам Поннари”
14.15, 01.50 Д/ф “Насмешливое 

счастье Валентины Ко-
вель”

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

Швыдким
16.20 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Ловчий”
18.05, 01.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Больше, чем любовь. 

Григорий Александров и 
Любовь Орлова. (*)

21.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Мариной Раку и 
Ярославом Тимофеевым

22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ”. “Врата учености”

02.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Цена секрета”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
09.05 М/ф “ПРИНЦЕССА И ДРА-

КОН” (6+)
10.35 Х/ф “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА” (16+)
12.15 Субтитры. “ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
. Романтическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

14.45, 19.00, 19.30 Т/с “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” (16+)

20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
(16+)

22.20 Х/ф “G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2” (16+)

00.35 “Кино в деталях”. (18+)
01.35 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . (16+)
07.30, 08.30, 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 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “СТРИМ” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 

(12+)
00.55, 01.50, 02.35 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.25, 04.10 “Comedy Баттл” . 

(16+)
04.55, 05.45 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕНТВ
05.00, 18.00, 03.10 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00 “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, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “Я, РОБОТ”. (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049”

07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов

07.35, 18.40 Д/с “Древние цивили-
зации”

08.20 Д/с “Книги, заглянувшие 
в будущее”. “Александр 
Беляев”

08.50, 16.35 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 85 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого. ХХ 
век. “Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким”. 
Ведущий Э. Рязанов. 1987 
г.

12.25, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “Во славу 
Отечества”

13.50 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Под царским вензелем”

14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. 
“Игра в бисер” “Поэзия 
Владимира Высоцкого”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Эжен Ионеско “Поте-

рянный рай” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.40 Цвет времени. Надя Руше-

ва
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. “Холодная 

война: предпосылки и аль-
тернативы”

00.00 ХХ век. “Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким”. 
Ведущий Э. Рязанов. 1987 
г.

02.00 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

02.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Кто не с нами, тот против 
нас”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 “100 мест, где поесть” 

(16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.40, 00.30 Х/ф “МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА-3” (16+)
14.10 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.20 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ” (12+)
02.35 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “СТРИМ” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (12+)
00.45, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)
01.45 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
03.20, 04.05 “Comedy Баттл” . 

(16+)
04.50, 05.40 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕНТВ
05.00, 18.00, 02.20 “Самые шоки-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ 2” (16+)

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ” (16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Уважаемые подписчики нашей газеты 
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»!

Мы готовы подписать вас по более выгодной цене, 
независимо, где вы проживаете –  в Архангельске, 
Северодвинске, Новодвинске или в области.

Для этого необходимо, чтобы вы связались с нами по телефону 8 (8182) 
20-75-86, в рабочие дни недели с 9 до 15 часов (без перерыва), или от-
правили сообщение на электронную почту –  p-sz@yandex.ru.

Уверены, что оформить редакционную подписку – это очень выгодный 
вариант для вас.

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 27 января Суббота, 28 января Воскресенье, 29 января26 января

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (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+)
23.25 “Двое. Рассказ жены Шо-

стаковича” (12+)
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 

(6+)
23.55 Х/ф “Золотой Орёл”. “СА-

ЛЮТ-7” (12+)
01.45 XXI Торжественная 

церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии “Золотой 
Орёл”. Прямая трансляция

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 “Следствие вели...” 

(16+)
11.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.10 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ”. Продолжение детек-
тива. (12+)

12.30 Т/с “СТО ЛЕТ ПУТИ” (12+)
14.50 Город новостей
15.00 “СТО ЛЕТ ПУТИ”. Продол-

жение детектива. (12+)
16.55 Д/ф “Русские тайны. Про-

рочества от Ивана Грозно-
го до Путина” (12+)

18.05 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ” (16+)

20.05 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.00 “Хорошие песни”. (12+)
00.35 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА” (0+)
02.00 “Петровка, 38”
02.15 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Гиля-
ровского

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супоне-

ва. “Герой моего детства” 
(12+)

11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 К 85-летию Владимира 

Высоцкого. “Больше, чем 
поэт”. +)

13.25 Х/ф “Интервенция” (12+)
15.25 “Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй” (16+)

16.15 “Письмо Уоррену Битти” 
(16+)

17.05 “Живой Высоцкий” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Своя колея” (S) (16+)
19.55 “Владимир Высоцкий. Боль-

ше, чем поэт”. +)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 

что живой” (16+)
00.00 “Гамлет” без Гамлета” 

(16+)
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ До 05.00 

(16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”. 

(12+)
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”. (12+)
10.10 “Сто к одному”. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников”. (12+)
13.05 Т/с “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “КСТАТИ, О БАБОЧ-
КАХ” (12+)

00.35 Х/ф “ПЕРЕКРЁСТОК” 
(12+)

НТВ
07.25 “Смотр” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 “Едим дома” (0+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.00 Научное расследование 

Сергея Малозёмова (12+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Ты не поверишь!” (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Ва-

лерия и Иосиф Пригожин 
(16+)

23.20 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Александр Шпагин к 
85-летию Владимира Вы-
соцкого (16+)

01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.20 Т/с “БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф “МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ” (12+)
07.15 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.45 “Смотри и смейся!” (12+)
09.00 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ” (12+)
10.55 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА” (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША” 

(12+)
17.20 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Гад” (12+)
00.10 “Приговор. Шакро Моло-

дой”. (16+)
00.50 “ДНК наци”. (16+)
01.15 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Эжен Ионеско “Поте-

рянный рай” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Медной горы Хозяй-

ка”. “Аленький цветочек”
08.10 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
09.40 “Передвижники. Архип 

Куинджи”. (*)
10.10 Х/ф “МАЧЕХА САМАНИШ-

ВИЛИ”
11.35 Человеческий фактор. 

