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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

МАКСИМ ВОЛОВ

СЛОВО ЗАМРЕДАКТОРА

В который раз депутаты пред-
лагают ограничить доступ 
к чему-то, похоже, совершенно 
не понимая, о чём идёт речь 
и как это вообще сделать.

Примечательно, что уже даже появился 
список игр, которые не угодили парламента-

риям. Среди них такие, как Assassin’s Creed, 
The Sims 3, Life Is Strange, The Last of Us 
и другие.

Провёл ли кто-то из депутатов в них 
хотя бы час-другой –  вопрос из серии рито-
рических и в духе «слышали звон, да не зна-
ют, где он». Например, The Last of Us. Одно 
из величайших произведений видеоискусства 
с потрясающей историей и захватывающим 
геймплеем (интересно, в Госдуме хотя бы 
знают, что значит это слово?).

Говорить, что данная игра пропагандирует 
жестокость, равносильно тому, что после 
прочтения «Муму» захочется убивать живот-
ных. Хотя, может, кому-то и захочется, в мире 
полно психов. Кого-то и вид крови может 
нездорово возбудить, так давайте больше 
не будем делать стейки средней прожарки?

Серия Assassin’s Creed. Благодаря одной 
из частей  будет восстановлен пострадавший 
от пожара в 2019 году Собор Парижской 
Богоматери (в игре сохранилось детальное 
воспроизведение известного католического 
храма).

Life Is Strange. Способна растрогать даже 
самого чёрствого калача, а если нет –  то пси-
хику калача стоило бы проверить.

И при этом в списке нет действительно же-
стоких игр с расчленёнкой, кишками на весь 
экран, угаром, трэшем и содомией. Если 
депутаты увидели хотя бы минутку Manhunt 2 
или Agony, у них бы случился инфаркт. От-
сутствие этих «произведений» говорит лишь 
о том, что запретители не погрузились в про-
блему от слова «совсем».

Ладно, ОК, давайте предположим, что коли 
в вышеперечисленных играх есть лесбиянки 
и убийства, то это плохо. Запрещаем. Каким 
образом в Госдуме собираются это сделать?

Опыт с Телеграмом ничему не научил? 
Сейчас в России вообще закрыт доступ 
к игровым сервисам, но разве это хоть кого-
то остановило? Обойти блокировку не слож-
нее, чем установить Вайбер на компьютер. 
А ведь на эти запретительные действа 
понадобятся миллионы рублей, десятки, 
если не сотни, человеко-часов. И всё это – 
в воздух. 

КЛИК-КЛАК
В Госдуме выступили с очередной сомнительной инициативой – запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость и ЛГБТ

Малые Корелы красивы 
в любое время года!

Ещё один важный момент: в начале следу-
ющего года выходит созданный российской 
студией шутер с элементами RPG (опять не-
знакомые слова?) Atomic Heart. Суть в том, 
что дела с отечественным геймдевом обстоят 
ещё хуже, чем с кинематографом, а творе-
ние разработчика Mundfish даёт надежду 
на то, что ситуация в этой сфере наконец-то 
улучшится. А это, во-первых, рабочие места, 
во-вторых, деньги/налоги (если уж совсем 
утрированно).

К тому же ещё летом было объявлено 
о том, что Институт развития Интернета 
планирует инвестировать не менее миллиарда 
рублей в развитие игр в России. Давайте бу-
дем честны: во всех крупных тайтлах (опять 
надо гуглить, что это такое?) в той или иной 
мере есть жесткость. Если в Госдуме выда-
дут идею игры, которая обойдётся без этого 
и будет действительно популярна, то браво. 
А если нет –  то вы сами всё понимаете.

Не надо запрещать –  жизнь давно пока-
зала, что это не работает. Надо предлагать 
качественную альтернативу. Или слабо́?
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В конце минувшей не-
дели состоялось сове-
щание по обращениям 
граждан, связанным 
с работой региональ-
ного оператора в сфе-
ре обращения с ТКО.

Участие в мероприятии приняли 
представители Министерства при-
родных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области, центра управления 
регионом, правительства Поморья 
и «ЭкоИнтегратора».

Одной из озвученных проблем 
была неудовлетворительная работа 
нового перевозчика «ТОП-офис», 
зашедшего на территории Котласа, 
Коряжмы, Котласского, Красно-
борского, Ленского, Верхнетоем-
ского и Вилегодского районов.

Если в каких-то муниципалитетах 
вывозилось хоть что-то, то в других 
произошёл настоящий мусорный 
коллапс.

Регоператором в сфере обраще-
ния с ТКО в Архангельской области 
было решено расторгнуть договор 
с фирмой из Коми «ТОП-офис», 
провалившей работу в Поморье.

На возникшие вопросы граждан 
в связи с этим ответил генеральный 
директор «ЭкоИнтегратора» Вале-
рий Шушков.

– Будет ли сделан перерасчет 
за неоказанную услугу?

– Да, безусловно, перерасчет 
будет сделан по всем террито-

риям за весь срок неоказания 
услуг со стороны «ТОП-офиса». 
Заявления от граждан не по-
требуются, мы сделаем перерас-
чет автоматически.

– Когда выберут нового пере-
возчика?

– Новый перевозчик будет 
выбран по результатам торгов 
и приступит к деятельности 

с 1 января 2023 года. До этого 
момента мы будем осущест-
влять деятельность в обозна-
ченных районах сами.

– Как вы не допустите повторе-
ния ситуации?

– Мы ужесточим требования 
к потенциальным участникам 
торгов. Объективно говоря, 
выбор перевозчика произво-

дится посредством электрон-
ного аукциона, на результаты 
которого «ЭкоИнтегратор» 
повлиять не может. Вместе 
с тем мы, насколько это воз-
можно, ужесточим требования 
к потенциальным участникам.

– Каким образом «ЭкоИнте-
гратор» нормализует ситуацию 
самостоятельно, как заявил, ведь 
у регионального оператора нет 
в собственности машин?

– Здесь мы обратимся за по-
мощью к действующим перевоз-
чикам из Архангельской области. 
Их машины находятся в состо-
янии готовности, сегодня их 
ограничивает предусмотрен-
ный договором трехдневный 
(считаются рабочие дни) срок 
расторжения.

– Как региональный оператор 
контролирует перевозчиков?

– Мы осуществляем много-
ступенчатую систему контро-
ля, которая, во-первых, сво-

дится к проверке маршрутных 
журналов, анализу материалов 
фотофиксации до и после вы-
грузки отходов, отслеживанию 
движения мусоровозов посред-
ством ГЛОНАСС –  это так 
называемый базовый контроль.

Дополнительно мы мониторим 
социальные сети на предмет 
возможных жалоб граждан. 
У нас настроена оперативная 
работа: кол-центр, подразде-
ления мониторинга и претен-
зионной работы. Кроме того, мы 
плотно взаимодействуем с ЦУР 
Архангельской области, среднее 
время нашего ответа в социаль-
ных сетях –  три часа.

– Какие штрафные санкции 
будут применены в отношении 
«ТОП-офиса»?

– В отношении «ТОП-офиса» 
как компании, которая никогда 
не работала в Архангельской 
области и не представила суще-
ственную часть данных, необхо-
димых для базового контроля, 
мы группами наблюдения осу-
ществляем выездные мероприя-
тия по контролю. «ТОП-офис» 
ответит за плохую работу 
в рамках, предусмотренных 
договором и действующим за-
конодательством.

ПЕРЕРАСЧЕТ БУДЕТ, 
ТРЕБОВАНИЯ УЖЕСТОЧАТ
В «ЭкоИнтеграторе» ответили на вопросы граждан после расторжения контракта с «ТОП-офисом»
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Решение принято: 
следующее лето для 
жителей Архангель-
ска и Северодвинска 
будет прекрасным –  
никуда не надо ехать, 
не потребуются бау-
лы. Северная природа 
летом роскошна.

Реально.
В 2023 году в аэропорту «Ар-

хангельск» будут ремонтировать 
взлётно-посадочную полосу. По-
нятно, что самолёты не смогут 
взлетать и садиться.

На замену родным Талагам госте-
приимно распахнёт двери старый 
добрый аэропорт Васьково. Его 
чуть подновят –  в областном бюд-
жете на 2023 год предусмотрено 
160 млн рублей на ремонт инфра-
структуры данного аэропорта.

К примеру, для приёма само-
лётов вместимостью более 20 
пассажиров планируется провести 
ремонт перрона, мест стоянки, ис-
кусственных покрытий и рулежных 

дорожек. Это позволит принимать 
воздушные суда типа Bombardier 
CRJ200, ATR72. Первый вмещает 
в себя всего 50 человек, второй 
предназначен для перевозки до 74 
пассажиров одного класса на рас-
стояние до 1300 км.

С культовым отечественным 
Sukhoi Superjet 100 пока вопрос –  
васьковская ВПП для него едва ли 

годится. «Сухой» если и будет 
летать, то с большими ограниче-
ниями.

Напомним: также во втором 
квартале 2023 года начнётся ре-
конструкция железнодорожного 
вокзала в столице Поморья, кото-
рая продлится до 2024 года. В это 
время поезда будут прибывать и от-
правляться со станции Исакогорка.

Вероятно, на целые полгода 
Архангельск фактически окажется 
отрезан от остальной страны. Даже 
сегодня количество прямых рейсов 
в крупные города не блещет раз-
нообразием, а следующим летом 
и вовсе сведётся к минимуму.

С мая по октябрь 2023-го любая 
поездка превратится в настоящее 
приключение. Перед жителями 

Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска и соседних посёлков 
встанет выбор: либо трястись 
в машине пару десятков часов, либо 
выезжать сильно заранее, ехать 
через весь город, стоять в пробке 
на мосту, потом тусоваться на по-
лосе или толкаться в маленьком 
здании вокзала.

В любом случае билет с такими 
условиями будет стоить куда до-
роже, чем сейчас. Спрос станет 
огромным, все места будут раску-
пать за считанные минуты и за ними 
начнётся настоящая охота. Воз-
можно, активизируются «серые» 
схемы или продажа мест в вирту-
альных очередях.

И для жителей Котласа тоже 
есть неприятная новость из сфе-
ры авиаперевозок: авиакомпания 
«Руслайн» прекратила полёты 
из Котласа в Санкт-Петербург.

Причиной отмены авиарейсов на-
звали решение, принятое советом 
по безопасности полётов авиаком-
пании «Руслайн» в октябре. По-
лёты прекратились уже с 1 ноября, 
их возобновление запланировано 
с 1 марта 2023 года.

В настоящее время архангель-
ский Минтранс ведёт переговоры 
с авиапредприятием «Северсталь» 
об организации регулярного пасса-
жирского авиасообщения по марш-
руту Архангельск –  Котлас –  
Санкт-Петербург.

ЛЕТОМ НА СЕВЕРЕ ХОРОШО
Теперь уже точно: аэропорт Васьково на несколько месяцев станет главной воздушной гаванью 

Архангельской области
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Направление на ле-
чение и диагности-
ку вызывает немало 
вопросов. Пациенты 
часто интересуются –  
действительно ли ме-
дицинскую помощь 
можно получить толь-
ко по направлению 
и на самом ли деле 
оно должно быть 
оформлено по форме 
057/у-04.

Эксперты ОМС разъяснили, 
в каких случаях направление яв-
ляется обязательным, как его 
получить и что делать в случаях, 
если в выдаче такого направления 
отказывают.

РОЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПО ФОРМЕ 057/У-04

Для плановой госпитализации 
пациента, проведения диагностиче-
ских и реабилитационных меропри-
ятий, для получений консультаций 
у узких специалистов необходимо 
предварительно получить специ-
альное направление. Только с этим 
документом пациент получает 
право провести соответствующее 
обследование или лечь в больницу 
по страховому полису ОМС. Таким 
документом является «Направле-
ние на госпитализацию, восстано-
вительное лечение, обследование, 
консультацию» –  статистическая 
форма 057/у-04.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

И ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 
НА ИССЛЕДОВАНИЯ 

К ОТДЕЛЬНЫМ ВРАЧАМ
Для получения первичной вра-

чебной помощи, которая оказыва-
ется в поликлиниках врачами-те-
рапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми 
и врачами общей практики (се-
мейными врачами) направление 
не нужно. Пациент самостоятельно 
обращается в выбранную им для 
получения первичной медицинской 
помощи организацию.

Что касается получения первич-
ной специализированной медпомо-
щи, которая оказывается врачами 
специалистами в амбулаторном 
звене, то направление необходи-
мо. Его выдает участковый врач-

терапевт, и после его получения 
пациент уже самостоятельно может 
записаться на приём к требуемому 
врачу-специалисту узкого профиля 
в поликлинике (невролог, эндокри-
нолог, кардиолог, аллерголог-имму-
нолог, гастроэнтеролог и др.).

Для прохождения определенных 
обследований в поликлинике (на-
пример, лабораторные, инстру-
ментальные и др.) также нужно 
получить направление от врача-те-
рапевта или же узкого  специалиста. 
Иногда случается так, что пациенту 
необходимы исследования, которые 
не проводятся в поликлинике, для 
которых необходимо стационарное 
наблюдение. В этом случае врач 
поликлиники выдает соответству-
ющее направление на госпитали-
зацию. Как правило, это касается 
обследований под общей анесте-
зией или исследований, при кото-
рых требуется наблюдение врача 
как до его проведения, так и по-
сле –  например, эндоскопические 
и лапароскопические манипуляции.

