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Это Мальдивы.
Атолл Адду.
Идеальный пейзаж
дополняют бокалы
Pino Grigio
Torresella.
Желаем, чтоб всех
наших читателей
в 2020-м также
торкнуло...

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДОБРА И ПОКОЯ, А ОСТАЛЬНОЕ БУДЕТ…
Новогоднее поздравление от главного редактора газеты «Правда Северо-Запада» Ильи Азовского

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Уважаемые читатели, перед
вами последний в 2019 году
выпуск вашей любимой газеты.

Мы выжили и вы выжили. Дожили (хвала
Всевышнему) до 2020-го. И это радостно…
И за одно только это уже можно быть
благодарным судьбе и Ему.
Минувший год, как и все минувшие,
был непростым. Был бы простым, мы бы
так не радовались новому году. Всегда
от будущего ждешь чего-то лучшего, чем
было до ТОГО, но каждый раз в конце
года, оборачиваясь назад, испытываешь
разочарование.
Человечество неумолимо катится в ад.
Сознание не поспевает за прогрессом,
Земля и люди устали от погони. Не удается
остановиться и подумать.
В минувшем году уровень злобы зашкаливал: грызлись, не пытаясь понять друг друга,
власть и оппозиция, собачники и не собачники, патриоты и либералы, шиеснутые
и не шиеснутые.

В социальных сетях и наяву люди гадили
собеседникам, стреляли, били…
А под конец года какая-то тварь рассыпала по набережной Архангельска отраву…
В бессмысленной и всеразрушающей
злобе тонут люди. И это плохо.
Надо бы в этом месте закончить и не портить предновогоднее настроение читателям.
Но увы, как патологический пессимист
я знаю, что в следующем году придется писать те же строки. Только другими словами.
Очень хотелось бы ошибиться и в следующем году покаяться, что был неправ…
Этот выпуск газеты увидел свет 25 декабря, за неделю до Нового года. Всего
несколько дней отделяет нас от 2020-го.
Точнее и оптимистичнее Путина не скажешь (цитата):
«Давайте пожелаем счастья тем, кто
рядом. Скажем всем, кто дорог, самые

тёплые слова, поблагодарим родителей,
нежно и крепко обнимем детей, раскроем
свои сердца навстречу друг другу. Ведь
когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется
любовью и доверием».
А от себя и от сотрудников нашей редакции желаю ВАМ того, что все хотят «по
чесноку»: здоровья, удачи и денег.
Счастье человечества – это бред. Ибо
счастье каждого и есть счастье всеобщее.
А главное, чтобы следующий год не был
хуже предыдущего! С наступающим Новым
годом. 2020-м. Приплываем…

P.S.

Пусть в 2020 году, в муках корчась, сдохнет тварь, которая
рассыпала отраву в канун Нового года
на пляже и набережной Архангельска (это
от Азовского лично).
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БОЛЬШИНСТВО ГРОМКИХ БРЕЖНЕВЩИНА XXI ВЕКА
ПРОЕКТОВ – ФИКЦИЯ
Итоги года в политике. Майдан виртуальный, тряпочные революционеры на хайпе,
власть на свой волне в маразме

Экономические итоги года от кандидата экономических наук Юрия Шевелева

В конце 2019-го в правительстве Архангельской области
снова говорили про точки
роста экономики.
В частности, в который раз прозвучали
знакомые слова: газификация, ремонт региональных и муниципальных дорог.
Бесспорно, нужные вещи, вероятные точки
роста экономики. К этому можно ещё добавить «Белкомур», электрификацию железной
дороги (она от Обозерской до Архангельска
до сих пор не электрифицирована), расширение М-8, дноуглубление Северной Двины,
глубоководный порт…
И мы получим полный перечень не только
точек роста, но и весь список того, о чём говорится уже лет 20 (ещё с Ефремова).
За комментарием наша редакция обратилась к кандидату экономических наук,
занимавшему пост вице-губернатора Архангельской области с 2005 по 2007 годы, Юрию
Шевелеву.

– Почему все разговоры так и остаются разговорами? Почему в то время как
в Чечне, Москве, Татарстане уже новые
суперсовременные города-красавцы возвели, а у нас до сих пор железную дорогу
электрифицировать не могут?
– Давайте хотя бы между собой будем
честны, большинство этих «громких»
проектов – блеф.
И чем ближе каждый раз к выборам, тем
больше этот блеф будет превращаться
в фарс.
Поэтому на таких встречах советую
болтунов сразу переводить в практическую плоскость и задавать им вопросы:
кто инвестор? Какие сроки реализации

проекта? Каков ожидаемый экономический эффект?...
Обычно это отрезвляет.
– Архангельская область кажется
на данный момент инвестиционно малопривлекательной.
– Если говорить серьезно, то инвестиционный потенциал области огромен,
я имею в виду не только общий объём
возможных вложений, но и их разнообразие, как по отраслям (транспорт,
рекреационные проекты, строительство,
энергетика, сельское хозяйство, геологоразведка и добыча полезных ископаемых),
так и по размеру участия: от нескольких
миллионов до нескольких десятков миллиардов рублей.
При этом расчетные сроки окупаемости
тех проектов, в которых мне предлагали
участвовать, – в пределах семи-восьми лет, это достаточно оптимистично.
Но есть нюанс: на фоне требований
об отставке действующей власти инвесторы заняли выжидательную позицию,
даже по заведомо прибыльным проектам.
Кроме того, местечковые интересы
околовластных группировок порой создают много мелких, но труднопреодолимых
препятствий.
Это и вопросы выделения земли, государственной поддержки, излишних
требований при проведении конкурсов
и аукционов.
Иногда у меня вообще нет логического
объяснения действиям областной администрации: например, какой смысл выставлять на приватизацию дорожной
компании, если она заключила контракт
на уборку улиц Архангельска более чем
на 800 миллионов рублей.
Все это в совокупности и создаёт негативный шлейф вокруг области.

Под Новый год принято подводить итоги. Очень бы хотелось разрушить стереотипы
и послать эту традицию подальше…
Но…
Подведем. Ибо и так все традиции (кроме
как напиться в Новый год) разрушены, идеалы опошлены, вожди низвергнуты.
Так хоть традиция помянуть недобрым
словом год старый пусть останется.
Итак, сперва про политику…
Политика всю жизнь была скверной стервозной сучкой. А в этом году окончательно
скурвилась.
Политически активный слой живет теперь
в двух реальностях: протестной и лояльной.
Первые существуют в соцсетях и телеграмканалах, вторые – в традиционной среде
обитания.
Всё, что посередине, нещадно критикуется
и облаивается и теми, и другими.