“Подкова доброты”. (*)
12.05 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Шампольон. Загадка кам-
ня”

12.35 Д/ф “Любовь за колючей 
проволокой”

13.15, 01.05 Д/с “Эйнштейны от 
природы”

14.10 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

15.40 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ”

17.00 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

17.30 Д/ф “Без леса”
18.15 80 лет Александру Пашути-

ну. Линия жизни. (*)
19.10 Х/ф “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС”

01.55 Искатели. “Поражение 
Ивана Грозного”

02.40 М/ф “Белая бабочка”. 
“Великолепный Гоша”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.05 М/ф “ТЭД-

ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА” 
(6+)

12.45 М/ф “СИЛА ДЕВЯТИ БО-
ГОВ” (12+)

15.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 
(16+)

17.10 М/ф “ANGRY BIRDS В 
КИНО” (6+)

19.05 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 
КИНО” (6+)

21.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” (6+)
23.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
01.15 Х/ф “G.I. JOE. БРОСОК 

КОБРЫ-2” (18+)
02.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

08.55 “Модные игры” . (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 “Однаж-

ды в России” . (16+)
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, 20.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

21.00 “Конфетка” . (16+)
22.30 “Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона” . Комедия. Рос-
сия, 2018 г. (16+)

23.50 “Такое кино!” . (16+)
00.25 “ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ” . Комедия/
боевик. США, 2015 г. (16+)

02.00, 02.50 “Импровизация” . 
(16+)

РЕНТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”. 

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

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна”. 

(16+)
14.20 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 
(16+)

20.00 “ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ”. (16+)

22.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. 
(16+)

00.10 Х/ф “РАЙОН № 9” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Интервенция” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Интервенция” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
16.50 “Отважные” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 

(S) (16+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Контейнер” (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
06.10, 03.15 Х/ф “ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”. (12+)
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”. (12+)
10.10 “Сто к одному”. (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 “Большие перемены”. (12+)
13.05 Т/с “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(12+)
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ЗЛАЯ ШУТКА” (12+)

НТВ
04.55 К 100-летию Леонида Гай-

дая комедия “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” (12+)

06.30 “Центральное телевиде-
ние” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “Следствие вели...” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 “Звезды сошлись” (16+)
21.50 “Основано на реальных 

событиях”. “Живые и мерт-
вые” (16+)

00.35 Комедия “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” (12+)

02.15 Х/ф “КРЫСОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА” (12+)
07.15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТРАН-

ЗИТ” (16+)
09.05 “Здоровый смысл”. (16+)
09.35 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА” (0+)
13.40 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Смешите меня семеро!” 

(16+)
16.05 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ” (12+)
18.00 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-

ТОГО КИРПИЧА” (12+)
21.40 Х/ф “СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ” (12+)
01.25 Х/ф “АГАТА И СЫСК. 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Малахитовая шка-

тулка”. “Ну, погоди!”
08.05 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА”
09.35 Тайны старого чердака. 

“Цвет и его возможности”. 
(*)

10.05 Х/ф “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов

07.35, 18.40 Д/с “Древние цивили-
зации”

08.20 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”. “Рэй Брэдбери”

08.50, 16.20 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”

10.20 Х/ф “Жила-была девоч-
ка”

11.30 Д/ф “Ленинград говорит!”
12.10 Д/с “Первые в мире”. 

“Большая игра Петра Коз-
лова”

12.25, 22.35 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “Во славу 
Отечества”

13.50 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Фарфоровые судьбы”

14.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева. До-
кументальный фильм

15.05 Письма из провинции. Ма-
мадыш. (*)

15.35 “Энигма. Дмитрий Черня-
ков”

17.25, 01.00 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский сим-
фонический оркестр

18.00 “Билет в Большой”
19.45 Х/ф “БЛОКАДНЫЙ ДНЕВ-

НИК”
21.45 “2 Верник 2”. Наталия Бе-

лохвостикова
00.20 Д/ф “Любовь за колючей 

проволокой”
01.35 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
09.00 “100 мест, где поесть”. 

(16+)
10.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
11.55 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
14.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО”. Россия, 2011 
г. (16+)

22.55 “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2”. (12+)
00.55 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ” (18+)

02.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.35, 08.00, 06.20 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 “ХБ” . (16+)

17.00 “ХБ”. “Интернет Тролль” . 
(16+)

17.30 “ХБ”. “Харламова выгнала 
жена из дома” . (16+)

18.00 “ХБ”. “Приколы на съемке” . 
(16+)

18.30 “ХБ”. “Кавказцы” . (16+)
19.00 “ХБ”. “Похороны венероло-

га” . (16+)
19.30 “ХБ”. “Собственный бизнес” 

. (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Stand up” . (18+)
00.00 Х/ф “ШОПО-КОП” (12+)
01.40, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)

РЕНТВ
05.00, 18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
06.00 “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 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, 04.15 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “КАПКАН” (16+)
21.40 Х/ф “СИНЯЯ БЕЗДНА” 

(16+)
23.25 Х/ф “РУИНЫ” (16+)
01.10 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ” (16+)

ВОСЕМЬ”
11.35 Больше, чем любовь. Вла-

димир Басов и Валентина 
Титова. (*)

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Цецилия 
Нессельштраус

12.45 “Игра в бисер” “Антон Че-
хов. “Каштанка”

13.25, 01.35 Д/с “Эйнштейны от 
природы”

14.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце

15.50 Х/ф “ГАРОЛЬД И МОД”
17.20 “Пешком...”. Москва народ-

ная. (*)
17.50 Д/ф “Принцесса оперетты”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 К 100-летию со дня рож-

дения Леонида Гайдая. 
Больше, чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова. (*)

20.50 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
22.25 Асмик Григорян в опере А. 

Дворжака “Русалка”. Ко-
ролевский оперный театр 
“Реал” (Мадрид). Запись 
2020 г.

02.25 М/ф “Что там, под 
маской?”. “Бескрылый 
гусенок”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 М/ф “КОМАНДА КОТИ-

КОВ” (6+)
11.25 М/ф “ВСЕ ПСЫ ПОПАДА-

ЮТ В РАЙ” (0+)
13.05 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
15.00 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 

КИНО” (6+)
16.55 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” (6+)
18.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
23.00 “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС”. 