Если же нет никаких показаний 
для проведения стационарного 
обследования, а в поликлинике нет 
или вышло из строя необходимое 
оборудование, тогда врач направ-
ляет пациента в другую медицин-
скую организацию в соответствии 
с «Приказом по временной марш-
рутизации».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

В СТАЦИОНАРЫ СВОЕГО 
РЕГИОНА

Для получения специализиро-
ванной медпомощи (стационарной) 
в своем регионе направление явля-
ется обязательным. Исключения 

составляют случаи, когда пациенту 
оказывается медицинская помощь 
в экстренной или неотложной 
форме. Выдать такое направление 
на госпитализацию, восстанови-
тельное лечение, обследование, 
консультацию по форме 057/у-04 
может любой профильный специ-
алист поликлиники, к которой при-
креплен пациент, т. е. не только се-
мейный врач, участковый терапевт 
или педиатр, а любой профильный 
специалист, например, хирург, 
уролог, кардиолог, гинеколог, хи-
рург, работающие в поликлинике 
прикрепления.

Этот документ даёт право прой-
ти комплексное обследование 
с использованием современных 
методов и оборудования, пройти 
лечение в условиях профильного 
стационара, получить консульта-
ции профильных специалистов. 
Такое же направление нужно и для 
получения медицинской помощи 
в условиях дневного стационара.

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
НА ВЫБОР СТАЦИОНАРОВ?
По закону гражданин осущест-

вляет выбор медицинской орга-
низации. Пациент имеет право 
выбрать любую медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую необхо-
димую стационарную медицинскую 
помощь в рамках программы ОМС 
в соответствующем регионе. Более 
того, врач обязан проинформиро-
вать пациента обо всех медицин-
ских организациях, оказывающих 
необходимую помощь и участвую-
щих в территориальной программе 
ОМС. Как правило, выбирается 
медицинская организация, в кото-
рой есть свободные места по нуж-

ному профилю. Если пациент 
хочет оперироваться в конкретной 
медорганизации своего региона, 
но там нет мест и он не может полу-
чить туда направление, то проблему 
можно решить.

– Пациенту нужно обра-
титься в страховую медицин-
скую организацию, которая 
выдала полис ОМС. Правда, сро-
ки ожидания плановой госпита-
лизации в выбранной пациентом 
больнице, если она полностью 
загружена, могут превысить 
установленные законом 30 дней, 
о чём его проинформируют, –  
подчеркивает Елена Третьякова, 
заместитель руководителя рабочей 
группы Всероссийского союза стра-
ховщиков по организации ОМС.

Важно: если в вашем регионе 
необходимая медицинская помощь 
не оказывается, нет необходимых 
специалистов или оборудования, 
то врач обязан выдать направление 
на обследование или госпитализа-
цию в медицинскую организацию 
другого региона.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Другой порядок действует, если 

пациенту нужно получить спе-
циализированную медицинскую 
помощь (лечение) в федеральной 
медицинской организации. С 1 ян-
варя 2021 года получить туда 
направление можно только при 
наличии определенных показаний, 
утвержденных приказом Минз-
драва 1363н. К таким показаниям 
относятся:

• нетипичное течение заболева-
ния или отсутствие эффекта от про-
водимой терапии;

• методы лечения невыполнимы 
по ОМС в территориальном меди-
цинском учреждении;

• высокий риск хирургического 
вмешательства в связи с тяжёлым 
осложнением заболевания;

• необходимость повторного хи-
рургического вмешательства;

• необходимость дополнительно-
го обследования;

• необходимость повторной 
госпитализации в федеральное 
медицинское учреждение.

Если есть эти показания, паци-
енту не имеют права отказать в на-
правлении. Его также выдаёт ле-
чащий врач либо врач-специалист 
медорганизации, в которой пациент 
проходит диагностику и лечение. 

Лечащий врач сам (через информ-
систему или на бумажном носителе) 
формирует комплект документов:  
направление на госпитализацию 
в федеральную медицинскую орга-
низацию, выписку из медицинской 
документации, сведения о согласии 
на обработку персональных данных 
пациента и (или) его законного 
представителя.

По закону пациент вправе обра-
титься в федеральную медицинскую 
организацию напрямую для плано-
вой госпитализации.

– При наличии результатов 
лабораторных, инструменталь-
ных и других видов исследований, 
подтверждающих установлен-
ный диагноз, он может самосто-
ятельно обратиться в ФМО для 
оказания медицинской помощи. 
В этом случае направление не по-
требуется, в случае положи-
тельного решения ФМО по пово-
ду госпитализации его оформят 
непосредственно в федеральной 
медицинской организации, –  от-
мечает советник генерального 
директора страховой медицинской 
организации «Капитал-МС» Ми-
хаил Пушков.

При выборе федеральной меди-
цинской организации врач также 
информирует пациента о возмож-
ности выбрать место лечения среди 
клиник, участвующих в реализации 
базовой программы ОМС.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ 

ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ?
Важно знать, что само направле-

ние –  это важный документ. Если 
его выписал врач, это означает, 
что у пациента есть медицинские 
показания к тому или иному виду 
медицинской помощи или медицин-
скому вмешательству. При наличии 
направления у пациента медицин-
ская организация обязана оказать 
медицинскую помощь бесплатно, 
в рамках программы государствен-
ных гарантий.

Причиной для отказа в выдаче 
направления может стать только 
отсутствие достаточных показаний 
для госпитализации или отсутствие 
необходимых документов. Однако 
пациенты сталкиваются со слож-
ностями.

Если речь идёт о госпитализации, 
о лечении в поликлинике и меди-
цинский работник отказывается 
выдать направление, то эффектив-
но в таком случае обратиться свою 
страховую медицинскую органи-
зацию, то есть ту, которая выдала 
полис ОМС.

По материалам пресс-службы 
ОМС «Капитал МС»

ВЫБОР ЕСТЬ
Эксперты ОМС рассказали жителям Архангельской области, в каких случаях необходимо направление 

на лечение и что делать, если в его выдаче отказываютГена Вдуев
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Частым гостем на территории ЦБК в Коряжме 
стал лис. В народе его кличут Борисом. Зверёк 
не боится людей и с удовольствием лакомится 
подношениями. Фото: Сплетник Коряжмы/ВК.
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Депутат Вячеслав Широкий 
(«Единая Россия»):

– Отмечу необходимость 
увеличения средств на исполне-
ние судебных решений, особенно 
социально значимых, и выделе-
нии денег на горячее питание 
для детей-инвалидов в город-
ских школах.

Хорошей тенденцией считаю 
направление средств на об-
устройство очередного спор-
тивного объекта в городе, 
в следующем году это будет 
отдельно стоящий зал у школы 
№ 10 в Октябрьском округе.

Очень надеюсь, что Архан-
гельск обязательно заявит-
ся в правительство области 
на строительство ФОКОТа 
(умной спортивной площадки) 
по федеральной программе, 
на регион в бюджете страны 
выделены средства на две та-
кие площадки, а я напомню, 
что проект обустройства 
такого комплекса имеется 

у школы № 62 в Соломбальском 
округе города.

Депутат  Мария Харченко 
(ЛДПР):

– Традиционно бюджет дол-
жен быть социально ориенти-
рованным. Мы должны продол-
жить те программы, которые 
существуют, например, по ком-
пенсации на оплату жилья 
для учителей. Я считаю, что 
нужно эту программу расши-
рить и распространить на со-
трудников детских садов, так 
как среди них много тех, кто 
проживает в аварийном жилье.

Убеждена, что в городе дол-
жен быть льготный проезд 
для школьников и студентов. 
Вообще, пассажирские пере-
возки –  одна из самых больных 
тем для областного центра. 

Мы уже добились бесплатного 
проезда на водном транспорте 
для людей старшего возраста, 
но должны уделить внимание 
и молодому поколению. За-
мечу, что подобные льготы 
существуют в других регионах 
страны, в том числе и по Севе-
ро-Западу.

Важно также продолжать 
ремонт внутридворовых про-
ездов, школ и детских садов. 
Нужно также усилить охрану 
в учреждениях, где занима-
ются дети: в ЛДПР уже давно 
говорят, что этим должны 
заниматься профессионалы, 
а не простые вахтёры.

Зампред городской Думы Алек-
сандр Гревцов (КПРФ):

– Что радует в бюджете: 
доходы/расходы увеличены, 

и достаточно серьёзно. Из тех 
моментов, которые напря-
гают и вызывают опасения: 
в 2022 году промышленное про-
изводство в Архангельске про-
валилось, отмечено падение 
больше чем на 20%. Непонятно, 
за счёт чего будет расти НДФЛ.

Вл ожения в капитальный 
ремонт учреждений социаль-
ной сферы формально увели-
чены, но львиная доля этих 
средств –  из федерального 
и областного бюджетов. При 
этом расходы на  ремонт, 
к примеру, кровель, крылец, 
отмостков будут сокращены. 
Это вызывает тревогу, по-
тому что обращений по таким 
моментам довольно много, 
и если мы не будем направлять 
на них достаточный объём 
средств, школы и детсады 
будут ветшать и нести ре-
альную опасность для людей.

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

– Буду настаивать на уве-
личении финансирования от-
далённых округов Архангельска, 
в первую очередь Соломбалы. 
В очередной раз говорю о том, 
что нужно штрафовать нера-
дивых подрядчиков и эти сред-

ства направлять на развитие 
округов. Яркий пример –  с про-
валенным благоустройством 
у «Соломбалы-АРТ». «Экопром» 
обязан извиниться перед мест-
ными жителями и компенсиро-
вать неудобства, связанные 
с тем, что люди до сих пор 
не могут гулять и проводить 
праздники в одном из самых 
любимых мест отдыха.

Пора что-то решать с много-
страдальной набережной Геор-
гия Седова. Обязательно нужно 
продолжать ремонт внутри-
квартальных и внутридворовых 
проездов.

Очень радует тот момент, 
что наконец предусмотрены 
средства на техническое обсле-
дование сетей дренажно-ливне-
вой канализации. Это также 
одна из самых болевых точек 
Соломбалы, которая особенно 
остро даёт о себе знать весной 
и осенью.

На минувшей неделе 
в стенах городской 
Думы состоялось так 
называемое нуле-
вое чтение главного 
финансового доку-
мента Архангельска 
на ближайший год 
(и плановый период 
2024–2025).

Стоит отметить, что мероприятие 
это по своей сути неофициальное, 
предназначенное для того, чтобы 
депутаты имели более чёткое по-
нимание о намечающихся доходах 
и расходах, которые на 2023 год 
запланированы на сумму в 14,7 
млрд рублей (+32% по сравнению 
с 2022-м) и 15,3 млрд соответ-
ственно.

– Инвестиции в этом году 
сокращаются, но это обще-
российский тренд, вызванный 
перенастройкой логистических 
цепочек, –  рассказал замглавы 
Архангельска по экономическому 
развитию Даниил Шапошников. –  
Однако стоит отметить, что 
ни один инвестор не заявил 
об отказе и даже переносе сро-
ков по инвестпроектам. <…> 
Больше 800 млн рублей нам нуж-
но заложить в бюджет допол-
нительно, чтобы выполнить все 
обязательства по зарплатам 
перед работниками различных 
категорий.

Что принципиально нового 
в бюджете-2023 по сравнению 
с бюджетом-2022?

• Предоставление ежемесячной 
социальной выплаты 25 обучаю-
щимся по договору о целевом обу-
чении с муниципальными образова-
тельными учреждениями в размере 
пять тысяч рублей (0,6 млн рублей).

• Увеличение размера выплат 219 
молодым педагогам с 20 до 26 тысяч 
рублей (1,7 млн рублей).

• Предоставление денежной 
выплаты педагогам дошкольных 
учреждений в сумме до 10 тысяч 
рублей за аренду помещений, что 
позволит обеспечить наем жилья 
для 10 человек (1,2 млн рублей).

• Обеспечение бесплатного 
подвоза к месту учёбы и обратно 
по новому маршруту – школа № 43 
(1,2 млн рублей)

• Комплексный капитальный 
ремонт школ (72 млн рублей).

• Реконструкция теплицы школы 
№ 10 под спортзал (50 млн рублей).

• Строительство проездов к дет-
скому саду на 280 мест и школе 
на 860 мест в Варавино-Факто-
рии, а также к школе на 1600 мест 
в Майской Горке (5,8 млн рублей).

• Строительство (реконструкция) 
трех автодорог (1,3 млрд рублей). 
Речь идёт о проспекте Московском 

(от Галушина до Ленина), улице 
Ленина (от Московского до Окруж-
ного), улице Карпогорской (от Ок-
тябрят до Московского).

• Капитальный ремонт привок-
зальной площади (73,5 млн рублей).

• Техническое обследование 
сетей дренажно-ливневой канали-
зации (16,3 млн рублей).

• Устройство и содержание пон-
тонной переправы на Бревенник 
(10 млн рублей).