Если окунуться в среду обитания протестных политиков, то легко представить,
как революционно настроенные массы идут
на штурм правительства.
Выглядываешь на улицу – нет никакой
революции. Обычный срач, хаос, воровство.
И люди, отягощенные проблемами, кредитами, ипотеками, со взглядами мрачными.
Если находиться в реальности лояльности
к власти, то попадаешь в сказку: миллиарды,
падающие на некие добрые дела, цифровизация страны, украинский вопрос…
Но потом выходишь на улицу…
Вообще, ни в одной из этих реальностей
долго находиться нельзя. Можно заблудиться.

Публичная политика в этом году окончательно вошла в фазу противостояния:
тупого, дикого, неадекватного.
Одни критикуют всё, другие этого не замечают.
Две непересекающиеся прямые. Верхи
не могут, низы не хотят – ообъективные
признаки революционной ситуации.
Чего не хватает (если по Ленину)? Не хватает гегемона. И гегемона не будет. Ибо,
отягощенный жизнью плебс в обществе
потребления может только роптать. Идти на
баррикады и менять устои он не способен.
И это хорошо. Поскольку любая революция – это кровавая баня. А любой майдан
(как говорил Жириновский) пахнет г..ном.
Кровь и г..но – вот что такое революция.
Революцию делают революционеры. Этого
дерьма в нынешнем году развелось немерено: революционеры-патриоты, революционеры-сталинисты, революционеры-навальники, экологические революционеры…
Тряпочные они все…
Они все на хайпе. Именно хайп стал трендом года в политике: халифы на час, химеры
соцсетей. Всё бурлит и шкворчит.
Но как глянешь на публику, клейма
ставить негде – мошенники, неудачники,
барыги и убийцы.
Реалии политики в том, что народ за ними
в этом году не пошел. Это доказали выборы
(муниципальные) – ни один из крикунов
не прошёл.
Главный итог года для всех аналитиков
умещается во фразе: ХАЙП НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ.
От количества лайков в соцсетях не прибавляется голосов избирателей. Виртуальная известность и популярность эфемерны.

СОБЫТИЯ ГОДА В ПОЛИТИКЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ГОДА
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ УЛК
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ ГК «ТИТАН» И АЦБК
КОНЦЕССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО «ВОДОКАНАЛА»

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЭКОТЕХНОПАРКА «ШИЕС»
ДЕПУТАТ ОТ ЛДПР АРСЕНТЬЕВ СТАЛ ГЛАВОЙ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА,
РАЗРУШИВ МОНОПОЛИЮ ОДНОЙ ПАРТИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ ПОБЕДОЙ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» И ПОРАЖЕНИЕМ «НАВАЛЬНИКОВ»

И ЦИЦЕРОНЫ ГОДА – НА СТРАНИЦЕ 5. КИНОСОБЫТИЯ ГОДА – НА СТРАНИЦЕ 14.
ГЛАВНЫЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ – НА СТРАНИЦЕ 7.

ПЕРСОНЫ ГОДА

Иван Новиков, ставший
самым молодым лидером
региональных единороссов
в стране.

Игорь Арсентьев – человек, поменявший сладкий
депутатский мандат в областном Собрании на «геморройное» кресло главы
Плесецкого района.

Евгений Леонтьев – бизнесмен, инвестор, меценат,
сделавший новую котельную на Бакарице. Плюс
оригинальная промоакция в
телеграм-канале «Говорят в
Архангельске».

АНТИПЕРСОНЫ ГОДА

Петр Ватутин – депутат
Архгордумы, против которого было возбуждено уголовное дело по мошенничеству.

Сергей Родионов – начальник областной налоговой службы, сливший блистательную карьеру в унитаз
из-за алчности, попавшись
на взятке в булочной.

Сергей Пивков – депутат от Новодвинска, позарившийся на служебную
квартиру в Архангельске и
засветившийся в нескольких очень некрасивых скандалах.

СОБЫТИЯ ГОДА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА ОЛЕГА ХРОМОВА В КУПЮРАХ РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА.
ОБРАТНАЯ И ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ВСЕГО, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В МИНУВШЕМ ГОДУ…
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В канун Нового года
нельзя не вспомнить
«золотые цитаты»
общественно-политических деятелей
из Архангельской области.
В Поморье говорили много и ярко: на сессиях, политических тусовках, официальных
(и не очень) мероприятиях.
Пальма первенства в данном
состязании (если его так можно
назвать) досталась губернатору
Архангельской области Игорю Орлову. Да, речь идет о знаменитом
высказывании главы региона, где
он использовал ставшее классикой
слово «шелупонь».
Игорь Орлов произнес это слово
на встрече с профсоюзными лидерами в Северодвинске, которая
произошла в апреле текущего года.
– Я 20 с лишним лет прожил здесь, у меня здесь дети
родились. А всякая шелупонь,
которая здесь никто и звать
никак, пытается меня назвать
непонятно кем: то калининградцем, то украинцем,– заявил
губернатор. Многие восприняли
слова Игоря Орлова на свой счет.
Обиделись.
Мы никого не защищаем, но сама
фраза выглядит вполне конкретно.
Без лишних смыслов.
Не отставал и глава Архангельска Игорь Годзиш. Однажды на
пресс-конференции он признался,
что не любит рэп.
– Я не люблю рэп, хотя некоторые композиции трогают
за душу. Конкретных песен

Этот киногод начался и закончился
военным кино. Оба
фильма были посредственными и с весьма
странными посылами.
В легендарном новогоднем кино
про концлагеря – «Т-34» – нацисты обожали русских, а русские
тайно уважали врага, ели от пуза
в лагерях смерти, чтобы не портить
россиянам Новый год.
В момент выхода «Т-34» понравился зрителю, но прошло меньше
года – и про фильм уже никто
не вспоминает. Государственные
миллионы выделены, окупились,
и про фильм благополучно забыли.
Культурного смысла никакого, зато
населению лишний раз напомнили
про войну.
Закончился год таким же шаблонным фильмом «Ржев». Клише
прут буквально отовсюду: уголовники в главных героях, дуракикомандиры и «добрые» солдаты
вермахта. Подробнее о фильме
читайте в рецензии на 14-й странице этого номера.