(16+)
01.05 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ” (18+)

02.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ” . Комедия/
боевик. США, 2015 г. (16+)

08.50 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 
(16+)

11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.35 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

15.10 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” . 
Комедия. Великобритания, 
США, 2009 г. (16+)

17.10 “ПАПЕ СНОВА 17” . Коме-
дия/фэнтази. США, 2009 г. 
(16+)

19.10 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” (12+)

21.00, 22.00 “Это миниатюры” . 
(16+)

23.00 “Конфетка” . (16+)
01.00, 01.50, 02.40 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.25, 04.10 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

РЕНТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Самая народная програм-

ма”. (16+)
09.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
10.30 “Наука и техника”. (16+)
11.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
13.00 Х/ф “КАПКАН” (16+)
14.40 “ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ”. (16+)
16.30 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ” 

(16+)
18.20 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” (16+)
20.35 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 

(16+)
23.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

15.45 “2 Верник 2”. Анна Ардова 
и Ильдар Гайнутдинов

17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. “Век поиска 
- ХХ век”

19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Игра миллионов: под 
контролем”

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Блокадные свадьбы”
21.35 “Энигма. Дмитрий Черня-

ков”
02.00 Д/ф “Лесной дворец Аста-

шово”
02.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Фарфоровые судьбы”

СТС

06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 “100 мест, где поесть”. 

(16+)
10.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
12.05 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ” (12+)
14.10 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
20.00 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
22.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
00.05 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
02.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

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 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “СТРИМ” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 Х/ф “НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ” (16+)
00.45, 01.40, 02.30 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.15 “Comedy Баттл” . (16+)
04.55 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)
05.40 “Открытый микрофон” . 

(16+)

РЕНТВ

05.00, 18.00, 02.40 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. (16+)

06.00 “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+)

17.00, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “БОЙ” (16+)
00.30 “ФОРМА ВОДЫ”. (18+)
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16 января произошло 
возгорание в банном 
ко м п л е кс е  « Фо р т 
Нокс» на Выучейского, 
88/2. Вызов в экстрен-
ные службы поступил 
в 1:43 от администра-
тора заведения.

До прибытия пожарных отды-
хающие сауны попытались само-
стоятельно потушить возгорание 
огнетушителем, но безуспешно. Все 
находящиеся в здании люди вскоре 
эвакуировались на свежий воздух.

Через семь минут после посту-
пления вызова прибыли огнеборцы. 
Наблюдалось горение на первом 
и мансардном этаже, пламя выхо-
дило из окон. В ходе разведки было 
установлено, что горение происхо-

дило в межэтажном пространстве.
Пожар ликвидирован с установ-

кой двух автоцистерн на пожарные 
гидранты в 80 и 100 метрах от места 
происшествия. Здание удалось от-
стоять от огня.

Повреждена и разобрана кровля 
на 50 кв. м, межэтажное перекры-
тие на 40 кв. м, повреждены стены, 
потолок помещений первого этажа 
и мансардного этажа на 120 кв м.

Над установлением причин про-
изошедшего работают органы 
дознания МЧС России и специ-
алисты испытательной пожарной 
лаборатории. Пострадавших нет,   
сообщает пресс-служба региональ-
ного МЧС.

Напомним, что это уже второй 
пожар в «Форт Ноксе» (здание го-
рело менее года назад, 20 февраля 
2022-го).

БЫЛО ЖАРКО
И года не прошло – вновь заполыхала сауна «Форт Нокс»

11 января в 6:57 на перекрёстке проспекта Ленинград-
ского и улицы Галушина произошло ДТП.

Женщина 1963 года рождения за рулём автомобиля «Фольксваген», 
двигаясь в сторону центра города по Ленинградскому, сбила северянку 
1983 года рождения, переходящую проспект на разрешающий сигнал 
светофора.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпи-
тализирована.

Автоледи пояснила, что пыталась успеть проехать перекресток на зе-
лёный сигнал, но в ролике видно, что «красный» на момент инцидента 
горел уже пять секунд.

ГАДСТВО И ТУПОСТЬ 
ЗА РУЛЁМ

Архангельск. На Галушина автобеспредельщица сбила женщину

ТВАРИ
Полиция задержала убийц архан-

гельской пенсионерки. 
Вечером 11 января по месту 

жительства на улице Володарского 
в Архангельске было обнаружено 
тело 77-летней женщины со сле-
дами побоев.

Полицейскими были задержаны 
рецидивисты – соседи убитой 
по подъезду, 35 и 39 лет.

На допросе один из мужчин по-
яснил следователю, что у них закон-
чился алкоголь и деньги, поэтому 
они решили обратиться к соседке. 
Когда пожилая женщина открыла 
входную дверь, один из орков уда-
рил её рукой по голове, а второй 
обыскал жилище.

Мужчины нашли 14 тысяч рублей 
и банковскую карту, но постра-
давшая отказалась сообщить им 
пин-код от нее. Это стало роковой 
ошибкой. Мерзавцы избили пенси-
онерку, забрали наличку и покинули 
квартиру,   сообщает пресс-служба 
регионального следкома.

ТАК СЕБЕ ШУТОЧКА
К архангельским полицейским 

обратился 28-летний парень, ко-
торый рассказал, что как-то ночью 
в одном из мессенджеров ему 
пришло сообщение от незнакомой 
девушки с предложением сходить 
вместе на концерт известного стен-
дап-комика. Как стало известно 
редакции, речь шла о выступлении 
Андрея Бебуришвили.

Приняв предложение, молодой 
человек перешёл по присланной 
ему для покупки билета ссылке. 
В открывшемся электронном поле 
он ввёл реквизиты банковской кар-
ты и код подтверждения операции 
из СМС-сообщения, после чего 
с его счёта было списано более 
875 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ «Кража с банковского счёта». 

Ведётся следствие, сообщает пресс-
служба областного УМВД.

ПРИСЕЛИ НАДОЛГО
Группа убийц из НАО получила 

наказания за похищение и со-
жжение человека. 

6 июля 2021 года в поселке Ис-
кателей пропал без вести 36-летний 
местный житель. Вскоре его тело 
нашли в лесополосе. Все виновные 
были задержаны и осуждены.

Один из осужденных ранее об-
наружил пропажу своей банков-
ской карты. Проверив сообщения 
о последних тратах, он с друзьями 
выяснил, что покупки совершались 
в одном из местных алкомаркетов.