• Обеспечение деятельности 
МКУ «Чистый город» (60,3 млн 
рублей).

• Обеспечение реализации пяти 

проектов граждан, прошедших кон-
курсный отбор в 2022 году (6,5 млн 
рублей).

• Переселение граждан из ава-
рийного жилья: 310 жителей из 32 
домов (710 млн рублей).

• Приобретение жилых помеще-
ний под маневренный фонд (13 млн 
рублей).

• Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты в 50 тысяч 
рублей членам семей военнослужа-
щих, погибших в результате СВО 
(1,5 млн рублей).

– В целом структура бюдже-
та становится специфичной из-

за выплат средств на зарплату, 
но мы сохраняем темп по всем 
остальным направлениям и на-
ращиваем объёмы привлекаемых 
средств, –  подвёл черту Шапош-
ников.

***
Председатель Архгордумы Ва-

лентина Сырова:

– Надеемся на поддержку де-
путатов областного Собрания 
в ряде вопросов, которые мы 
обсуждали в течение этого года 
в рамках совместных рабочих 
поездок.

В целом все видят изменения 
за последние годы в нашем го-
роде –  Архангельск становится 
более ухоженным, красивым, 
благоустроенным. Появляются 
новые современные социальные 
объекты, общественные тер-
ритории, улучшается дорожная 
инфраструктура, новый облик 
получают наши учреждения 
культуры, спорта, образова-
ния. Во всём этом есть большой 
системный подход в работе об-
ластных и городских властей. 
Спасибо большое депутатам 
и городской администрации 
за такую взаимную работу.

Проводя так называемые ну-
левые чтения, мы сверяем часы 
в части развития города. Пред-
стоит большая совместная ра-
бота на профильных комиссиях 
городской Думы, пройдут обще-
ственные слушания по бюдже-
ту.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
Депутаты Архангельской городской Думы о бюджете-2023

ЖИЛЬЕ, ДОРОГИ И ТРЕВОГИ
В столице Поморья приступили к работе над бюджетом следующего года

30 ноября в 10:00 начнёт свою работу 43-я сессия городской Думы 
27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель 
городской Думы Валентина Сырова.

Место проведения сессии: Архангельск, проспект Троицкий, 60, зал 
заседаний городской Думы.

Главный вопрос сессии –  принятие городского бюджета на 2023 год 
и плановые 2024 и 2025 годы.
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Н а ш  р е г и о н ,  к а к 
и страна в целом, жи-
вут под давлением 
санкций. Поэтому вни-
мание к главному фи-
нансовому документу 
Поморья становится 
более пристальным. 
И кто, как не сами на-
родные избранники, 
лучше прочих знако-
мы с его возможно-
стями.

Сперва несколько ключевых 
позиций. Доходы областного бюд-
жета на 2023 год запланированы 
в размере 129,5 млрд рублей, рас-
ходы –  143,1 млрд рублей.

Ключевыми приоритетами 
на ближайшие три года остаются: 
выполнение социальных обяза-
тельств, реализация национальных 
проектов и государственных про-
грамм для повышения качества 
жизни северян.

В бюджете запланированы сред-
ства на повышение заработной пла-
ты и МРОТ, на эти цели направят 
около 8 млрд рублей. Ещё более 
500 млн рублей предусмотрено 
на индексацию социальных выплат.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Для нас принципиально 
было сохранить позиции в во-
просах развития инфраструк-
туры, социального обеспечения 
людей. Пусть наша экономика 
живет под прессом западных 
санкций, было сделано все, что-
бы выполнить социальные обя-
зательства, заложить сред-
ства на повышение заработной 
платы работников бюджетной 
сферы, продолжить реализацию 
национальных проектов и про-
грамм.

Несмотря на риски влияния за-
падных санкций на экономику, воз-
можности для пополнения доходной 
части бюджета есть. В этом убеж-
дена заместитель председателя 
комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 
Надежда Виноградова:

– Мы не просто так все эти 
десятилетия работали над 
диверсификацией экономики. 
Сегодня на экспорт идет лишь 
часть валового регионального 
продукта Поморья. Значитель-
ная его часть находит рынки 
сбыта внутри страны. Надо 
также учитывать гибкость 
экономики и бизнеса. Сегодня 

наши экспортеры активно ра-
ботают над поиском альтер-
нативных Европе рынков сбыта, 
оптимизацией логистических 
и финансовых цепочек. Поэто-
му, говоря о бюджете региона 
на 2023 год, я не испытываю 
пессимизма. Да, от каких-то 
отраслей он сегодня не получает 
привычных доходов, но другие, 
наоборот, бьют рекорды.

Существенный объем финанси-
рования направят на реализацию 
национальных проектов –  22,5 
млрд рублей.

В три раза вырастет финансиро-
вание на мероприятия нацпроекта 
«Экология», в два раза –  на про-
екты в сфере культуры, в том числе 
на оснащение муниципальных 
музеев и реновацию учреждений. 
Впервые привлечены значительные 
федеральные средства в рамках 
нацпроекта «Туризм и поддержка 
гостеприимства», который предус-
матривает реализацию порядка 20 
проектов. В 2023 году на это из фе-
дерального и областного бюджетов 
планируют выделить 91 млн рублей.

Около 60% расходов бюджета 
будет направлено на реализацию 
государственных программ в рам-
ках стратегического направления 
«Новое качество жизни». Рас-
ходы на поддержку семей с детьми 
в целом составят 11 млрд рублей, 
что на 1,8 млрд рублей больше, чем 
в текущем году.

На программу модернизации 
первичного медицинского звена 
здравоохранения вместе с инве-
стициями запланировано 1,2 млрд 
рублей, в том числе 485 млн рублей 
– на ремонты и оснащение меди-
цинских учреждений. На льготное 
лекарственное обеспечение запла-
нировано 2,1 млрд рублей.

Свыше миллиарда рублей, 
на треть больше, чем в 2022 году, 
направят на кадровое обеспечение 
системы здравоохранения. Суще-
ственно вырастет финансирова-

ние на единовременные выплаты 
впервые устроившимся на работу 
молодым специалистам, ежеме-
сячные выплаты медикам за работу 
в труднодоступных и удаленных тер-
риториях, на компенсацию найма 
жилья медперсоналу.

Самый большой объем средств –  
около 33 млрд рублей –  направят 
на развитие образования и науки. 
На реализацию образовательных 
программ планируют потратить 
19 млрд рублей, почти на 2 млрд 
больше, чем в текущем году. Около 
19 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов планируют 
дополнительно направить на созда-
ние «Точек роста» в школах в сель-
ской местности и малых городах. 
Общий объем средств на эти цели 
составит 65,8 млн рублей.

Ольга Виткова, председатель 
комитета по культурной политике, 
образованию и науке:

– Ежегодно мы определяем 
острые моменты, которые нам 
необходимо рассматривать 
с точки зрения законодатель-
ства и увеличения бюджетных 
расходов. Например, со следую-
щего года мы выделяем дополни-
тельные средства школам, в ко-
торых работают «Точки роста» 
и «Школьные кванториумы». 
Необходимо модернизировать 
и содержать существующее 
оборудование, оплачивать рас-
ходы на бумагу и пластик для для 
3D-принтеров. Суммы для школ 
получаются серьёзными.

Появилось ещё одно новое на-
правление –  финансирование до-
полнительных ставок препода-
вателям на группы для малышей 
до одного года. Регион хорошо 
поработал по строительству 
и капремонту детских садов. 
И теперь такие детки требуют 
особого внимания и особой рабо-
ты педагогического коллектива.

Нужно добавлять средства 
на ремонты спортивных залов 
в сельских школах. Цена вопро-
са постоянно растет. Один 
зал, если исходить из анализа 
ситуации, обойдется в сумму 
не менее 5 млн рублей. Поэтому 
наша работа с правительством 
продолжится, поскольку имею-
щихся средств пока что недо-
статочно.

***
Вырастет и поддержка муни-

ципалитетов. Дотации бюдже-
там муниципальных образований 
в 2023 году запланированы с ро-
стом в 18 процентов, или почти 
на 302 млн рублей, и составят около 
2 млрд рублей. В следующем году 
почти в три раза, или на 306 млн 
рублей, вырастут расходы на со-
циально-экономическое развитие 
муниципальных округов. Это связа-
но с продолжением муниципальной 
реформы: с 2023 года в регионе 
будет действовать уже 12 муници-
пальных округов.

Игорь Чесноков, председатель 
комитета по законодательству 
и вопросам местного самоуправ-
ления:

– Если говорить о поддержке 
преобразования муниципальных 
районов и поселений в округа, 
то опыт Архангельской области 
можно смело назвать уникаль-
ным. Это отмечают и наши 
коллеги из Парламентской ас-
социации Северо-Запада России.

Выделенные средства дают 
возможность органам местного 
самоуправления предпринять 
меры для развития своих тер-
риторий. В том числе это дает 
возможность составлять про-
ектно-сметные документации 
для последующего участия в раз-
личных федеральных программах. 
Это, пожалуй, одна из ключевых 
позиций, куда направляются 
средства. Многие округа, опре-
деляя перспективу своего буду-
щего, говорят именно о значи-
мости подготовки документов 
и участия в госпрограммах.

Нам важно, чтобы пользу 
от преобразований получили 
непосредственно сами мест-
ные жители, а руководители 
направляли дополнительные 
ресурсы в нужное русло.

Объем адресной инвестицион-
ной программы на ближайшие 
три года составит 13 млрд рублей. 
В рамках программы в течение 
трех лет будут возведены 75 объ-
ектов, 29 из которых являются 
переходящими.

Д о р о ж н ы й  ф о н д  П о м о р ь я 
на 2023 год за счет всех источ-
ников определен в объеме 14,7 
млрд рублей. Из них почти 10 млрд 
рублей направят на строитель-
ство, ремонт и содержание семи 
тысяч километров региональных 
автодорог. Еще 4,2 млрд рублей 
предусмотрено местным бюджетам 
для софинансирования дорожных 
расходов.

Так, в следующем году плани-
руется завершить реконструкцию 
моста через Никольское устье 
Северной Двины в Северодвинске. 
Ввод объекта в эксплуатацию на-
мечен на сентябрь.

Евгений Ухин, председатель ко-
митета по промышленности, ком-
муникациям и инфраструктуре:

– У нас значительно увели-
чится объем субсидий муници-
пальным образованиям на ор-
ганизацию транспортного об-
служивания населения. Общий 
объем средств, направленных 
на софинансирование работ 
по выполнению муниципальных 
контрактов, составит более 
154 миллионов рублей, что на 57 
миллионов рублей больше, чем 
в текущем году.

П р о д о л ж и т с я  и с п о л ь з о -
вание нового инструмента 
развития –  федеральных ин-
фраструктурных бюджет-
ных кредитов. За счет этого 
в 2023 году будут строиться 
дороги в Архангельске и Севе-
родвинске в рамках комплексной 
застройки территорий, при-
обретены 12 автобусов на га-
зомоторном топливе. На эти 
цели предполагается привлечь 
1,8 млрд рублей.

БЮДЖЕТ РЕАЛЬНОСТИ
Сегодня на сессии депутаты Архангельского областного Собрания рассмотрят принятие областного 

бюджета на три года в первом чтении
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Архангельскстат под-
вел предваритель-
ные итоги социаль-
но-экономического 
положения региона 
за январь –  сентябрь 
этого года. Наиболь-
ший интерес вызыва-
ют потребительские 
цены.

Их индекс в Архангельской обла-
сти составил 110,9% (за январь –  
сентябрь 2021 года –  106,4%).

Цены на продовольственные 
товары выросли на 9,8%.

Наблюдался рост цен на са-
хар –  на 30,1%, кофе –  на 26,4%, 
соль, соус, специи, концентраты –  
на 25,9%, мороженое –  на 21,7%, 
чай –  на 20,7%, изделия мучные 
кондитерские –  на 20,2%, молоко 
питьевое –  на 17,9%, говядину –  
на 17,4%, сыр –  на 16,6%, крупу 
и бобовые –  на 16,2%, полуфабри-
каты мясные –  на 16,2%, масло 

и жиры –  на 15,8%, напитки без-
алкогольные –  на 15,7%, сельдь –  
на 15,5%, творог –  на 14,9%, 
консервы овощные –  на 14,3%, 
субпродукты мясные –  на 13,7%, 
хлеб и булочные изделия из пше-
ничной муки –  на 13,3%, консервы 
фруктово-ягодные –  на 12,9%, 
шоколад и изделия кондитерские 

сахаристые –  на 12,3%, макарон-
ные изделия –  на 11,9%, колбас-
ные изделия –  на 11,7%, фрукты 
и цитрусовые –  на 9,7%.

В то же время овощи стали де-
шевле на 32,6%, яйца –  на 16,4%. 
Алкогольные напитки выросли 
в цене на 7,9%.

Стоимость условного (минималь-

ного) набора продуктов питания 
с начала года увеличилась на 5,4% 
и составила на конец сентября 
2022 года 6793,5 рубля в расчёте 
на человека в месяц.

Цены на непродовольственные 
товары повысились на 14,5%.