«ЦИЦЕРОНЫ» ГОДА
«Золотые цитаты» деятелей из Архангельской области

называть не буду. Пусть расцветают все цветы, – заключил
Годзиш.
Зимой же глава города высказался о более серьезных проблемах – качестве уборки улиц, которое вызывает нарекания у жителей
Архангельска. Он обратился к работникам подрядной организации:
– Ребята, вспомните, что вы
архангелогородцы, в конце концов. Что вы отвечаете за этот
город сегодня. Вам выпало это
счастье. Иметь отношение
к тому, как растёт и развивается свой город.
Например, когда я езжу по тем
улицам, которые не убраны –
мне стыдно. Не знаю, почему
вам, уважаемые, приходится
об этом говорить, извините,

как будто вам десять лет. Заниматься воспитанием такого
рода.
К простым человеческим формулировкам перейдите у себя
в голове – с рассуждений о том,
что «усилим, углубим», – дал
волю эмоциям глава Архангельска.
Эмоции не утихали и у народных
избранников.
Ярче прочих высказался депутат
Архангельской городской Думы
Олег Черненко. Отвечая на вопрос коллег из ИА «Эхо СЕВЕРА»
о качестве исполнения в области
федеральных законов, Черненко
заявил, что это под силу лишь псу
Джеку.
– С этого года вступил закон 498 ФЗ об ответственном обращении с домашними

животными. Все бюджеты
предусматривают для его реализации некие средства. Архангельск также выделил средства,
но сумма всего 100 тысяч рублей.
На сессии я задал вопрос: «Вы
дали эти деньги, чтобы отмахнуться, издеваетесь над
животными или для каких-то
конкретных целей выделяете
по восемь тысяч рублей в месяц
на содержание в том числе бездомных животных?»
Мне ответить не смогли.
Я привёл информацию из ФЗ,
согласно которой у нас должны
организовываться приюты,
появляться площадки для выгула со специальными урнами.
Всего этого в Архангельске
нет. Более того, вместо того,
чтобы решить проблему, город,
наоборот, по сути, запрещает
собакам гулять, всё больше
ограничивая места, где это
делать пока можно.
По Гражданскому кодексу,
беспризорные животные считаются имуществом города.
То есть: ветеринарная служба
отлавливает собаку, лечит,
а дальше город должен забрать
её на свой баланс до того, как
распределит в приют или в хорошие руки.
Уже есть представления прокуратуры, по которым город
регулярно платит штрафы
вместо того, чтобы один раз
выделить деньги на решение

БОГАТЫЙ КИНОГОД

В 2019-м окончательно закрепилась шизофреничная пропаганда:
вроде бы и Советское государство
плохое, а люди – святые. Вроде бы
в бога верить – моветон, но верят
в него только положительные
герои. И оба фильма, о которых
речь выше – яркие тому примеры.
Впрочем, не все так плохо на русской земле. Юрий Быков выпустил целых два фильма – «Завод»
и «Сторож». Оба неплохо встречены
критикой и зрителями. Первый – немного не привычный для Быкова боевик про потерянную правду, а второй – депрессивнейшее камерное
действо в заснеженных пейзажах.
Если под Новый год у вас слишком
хорошее настроение – обязательно
посмотрите эти две картины, и пара
бессонных ночей вам обеспечена.
Но фильмы просто прекрасны.
Были еще «Братство»
и «Бык» – неоднозначные картины от именитого Лунгина и неизвестного дебютанта. Их объединяет некомпетентность режиссеров в
том, о чем они снимают.

Завершить «русский блок» хочется фильмом от главного русского режиссера – Андрея Кончаловского. Он своим фильмом «Грех»
напомнил, что раньше называлось
искусством, и оно, оказывается,
требует жертв.
Этим летом Россия вместе
с остальным миром прощалась
с целой вселенной. «Мстители.
Финал» поставили точку в популярнейшей серии фильмов про
супергероев. Последняя часть
«Мстителей» сместила «Аватар»
с первой строчки рейтинга самых
кассовых фильмов.
Последние «Мстители» собрали
854,23 $ млн на продаже билетов
в США и 1,936 $ млрд за рубежом.
В России фильм про супергероев
в первые праздничные выходные
собрал 1,2 млрд руб., а также побил рекорд по предпродажам: еще
до начала показа российские кинотеатры продали больше 345 тыс.
билетов.
Пока весь мир смотрел «Мстителей», российский зритель пять

дней после мировой премьеры
ловил спойлеры и плевался в экран
на фильме «Миллиард».
Но до громкой премьеры «Финала», «Марвел» очень просела
в глазах фанатов, выпустив феминистический «Капитан Марвел»
с огромными дырами в сюжете,
плоскими персонажами и самым
стандартным сюжетом.
Помимо супергероев, западное
кино порадовало зрителей возвращением Клинта Иствуда с его «Наркокурьером» – душевной историей
про волевого дедушку, решившего
подзаработать перед смертью не самым законным способом.
Не менее душевный «Ирландец»
от Скорсезе порвал Интернет всего месяц назад. Это кино продолжительностью в три с половиной
часа наглядно показало, что интернет-пиратство цветет и пахнет.
А лучшим фильмом года с молчаливого согласия редакции назначается «Однажды в Голливуде» от легендарного Квентина Тарантино.
Летом на экраны вышел класси-
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проблемы.
Видимо, пёс Джек действительно должен стать губернатором, чтобы отношение
к животным в нашей области
поменялось, – подытожил Черненко.
У депутата Архангельского областного Собрания Евгения Ухина
был другой повод, чтобы попасть
в наш прекрасный хит-парад: его
завалили подарками. На день рождения. Оказывается, что депутат
Ухин страдает от народной любви – его продолжают поздравлять
и приносить подарки даже спустя
несколько дней после праздника.
– Да, я прекрасно понял,
что должен быть счастливым,
здоровым и богатым. Спасибо,
но поздравления на пятый день
подряд – это слишком. Даже
для меня. Из-за подарочных коробок уже места в шкафу нет.
Не знаю, с кем и поделиться, –
отметил депутат.
Закрывает обзор «свежачок».
Его автором стал директор спортивной школы олимпийского резерва «Поморье» Андрей Кузнецов. В эфире областного ТВ о визите в Архангельск генерального
директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия
Гануса он заявил следующее:
– Архангельская область –
далеко не Чувашия.
И был он прав. На все сто процентов.
И пусть фраза звучала в таком
контексте, что здесь гораздо меньше допинговых дел. Она все равно
остается прелестной.
Архангельская область – далеко
не Амстердам.