Прибыв на место, друзья об-
наружили там нашедшего карту 
северянина, которого и увезли 
в неизвестном направлении. Похи-
щенный попытался объяснить, что 
сам не покупал алкоголь, а только 
принимал подарки от неизвестного 
собутыльника, но похитители про-
игнорировали его доводы.

Они потребовали показать им 
покупателя спиртного, насиль-
но посадив потерпевшего в свой 
автомобиль. Так и не обнаружив 
завладевшего банковской картой, 
мужчины привезли страдальца 
на свалку, где избили, затем один 
из осужденных облил человека 
бензином, а второй –  поджег.

После экзекуции тело положили 
в багажник и довезли до квартиры. 
Пока избитый и обгоревший по-
страдавший катался от лесополосы 
до квартиры, жизнь успела его 
покинуть.

Желая скрыть следы преступле-
ния, похитители снова привезли 
тело в лесной массив, выкопали 
яму и при помощи сухих веток по-
дожгли тело.

Как отмечает пресс-служба след-
кома, приговором суда Ненецкого 
автономного округа осужденным 
за убийство назначено наказа-
ние в виде 18 и 21 года лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима, 
соучастнику в похищении чело-
века назначено наказание в виде 
пяти лет лишения свободы, также 
с отбыванием в колонии строгого 
режима. Приговор суда не вступил 
в законную силу.

ДОВЕРЧИВЫЙ 
ИНОСТРАНЕЦ

Северодвинец напросился в но-
мер гостиницы к индийцу, откуда 
стащил два телефона. 

8 января к северодвинским по-

лицейским поступило заявление 
от 33-летнего гражданина Индии. 
Мужчина сообщил, что у гостини-
цы на улице Мира к нему подошел 
незнакомец, который попросил 
стакан воды. Вместе они поднялись 
в номер, иностранец прошел на кух-
ню, а вернувшись, обнаружил, что 
гость ушёл, прихватив с собой два 
мобильных телефона.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража».

Вскоре правоохранители задер-
жали подозреваемого –  30-лет-
него северодвинца. Похищенные 
телефоны изъяты и вскоре будут 
переданы владельцу.

Злоумышленник находится под 
подпиской о невыезде. Расследо-
вание продолжается.

НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО
Дело об убийстве возле Мака-

ровских бань Архангельска пере-
дано в суд.

В прокуратуре Архангельска ут-
верждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 
отбывающего наказание 47-летнего 
мужчины, который спустя 17 лет 
признался в совершении убийства 
с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 
ст. 105 УК РФ).

21 августа 2005 года пьяный 
отморозок между домами 62 и 66 
на набережной Северной Двины 
(Макаровские бани) повздорил 
с 21-летним местным жителем 
и не менее 49 раз ударил его но-
жом в область жизненно важных 
органов. От полученных ранений 
северянин скончался на месте про-
исшествия.

Вину в совершении преступления 
обвиняемый признал в полном объ-
ёме, последовательно рассказав 
о совершённом им преступлении 
за прошлые годы. Помимо при-
знания вины, виновность также 
подтверждается показаниями сви-
детелей и заключениями экспертов, 
протоколами изъятий и опознания.

Уголовное дело направлено в Ло-
моносовский районный суд.Стоп-кадры из видео «708-й на связи»

Фото следкома

Фото СУ СК

Фото СУ СК

Фото УМВД

Фото А. Бебуришвили в «ВК»
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Следственный коми-
тет раскрыл подроб-
ности серии заказных 
убийств из-за разбо-
рок в ЛПК.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
предъявлено обвинение 44-летнему 
жителю Новодвинска и двум его со-
участникам, в возрасте 40 и 48 лет. 

В начале 2005 года в Архангель-
ске начались бандитские разборки 
из-за передела лесного бизнеса. 
Делили и вышибали долги огром-
ного лесопромышленного холдинга, 
в состав которого входили: СЛДК 
(после был обанкрочен и разру-
шен), 3-й ЛСЗ, Плесецкий ЛСЗ, 
«Тимбекс», «Солмарт» и ещё с де-
сяток леспромхозов.

Для решения своих интересов 
неустановленные лица обратились 
к одному из обвиняемых с предло-
жением за вознаграждение убить 
депутата Архангельского област-
ного Собрания Юрия Медуницы-
на. Выбранный первоначально ис-
полнитель убийства стал распро-
странять информацию о поступив-
шем к нему заказе. Болтуна было 
также решено убрать.

Поэтому пьяного мужчину вы-
везли из бара в один из гаражных 
боксов в Новодвинске, где, свя-
зав скотчем, убили, а затем утопи-
ли его тело в Северной Двине. Поз-
же один из обвиняемых за пять ты-
сяч долларов США и часть прибы-
ли от предполагаемого бизнеса со-
гласился выступить исполнителем 
заказного убийства. Для помощи он 
привлек двух своих знакомых.

4 июля 2005 года обвиняемый 
и его кореша подкараулили Юрия 
Медуницына у дома по улице Попо-
ва, когда тот пошёл гулять с соба-
кой, и выстрелил в него шесть раз, 
а соучастники преступления помог-
ли ему скрыться с места преступле-
ния и уничтожить орудие убийства.

Несколькими месяцами ранее го-
спода в том же составе за пять тысяч 
долларов США согласились устра-
нить одного из представителей кри-
минальных структур. Выждав мо-
мент, когда ферзь сел в свой автомо-
биль у дома по улице Красных Мар-
шалов, 44-летний убийца, вооружён-
ный двумя пистолетами, выстрелил 
в него 14 раз, а затем при помощи со-
участников скрылся с места престу-
пления. Тяжелораненный потерпев-
ший остался жив, так как покинул са-
лон автомобиля, и ему своевременно 
оказали медицинскую помощь.

В этом же году обвиняемые похи-
тили одного из жителей Новодвин-
ска, у которого, по их мнению, хра-
нилась крупная сумма денег, выру-
ченная от незаконного оборота нар-
котиков. Мужчину перевезли в спе-
циально подготовленный для похи-
щения гараж. После пыток бедола-
га решил соврать и направил похи-
тителей по ложному адресу к свое-
му родственнику, где, разумеется, 
бандосы ничего не нашли.