Среди наблюдаемых непродо-
вольственных товаров спички подо-
рожали в 1,6 раза, стиральные ма-
шины бытовые –  на 35%, бумаж-
но-беловые товары –  на 27,2%, 
парфюмерно-косметические то-
вары –  на 26,8%, легковые ав-
томобили –  на 25,5%, моющие 
и чистящие средства –  на 24,4%, 
ткани  хлопчатобумажные –  
на 22,6%, товары для животных –  
на 21,2%, школьно-письменные 
принадлежности и канцелярские 
товары –  на 19,4%, велосипеды 
и мотоциклы –  на 19,3%, бельё 
постельное –  на 19,1%, ткани 
шерстяные –  на 18,8%, ювелир-
ные изделия –  на 16,9%, топли-
во –  на 14,6%, холодильники 
бытовые –  на 14,3%.

Вместе с тем зафиксировано 
снижение цен на пиломатериалы –  
на 9,2%.

Цены и тарифы на услуги вырос-
ли на 6,6%.

В наибольшей степени увели-
чилась стоимость услуг в сфере 
зарубежного туризма –  в 1,7 раза, 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой радио-
электронной аппаратуры, бытовых 
машин и приборов –  на 28,8%, ве-
теринарных услуг –  на 27,6%, ус-
луг банков –  на 25,9%, санаторно-
оздоровительных –  на 19,7%, про-
водного вещания –  на 14,3%, услуг 
страхования –  на 13%, професси-
онального обучения –  на 12,8%, 
медицинских –  на 12,2%, экскур-
сионных –  на 10,1%, ритуальных 
услуг –  на 10%.

Подешевели услуги воздушного 
транспорта –  на 24,2%.

Жилищные и коммунальные ус-
луги выросли в цене на 3,3%, в том 
числе плата за наём жилых поме-
щений в государственном и муни-
ципальном жилищных фондах –  
на 14%, взносы на капитальный 
ремонт –  на 7,6%, оплата холодного 
водоснабжения и водоотведения –  
на 4,3%, оплата горячего водоснаб-
жения –  на 4,2%, отопление и услу-
ги по электроснабжению –  на 4%.

Обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами стало дешевле 
на 22,4%.

ТАК И ЖИВЁМ
В Архангельской области за 2022 год дорожало всё, что только можно. Кроме овощей, яиц и пиломатериалов
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По словам источника 
в правительстве реги-
она, посылки, которые 
формируются в гу-
бернаторском центре, 
состоят из нескольких 
частей.

Одна из них –  это комплект 
с амуницией, которую направляют 
в дополнение к тому обмундиро-
ванию, которым военнослужащих 
обеспечивает Министерство обо-
роны РФ.

В него входят: спальный мешок 
с трехслойным утеплителем, рези-
новые сапоги с утеплителем внутри, 
комплект одежды (хлопчатобу-
мажные кальсоны и майка с длин-
ным рукавом), утепленные носки, 
перчатки и коврик термостойкий. 
Вторая –  посылки от обществен-
ных организаций.

Эти комплекты формируются 
с конца сентября. Работа идёт 
на основе тех заявок, которые 

предоставляют из воинских частей, 
где проходят подготовку к военной 
службе мобилизованные из Архан-
гельской области.

Доставка в части происходит 
как наземным, так и воздушным 
транспортом –  чтобы ускорить 
обеспечение фронтовиков этими 
дополнительными наборами вещей.

Принимать или не принимать 
помощь –  дело самих ребят. В пра-
вительстве исходят из того, что эти 
вещи (например, сапоги), могут 
им пригодиться, когда нужно про-
сушить основную обувь –  берцы, 
которыми снабжает Минобороны.

Те, кто служил в «горячих точ-
ках», знают, что дополнитель-
ные комплекты белья там никогда 
не бывают лишними, просто потому, 
что условий для стирки в зоне со-
прикосновения с противником нет.

Что касается выбора обуви –  
речь не идет о том, что правитель-
ство обеспечивает ребят зимней 
обувью.

Этим занимается профильное ве-
домство, власти стараются допол-

нить тем, что точно не предусмо-
трено обязательной номенклатурой.

Сейчас осень, в зоне СВО зима 
наступит точно не завтра, поэтому 
резиновые сапоги могут уберечь 
от той же простуды просто за счет 
того, что ноги будут сухими.

Ребята сравнивают их с проб-
ковой обувью, которую получили 
бойцы из других регионов. По опы-
ту –  та обувь, которую руководство 
Архангельской области предложи-
ло мобилизованным взять с собой, 
точно устойчивее в период меж-

сезонья. Поскольку она утеплена 
внутренним чулком и снабжена 
противопрокольной стелькой.

По просроченным сушкам –  
к сожалению, оказалось, что в одну 
из частей попала такая партия. 
Так произошло потому, что между 
комплектованием посылок и их 
доставкой в части прошло опреде-
ленное время.

Этот сигнал тревожный, от-
метили источники, по нему будут 
сделаны выводы и такое более 
не повторится.

Ответственные работники прави-
тельства находятся на постоянной 
связи с командирами частей, где 
проходят подготовку жители об-
ласти и откуда они отправляются 
на фронт.

По данным на вторник, 8 ноября, 
ни одна из отправленных посылок 
не потерялась –  мобилизованные 
всё взяли с собой на территорию 
проведения спецоперации.

Работа по обеспечению военнос-
лужащих из Архангельской области 
продолжается. В правительстве 
региона заявляют, что учитывают 
предстоящую смену сезонов и про-
должают работать с командирами 
подразделений, в которых оказа-
лись наши земляки.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
В Онеге будут судить мать с сыном, кото-

рые похитили и избили беременную женщину. 
Примечательно, что обвиняемые свою вину 
не признали.

Напомним, что вечером 9 июня 2022 года 
женщина и её сынуля удумали совершить 
скотский и идиотский поступок, похитив 
беременную на тот момент женщину. Ранее 
33-летняя онежанка разорвала отношения 
со своим мужчиной, что едва не привело 
к трагедии.

Парочка схватила бедолагу на улице, а поз-
же затащила её в квартиру, где ранее про-
живали бывшие возлюбленные. Там её стали 
избивать. Пострадавшую мутузили не только 
руками, но и попадавшимися под руку пред-
метами, постоянно угрожая убийством.

Сама же девушка не падала духом и пы-
талась сбежать. Первая попытка не дала 
результата –  её снова избили. Во второй 
раз ей удалось вылезти через окно и свалить 
из плена. Позже она обратилась в полицию.

35-летний скот и его 65-летняя мать обви-
няются в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «в», «г», «е» ч. 2 ст. 126 
УК РФ «Похищение человека, совершённое 
с угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, в отно-
шении женщины, находящейся в состоянии 
беременности»,   сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

СЕВЕРОДВИНСКИЙ «ДЖОКЕР»
Одному из посетителей бара в Северод-

винске порезали щёку. Любителя кромсать 
людей задержали и передали полицейским.

13 ноября в 14:30 стало известно о по-

тасовке с поножовщиной в северодвинском 
баре на улице Ломоносова, куда незамедли-
тельно отправились сотрудники Росгвардии. 
Конфликт, как сообщили коллегам из ИА 
«Эхо СЕВЕРА» собственные источники, 
произошёл в заведении «Виктория».

Именно там один из посетителей порезал 
щёку своему оппоненту. Пострадавшему 
оказали помощь.

Вскоре удалось задержать и самого не-
годяя –  52-летнего гражданина, который 
позже раскаялся в содеянном. Примечатель-
но, что неадекват ранее был трижды судим 
за различные преступления.

СНОВА ВЗЯТКИ
В деятельности руководства Шенкурской 

ЦРБ выявлены новые эпизоды. Подозре-
ваемых в июне текущего года задержали 
сотрудники РУ ФСБ.

Речь, напомним, идёт об исполняющем 
обязанности главного врача больницы Ан-
дрее Лялюке. В деле также фигурирует его 
бывший заместитель Марина Келина.

По данным следственного комитета, 
в 2021–2022 годах Лялюк и Келина при-
обрели для нужд медучреждения у знакомой 

помещение по завышенной цене, зная, что 
оно не оборудовано исправными коммуни-
кациями и строительными конструкциями 
и не подключено к системам инженерного 
обеспечения. Разумеется, оформлено всё 
было не без помощи взятки.

Более того, главврач и его зам договори-
лись с коммерческой организацией на пере-
дачу им вознаграждения в размере 10% 
от цены договора на поставку медицинских 
изделий. Ради этого товарищи создали для 
бизнесменов преимущество при заключении 
контракта на электронном аукционе.

Ещё удалось выяснить, что подследственные 
требовали передать им взятку, составляющую 
не менее 10% от общей суммы заключённых 
контрактов, за своевременное принятие вы-
полненных коммерческой организацией работ, 
наплевав на их объём и качество.

Известно, что главврач шенкурской ЦРБ 
не проработал на должности и года. По со-
общению пресс-службы администрации 
Шенкурского района, Лялюк был назначен 
руководителем больницы в августе 2021-го. 
По словам чиновников, в общении с руково-
дителем отмечается характерная черта – он  
«неунывающий оптимист».

Теперь Лялюк и Келина обвиняются в со-
вершении преступлений, предусмотренных:

– п. «а» , «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Полу-
чение должностным лицом взятки, совер-
шённое группой лиц по предварительному 
сговору, в крупном размере»;

– ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, совер-
шённая лицом с использованием своего 
служебного положения»;

– ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки 
в особо крупном размере».

ЦЕНА ПРОМАХА
Агентство по тарифам и ценам Архангель-

ской области нарушило требования 99-го 
ФЗ, незаконно утвердив тарифы на услуги 
по захоронению ТКО для организации, 
не осуществляющей данную деятельность, 
вдобавок не имеющей на неё лицензию.

Как стало известно редакции из собственных 
источников, речь идёт об ООО «Эжва», заре-
гистрированной в доме № 8 деревни Кононов-
ской Ленского района. Директором общества 
является гражданка Оксана Понкратова.

«Эжва» якобы должна была заниматься 
захоронением отходов на полигоне, который 
расположен на территории сельского по-
селения Сафроновское. Для этого ООО не-
обходимо иметь соответствующую лицензию 
для отходов I и IV классов опасности.

Изучив ситуацию, прокуратура сделала 
вывод, что никаким захоронением «Эжва» 
не занимается. Действия чиновников могли 
привести к путанице, если бы компания 
всё же начала собирать плату за услугу, благо 
этого не случилось,   сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

ПО ПУТИ ИВАНА ГРОЗНОГО
В Плесецком районе дрязги между отцом, 

матерью и сыном вылились в поножовщину. 
20-летний северянин оскорбил свою маму, 
а глава семейства решил проучить олуха 
ножом.

Как сообщает пресс-служба регионального 
СУ СК, мужчина нанёс не менее четырех 
ударов ножом в грудь своему сыну. Благо-
даря членам семьи, которые вмешались в 
драку и вызвали бригаду скорой медицинской 
помощи, пострадавший остался жив. Сейчас 
юноша находится в больнице.

По делу проводятся следственные дей-
ствия, допрашиваются свидетели, назначены 
экспертизы.

Глава семейства признал свою вину и пояс-
нил следователю, что сделал сыну замечание 
из-за высказанных в адрес матери оскор-
блений, а тот его ударил по лицу. Мужчина 
не сдержался и ответил, а затем отправился 
на кухню за ножом, чтобы поставить в споре 
жирную точку.

«В содеянном раскаиваюсь», –  заявил 
подозреваемый.

КАК ОНО РАБОТАЕТ
В правительстве Архангельской области журналистам подробно рассказали, как формируются посылки 

мобилизованным землякам на украинский фронт

Фронт на Херсонщине выглядит так. 
Фото спецкора «ПС-З».

Фото следкома

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года». Государственная Третьяковская 
галерея
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Предварительные заявки 
принимаются по телефону 
8(8182) 65-00-08*.

Группа «Аквилон» привлекла к про-
ектированию нового жилого комплекса 
в районе пр. Обводный канал –  ул. По-
морская –  ул. Володарского известное 
московское архитектурное бюро MLA+. 
Администрацией столицы Поморья вы-
дано разрешение на строительство.

Градостроительные решения пред-
усматривают разновысотные дома, раз-
мещенные с соблюдением требований 
по естественному освещению в кварти-
рах, и нормативов по инсоляции. Жилой 
комплекс общей площадью 31,9 тыс. кв. 
м будет состоять из двух очередей –  че-
тырехэтажного и 16-этажного домов. 
Главные ценности концепции, которую 
архитекторы предложили для Архангель-
ска, –  это разнообразие, баланс между 
общественными и приватными терри-
ториями и соотношение с человеческим 
масштабом. Здания будут выполнены 
из схожих материалов –  светло-серого 
и серо-коричневого кирпича,   но с приме-
нением разных архитектурных решений. 
В комплексе будут расположены самые 
разные жилые площади –  от студий 
до больших трёхкомнатных квартир.

Одной из отличительных особенностей 
жилого комплекса станет двор –  по оцен-
кам авторов проекта, один из самых 
больших дворов в Архангельске. Благо-
устройство дворовой территории будет 

выполнено в соответствии с действующи-
ми регламентами. Необходимо отметить, 
что застройка Группы «Аквилон» занима-
ет только 20% общей площади квартала.