ческий вестерн. Более того, после
классического спагетти-вестерна
«Джанго» и кино в контексте вестерна – «Восьмерки», Тарантино
все еще не наигрался в ковбоев
и снял вестерн внутри вестерна.
И этот вестерн в Голливуде 70-х
смотрится просто отлично, в основном благодаря непрекращающейся иронии в сторону киношной
богемы.
После премьеры в Каннах зрители провожали титры шестиминутными овациями. А все, что
показано в фильме, и правда как-то
раз случилось в Голливуде.
Год выдался богатым на кинопремьеры, и смотреть очередную
церемонию «Оскар» может быть
действительно интересно, в отличие от прошлогодней, где, напомним, победила «Форма воды».
А пока стоит на две недели уступить место «Ирониям судьбы»,
«Елкам» и прочим фильмам, вызывающим новогоднее настроение.
На все фильмы из данного списка
есть рецензии, которые можно
прочесть в предыдущих номерах газеты и на сайте www.echosevera.ru.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

ВРЕМЯ
ПРИШЛО
Региональный оператор Архангельской
области по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами объявляет
о начале заключения
договоров на вывоз
ТКО с юридическими
лицами.
Согласно Федеральному закону
№ 89 «Об отходах производства
и потребления», деятельность
по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твёрдых коммунальных
отходов с 1 января 2020 года будет
осуществляться региональными
операторами. На территории Архангельской области этим будет заниматься ООО «ЭкоИнтегратор».
Это означает, что в регионе
начнёт действовать новый порядок регулирования деятельности
в сфере обращения с твёрдыми
коммунальными отходами. Отныне
услугу по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами оказывает исключительно региональный
оператор.
В соответствии с Федеральным
законом № 89 и Постановлением
Правительства РФ № 1156 организации и индивидуальные предприниматели должны заключить
договор на вывоз ТКО до 1 января
2020 года. Для этого необходимо
направить заявку региональному
оператору и документы для заключения договора на вывоз твердых
коммунальных отходов.
В настоящее время регоператор
ведёт приём заявок на заключение договоров от индивидуальных
предпринимателей и организаций,
которым будет оказана услуга
по сбору и транспортировке ТКО.
В ООО «ЭкоИнтегратор» создан абонентский отдел по работе
с юридическими лицами, который
осуществляет консультирование
по заполнению заявки. С формой
заявки, списком необходимых для
заключения договора документов
можно ознакомиться на сайте компании (www.eco-tko.ru) в разделе
«Потребителям».
Обращаем внимание, что договоры, заключённые после начала деятельности регионального
оператора, с иными лицами и организациями на оказание услуг
по обращению с ТКО являются
недействительными.
Региональный оператор предлагает юридическим лицам, ещё
не заключившим договор на оказание услуг по обращению с ТКО,
обратиться в абонентский отдел
для консультации по вопросу заключения договора.
Заявку на заключение договора
юридические лица могут направить
на электронный адрес: dogovor@
eco-tko.ru.
Получить консультацию можно
по телефону 8 (8182) 63-70-02.
Скачать форму заявки и договора можно с официального сайта
регионального оператора по обращению с ТКО: www.tko-eco.ru
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23 декабря 2014 года
в Архангельске произошло, наверное,
самое дерзкое из подобных преступлений…
То, что ресторан был сожжен,
не самое удивительное. Удивителен
способ и круг знакомых Поткина.
О круге позже.
Сперва зацените мизансцену
и прочувствуйте, насколько одаренные люди живут в Архангельске.
За месяц до поджога Поткин со
товарищи сняли в аренду помещение над рестораном «Якида».
Произошло это 14 ноября.
Почти месяц они арендовали помещение над рестораном, который
планировали сжечь.
Согласитесь, что это свидетельствует об особом чувстве юмора.
Чтоб никто не догадался…
И вот настало 23 декабря.
Всю ночь Поткин и Ко провели
в помещении над «Якидой».
Что потребляли – неизвестно,
но явно не конфеты кушали, потому что под утро «товарищам»

На прошлой неделе
пресс-служба горадмина Архангельска
доблестно отчиталась
о том, что «очередной
этап воссоздания исторического уголка столицы Поморья завершён – администрация
Ломоносовского округа
приняла работы подрядной организации».
Отмечается, что в соответствии
с муниципальным контрактом,
который был заключен по результатам электронных торгов
с ООО «Желдорсервис», подрядчику было необходимо выполнить
следующий комплекс мероприятий
в Петровском сквере:
• текущий ремонт кабельной
сети освещения;
• планировка территории;
• устройство покрытия;
• озеленение территории;
• укрепление откосов;
• устройство лестницы;
• устройство фундамента Голицынской беседки;
• устройство деревянной лестницы;
• установка малых архитектурных форм;
• работы по археологическому
наблюдению.
После публикации мы отправились в сквер и обнаружили, что
там конь если и валялся, то совсем
немного. Прилёг, так сказать.
Из всего вышеперечисленного мы
увидели лишь лестницы с торчащими из них штырями и валяющимся
рядом строительным мусором.
Изюминками здесь были торчащие из снега палки. Позже глава
Ломоносовского округа Вера Пономарёва объяснила нам, что их
воткнули для того, чтоб «видеть
перспективу дальнейшего озеленения». К слову, палки на минувших
выходных пропали.
Также чиновница пояснила, что
никаких актов она не подписывала
и вообще работ не принимала.

ПРЕСТУПНЫЙ РЕСТОРАТОР
Пять лет назад в канун Нового года Михаил Поткин сжёг ресторан «Якида» на улице Гайдара

пришла в голову головокружительная идея: просверлить в полу (их
пол – у «Якиды» потолок) дырку,
залить туда горючую жидкость
и подпалить.
Так и сделали. К утру «Якида»
сгорела.

Подельник Поткина и все
остальные заинтересованные в
ликвидации «Якиды», от уголовной ответственности каким-то
хитрыми образом ушли.
А Поткина поймали. Арестовали
и посадили

Как сообщала пять лет назад
прокуратура, 48-летний Михаил
Поткин трудился в должности
заместителя директора по хозяйственной части общества «Ресторатор», которое занималось ресторанным бизнесом в Архангельске.
А теперь второй интересный
нюанс, анонсированный в начале.
База данных «Контур. Фокус»
знает всё про ООО «Ресторатор».
Благо такое в Архангельске только
одно.
Генеральным директором ООО
с 2013 года был Павел Гвоздухин – нынешний депутат Архангельской городской Думы (фракция
«Справедливая Россия»).
Учредителем значился в то время
Юрий Иванович Ватутин, судя
по всему, отец нынешнего руководителя фракция «Справедливая
Россия» Петра Ватутина.
А чуть позже и сам Пётр Ватутин
вошел в число учредителей «Ресторатора». ООО «Ресторатор»
существует до сих пор и не парится.