Пытки продолжились, но муж-
чина отказался что-либо говорить. 
Чтобы потерпевший не смог обра-
титься в правоохранительные орга-
ны, его задушили в гаражном боксе, 
а тело вывезли к реке Мечка и уто-
пили в проруби.

Более того, следствие узнало под-
робности одного из первых убийств, 
совершённых членом коллектива. 
В 2003 году коношского предпри-
нимателя заподозрили в причастно-
сти к покушению на убийство дру-
га обвиняемого. Приятели помогли 
собрать ему необходимую инфор-
мацию, подготовили огнестрельное 
оружие для убийства, после чего до-
ждались приезда жертвы в автосер-
вис, где непосредственный испол-
нитель, загримировав свою внеш-
ность, выстрелил в голову пред-
принимателя.

В 2006 году между братвой на-
чался раскол. Один из соучастни-
ков, который имел прямые контак-
ты с непосредственными заказчи-
ками убийства Юрия Медуницы-
на, организовал убийство пособни-
ка. Оказалось, что он так и не по-
лучил обещанную ему ранее часть 
прибыли от лесозаготовительного 
бизнеса и, кроме того, считал, что 
сам может стать жертвой заказа.

Исполнители убийства проеха-
ли с потерпевшими в один из га-
ражных кооперативов Новодвин-
ска якобы для решения «срочно 
возникших вопросов», где в авто-
мобиле потерпевших бандюганы 
шмальнули им в головы, а затем 
вместе с организатором убийства 
вывезли тела убитых в лесной мас-
сив, расположенный вдоль феде-
ральной трассы М8 «Холмогоры» 
и оставили их в снегу.

Долгое время убийцам удавалось 
скрываться от правосудия. Престу-
пления удалось раскрыть благодаря 
последовательной и планомерной 
работе сотрудников отдела крими-
налистики и следователей третьего 
отдела регионального следственно-
го управления СКР, которые уста-
новили психологический контакт 
с заподозренными лицами, потер-
певшими и свидетелями.

***
Ответкой за Медуницына был 

Мальков –  директор «Тимбекса». 
Его шлёпнули у Кирхи, когда он вы-
ходил из офиса –  здания, где сейчас 
располагается «Палестра». Стре-
ляли из «калаша».

История криминальных разборок 
вокруг ЛПК была шумной…

В разное время жертвами разбо-
рок пали такие личности, как При-
валов, Штанько, Шония, Маль-
ков и другие. Драчёв вообще ис-
чез бесследно.

Весь этот криминальный ералаш 
изложим ниже. Речь сейчас идёт 
про убийство Быкова. Горяшин 
дал показания на Пеункова по по-
воду организации убийства Быко-
ва, заключив соглашение со след-
ствием. Пеунков позже, когда Го-
ряшина уже осудили за убийство, 
также был откровенен в суде. Ока-
зывалось, что Пеня в иерархии на-
ходился ниже Горяхи и даже пла-
тил тому дань.

В суде Алексей Пеунков доволь-
но доходчиво дал понять участни-
кам заседания, что с конца 90-х Бы-
ков, Горяшин и ещё один их «быв-
ший друг», Николай Штанько, за-
рабатывали преимущественно во-
все не реализацией ГСМ, как это 

могло кому-то показаться. Источ-
ником доходов были «опека и по-
печительство» (цитата по Пеунко-
ву) архангельских предпринимате-
лей, в том числе в ЛПК.

Сам Пеунков, в последующем 
создатель крупнейшего ОПС, яко-
бы платил Горяшину 30 процентов 
и не мог отказаться. Как прозвучало 
на суде, Пеунков платил дань до ав-
густа 2005 года. Быков же перестал 
делиться с Горяшиным доходами 
от перепродажи топлива на СЛДК, 
и тогда созрел конфликт. Пример-
но в это же время перестал платить 
и Пеунков.

И пошло-поехало.
Николай Штанько, Константин 

Быков. Между этими двумя инци-
дентами Горяшин якобы говорил 
Пеункову, что «Костя не простит 
гибели Штанько». Есть и другая, 
ещё более сложная версия, уходя-
щая корнями в историю. Её в своё 
время изложила газета «Правда 
Северо-Запада». Далее по перво-
источнику…

***
Вся война в основном была во-

круг СЛДК, Плесецкого л/з и ОАО 
«Лесозавод № 3» (позднее обан-
кроченным Мышковским), кото-
рые были в так называемом Солом-
бальском холдинге.

К 1997 году члены совета ди-
ректоров и руководители холдинга 
СЛДК (Лесозавод № 3, Плесецкий 
лесозавод) Васильев А. П., Нови-
ков И. А., Драчёв Е. С., Медуни-
цын Ю. Б., Мальков В. Л. созда-
ют ряд фирм-посредников для ле-
соэкспорта и поставок топлива 
на СЛДК…

Речь шла о приснопамятных 
ООО «Тимбекс» и «Солмар». Для 
обеспечения безопасности со сто-
роны возможного воздействия 
на них криминальных структур они 
стремятся заручиться поддерж-
кой ряда лидеров криминально-
го мира. Через племянника Нови-
кова И. А. –  Луговика Я. В. –  Но-
виков и Драчёв Е. С. знакомятся 
с «авторитетом» –  Шонией.

Для ведения переговоров Шо-
ния, не разбираясь в то время 
в специфике финансовых опера-
ций, брал с собой Быкова, и в даль-
нейшем получилось, что все де-
ла с Драчёвым и Новиковым вёл 
Быков. Сотрудничество Быкова 
с руководителями СЛДК началось 

с проведения взаимозачётов через 
комбинат.

В этом же 1997 году Шония об-
ращается к лидеру одной из груп-
пировок Архангельска за помо-
щью, и они совместно успешно 
решают вопрос с защитой от «на-
езда» «Тамбовской» группиров-
ки из Санкт-Петербурга Нови-
кова и Драчёва, связанный с не-
возвращением долга фирме «Пе-
тройл». После этого Шония ста-
вит перед Новиковым и Драчё-
вым вопрос о совместном веде-
нии бизнеса.