В 2020 году на открытом аукционе, 
проведенном администрацией города 
в рамках программы развития застро-
енных территорий, Группа «Аквилон» 
приобрела земельный участок площадью 
1,23 гектара в районе пр. Обводный 
канал –  ул. Поморская. Застройщик 

выполнил расселение трех аварийных 
деревянных домов –  все жители полу-
чили квартиры или денежные средства. 
Чтобы обеспечить комплексное освоение 
этой территории, также были выкуплены 
участки у частных лиц.

В жилом комплексе предусмотрено 
встроенно-пристроенное здание для 
размещения дошкольного учреждения, 
которое будет передано муниципалитету.

Необходимо подчеркнуть, что, по ин-

формации администрации Архангельска, 
в радиусе от 300 до 500 метров, в кварта-
ле, ограниченном ул. Карла Либкнехта –  
пр. Новгородский –  ул. Поморская –  пр. 
Советских космонавтов предусмотрено 
размещение еще одного детсада на 140 
мест. В планах строительство пристройки 
к школе № 22 для размещения шести до-
полнительных классов. И еще одну школу 
муниципалитет планирует построить 
в переулке Водников.

22 НОЯБРЯ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ КВАРТИР 
В ЖК «АКВИЛОН CITY TOWERS»

Реклама

* Реклама. ФЗ-214. Сроки проведения акции с 11.11.2022 по 30.11.2022. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Полные условия акции по тел. 8(8182) 65-00-08. Перевод Аквилон City 
Towers (АКВИЛОН СИТИ ТАУЭРС) — Аквилон городские башни. Застройщик ООО СЗ «Поморский». Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, пересечение ул. Поморской и пр. Обводный канал. 
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для оперативного ремонта лесной техни-
ки в АТЦ и РММ Устьянского леспромхоза 
поступил мобильный станок для плазмен-
ной резки металла. Новое оборудование 
дает возможность быстро и качественно 
из листового металла изготавливать детали 
разной сложности и формы –  навесные 
запчасти, заплаты и другие изделия для 
спецтехники. По словам механиков, данный 
аппарат прост в использовании и значитель-
но ускоряет процесс проведения мелких 
ремонтов и обслуживания.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий участок Устьянского ЛПХ 
выполнил все запланированные на 2022 год 
лесохозяйственные работы. На арендных 
участках посажено более двух миллионов 

саженцев ели и сосны с закрытой корневой 
системой. 789 гектаров лесных культур, 
высаженных в предыдущие годы, были до-
полнены новыми. Также в полном объеме 
выполнены уход за молодыми лесными на-
саждениям на площади 2146 га и мероприя-
тия по естественному возобновлению лесов 
на площади 3854 га. Работали специалисты 
в Приозерном, Каргопольском, Плесецком, 
Няндомском, Обозерском и Коношском 
лесничествах.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Группа компаний УЛК продолжает ока-
зывать меры поддержки сотрудникам 
Пинежского ЛПК, работающим вахтовым 
методом. Всем иногородним специалистам 
подразделения бесплатно предоставляется 
комфортное общежитие, а в кафе тер-
минала действуют льготные цены на все 
блюда –  средний чек за один прием пищи 
не превышает 100 рублей. Также, несмо-
тря на сложное экономическое положение 
в стране, специалистам из перечня должно-
стей, утвержденных генеральным директо-
ром Группы компаний УЛК, выплачивается 
компенсация проезда до места работы.

УТК

Устьянская теплоэнергетическая компания 
подключила к инженерным сетям райцентра 
новый дом на улице Ломоносова, строящийся 
в рамках федеральной программы по пере-
селению граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Накануне специалисты строительно-
монтажной бригады УТК завершили про-
кладку участка трубопровода и завершили 
подключение дома к системам центрального 
отопления, горячего и холодного водоснаб-
жения. Общая протяженность инженерных 
линий составила около ста метров.

ГК УЛК
В рамках профориентационной работы 

ГК УЛК для учеников девятого класса Ок-
тябрьской СОШ № 2 провели экскурсию 
по главным промышленным объектам хол-
динга. Ребята посетили завод Устьянского 
ЛПК и познакомились со всем процессом 
переработки древесины –  от сортировки 
круглых лесоматериалов до производства 
пеллет. Второй частью экскурсии стал 
визит в центральную биокотельную Устьян-
ской теплоэнергетической компании, где 
школьники познакомились с новой для себя 

отраслью, узнали о безотходной производ-
ственной модели холдинга и работе специ-
алистов. Будущих выпускников впечатлили 
масштабы предприятия и слаженная работа 
всех сотрудников, об этом они рассказали 
в социальных сетях после экскурсии. На-
помним, что Группа компаний УЛК ежегодно 
организовывает подобные экскурсии, чтобы 
наглядно показать студентам и школьникам, 
что лесопромышленная отрасль может быть 
современной и перспективной, а также по-
мочь в выборе будущей профессии.

МАЛИНОВКА
Центр лыжного спорта «Малиновка» 

станет площадкой для проведения одно-
го из главных спортивных событий этой 
зимы –  альтернативных чемпионату мира 
соревнований по лыжным гонкам 2023 года. 
Турнир будет носить название «Чемпи-
онские высоты». Побороться за медали 
на лыжных склонах Устьянского района 
приедут лучшие спортсмены России, многие 
из которых уже хорошо знакомы с Мали-
новкой и проводили здесь тренировочные 
сборы. «Начинаем подготовку и ждем на-
ших олимпийцев, для которых Малиновка 
уже стала вторым домом», –  отметил в со-
циальных сетях губернатор Архангельской 
области Алексадр Цыбульский. Он также 
добавил, что российский чемпионат бу-
дет проводиться с 23 февраля по 5 марта 
2023 года.

НОВОСТИ УЛК
Всё для детей, спорта и развития по всем направлениям
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Законопроект с по-
правками в Налого-
вый кодекс одобрен 
верхней палатой пар-
ламента.

– Выплаты, перечисляемые 
мобилизованным участникам 
специальной военной операции, 
не будут облагаться НДФЛ. 
Госдума одобрила закон о таких 
поправках в Налоговый кодекс, –  
сообщила заместитель председателя 
комитета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена Вторы-
гина (фракция «Единая Россия»).

Кроме того, от уплаты налога 
будут освобождены члены их семей. 
Не будут облагаться и суточные, 
выплачиваемые командированным 
на новые территории России.

Тем же законом от уплаты гос-
пошлин при получении ряда доку-
ментов освобождаются граждане 
ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсон-
ской области. Имеются в виду па-
спорт, водительское удостоверение, 
вид на жительство, регистрацион-
ные документы и ряд других.

Денежное довольствие призван-
ного в рамках частичной мобилиза-
ции военнослужащего облагается 
подоходным налогом так же, как 
и у всех военнослужащих-кон-
трактников. Однако соцвыплата, 
установленная главой государства, 
подоходным налогом не облагается.

Например, призванному в рамках 
частичной мобилизации на долж-
ность мотострелка положена вы-
плата в 195 тысяч рублей: 158 ты-
сяч из них не будут облагаться 
налогом, оставшиеся 37 тысяч 
рублей –  будут.

ЗАКОН ПРИНЯТ
Депутат Госдумы Вторыгина: «Мобилизованные не будут платить НДФЛ с выплат за участие в СВО»

Внесённый пакет –  ре-
зультат работы пар-
тийной программной 
комиссии и поручений, 
которые дал предсе-
датель партии Дми-
трий Медведев.

Перечень направлений, на кото-
рые партия предлагает направить 
дополнительные средства, доста-
точно широкий: от развития села 
и центров занятости до расходов 
на поддержку русской культуры 
за рубежом и восстановление объ-
ектов культурного наследия в на-
ших регионах, подчеркнул секре-
тарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

– Каждую поправку тща-
тельно сверили с коллегами 
из правительства и готовы 
обосновать каждый рубль. 
То, о чём мы говорили перед 
принятием документа в первом 
чтении, здесь учтено и пре-
вращено в конкретные строки 
бюджета.

Дополнительно 8 млрд рублей 
предлагается направить на про-
грамму комплексного развития 
сельских территорий; по 1 млрд 
рублей –  на работы по мелиора-
ции сельхозземель и поддержку 
научно-технических проектов 
в АПК; 1,5 млрд рублей –  на под-
держку льготного агролизинга; 8,4 
млрд рублей –  на устранение циф-
рового неравенства в регионах; 
7,5 млрд рублей –  на поддержку 
граждан с помощью социального 
контракта.

Дополнительно 2,5 млрд рублей 
предлагается направить на ор-
ганизацию профессионального 
обучения и дополнительного проф-

образования; ещё 2,7 млрд руб-
лей –  на модернизацию центров 
занятости; 1,4 млрд – на обучение 
талантливых школьников старших 
классов языкам программирования; 
450 млн рублей –  на программу 
развития молодёжного предпри-
нимательства; 250 млн рублей –  
на обучение участников студот-
рядов рабочим специальностям; 
170 млн рублей –  на господдержку 
НКО; 44 млн рублей –  на реализа-
цию социально значимых проектов 
для инвалидов по зрению, в том 
числе на печатные СМИ для этой 
категории граждан.

Дополнительно 100 млн рублей 
предлагается выделить на реали-
зацию творческих проектов в сфе-
ре народного искусства; 150 млн 
рублей –  на поддержку русских 
театров за рубежом; 300 млн ру-
блей –  на восстановление объек-
тов культурного наследия в реги-
онах; 20 млн рублей –  на компен-
сацию за вред жизни и здоровью 
волонтёров.

В преддверии принятия бюджета 
Поморья на следующий год в Архан-
гельском областном Собрании про-
ходят широкие обсуждения главного 

финансового документа региона. 
Особое внимание –  госпрограмме 
экономического развития.

– В целом госпрограмма сба-
лансирована по целям, задачам 
и финансовому обеспечению реа-
лизации мероприятий, –  отметил 
заместитель председателя комитета 
АОСД по экономике, предпринима-
тельству и инвестиционной полити-
ке Борис Климов (фракция «Еди-
ная Россия»). – Наш комитет 
считает возможным рекомен-
довать правительству Архан-
гельской области продолжить 
работу по стимулированию 
инвестиционной деятельности 
и улучшению инвестиционного 
климата через механизмы стан-
дартных налоговых льгот.

Кроме того, предлагаем рас-
смотреть возможность раз-
работки дополнительных мер 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства через предоставление по-
ниженных ставок налога при 
применении упрощенной си-
стемы налогообложения в от-
дельных сферах экономической 
деятельности.

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ УЧТЕНО
«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года

Ф и н а н с о в о е  о б е -
спечение будущих 
дорожных проектов 
предусматривает ис-
пользование средств 
федерального, об-
ластного и местных 
бюджетов –  в общей 
сложности планирует-
ся направить более 70 
млрд рублей.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский и руко-
водитель Федерального дорожного 
агентства Роман Новиков в режиме 
видеоконференцсвязи подписали 
меморандум, который на ближай-
шие пять лет станет основой для со-
вместной работы по модернизации 
дорожной сети Поморья.

– Все мероприятия по про-
граммам дорожных работ, ко-
торые мы выполняем в том 
числе в рамках федерального 
софинансирования, на терри-
тории Архангельской области 
направлены на то, чтобы до-
стичь основных показателей 
национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». 
Федеральная поддержка региона 
в этом году составила 5,1 мил-
лиарда рублей –  это практиче-
ски в два раза больше, чем в про-
шлом году. Будем и далее орга-
низовывать деятельность так, 
чтобы все работы выполнялись 
в срок, а жители Архангельской 
области дали положительный 
отклик на проделанную рабо-
ту, –  отметил Роман Новиков.

В рамках исполнения поручений 
президента РФ меморандум позво-
лит в течение ближайших пяти лет 
провести в Поморье работы на до-
рожных участках протяженностью 
более одной тысячи километров. 
В частности, в нормативное со-
стояние должно быть приведено 
не менее 32,5% региональных 
и межмуниципальных дорог до кон-
ца 2024 года, а также не менее 
85% дорог опорной сети региона –  
до конца 2027 года.

Наряду с  этим планирует-
ся до конца 2024 года привести 
в нормативное состояние не менее 
85% дорог в крупнейших городах 
Архангельской области, а также 
поддерживать качество дорож-
ного покрытия до 2030 года. При 
этом при условии продления на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги» к 2030 году 
соответствовать нормативам долж-
ны не менее 60% автомобильных 
дорог региональной дорожной сети.

Документом также приоритези-
рована совместная дорожная про-
грамма правительства Архангель-
ской области и Росавтодора исходя 
из востребованности, загружен-
ности и интенсивности движения 
на автомобильных дорогах.

– Для Архангельской области 
подписание меморандума имеет 
очень важное значение –  про-
блема качества и состояния 
сети автодорог для нас перво-
степенна, –  подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. – Уверен, 
что наша совместная работа 
позволит преодолеть сложно-
сти и привести 85 процентов 
региональной опорной сети 
в нормативное состояние.