И ТАК НЕ СОЙДЁТ
Лажа уходящего года: «благоустройство» Петровского сквера

Однако на сайте госзакупок при
изучении контракта мы обнаружили документы, из которых следует,
что были приняты как минимум
следующие виды работ:
• устройство фундамента Голицынской беседки;
• три лестницы;
• капитальный ремонт линий
освещения.
Пономарёвой пришлось объясняться снова. Глава округа заявила, что она ещё раз сходит
в сквер и лично проверит состояние
объекта, а касательно освещения
отметила, что оно действительно
принято, но пока сквер не будет
принят целиком, фонари здесь
гореть не будут.
Отдельного внимания заслуживает озеленение парка. Пономарёва сказала, что траву высадили
в октябре-ноябре. Во время от-

тепели. Кто высаживал – остаётся
загадкой, как и то, прорастёт ли она
вообще.
Главный вопрос: на кой чёрт
кто-то в пресс-службе горадмина
додумался опубликовать этот релиз? Ведь получается полная лажа:
благоустройством чуток пахнуло,
а отчитались как об очередном
свершении.
Позднее на сайте администрации
Архангельска появилась новость о
том, что подрядчиком был допущен
ряд ошибок при благоустройстве,
однако ни слова не сказано, чьими
усилиями удалось привлечь строителей к ответу…
Напомним, что благоустройство
Петровского сквера тянется ещё
с 2016 года.
Сначала его вроде как прибрали.
В 2017 году стало известно, что
работы будет выполнять компания

«АВА-групп», затем по непонятным причинам за дело взялась
«Северная водолазная компания»,
которая приступила к работам
лишь в 2018 году и через несколько
дней обнаружила на месте работ
некий культурный слой.
Всё снова встало. Сквер больше
напоминал перепаханный танкодром, нежели место притяжения
и отдыха горожан. Лишь в октябре
этого года прошли археологические
раскопки, в ходе которых было
обнаружено несколько уникальных
находок, после чего работы наконец
возобновились.
В следующем году здесь планируется установить беседку Грина
и высадить кусты акации. Надеемся, что ответственные организации
приведут сквер в порядок и не забудут, что мы бдим и так бессовестно
уродовать город не позволим.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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КОНЕЦ КАРЬЕРЫ
Самым запоминающимся в этом списке
событием можно смело считать уголовное
дело начальника УФНС по Архангельской
области.

Уходящий год в Архангельской области оказался богатым
на криминальные события. Почти наверняка 2019-й в этом плане
вышел более насыщенным, чем год предыдущий. И он точно задал
планку наступающему году Крысы.
Если вы что-то упустили, то вам сюда.

УЖАС СРЕДИ НАС
Напомним, что Сергей Родионов был
задержан в конце ноября. Произошло это
в заведении «DERХлеб».
Следствие считает, что в период с апреля
по ноябрь 2019 года на территории города
Архангельска и города Санкт-Петербурга
Родионов вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 миллиона рублей.
Взятка предназначалась за совершение
в пользу взяткодателя и представляемых
им лиц незаконных действий, а именно снижения размера недоимки, пеней и штрафов,
доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении «КТА-Лес»,
фирмы, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома.
Кроме того, вознаграждение требовалось
за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путём заключения мирового соглашения с УФНС России
по АО и НАО, а также за способствование
указанным действиям в силу своих служебных полномочий.
При передаче очередной части взятки
в размере миллиона рублей подозреваемые
задержаны сотрудниками РУ ФСБ России
по Архангельской области.

На суде Родионову была избрана мера
пресечения – он взят под стражу до 20 января 2020 года.
Следствие посчитало, что Родионов мог
скрыться и продолжить преступную деятельность, поэтому просило заключить его
под стражу. Обвиняемый был не согласен
и настаивал на домашнем аресте, так как
не считает себя опасным элементом и имеет
хроническое заболевание.
Как итог – арест и конец карьеры. Продолжение истории уже в 2020 году.
Позже следком опубликовал
видео задержания Родионова.
Вдумайтесь: изъятыми пятитысячными купюрами была устлана барная стойка
Годовой доход начальника
УФНС по Архангельской
области Сергея Родионова составлял
3 523 988 рублей 38 копеек.
То есть, среднемесячно он имел ОФИЦИАЛЬНО 293 тысячи рублей.
И жена – коммерческий директор
крупного авиапредприятия – имела в год
2 985 562 рубля 97 копеек.
Или 248 тысяч рублей в месяц.
Шесть с половиной миллионов в год на семью не хватало?
Впрочем, отчасти объяснение есть.
Личный доход Родионова уменьшился
в 2017 году по сравнению с 2016-м. Почти
на 200 тысяч.
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А вот об этом инциденте сложно говорить
без грусти. Трагедия произошла 31 октября
в нарьян-марском детском саду «Сказка».
Во время тихого часа туда проник пьяный
36-летний мужчина: он позвонил в дверной звонок и его без вопросов впустил
охранник.

Обвиняемый поднялся на второй этаж
и прошел в спальную комнату, где во время
тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить ему путь,
но обвиняемый ее оттолкнул и подошел
к одной из кроватей.
Второй воспитатель побежала звать
на помощь, няня группы привела охранника,
сотрудник детского сада по хозяйственной
части нажала «тревожную кнопку». Однако
к этому моменту мужчина уже причинил
смертельное ножевое ранение шеи шестилетнему мальчику.
Подозреваемого задержали на месте. Он
признал вину и заявил, что раскаивается.
По словам мужчины, в момент преступления
им руководили «голоса».
Отметим, что суд избрал для Дениса Поздеева – именно так зовут предполагаемого
убийцу, меру пресечения – на два месяца
он заключен под стражу. По информации
с сайта НАО24, в случае необходимости срок
ареста может быть продлён

няя история в Рикасихе, где четверо предприимчивых товарищей едва не линчевали
человека, посчитав, что он может являться
грабителем. Они схватили пострадавшего
и привязали его к фонарному столбу рядом
с магазином.

Затем вызвали полицию. На месте моментально собралась толпа. Началось бурное
обсуждение, которое продолжилось до следующего дня.
Уже на месте наши корреспонденты пытались выяснить, правда ли, что привязанный
к столбу мужчина имел отношение к нападениям на людей. Однако никто ничего внятного так и не сообщил. Жители Цигломени
отказывались говорить на камеры.
Да, все в один голос уверяли, что факты
нападений – не вымысел: что-то слышали,
но без конкретных подробностей.
Однако уже спустя некоторое время полиция раскрыла все преступления, фактически
подтвердив, что местные ошиблись. Сотрудниками правопорядка были задержаны все
подозреваемые в нападениях.