Руководство СЛДК предлагает 
Шонии и Быкову заняться постав-
ками ГСМ на СЛДК и в леспромхо-
зы, которые поставляли пиловочник 
на СЛДК и Лесозавод № 3. Шония 
поручил Быкову заняться данным 
проектом, и Быков начал занимать-
ся поставками ГСМ через подкон-
трольные Шонии фирмы –  «Фаэ-
тон», «Ладушка», «Гулливер».

В 1997 году Привалов был взор-
ван в лифте в Москве (жуткий слу-
чай), Луговик Я. В. погиб в автока-
тастрофе. В среде ОГ «Комсомоль-
ские» произошёл конфликт и рас-
кол. Быков вышел из состава груп-
пировки, продолжая поддерживать 
отношения с Шонией.

«Правой рукой» Быкова являл-
ся Штанько. Тот самый, которого 
убили первым.

В 2000 г. Быков вместе со Штань-
ко организуют ООО «Стенфор», 
затем –  ООО «Стенфор-М», через 
которые проходят все поставки то-
плива на СЛДК и подконтрольные 
леспромхозы.

В 2001–2002 гг. Быков выделя-
ет Горяшину ведение бизнеса, свя-
занного с поставками нефтепродук-
тов на Лесозавод № 3. Под гаран-
тии Быкова Новиков выделяет кре-
диты –  предоплату и не задержи-
вает оплату поставленных нефте-
продуктов.

Быков, Штанько и другие выде-
ляют сумму для развития лесного 
бизнеса Пеункову. Пеунков вме-
сте с Евдокимовым и Ларькиным 
(позднее тот дал показания на Пе-
ункова и умер в СИЗО № 4 на Бе-
лой горе) контролирует данную от-
расль. После этого дольщиками 
стали Горяшин, Штанько и Быков.

В середине 2003 г. в группе Бы-
кова наметился конфликт и раскол. 
Быков попытался повлиять на пре-

кращение финансирования и кре-
дитования предприятий Пеункова, 
а также «заморозить» или растя-
нуть время расчётов с ними СЛДК. 
В результате конфликта Пеунков 
отказывался выплачивать Штань-
ко, Горяшину и Быкову 30 про-
центов от прибыли, получаемой им 
от участия в бизнесе.

Тогда все и решили в связи с этим, 
что убийство Штанько мог сплани-
ровать Пеунков, который якобы 
мог понимать, что исчезновение 
того значительно ослабит Быкова. 
Убийство Штанько было соверше-
но братом Алексея Горяшина Дми-
трием и его корешем Заборским.

Организатор дал киллерам два 
пистолета –  «Чезет» и «ТТ». Стре-
лял в Штанько Заборский, кото-
рый сидел на заднем сиденье авто-
машины, а Дмитрий Горяшин на-
ходился на пассажирском сиденье.

После убийства пистолет Забор-
ского, из которого он стрелял, был 
оставлен в автомашине, а свой пи-
столет «ТТ» Горяшин выкинул око-
ло школы № 39.

Непосредственными исполните-
лями были Ларькин и Заборский, 
которые потом уехали на «Жигу-
лях». Машина принадлежала Ев-
докимову –  компаньону по бизнесу 
и близкому другу Пеункова (позд-
нее их троих и осудили –  Пеунко-
ва, Евдокимова и Тазеева).

При совершении преступления 
был убит телохранитель Быкова 
Лебедев и получил ранения некто 
Ермолин.

3 июня 2004 года у бара «Юность» 
на площади Терёхина в Соломбале 
двое неизвестных избили некоего 
Пономарёва. В совершении напа-
дения подозреваются кореша Пени 
Евдокимов и Масленников.

15 марта 2004 года по адре-
су: улица Ярославская, 52–1–
5 Вшивков и Андриевский, кото-
рых часто видели в офисе Пеунко-
ва на Дачной, 66, напали на Чесно-
кова. 3 мая 2006 года у своего до-
ма в Архангельске расстреляли биз-
несмена Агронского.

Летом 2006 года люди в камуф-
ляжной форме с автоматами похи-
тили близкого друга и компаньона 
Агронского –  Мусихина.

5 августа 2006 года по кварти-
ре 12 дома 86 по проспекту Ни-
кольскому стреляли из гранатомё-
та. В сентябре 2006 года сотруд-
ники милиции в Северном округе 
Архангельска при обыске в одном 
из гаражных боксов обнаружили 
большой арсенал автоматическо-
го оружия, боеприпасов и взрыв-
ных устройств.

Официальный владелец гаража,  
мистер Сейко,  сказал, что в нача-
ле 2000-го продал этот гараж сво-
им знакомым –  Пеункову и Евдо-
кимову. Далее пошло просто се-
риалом:

• выстрел из  гранатомёта 
по офису Пеункова на улице Дач-
ной, дом 66;

• подрыв самодельного взрывно-
го устройства около торгового цен-
тра «Сити-центр»;

• покушение на Кожевникова 
(Кожеву);

• подрыв самодельного взрыв-
ного устройства в декабре 2006 го-
да в подъезде дома по месту реги-
страции Пеункова.

Вот такая глава из сериала «Ар-
хангельск криминальный». Такие 
нравы были.

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ БЫЛ ЧИКАГО
В Архангельской области установлены убийцы экс-депутата АОСД Медуницына
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Приглашаем оформить 
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Несколько «судей» 
в формате закрытой 
голосовашки обо-
значили лучшие но-
востные материалы 
года. Наградили друг 
дружку…

Кажется, поморы в очередной 
раз не узнали о грандиозных до-
стижениях местной печати. Их, ко-
нечно, не видно, но они, как оказа-
лось, есть.

Союз журналистов Архангельска 
уже который раз подряд проводит 
замечательный во всех отношениях 
конкурс, участвовать в котором мо-
жет любой желающий журналист.