Реализация этого соглашения 
позволит нам привести в нор-
мативное состояние не только 
наши дороги, но и обеспечить 
наших подрядчиков долгосроч-
ными контрактами, нарастить 
объём дорожного строитель-
ства и, самое главное, сохра-
нить рабочие места, увеличить 
доходы бюджета и обеспечить 
устойчивое развитие экономики 
Архангельской области.

Глава региона добавил, что в этом 
году завершен ремонт первого 
участка важнейшего для Поморья 
дорожного объекта: обновлено 
16 км дороги Архангельск –  Оне-
га. В следующем году планируется 
отремонтировать ещё 41 км до-
рожного покрытия, что позволит 
привести в нормативное состоя-
ние более четверти региональной 
трассы,  сообщает пресс-служба 
правительства региона.

ПО НАКАТАННОЙ
Архангельская область и Росавтодор подписали пятилетнюю 

программу развития дорожной сети Поморья

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»

Фото правительства АО
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 21 ноября Вторник, 22 ноября Среда, 23 ноября 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, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Памяти Сергея Пускепали-

са. “Шифр”. Новые серии 
(S) (16+)

22.45 “Большая игра” (16+)

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

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

(16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

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” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ” (16+)
02.05 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Большое кино. “Джентль-

мены удачи”. (12+)
08.55 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ” (12+)

10.45, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

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

События
11.50 Детективы Анны Малы-

шевой. “ЧЁРНАЯ ВДОВА”. 
(12+)

13.40, 05.10 “Мой герой. Никита 
Панфилов”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫ-
СОКОЙ ТРАВЕ” (12+)

16.55 Д/ф “Клуб первых жён” 
(16+)

18.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ” 
(12+)

20.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА” 
(12+)

22.40 “Мир по правилам и без”. 
(16+)

23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Власть без любви” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф “ДРУГ ТЫМАНЧИ”
08.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Алексей 
Ухтомский

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, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

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

До 04.57 (16+)

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

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

(16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.30 “Англия - Россия. Ковар-

ство без любви”. “Кривое 
зеркало короны” (16+)

01.30 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО” (12+)

10.40 Д/ф “Шоу-бизнес. Корот-
кая слава” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Детективы Анны Малы-
шевой. “ЧЁРНАЯ ВДОВА”. 
(12+)

13.40, 05.10 “Мой герой. Максим 
Аверин”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫ-
СОКОЙ ТРАВЕ” (12+)

16.55 Д/ф “Звёздные отчимы” 
(16+)

18.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПАЛАТА №13” 
(12+)

20.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. КЛЮЧ НА ДНЕ 
ОЗЕРА” (12+)

22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Тайная комната Ма-

рины Влади” (16+)
00.30, 05.45 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Приговор. Валентин 

Ковалёв” (16+)
01.25 “Хроники московского 

быта. Страшная сказка”. 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва лице-
дейская

07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук

07.35, 16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”

08.50 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. “Девочка на шаре”

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

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. Творческий 

вечер Игоря Владимирова 
в Концертной студии 
“Останкино”. 1982 г.

12.20 Дороги старых мастеров. 
“Береста-берёста”

12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20, 02.30 Провинциальные 

музеи России. Ялта
13.50 Д/с “Первые в мире”. 

“Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга”

14.05 Линия жизни. Николай 
Добронравов. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Александром Гинди-
ным и Ириной Тушинцевой

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы. С. 
Прокофьев. Симфония №5

18.35, 01.25 Д/ф “Дети Солнца”. 
“Инки”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.05 “Сокровища Московского 

Кремля”. “Рождение Импе-
рии”. (*)

02.20 Цвет времени. Карандаш

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГО-

СТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
08.55 “Уральские пельмени. 

“Смехbook” (16+)
09.10 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
12.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
22.10 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
00.05 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (18+)
02.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.05 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

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

11.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.00 “Женский клуб” . (16+)
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
06.00, 18.00, 02.15 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
11.00 “Как устроен мир 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, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА” (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(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, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

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

До 04.57 (16+)

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

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

(16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

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” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.30 “Англия - Россия. Ковар-

ство без любви”. “Великая 
подстрекательница” (16+)

01.30 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ” (12+)

10.40 Д/ф “Любимцы вождя” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 
(12+)

13.40, 05.10 “Мой герой. Лариса 
Лужина”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ” (12+)

16.55 Д/ф “Звёздные алимент-
щики” (16+)

18.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА” (12+)

20.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПОХУДЕЙ ИЛИ 
УМРИ” (12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Виктор Мереж-

ко”. (16+)
00.30, 05.45 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Актерские судьбы. 

Мировые мамы” (12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Разбитый горшок 

президента Картера” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва мона-
стырская

07.05 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов

07.35, 16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”

08.45 Д/с “Первые в мире”. “Под-
водный крейсер Ивана 
Александровского”

09.05 “Сокровища Московского 
Кремля”. “Рождение Импе-
рии”. (*)

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, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

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

04.57 (16+)

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

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

(16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.30 “Поздняков” (16+)
00.45 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.40 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ” 
(12+)

10.40 Д/ф “Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 
(12+)

13.40, 05.10 “Мой герой. Алёна 
Коломина”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО” (12+)

16.55 Д/ф “Охотницы на миллио-
неров” (16+)

18.10 Х/ф “ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ” (12+)

22.40 “10 самых... Актёрские 
жертвы”. (16+)

23.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Ранняя слава” (12+)

00.30, 05.45 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Доигрались!” (12+)
01.25 Д/ф “Секс-бомбы со ста-

жем” (16+)
02.05 Д/ф “Как утонул коммандер 

Крэбб” (12+)
04.15 Д/ф “Вертинские. Наслед-

ство Короля” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Врубе-
ля

07.05 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева

07.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА”

08.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Кормилица”

09.05 “Сокровища Московского 
Кремля”. “Екатерина Вели-
кая”. (*)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Интервью у 

музыки. Никита Богослов-
ский”. 1986 г.

12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20, 02.30 Провинциальные 

музеи России. Череповец
13.50 Абсолютный слух

09.15 Черные дыры. Белые пят-
на

10.15 “Наблюдатель”. (*)
11.10, 00.20 ХХ век
12.00, 01.05 Д/ф “Крым. Мыс 

Плака”
12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20 Д/ф “Исцеление храма”
14.05 Линия жизни. Александр 

Домогаров. (*)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА”

17.40 Композиторы. П. Чайков-
ский. Симфония №5

18.35, 01.35 Д/ф “Дети Солнца”. 
“Ацтеки”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Александром Гинди-
ным и Ириной Тушинцевой

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

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.10 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.55 “100 мест, где поесть”. . Ку-

линарное тревел-шоу (16+)
10.00, 19.00, 19.20 Т/с “ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО” (16+)
19.40 Х/ф “ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ” (16+)
22.15 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ” (16+)
00.20 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.20 Х/ф “СЕРЕНА” (16+)

ТНТ
08.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” (16+)
09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.00 “Женский клуб” . (16+)
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (16+)
00.30 “Такое кино!” . (16+)
01.00, 01.55, 02.40 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.10 “Самые шоки-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ”. 
(16+)

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

ект (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “Океан”
12.20 Дороги старых мастеров. 

“Магия стекла”
12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20, 02.30 Провинциальные му-

зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И. Тютчева

13.50 Д/с “Первые в мире”. 
“Доктор Сухарева и “дети 
дождя”

14.05 95 лет со дня рождения 
Анатолия Адоскина. Линия 
жизни. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Эрнст Неизвестный “Дре-

во жизни” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории. Композиторы. 
Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма “Метель”

18.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”

18.35, 01.25 Д/ф “Дети Солнца”. 
“Майя”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Иран: со-

противление и развитие”
23.05 “Сокровища Московского 

Кремля”. “Екатерина Вели-
кая”. (*)

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 
(16+)

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

09.10 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
12.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
21.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
23.55 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

СЕМЬЮ” (16+)
02.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.00 “Женский клуб” . (16+)
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.05 “Самые шоки-

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

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

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир 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, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС”. (16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

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

Мы переходим на оформление подписки на первое 
полугодие 2023 года через нашу редакцию.

Готовы подписать вас по более выгодной цене, независимо, где вы про-
живаете –  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, 25 ноября Суббота, 26 ноября Воскресенье, 27 ноября24 ноября

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 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а 

л (S) (12+)
00.05 “Баста. Моя игра” (S) (16+)
01.20 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.15 “Информационный канал” 

До 06.00 (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 Музыкальное гранд-шоу 

“Дуэты”. (12+)
23.45 “Улыбка на ночь”. (16+)
00.50 Х/ф “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 “Следствие вели...” 

(16+)
11.00 “Мусор против человека”. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 “ДедСад” (0+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” (16+)
22.10 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.10 “Квартирный вопрос” (0+)
03.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
07.55 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА” 
(12+)

09.40 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПАЛАТА №13” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. КЛЮЧ НА ДНЕ 
ОЗЕРА” (12+)

13.30 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА” (12+)

14.50 Город новостей
15.00 “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА” Продолжение 
детектива. (12+)

16.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПОХУДЕЙ ИЛИ 
УМРИ” (12+)

18.10 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
20.00 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Хорошие песни”. (12+)
00.10 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
01.35 “Петровка, 38”
01.50 Х/ф “ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Садовое коль-
цо

07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

07.35 Х/ф “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!”
09.05 “Сокровища Московского 

Кремля”. “Эвакуация”. (*)
10.15 Х/ф “Ошибка инженера 

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 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.40 “Роковая любовь Саввы 

Морозова” (12+)
16.55 “Горячий лед”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Снова вместе. Леднико-

вый период” (S) (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Тень звезды” (12+)
00.55 “Великие династии. Волкон-

ские” (12+)
01.50 “Моя родословная” (12+)
02.30 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “СТОЛИЧНАЯ ШТУЧ-
КА” (12+)

00.50 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ” (16+)

03.50 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
05.05 “Спето в СССР” (12+)
05.50 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
07.30 “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 “Секрет на миллион”. Вла-

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

ние”
20.20 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ” (12+)

22.35 “Ты не поверишь!” (16+)
23.35 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Стас Ярушин и 
МузLoft Band (16+)

01.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ” 
(12+)

07.30 “Православная энциклопе-
дия”. (6+)

08.00 Х/ф “ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “ВЫСОТА” (0+)
13.30 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ” (12+)
15.40 Х/ф “ЗАГАДКА ЭЙН-

ШТЕЙНА” (12+)
17.30 Х/ф “ЗАГАДКА ПИФАГО-

РА” (12+)
19.10 Х/ф “ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ” 

(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Карл III. Король ожи-

дания” (16+)
00.10 “90-е. Губернатор на вер-

блюде”. (16+)
00.50 “Мир по правилам и без”. 

(16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 Д/ф “Звёздные алиментщи-

ки” (16+)
02.25 Д/ф “Охотницы на миллио-

неров” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Эрнст Неизвестный “Дре-

во жизни” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!”. 

“Матч-реванш”. “Метеор” 
на ринге”

08.05 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР”

09.40 “Обыкновенный концерт”
10.10 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
11.55 Земля людей. “Нивхи. Не-

унывающий народ”. (*)
12.25 “Эрмитаж”. (*)
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на
13.35 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Карфаген - соперник 
Рима”

14.05, 01.00 Д/ф “Альбатрос и 
пингвин”

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

15.55 Отсекая лишнее. “Паоло 
Трубецкой. Учитель с дру-
гой планеты”. (*)

16.40 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
18.00, 01.55 Искатели. “Гадалов-

ские миллионы”. (*)
18.45 Д/ф “Время милосердия”
19.35 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
21.15 “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ”
02.40 М/ф “Дождливая исто-

рия”. “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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

(12+)
10.00 “100 мест, где поесть”. . 

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

11.00 М/ф “ДУША” (6+)
13.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
14.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
16.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
18.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА” (16+)
23.35 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ” (16+)
01.35 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ” 

(18+)
03.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Модные игры” . (16+)
09.30 “Звездная кухня” . (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 17.00 “Однаж-

ды в России” . (16+)
11.00, 12.00, 15.00 “Однажды в 

России” . С субтитрами 
(16+)

14.00 “Вызов” . (16+)
17.50, 19.30 “Новая битва экстра-

сенсов” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.05, 01.40 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.50, 03.40 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

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

ект(16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

20.10 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
22.15 Х/ф “ХРАНИТЕЛИ” (16+)
01.20 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Спортлото-82” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Спортлото-82” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь своих” (S) (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.30 Х/ф “Женщины” (0+)
16.30 “Горячий лед”. Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап VI. Прямой 
эфир (S)

17.50 “Романовы” (S) (12+)
18.50 Д/ф “Как убили Джона 

Кеннеди” (16+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф “Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса” (12+)
01.35 “Моя родословная” (12+)
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.30 Х/ф “МАМА ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ” (12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ” 

(12+)
17.00, 19.00 “Песни от всей 

души”. Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)

18.00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
06.35 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
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 “Суперстар! Возвращение”. 

Новый сезон (16+)
23.25 “Звезды сошлись” (16+)
00.55 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “ВЫСОТА” (0+)
07.30 Х/ф “В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ” (12+)
09.20 “Здоровый смысл”. (16+)
09.50 “Женская логика. Вирус 

позитива”. (12+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни. “Нежность”. 