ЛЮБИШЬ ТУСИТЬ – ЛЮБИ
И ПОСТРЕЛЯТЬ
Криминальную подборку невозможно
представить без стрельбы. Тем более, если
она гремит в увеселительных заведениях.
Так вышло, что под конец 2019 года поморы
расчехляли свои пушки преимущественно
в ночных клубах.

ДЕПУТАТ-ДИЛЕР
Впрочем, в НАО не обошлось и без настоящих конфузов. Экс-депутат от партии
«Родина» Тимофей Солуянов получил
девять лет строгого режима за попытку (!)
продать пять граммов гашиша.

уже хотели облегчённо выдохнуть, троица
начала приставать к охране (в количестве
двух человек). Те нажали на тревожную
кнопку и через несколько минут в «Америго»
примчалась ГБР из «Титан-Щит».
Одному из прибывших порвали разгрузку
на бронежилете, после чего особо буйному
сделали шестикратное предупреждение
и выстрелили в воздух.
Но и это не возымело должного эффекта.
Как итог – простреленная нога самого борзого борова и скрученные кореша.
К слову, даже ранение не помешало троице
при полиции и ГБР быковать на прибывших
врачей скорой помощи.
И снова Цигломень. И снова бар. Однако
на сей раз стрелок пришел с обрезом.

Покуражился. Пытался расправиться с
одним из охранников. Его арестовали, а позже избрали меру пресечения — он получил
домашний арест.
Вот так. Это в принципе всё, что стоит
знать о справедливости.
Стрелок едва не лишил жизни человека.
При этом, если судить по видео следкома,
всё реально могло закончиться трагедией.
Впрочем (а в каждой шутке есть доля правды), в России иногда шоколадки воровать
опаснее. Куда там стрельба из обреза.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НАКАЗАНИЕ
20 октября в Архангельском областном
суде по рассмотренному с участием коллегии присяжных заседателей был оглашен
приговор по уголовному делу о похищении
и убийстве студента Романа Кобачека.
Он был похищен после конфликта с одним
из молодых людей.

P.S.

P.P.S.

Отметим, как сообщил следком, Солуянов
был задержан не с поличным, а по результатам оперативно-розыскных мероприятий.
Гашиш он пытался продать в подъезде одного
из городских домов.

ЭХО ЛИНЧЕВАНИЯ В ЦИГЛОМЕНИ
Одной из самых резонансных стала осен-

Например, «Пеликан». Он вновь прославился на весь Архангельска. Как известно,
там во время потасовки один посетитель
прострелил ухо другому. Конфликт произошел в ночь с 19 на 20 октября.
Стрелка задержала полиция. Им оказался
31-летний уроженец Таджикистана.
Стреляли и в другом заведении. 18 октября, в пятницу, выстрелы услышали гости
боулинг-центра «Америго». В тот вечер трое
мужиков решили провести время не очень
культурно и устроили дебош вместо того,
чтобы спокойно гонять шары.
Разгорячённые граждане какое-то время
отказывались платить по счёту и, когда люди

Его избили, а затем похитили. Позже
Роман был убит.
Приговором Архангельского областного
суда по совокупности преступлений Костину Александру назначено наказание
в виде 22 лет лишения свободы, Костину
Андрею – 17 лет лишения свободы, Шахову Дмитрию – 17 лет лишения свободы,
Сидорову Евгению – 12 лет 6 месяцев
лишения свободы.
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ХОЛДИНГ «АКВИЛОН ИНВЕСТ» ЗАВЕРШАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОМОРЬЕ ПОРЯДКА 50 ТЫС. М2 ЖИЛЬЯ

Строительно-инвестиционный холдинг
«Аквилон Инвест»
остается крупнейшим
застройщиком Архангельской области.
В текущем году в Архангельске компанией досрочно сдан
в эксплуатацию ЖК «Зеленый
квартал-2» площадью 10,3 тыс.
кв. м, готовится к вводу в строй
1-я очередь первого в регионе
экокомплекса «Грин Парк» площадью 11 тыс. кв. м, завершаются

работы на самом большом объекте
в Северодвинске – ЖК «Парус»
площадью 27,7 тыс. кв. м.
В 2019 году «Аквилон Инвест»
продолжил укреплять свои позиции. В столице Поморья и Северодвинске строится 16 жилых
комплексов общей площадью
около 250 тыс. кв. м. В этом году
компания вывела на рынок недвижимости региона сразу шесть новых жилых комплексов. В столице
Поморья началось возведение пяти
объектов, и еще одного – в городе
корабелов. Общая площадь домов
составляет почти 110 тыс. кв. м.

В Санкт-Петербурге земельный банк пополнился более чем
на 200 тыс. кв. м за счет покупки трех участков в популярных
районах города. Важным шагом
роста стал и выход на федеральный уровень – летом 2019 года
холдинг приступил к реализации
первого московского проекта «Аквилон PARK». Сейчас в портфеле
компании – около 930 тыс. кв. м
строящейся недвижимости, в этом
году планируется сдать в эксплуатацию порядка 150 тыс. кв. м.
Холдинг «Аквилон Инвест» ведет
свою деятельность на рынке деве-

лопмента уже 16 лет. За это время
было построено и сдано в срок
более ста объектов недвижимости
общей площадью порядка 2 млн
кв. м. Это жилые дома, детские
сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные
центры, офисные и гостиничные
комплексы.
Холдинг входит в ТОП-25 крупнейших девелоперов России и занимает лидирующие позиции
по объемам строительства в Архангельской области.
В этом году «Аквилон Инвест»
стал пятикратным обладателем

Золотого знака «Надежный застройщик России».
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых
проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением
территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным
жилфондом.
В Северодвинске ведется работа
по масштабному инвестиционному
проекту, который предусматривает
строительство парка на берегу
озера Театральное, нового детсада
и до 46 тыс. кв. м современного
жилья.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект:
поставка нового оборудования на предприятия группы компаний
машин положительные. В планах предприятия – перенять европейский опыт работы
на автоматических КПП.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