Суть конкурса в том, чтобы вы-
брать лучшие материалы по не-
скольким номинациям. В этом году 
за звание топового журналюги по-
боролась аж 61 персона. Просто 
вдумайтесь: на ничего не значащий 
конкурс было отправлено 125 мате-
риалов из 29 региональных редак-
ций. Самое смешное здесь то, что 
провинциальные писаки награж-
дают… сами себя.

Названия номинаций для сраже-
ния за титул гения журналистики 
выглядят потрясающе пошло.

«Автор своей судьбы» (Чувство 
стиля вышло из чата).

«Не болейте, доктор! Мы за вас 
болеем» (Лучше бы лечились).

«Ворота в Арктику» (Куда вы 
опять собрались? Всё давным-дав-
но освоено и открыто, перестань-
те плодить симулякры и заплатите 
своим редакторам, чтобы они на-
креативили качественнее).

«Герои наших дней» (Что за со-
вдеп? Почему вы не можете назвать 
свои номинации человеческим, ин-
тересным языком без этого идиот-
ского соцреализма?).

«Наша культурная родослов-
ная» (Нет, вы из культурного дет-
дома, если судить по вашему чув-
ству языка).

Единственная нормально на-
званная номинация –  «Город для 
людей».

Огромную рецензию про всё слу-
чившееся оставила в Сети Елена 
Малышева –  председатель жюри 
этого безумного советского конкур-
са. Женщина в годах, состоит в Со-

юзе журналистов, а сама почему-то 
не научилась ёмко формулировать 
элементарные вещи.

Написана эта рецензия каким-
то паучьим, тяжёлым, липким язы-
ком. Из текста можно выжать пару-
тройку предельно общих мыслей, 
всё остальное –  чудовищная гра-
фомания, паутина. Елене Малыше-
вой, кстати, стоит придумать твор-
ческий псевдоним, иначе её подпи-
санные посты в соцсетях будут вы-
зывать у чутких читателей припа-
док. Или упадок.

Несколько перлов Елены:
«Похвальна, кстати, попыт-

ка как-то систематизировать 
(!) наших почётных граждан. 
Потому что ни на каких ресур-
сах до этого лично я полный их 
список найти не смогла».

Молодец, Лена, настоящая жур-
налистика –  она такая. Главное –  
без палева.

«Кто согласится ради нашей 
максимальной справедливости 
бесплатно взвалить на себя до-
полнительную нагрузку на це-
лый предновогодний месяц?»

Елена, разумеется, никто! По-
тому что нормальные СМИ заня-
ты не коллективным онанизмом, 
а творческой подачей обществен-
но важной информации. А о каких 
мэтрах и гуру вы говорите?

Если мы не ошибаемся, это не са-
мые подходящие к профессии жур-
налиста слова. Можно быть ли-
тературным мэтром и гуру секса, 
но это не имеет отношения к жур-
налистике. А о какой максималь-
ной справедливости вы говорите?!

Надо быть гуру балабольства, 
чтобы применять такие слова по от-
ношению к междусобойчику, кото-
рый организовывают и куда зале-
тают ваши же коллеги. Ваш кон-
курс –  пустое занятие, придуман-
ное ради поддержания нестабиль-
ной самооценки местных «талан-
тов».

«Так что продолжаем в преж-
нем режиме: сами пишем –  са-
ми оцениваем. Член жюри имеет 
право участвовать в конкурсе».

Всё правильно, дорогая Елена. 
И сами же себя награждаем. Всё 
штатно: кукушки стелют петухам, 
петухи –  кукушкам.

«Творческое судейство чем-то 
похоже на модельный кастинг».

В журналистском «конкурсе», 
если уж наметилось такое меропри-
ятие, страшно проглядеть не что-

то хайповое, а осмысленное. Резо-
нансный текст –  это не красивая 
попочка модельки, а важный обще-
ственный факт, хоть немного меня-
ющий реальность.

Главный критерий важного тек-
ста –  наличие смысла, принципи-
ального высказывания, которое 
не может не быть озвучено имен-
но через текст. Елена, лучше бы вы 
во Францию красавиц снаряжали.

***
Дальше цитировать этого заме-

чательного, полезного для обла-
сти человека мы не будем. Пере-
числим лучше победителей в кон-
курсе и приведём названия их ма-
териалов.

В номинации про больных док-
торов одержала победу Ана-
стасия Незговорова  из газе-
ты «Бизнес-класс Архангельск» 
с материалом«Жители островных 
территорий Архангельска возму-
щены оптимизацией медпомощи –  
„скорая“ за переправой».

Занимательный факт: много-
кратным прочтением этого назва-
ния вслух можно наказывать непо-
слушных детей. Девушка! Не нуж-
но так стараться. Название матери-
ала –  это не марафонская дистан-
ция. Мы приедем в вашу редакцию 
и отнимем у вас титул лучшего жур-
налиста, так и знайте.

Хит-парад гомерически смешных 
заголовков-уродцев на этом не кон-
чается. В номинации «Автор своей 
судьбы» журналистка «Региона29» 
Мария Атрощенко блеснула мате-
риалом под названием –  все гото-

вы? –  «Солнышко, лучше пожить 
некрасивой, чем в гробу лежать 
красивой: архангелогородка борет-
ся с раком груди и мечтает защитить 
от него северянок».

Это правда жесть. Где их учат?
Дальше будет материал с назва-

нием, в которое включена цитата. 
Номинация «Герои нашего време-
ни». Победитель –  Людмила За-
харова из «Правды Севера». Ма-
териал –  «Если суждено, я слов-
лю этот снаряд, а пока работаем». 
Кажется, такое мог бы сказать уни-
таз, если бы он умел разговаривать.

Офигительно цинично соче-
тается название рубрики «Город 
для людей» и статья под названи-
ем «Сироте из Архангельска вме-
сто ключей от квартиры „вручи-
ли“ долги». Журналистка Парах-
невич из «Правды Севера» полу-
чила за неё первое место. Запре-
дельный сюрреализм.

Остальные творческие деяте-
ли мало чем отличились, поэто-
му разговор о них не представля-
ет интереса.