(12+)
12.15 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
13.55 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “За шуткой в карман”. (12+)
16.10 Х/ф “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 

(16+)
18.05 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ” (12+)
22.00 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ”. (12+)

01.40 “Петровка, 38”
01.50 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА” (12+)

04.50 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47” (12+)

Кочина”
12.05 Открытая книга. Виктор 

Ремизов. “Вечная мерзло-
та”. (*)

12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Дворецкий”
13.35 Власть факта. “Иран: со-

противление и развитие”
14.15 Х/ф “Римский-Корсаков. 

Путь к невидимому гра-
ду”

15.05 Письма из провинции. 
Кирилловский район (Во-
логодская область). (*)

15.30 “Энигма. Дмитрий Масле-
ев”

16.10 Х/ф “Рассвет жемчужины 
Востока”

17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Композиторы. В. Гав-
рилин. Симфония-действо 
“Перезвоны”

18.45 “Царская ложа”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

20.50 Д/ф “Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло”

21.20 К 80-летию Василия Бочка-
рёва. Линия жизни. (*)

23.00 “2 Верник 2”. Махар Вазиев
00.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ СНЕГ”
01.45 Искатели. “Тайна гибели 

красного фабриканта”
02.30 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
11.05 М/ф “МЕГАМОЗГ” (0+)
12.55 “Уральские пельмени. 

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

ней” (16+)
21.00 Х/ф “2+1” (16+)
23.20 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
01.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

08.30 “Звездная кухня” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

11.00 “Вызов” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

18.00 “Концерты” (16+). Концерт.
19.00, 20.00 “Однажды в России” 

. (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
00.00 Х/ф “YESTERDAY” (12+)
02.05, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40, 04.25 “Comedy Баттл” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

сти”. (16+)
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, 03.35 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
22.20 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
00.35 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
02.00 Х/ф “СКАЙЛАЙН 2” (16+)

05.30 Московская неделя. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Кот Леопольд”
07.30 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
08.50 Тайны старого чердака. 

“Натюрморт”. (*)
09.20 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк. (*)
10.00 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
10.50 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА”
12.25 Х/ф “Замороженное вре-

мя”
13.30 Д/с “Элементы” с Антоном 

Успенским”
14.00 100 лет российскому 

джазу. Легендарные ис-
полнители. Георгий Гара-
нян, ансамбль “Мелодия” и 
Московский биг-бэнд

14.50 Х/ф “ГОСПОДИН РИПУА”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва ще-

драя. (*)
17.40 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Венгры. В поисках 
Magna Hungaria”

18.20 Д/ф “Зачем России оперет-
та”

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Щелкунчик”. Обыкно-

венное чудо”
20.40 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
22.25 Мисти Коупленд и Роберто 

Болле в балете С. Проко-
фьева “Ромео и Джульет-
та”. Постановка театра 
Ла Скала. Хореография 
Кеннета Макмиллана. 2016 
г.

00.50 Х/ф “АТЛАНТИКА”
02.35 М/ф “Притча об артисте 

(Лицедей)”. “Крылья, 
ноги и хвосты”

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, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “Рогов+”. . Мэйковер-шоу 
(16+)

10.10 М/ф “ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕ-
НО” (6+)

12.05 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
14.15 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ-2” (6+)
16.15 Х/ф “ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ” (16+)
18.55 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 

(12+)
20.40 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)
23.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
00.55 Х/ф “2+1” (16+)
03.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Мой маленький 

пони” (6+)
08.55 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ” (12+)
10.30 “Перезагрузка” . (16+)
11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 

13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “ЖУКИ” 
(16+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “Концерты” (16+). Концерт.
22.00, 04.20 “Импровизация” . 

(16+)
23.00 “Я тебе не верю” . (16+)
00.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.55, 03.05 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
05.10 “Comedy Баттл” . (16+)
05.55 “Открытый микрофон” . 

(16+)
06.40 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “Самая народная програм-

ма”. (16+)
08.30 “Новости”. (16+)
09.00 Т/с “ЛАПСИ” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

тезы”. (16+)

14.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 
Вавилов”

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “Зарайск купеческий”. 
(*)

15.50 “2 Верник 2”. Лариса Голуб-
кина

16.40 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”. 
“Емельян Пугачёв. “Я не 
ворон, я другой”

17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Композиторы. Д. 
Шостакович. Симфония 
№7

18.35, 01.35 Д/ф “Секреты Коли-
зея”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Виктор 

Ремизов. “Вечная мерзло-
та”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Война и мир”. Опера-

торский ракурс”
21.30 “Энигма. Дмитрий Масле-

ев”
23.05 “Сокровища Московского 

Кремля”. “Эвакуация”. (*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГО-

СТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

“Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
12.20 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
22.15 Х/ф “ХАЛК” (16+)
01.00 Х/ф “РОКОВОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ” (18+)
02.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.30 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

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

11.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.00 “Женский клуб” . (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 “Прожарка”. “Демис Кара-

бидис” (18+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

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

(16+)
04.40, 05.25 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Документальный проект”. 

(16+)
06.00, 18.00, 01.55 “Самые шоки-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 02.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ” (16+)
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Крупнейшее городское 
учреждение культу-
ры –  Ломоносовский 
ДК. Для округа Ва-
равино-Фактория  это 
ещё и единственное 
достойное культурное 
пространство, где ре-
гулярно проводятся 
интересные спектакли, 
фестивали и концерты.

В ДК также занимается око-
ло 1 500 человек возрастом от 3 
до 80 лет. В список творческих 
дисциплин входит эстрадное и на-
родное пение, хореография, баль-
ные танцы, вокал, театральное 
искусство. Тут же проходят и тра-
диционные для Архангельска празд-
ники –  День рыбака, Сабантуй 
и многие другие.

Словом, локация для Архан-
гельска значимая. Только на Ва-
равино-Фактории живёт 40 тысяч 
архангелогородцев. Преувеличить 
культурное значение ДК –  слож-
ное дело.

Долгие годы он нуждался в ре-
монте. Спроектированный ещё при 
Союзе, ДК перестал соответство-
вать эстетическим запросам со-
временного горожанина, морально 
устарел. Это не способствовало 
окультуриванию населения, даже 

отпугивало людей, особенно моло-
дёжь, от посещения ДК.

Однако сейчас всё изменилось.
Руководство ДК устроило экс-

курсию для главы Архангельска 
Дмитрия Морева, депутатов город-
ской Думы и областного Собрания, 
в ходе которой были показаны 
отремонтированные территории 
учреждения.

Забавно, что наибольшее вни-
мание привлекла модернизация 
туалетов. В тот момент, когда но-
вые уборные были представлены 
вниманию чиновников и публики, 
журналисты регионального теле-
видения устремились в сами кабин-
ки, пытаясь отснять на массивные 
камеры всё благолепие.

За 2022 год был проведён капи-
тальный ремонт помещений перво-
го этажа: увеличена площадь холла 
за счёт демонтажа перегородок, 
благодаря этому организованы 
зоны для кафе, выставочного зала 
и нового многофункционального 
помещения.

Во Дворце также пересмотрели 
прежнее отношение к логистике 
передвижения людей. Прежние, 
по мнению администрации, уста-
рели 45 лет назад. Гардероб теперь 
в новом месте, также перенесён 
и центральный вход, зона встречи 
гостей и охраны объекта. К тому же 
на объекте заменены оконные 
блоки, выровнены полы и уложен 
керамогранит, отремонтированы 
стены. Выполнено устройство сан-
узла для маломобильных граждан. 
Устроены радиаторы, заменены 
светильники и оконные блоки, 
куплен новый линолеум.

Ну и наконец –  туалеты. Вместо 
четырех мест до ремонта появилось  
десять мест, в том числе комната 

матери и ребёнка. Санузлы обо-
рудованы новой независимой вен-
тиляцией, для этого специально 
проложили канализацию и водо-
провод.

Однако это ещё не всё. Руково-
дитель ДК поделилась с комиссией 
чиновников проблемами, связанны-
ми с актовым залом. Это помеще-
ние плохо отапливается и требует 
замены линолеума (в том числе 
напольного покрытия сцены) и кре-
сел. Всё это вместе обойдётся при-
мерно в десять миллионов рублей. 
Дмитрий Морев сказал в ответ, 
что финансирование постараются 
найти, но уже после Нового года.

– Планы по развитию Ло-
моносовского ДК очень инте-
ресные, и мы видим, как преоб-
разились стены этого здания. 
Здесь работает талантливый 
профессиональный коллектив, 
ставятся новые постановки, 
открываются выставки. Мы 

регулярно поддерживаем наши 
учреждения культуры, потому 
что они остаются востребо-
ванными у горожан. В этом году 
капитально ремонтируются 
два объекта –  Ломоносовский 
ДК и АГКЦ –  на сумму в 50 мил-
лионов рублей. В остальных уч-
реждениях проводим косметиче-
ский ремонт, – добавил во время 
встречи Дмитрий Морев.

В ходе ремонта были обнару-
жены две уникальные советские 
мозаики. К сожалению, их при-
шлось законсервировать, потому 
что работы требуют серьёзной 
реставрации. Был найден и автор 
работ –  художнику уже более 
90 лет. На втором этапе ремонта 
в ДК, скорее всего, удастся отре-
ставрировать мозаику и оставить её 
на том месте, где она располагалась 
по изначальной задумке.

– Очередной этап ремонта 
завершен, здесь обновлен холл, 

проведен капремонт сантех-
нических помещений, заменены 
радиаторы отопления, светиль-
ники. Здание построено по ти-
повому проекту, располагает 
большим концертным залом 
на 487 мест, для торжеств –  
на 100 мест, тремя хореогра-
фическими залами, выставочной 
галереей вместимостью до 100 
человек. И работы по обнов-
лению предстоит еще очень 
много, –  поделилась директор ДК 
Светлана Зеновская.

Серьёзную меценатскую помощь 
при ремонте ДК оказал зампред 
Архангельской гордумы Рим Кали-
муллин, который часто выступает 
здесь в роли исполнителя песен.

– Я как человек творческий, 
как депутат, восхищён проде-
ланной работой, этим объёмным 
ремонтом. Хочу выразить бла-
годарность директору Дворца 
культуры за то, что она сделала 
колоссальную работу. Что стало 
и что было с ДК –  это небо и зем-
ля! Новая раздевалка, буфет. А са-
нузел сейчас, как в отеле на пять 
звёзд, как произведение искусства 
по сравнению с тем, который 
был. Холл расширился: теперь всё 
залито светом, всё цветёт, всё 
яркое. Окна со всех сторон. Тот, 
кто сделал это, –  живёт душой. 
Это видно по труду человека.

ДК посещают в месяц полторы 
тысячи человек. А район рас-
ширяется. То есть посетителей 
будет ещё больше. Это место 
будет востребовано всегда. Оно 
и есть кузница культуры для 
всех этих людей. Если человек 
забывает о культуре –  он поте-
рянный навсегда. Я горжусь, что 
мы, депутаты, неравнодушные 
люди, вкладываем все усилия 
в развитие этого места, –  поде-
лился с корреспондентом «Правды 
Северо-Запада» Рим Калимуллин.

КУЛЬТУРУ –  В МАССЫ!
В Архангельске презентовали отремонтированный Ломоносовский Дворец культуры
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Тимати Травкин. 
Президент
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Александр Губкин

Старине Мэлу Гибсо-
ну повезло вписаться 
в когорту актеров, до-
стойно встретивших 
пенсию в роли легенды.

Несмотря на его радикальное 
христианство и, мягко говоря, не-
стандартный взгляд на этот мир, 
ему удается сохранять статус персо-
нажа, родного с детства, для огром-
ного количества зрителей по все-
му миру.

Мэл до сих пор не запачкался 
в откровенном трэше, как, напри-
мер, его коллега Брюс Уиллис, 
не до конца сошел с ума по теориям 
заговора, как Джон Траволта, и се-
годня вполне имеет право на «пен-
сионные» фильмы, где может про-
сто расслабиться и играть в свое 
удовольствие.

Фильм «В эфире» –  70-й в ка-
рьере актера, и юбилей получил-
ся именно таким, каким его хоте-
ли увидеть поклонники Гибсона 
из «Смертельного оружия» и «Без-
умного Макса».

В данной ленте Мэл играет то-
го самого постаревшего детектива 
Риггса из «Смертельного оружия». 
На протяжении просмотра нельзя 
отделаться от мысли, что перед на-
ми тот самый крутой коп, доживший 
до седин своего напарника в испол-
нении Денни Гловера, и теперь при-
шла его очередь говорить: «Я слиш-
ком стар для этого дерьма».

Персонажа Гибсона зовут Эл-
вис Куни. Элвис. Куни. Разве мож-

но придумать имя круче для героя 
триллера с элементами боевика? 
Мистер Куни –  когда-то сверхпо-
пулярный радиоведущий, не стес-
няющий себя рамками политкор-
ректности, ненавидящий молодежь, 
эти ваши Тиктоки, демократов, поп-
су и соцсети.