отап ли ваемое здание, в котором также
предусмотрено специальное помещение
для кладовщиков. На сегодня смонтированы фундаментные блоки в количестве 156
штук, выполнена их обвязка швеллером.
Работы ведутся в штатном режиме.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Продолжается борьба за лидерство
в объемах по лесозаготовке. В личном
зачете по итогам четвертого квартала
2019 года лучшими стали машинисты лесозаготовительных машин комплексов № 1
и № 2 Алексей Буторин и Сергей Тарбаев
соответственно. Среди машинистов трелевочных машин лидерами признаны братья
Кошелевы Николай и Владимир из первого
лесозаготовительного комплекса.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Подведены итоги работы склада готовой
продукции Устьянского ЛПК. За 11 месяцев
2019 года отсортировано и передано на СГП
692 тыс. кбм продукции, отгружено 718 тыс.
кбм сухих пиломатериалов, 176 тысяч тонн
пеллет и 265 тыс. кбм щепы. Руководитель склада Елена Шалагинова отмечает
слаженную работу своего коллектива, состоящего из восьми мастеров и 32 рабочих.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском лесопромышленном комплексе завершаются работы по монтажу
сушильных камер «Басхилд». Комплекс,
состоящий из 12 камер, будет введен в эксплуатацию до конца декабря 2019 года.
Это позволит сушить все пиломатериалы
на территории завода и оптимизировать
производственные затраты.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В Плесецком леспромхозе перед выходом с территории терминала установлены
железнодорожные весы для взвешивания
вагонов с готовой продукцией. Их наличие
поможет избежать перегрузки ж/д составов. По требованию РЖД предстоит провести процесс поверки железнодорожной
весоизмерительной техники.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском леспромхозе на территории терминала близится к завершению
монтаж эстакады для снятия перехватов.
Это устройство позволит осуществлять
безопасную и безаварийную разгрузку сортиментовозов с лесом. На новом объекте
будет установлено электронное табло для
считывания кубатуры лесовозов, которые
заходят на терминал.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Подведены промежуточные итоги работы
новой техники – лесовоза с гидроманипулятором и самосвала, которые поступили
в ноябре в автотранспортный цех Вельского
ЛПХ на тест-драйв. В течение месяца были
испытаны технические и ходовые качества
полноприводной техники с автоматической коробкой передач. Первые отзывы
водителей об удобстве и качестве работы
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На территории Пинежского леспромхоза ведется монтаж нового дополнительного склада ТМЦ. Это будет закрытое

Генеральный директор Группы компаний
УЛК Владимир Буторин встретился с представителями компании-поставщика котельного оборудования и электрогенерации.
В ходе совещания было принято решение
строить на территории нового завода в Карпогорах паровую теплоэлектростанцию
мощностью 100 МВт тепловой энергии и 20
МВт электрической. В ближайшее время
будут произведены все расчеты экономической эффективности данного решения.
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УВАЖАЕМЫЕ
АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ!

Примите мои искренние поздравления
с самыми долгожданными, истинно семейными праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым!
Это особенное время для каждого
человека. Провожая старый год,
мы подводим его итоги, планируем
год будущий, ставим перед собой
задачи.
2019 год мы отметили достижениями, решением многолетних
проблем, большой созидательной
работой по подготовке к новым
свершениям.
Приятно отметить, что на протяжении всего этого года мы ощущали
мощную поддержку со стороны правительства Архангельской области
и Российской Федерации.
В этом году столица Поморья
одержала победу в региональном
этапе всероссийского конкурса
на лучшую муниципальную практику. Финансовая политика Архангельска признана самой эффективной на областном уровне и теперь

будет представлена на федеральном
конкурсном этапе.
Участие в национальных проектах
и программах позволило Архангельску вернуть в город масштабную
социальную стройку. Детские сады,
школы, спортивные объекты –
сразу в нескольких округах люди
увидели, как появляются свайные
поля и на них вырастают современные здания. Впервые за многие
годы большое внимание стало
уделяться реконструкции парковых
территорий.
Этот год запомнится нам многочисленными встречами и построением конструктивного диалога
между жителями города и органами местного самоуправления.
Мы встречались во время работы
окружных общественных советов,
на встречах в микрорайонах, были
вместе во время важных открытий,
праздников, делили друг с другом
рабочие будни.
Мне хочется поблагодарить вас
за поддержку и понимание, за активное участие во всех городских делах.
Пусть вместе с праздником в каждый архангельский дом войдет любовь и согласие, радость и благополучие, тепло и нежность! Большого
человеческого счастья, хорошего
праздничного настроения и крепкого здоровья вам, вашим родным,
близким и друзьям!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Замглавы Архангельска Николай Евменов в день святого Николая открыл новогодний сезон на турнике
Заместитель главы Архангельска Николай Евменов – самый здоровый и с самой идеальной фигурой
человек в горадмине – открыл сезон зимних тренировок на свежем воздухе.
Об этом Николай Евменов рассказал сам.
По его мнению, именно в День Святого Николая
надо открывать череду новогодних праздников.
– А готовиться к Новому году лучше заранее
и на свежем воздухе, – утверждает Николай Евменов…
…И собственным примером показывает пример
здорового образа жизни в условиях Севера…
Николай продемонстрировал, что холод, снег и ветер – не препятствие для занятий спортом на свежем
зимнем воздухе, эти препятствия – «отмаз» для
слабаков.
Евменов призвал горожан проводить праздники

не на пирах, а заняться оздоровлением духа и укреплением тела.
– В здоровом теле – здоровый дух, – заявил
замглавы Архангельска, спрыгивая с турника.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым, 2020 годом и Светлым праздником Рождества
Христова!
Встречая самый волшебный праздник, я желаю вам
вспомнить все достижения года уходящего и вступить
в год наступающий с новыми замыслами и проектами.
В канун чудесных зимних праздников от всей души
желаю вам доброго здоровья и благополучия, новых
свершений и успехов, семейного тепла и благополучия! Пусть осуществятся все ваши сокровенные
мечты! С Новым годом, с новым счастьем!
С уважением, генеральный директор
Группы компаний УЛК Владимир Буторин