***
Хочется подвести итоги. Участие 

в конкурсах, серьёзное отношение 
к каким-то коллективным около-
профессиональным брожениям, 
равно как и членство во всяких со-
юзах выдаёт в человеке маленько-
го идиота.

Это совершенно пустые, смеш-
ные и вредные занятия. Если уде-
лять им время –  мы погрязнем 
в маниловщине.

Коллеги, призываем вас не тра-
тить своё драгоценное время 
на мелкое самолюбование, на ту-
совки друг с другом и заседания 
в союзах. Это мещанство и само-
растрата.

Поверьте в себя: вы нужны обще-
ству, ваш труд меняет реальность, 
формирует мировоззрения, вы –  
четвёртая власть.

Не нужно никакой сторонней 
унылой возни, никаких союзов, гра-
мот, конкурсов, дешёвых банке-
тов и так далее. Это никак не вли-
яет на вашу карьеру, а чувство соб-
ственной значимости увеличивает-
ся не тем.

Просто будьте бесстрашными, 
читайте больше и не упускайте 
шансов вырваться из нашего боло-
та. А если вы давно оставили вся-
ческие амбиции, то просто знайте 
свой шесток, не плодите дурацких 
инициатив.

Неужели шило в заднице не даст 
спокойно и качественно занимать-
ся своим делом?

КУКУШКИ И ПЕТУХИ
В конце минувшей недели, накануне Дня российской печати, архангельский Союз журналистов подвёл 

итоги странного конкурса…

ДЯТЛОВ 
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
Просветлённый северный йог предстал в искромётных 

позах

Депутат Архангельского областного Собрания 
всё глубже погружается в себя, отождествля-
ясь с самим понятием «йога».

Известно, что слово «йога» имеет массу толкований. Так 
и депутат Александр Дятлов –  уже не просто человек плане-
ты Земля, а познавший все сути единения живого, просветлён-
ный практик. В новогодние праздники Александр достиг дхья-
ны, находясь в непрерывном потоке концентрации.

Себя политик ассоциирует с деревом баньян, под которым 
сам Будда в Анурадхапуре собирал учеников и рассказывал 
о смысле бытия и масштабах Вселенной. Уже сейчас парла-
ментарий доверяет неподконтрольным ему законам бытия.

Дятлов – как дерево, ему не приходится думать каждый 
апрель, а распустятся ли листья. Он не проливает слёзы, когда 
эти листья опадают. Парламентарий доверяет законам бытия.

Все фото –  АГВС

Холодильник в доме журналиста «Правды Северо-Запада». 
Настоящим акулам пера не до роскоши – надо быть голодным и злым
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

В преддверии Нового года мы покупаем новый еже-
дневник, строим планы на новую жизнь и мечтаем, 
что исполнятся самые головокружительные жела-
ния! Кто-то планирует полет в космос, а кто-то из нас 
идет дальше и хочет выйти в открытое космическое 
пространство, юный племянник мечтает опуститься 
в глубины Марианской впадины и увидеть там древ-
него мегалодона или приручить тираннозавра.

В старый Новый год, в этот 
странный и милый праздник, при-
ходящий на смену новогодней 
кутерьме и эйфории фейерверков 
мы начинаем анализировать за-
думанное и откладываем на потом 
и космос, и морские глубины. 
Но обязательно надо оставить ме-
сто для исполнения заветной мечты 
в новом, 2023 году и приобрести 
квартиру мечты для всей семьи.

Группа компаний «Прогресс-
Строй» предлагает вам войти 
в 2023 год вместе и начать его 

с приобретения новой квартиры 
в строящихся жилых комплексах 
«Мята» и «Пломбир», располо-
женных в самом центре Архан-
гельска, но в стороне от оживлен-
ного потока.

Новые ЖК органично впишут-
ся в сформированную временем 
и жителями инфраструктуру Ло-
моносовского округа.

Дома будут выполнены в техни-
ке монолитно-каркасного строи-
тельства. Современные техноло-
гии решений фасадов с отделкой 

под натуральные материалы соз-
дают привлекательный экстерьер, 
а также увеличение общей тепло-
изоляции помещений, повышают 
звукоизоляцию и пожароустой-
чивость. У домов высокий класс 
энергоэффективности.

Отделка подъездов и мест об-
щего пользования выполнены 
высококачественными мате-

риалами по индивидуальному 
дизайн-проекту, разработанному 
специализированной студией. 
Предчистовая отделка квартир 
«free layout». Свободу выбо-
ра интерьерных решений по-
дарит отсутствие межкомнатных 
перегородок в квартирах. Вам 
не придется подстраивать свой 
индивидуальный и неповторимый 

выбор интерьера под готовые 
элементы застройщика и искать 
компромиссные решения для во-
площения своих идей.

Преимущества приобретения 
квартир в домах от ГК «Прогресс-
Строй»:

• жилые комплексы «комфорт-
класса»;

• удобное расположение;
• многообразие планировок;
• автоматизированный тепло-

вой пункт с датчиками темпера-
туры;

• индивидуальные приборы 
учета тепла;

• двухтарифные электросчет-
чики;

• безбарьерная среда (вход 
с уровня земли);

• энергоэффективные много-
камерные стеклопакеты;

• умный домофон от «Росте-
лекома»;

• льготные программы по ипо-
теке и многое другое.

Жилые комплексы, постро-
енные ГК «Прогресс-Строй», 
обладают признаками высокой 
ликвидности, сданы в эксплуа-
тацию ранее заявленных сроков. 
Это центровые локации, хорошие 
планировки и современные техно-
логии строительства.

Подробную информацию мож-
но получить на официальном сай-
те pst29.ru или в отделе продаж 
компании по телефону 62-22-22.

НАЧНИТЕ ГОД ВМЕСТЕ С ГК «ПРОГРЕСС-СТРОЙ»

Реклама. ЖК «Мята»: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Премиум» (ИНН 2901283982). Адрес объекта: г. Архангельск, на пересечении ул. Воскресенской и пр. Обводный канал. Проектная декларация размещена 
на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/43409. ЖК «Пломбир»: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «ПС» (ИНН 2901305724). Адрес объекта: г. Архангельск, ул.Выучейского, д. 57, корп.3. 
Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49373