Весь первый акт нам показыва-
ют, насколько же крут радиодид-
жей Элвис. Если он берет напиток, 
то это всегда бурбон, если садится 
за руль, то только за руль «Мустан-
га», своему слушателю Куни часто 
хамит и ни во что не ставит чувства 
аудитории. Однако такой контент 
больше не привлекает тысячные 
аудитории, рейтинги передачи ли-
бо падают, либо стагнируют, и ге-
рой Гибсона всё глубже погружает-
ся в рутину. Винит он в этом исклю-
чительно свою команду из «безда-

рей и недоумков». В общем, посто-
янным зрителям нашего Соловьева 
будет на что посмотреть.

Всё меняется, когда в один 
из ночных эфиров дозванивает-
ся псих с интонациями Джокера 
и очень убедительно сообщает, что 
держит в заложниках всю семью 
Куни и непременно всех убьет, ес-
ли ведущий спишет всё на розы-
грыш и повесит трубку.

С этого момента фильм превра-
щается в нечто похожее на «Креп-
кий орешек»: действие развивается 
внутри одного небоскреба, похоже-
го на «Nakatomi Plaza», герой точ-
но так же носится по всему зданию 
и регулярно выходит на связь с ан-
тагонистом.

Герой Гибсона начинает стре-
мительно меняться. Вся его напы-
щенность растворяется, как только 

до Куни доходит, что речь идет о без-
опасности его близких. Довольно 
быстро мы выясняем, что закончен-
ный циник готов жертвовать собой, 
карьерой и деньгами ради спокой-
ствия родных. При этом Мэл Гиб-
сон не может позволить своему пер-
сонажу опуститься до слез и жало-
сти к себе: даже в самых напряжен-
ных сценах Элвис крут, сохраняет 
самообладание и бодро шлет куда 
подальше телефонного террориста 
при любом удобном случае.

Все происходящее наполнено от-
сылками к боевикам 80-х, а акте-
ры, пожалуй, слишком часто лома-
ют четвертую стену, подмечая, что 
всё вокруг напоминает дешевое ки-
но с плохим сценарием, подмечая, 
что на месте Элвиса Куни непло-
хо бы смотрелся Том Круз, а маньяк 
на том конце провода –  чистый Хо-
акин Феникс из «Джокера». По-
следнего, кстати, бесят такие срав-
нения, и антагонист –  единствен-
ный, кто, похоже, совсем не осоз-
нает сюра происходящего.

Приятно, что сценаристы поста-
рались и финал триллера действи-
тельно трудно угадать, но то, как 
заканчивается «В эфире», немно-
го разочаровывает.

Если не хотите спойлеров, 
то дальше читать не стоит.

От напряженного фильма с Мэ-
лом Гибсоном ждешь либо крутой 
разборки один на один, либо пост-
модернистского стеба над жанром, 
но это кино кончается банальней-
шим социальным комментари-
ем на тему беспринципности со-
временного поколения, а именно 
пранкеров.

Мол, да, Куни –  жесткий мужик 
старой закалки, острый на язык, 
но «у нас была совесть и принци-
пы», а современная молодежь со-
всем границы потеряла.

Возможно, для старшего поколе-
ния до сих пор является откровени-
ем, насколько далеко могут зайти 
телефонные розыгрыши, но осталь-
ные еще десять лет назад поняли, 
что пранк, где собеседник не впа-
дает в истерику –  плохой пранк.

Хорошо ли поступают создате-
ли подобного контента? Нет, ко-
нечно. Интересно ли такое людям? 
Еще как.

То, с какой серьезностью создате-
ли «В эфире» подают мысль: «до-
водить людей плохо, пнятненько?», 
вызывает легкое раздражение и ра-
зочарование. Возможно, до режис-
сера только сейчас дошло, что в Ин-
тернете люди часто превращаются 
в тварей, но любой, кто хоть раз за-
ходил в комментарии под любой но-
востью, давно в курсе, что человек 
способен сказать и написать много 
интересного, когда знает, что его 
не найдут.

Интернет-троллей только лени-
вый творец не показывал ублюд-
ками, но в реальности больных от-
морозков среди них не так и много. 
На радио-иноагент «Эхо Москвы» 
ежедневно звонили такие личности, 
и после просмотра «В эфире» –  са-
мое то послушать подборку лучших 
пранков российских радиостанций.

18+

ГОВОРИТЕ, ВЫ В ЭФИРЕ
Рецензия на фильм «В эфире» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Ромуальд Бу-
ланже. В ролях: Мэл Гиб-
сон, Энрике Арсе, Люк Бал-
леца, Ян Бин, Агата Бокча 
Лестер, Кевин Диллон, Надя 
Фарес, Йоли Фуллер. Премье-
ра: 3 ноября 2022.

Посетить его мож-
но по адресу: улица 
Электропультовцев, 
9/4. Над памятником 
трудилась Анна Шума-
кова, скульптор из Че-
лябинска.

Изваяние из бронзы можно на-
звать по-настоящему народным па-
мятником. Одни только петербурж-
цы постоянно несут к нему цветы 
и даже игрушки. Памятник Кузе, 
установленный 6 ноября, напоми-
нает стихийные мемориалы на ме-
стах резонансных трагедий.

Северодвинский кот, которо-
го зверски замучила пара местных 
нелюдей, стал образом всех мень-
ших братьев человека, претерпев-
ших страдания.

Впрочем, в соцсетях появились 
и противники скульптуры. На ёр-
ничанье циничных комментаторов 
можно ответить так: людям нужно 
постоянно напоминать о страдани-
ях тех, кто меньше нас. Только так 
мы можем стать милосерднее и вне-
сти в нашу жизнь чуть больше бла-

годати и снисхождения, и в пер-
вую очередь к ближним, а не толь-
ко к животным. Ведь животные за-
тем и созданы Богом, чтобы учить 
нас нежно и бережно обходиться 
друг с другом.

Памятник Кузе –  островок сбли-
жения людей, к тому же в тяжёлое 
историческое время, способствую-
щее тотальному разобщению. По-

этому те озлобленные граждане, 
которые сейчас скалят зубы, стоят 
на стороне однозначного зла.

Теперь память в народе о живодё-
рах останется навсегда. Не только 
в виде памятника Кузе, но и в СМИ, 
и даже в «Википедии»: неравно-
душные люди уже создали страни-
цу, где представлена исчерпываю-
щая информация по этому делу. До-

статочно только вбить в поисковике 
фразу «убийство кота Кузи».

Пусть и убийцы помнят свой 
страшный грех всегда, тащат за со-
бой эту тяжёлую тень.

***
Н а п о м н и м ,  ч т о  в  с е н т я б р е 

2021 года северодвинская пароч-
ка, Артём Лаврентьев и Анна Гро-
мович, выкрала кота у матери муж-

чины. Несколько дней изуверы ка-
лечили животное, снимали всё это 
на видео и выкладывали на всеоб-
щее обозрение в соцсетях. При пыт-
ках присутствовала маленькая дочь 
садистов.

Как писала в соцсетях Громович, 
причиной насилия якобы послужи-
ло то, что Кузя залезал под одеяло 
к девочке.

Судом Громович назначено на-
казание в виде лишения свободы 
на срок три года два месяца в ко-
лонии-поселении, Лаврентьеву –  
три года шесть месяцев лишения 
свободы в колонии общего режима.

Кроме того, обоих лишили роди-
тельских прав.

***
Добавим также, что лишь за этот 

год в Архангельской области прои-
зошло несколько резонансных слу-
чаев жесткого обращения с живот-
ными.

Так, всё в том же Северодвинске 
женщина выбросила с пятого этажа 
лайку (возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 245 УК РФ).

Ранее в городе корабелов муж-
чина повесил на дереве пса своего 
знакомого (получил 240 часов обя-
зательных работ).

В Новодвинске парочка морила 
собаку голодом, а затем выкину-
ла на улицу.

В Коряжме мужчина решил по-
мочь своей знакомой избавить-
ся от пса и попытался зарезать 
его прямо у подъезда жилого до-
ма (осуждён на три года колонии-
поселения).

Фото Сергея Фролова.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В Санкт-Петербурге в День памяти животных, погибших от рук человека, установили монумент 

замученному коту Кузе из Северодвинска

Стоп-кадр из фильма
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Единственное объ-
яснение того, поче-
му «Экопром» до сих 
пор не сдал сквер 
у «Соломбалы-АРТ» 
и не покинул Солом-
балу, –  подрядчику 
из Краснодара слиш-
ко м  п о н р а в и л о с ь 
в историческом райо-
не Архангельска.

Можно бы в который раз упрек-
нуть строителей в нерасторопности, 
но какой в этом толк, если со старта 
строительства прошло почти пол-
тора года, а оно до сих пор не за-
вершено?

С начала лета текущего года объ-
ект находится «на финишной пря-
мой» и всё никак не может финиши-
ровать. Работы идут темпами боль-

ной черепахи; делай мы еженедель-
ные обзоры стройки, то скоро пове-
ствование скатилось бы до «за про-
шедшие шесть дней вбито 39 гвоз-
дей, уложен квадратный метр плит-
ки, замешано 20 литров бетона».

Например, пара недель потребо-
валось «Экопрому», чтобы покрыть 
деревянным настилом неказистые 
бетонные пандусы. Тротуар вдоль 
Никольского проспекта строился 
не меньше девяти месяцев.

И кажется, что к концу 2022 го-
да сквер строили-строили и нако-
нец построили. ПОЧТИ. Совер-
шенно непонятно, что мешает под-
рядчику сделать последний воле-
вой рывок и хотя бы до конца ноя-
бря «добить» самый дорогой парк 
Архангельска (на момент подписа-
ния контракта)? Ведь доделывать 
практически нечего.

Днём в четверг в сквере снова 
трудилось меньше десятка рабочих, 
а именно восемь человек. Участия 

техники уже не требуется, её и нет. 
Два человека что-то подкручивали 
на крыше амфитеатра, один вкапы-
вал кабель, пятеро созерцали, как 
работают другие.

Сегодня парк завис на 93 процен-
тах готовности: всё ещё не подклю-
чено освещение, ежедневно круп-
ное пятно на территории Соломба-
лы погружается в кромешную тьму, 
пара лавок ещё не обзавелась насти-
лом, по-прежнему не готов навес для 
чтения, входная группа зависла в не-
понятном состоянии (из-за причуд-
ливой формы и непонятного назна-
чения на глаз не определить степень 
готовности), тротуары наконец стали 
пригодны для передвижения.

К сожалению, безбарьерную сре-
ду оборудовали далеко не везде, 
но остаётся слабая надежда, что 
деревянный настил –  это времен-
ное решение и после сдачи объек-
та его заменят асфальтированным. 
В любом случае, прямо на входе 

в сквер вас ждет неуходящая лужа 
на свежей плитке –  результат не-
правильной разуклонки дорожек. 
И таких «углублений» в сквере не-
сколько штук.

Северная часть сквера –  та, что 
с «парящими дорожками», –  до сих 
пор напоминает мрачное болотце. 
Если спрыгнуть с деревянных по-
мостов, то в почве под ними мож-
но утонуть по щиколотку и глубже. 
Несмотря на единственную в Со-
ломбале ливневую канализацию 
(на минуту –  за девять миллио-
нов!), вода не уходит, и следующим 
летом естественный грунт, мягко 
говоря, не будет подходить для уют-
ного чтения на пледе.

Хоть «Соломбала-АРТ» и пози-
ционирует себя как детское учреж-
дение, детям в сквере едва ли будет 
интересно. Из развлечений для ма-
лышей только низенький скалодром 
с редкими зацепами и любимая гор-
ка, которую, слава Богу, сохрани-

ли. Площадка в соседнем сквере 
на месте памятника Ленину пода-
рит куда больше веселья детскому 
организму.

Если назначение металлических 
«ворот» ещё хоть как-то можно 
объяснить с эстетической точки 
зрения, то некоторые арт-объекты 
заставляют усомниться в своей на-
добности. Например, эти «рамы», 
похоже, стоят просто, чтобы были. 
Надеемся, на них хотя бы иллюми-
нацию навесят…

На данный момент нельзя ска-
зать, что работы выглядят полно-
стью завершенными. То тут, то там 
торчат провода (местами оголён-
ные, так что будьте аккуратны), 
строительный мусор и оградитель-
ные ленты также цепляют взгляд, 
деревянных фигур, кажется, ста-
ло меньше, но это дело наживное. 
Сейчас по скверу можно хотя бы 
пройти, не испачкав обувь, а для 
«Экопрома» –  это уже неплохо.

Если к Новому году подрядчик до-
делает-таки объект, заплатит все 
неустойки и избавит нас от свое-
го присутствия – это будет насто-
ящее чудо.

ДОЛГО ЛИ ЕЩЁ?
Работы в сквере у «Соломбалы-АРТ» который месяц находятся «на завершающем этапе». 

Местные устало гадают: успеют ли краснодарцы к новогодним праздникам?
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

Гат�, п� лав� 
� други� � ны� 

сладост� – теперь 
� ново� кулинари�

� «Д� � Армени�»!

Посетить кулинари� 
м� н� п� адрес�:

у�. П� орска�, �. 5 
ежедневн�

� 10:00 д� 21:00.
Те�. 46-00-60

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 