Председатель Архангельской
городской Думы
Валентина Сырова

УВАЖАЕМЫЕ
ПАЦИЕНТЫ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
Оглядываясь назад, мы можем смело сказать – уходящий год прожит не зря. Удалось многое изменить в региональном законодательстве, чтобы улучшить жизнь ветеранов войны и труда, семей с детьми,
людей с инвалидностью.
Каким будет год наступающий, зависит от нашего стремления сделать родную землю сильной и процветающей. Успех возможен лишь
при активной совместной работе, взаимодействии общества и всех
ветвей власти.
Впереди нас ожидает много важных событий. 2020 год пройдёт под
знаком 75-летия Великой Победы, 100-летия со дня рождения нашего
земляка, писателя Фёдора Абрамова. Нам вместе предстоит и дальше
менять жизнь на Севере к лучшему: совершенствовать медицинское
обслуживание, строить и ремонтировать дороги, жилье, школы и детские сады, благоустраивать наши города и села.
И сегодня мне хочется от души поздравить всех земляков с новым,
2020 годом и пожелать всем гармонии. Гармонии во всем: во взаимоотношениях с людьми, с окружающим миром, в работе, общественной
и творческой деятельности. А главное – гармонии в душе.
Пусть Новый год подарит всем вам благополучие, исполнение
заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем
начинаниям всегда и во всем!
С Новым годом, друзья! С новым, 2020 годом!
От имени депутатского корпуса,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Екатерина Прокопьева

Позвольте выразить вам глубокую признательность
за то, что в уходящем году вы выбрали нашу клинику для
заботы о своём здоровье! Именно оно послужит вам залогом счастья, прекрасного настроения, исполнения всего
задуманного в 2020 году!
Мы знаем, что все желания, которые будут загаданы
именно в новогоднюю ночь, должны исполниться. Поэтому,
когда стрелки часов будут приближаться к заветной цифре
12, мы обязательно поднимем свои бокалы за то, чтобы все
ваши мечты в новом году сбылись. Мы всегда верим в то,
что следующие 12 месяцев непременно превзойдут наши
ожидания, будут лучше, успешнее, удачливее!
Сердечно благодарю вас за оказанное нашей клинике
доверие и хочу отметить, что в наступающем году мы будем
прилагать максимум усилий для того, чтобы лечение у нас
было для всех пациентов высокоэффективным, приятным,
плодотворным и выгодным!
Крепкого вам здоровья, замечательного настроения
и удачи во всех планах и начинаниях!

С уважением, Александр Шаптилей,
главный врач «Академии Здоровья,
доктор медицинских наук.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Приближается пора зимних праздников, которые
все мы по традиции проведём в семейном кругу,
вместе с детьми в приятных хлопотах и надежде на
то, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня.
Мы искренне желаем всем вам, уважаемые земляки, чтобы будущий год принёс радость от общения
с родными и близкими, новые успехи и достижения
наших детей, дал здоровье и покой нашим родителям,
и тогда у нас будут новые силы для очередных трудовых свершений, для того, чтобы создать домашний
уют для нас и наших родных.
Пусть в каждом доме царит мир и взаимопонимание! Добра, счастья, удачи и уверенности в своих
силах! С Новым годом!
СРО «Союз профессиональных строителей»,
СРО «Союз проектировщиков»

Понедельник, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)
10.55 “Жить здорово!” Новогодний выпуск (16+)
12.15 “Сегодня вечером” (16+)
15.15 “Три аккорда”. Новогодний
выпуск (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 “Москва слезам не верит”
(12+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига. Финал
(S) (16+)
00.15 Новогодняя комедия “Пурга” (S) (12+)
02.10 “Большая разница”. Новогодний выпуск (16+)
03.50 Модный приговор. Новогодний выпуск До 04.57
(6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,
11.45
16.00
18.35
21.00
01.55

09.25 Утро России
11.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
20.45 Вести. Местное время
Х/ф “ЗИНКА-МОСКВИЧКА” (12+)
“Короли смеха”. (16+)
“100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
Х/ф “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК”
(12+)
Х/ф “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” (12+)

НТВ
04.50, 08.25 Т/с “ТОПТУНЫ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
13.25 “Жди меня”. Новогодний
выпуск (12+)
14.20, 16.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
19.25 Павел Прилучный в
остросюжетной комедии
“ФОРС-МАЖОР” (16+)
23.45 Х/ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ” (16+)
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45

Х/ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
07.45 Муз/ф “МИСТЕР ИКС” (0+)
09.35 Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Гоша Куценко”
(12+)
14.45 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
(12+)
18.10 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” (12+)
20.15 “СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ”.
Комедия (12+)
22.30 “События-2019”. (16+)
23.05 Х/ф “ДЕВУШКА С КОСОЙ” (16+)
00.55 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва классическая
07.05 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА”
09.15 Красивая планета. “Испания. Исторический центр
Кордовы”
09.30 “Другие Романовы”. “Альтер эго русского Гамлета”.
(*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. Зиновий Гердт,
Анатолий Папанов, Георгий Вицин и многие другие
в новогоднем представлении “В тринадцатом часу
ночи”. Постановка Ларисы
Шепитько. 1969 г.
12.25 Д/ф “Волга-Волга”. Была
бы песня!”
13.10 Красивая планета. “Польша. Исторический центр
Кракова”
13.25, 22.15 Х/ф “МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ”
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 “Больше, чем любовь”
16.05 Анна Аглатова, Владимир
Спиваков и Государственный камерный оркестр
“Виртуозы Москвы”
17.15 Х/ф “МЕДВЕДЬ”
18.00 Красивая планета. “Греция. Мистра”
18.15, 02.00 “Искатели”. “По

19.00
19.45

21.20
00.10
02.45
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следам сокровищ Кисы
Воробьянинова”
Смехоностальгия
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
Юбилей Елены Чайковской. “Линия жизни”. (*)
Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ”
(18+)
Цвет времени. Леонид
Пастернак. до 3. 00

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
06.45 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.35, 01.05 Х/ф “ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК” (0+)
10.05, 02.35 Х/ф “ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2” (0+)
12.00 “ОДИН ДОМА-3” . Семейная комедия. США, 1997 г.
(0+)
14.05 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” (12+)
16.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” (12+)
18.35 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” (12+)
21.00 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” . Романтическая
комедия. США, 2000 г.
(16+)
23.35 “Кино в деталях” “ (18+)
00.35 “Новый год к нам мчится”
(16+)

ТНТ

РЕН ТВ

07.50
08.50
10.45
11.50
13.50
17.00
18.00
20.00
21.50
23.40
01.30
03.00

РОССИЯ
07.30
09.50
12.00
14.00
14.20
16.15
18.05
19.30
22.50
23.55
00.00

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “План Б”. “Финал” . Шоу
(16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” с Эдуардом
Суровым (16+)
21.30 “Эдуард Суровый. Слезы
Брайтона” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45
“Комеди Клаб” (16+)

06.50

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 15.00 Новости
09.15 Кино в цвете. “Золушка”
(0+)
10.45 “Карнавальная ночь” (0+)
12.15 “Главный новогодний концерт” (S) (12+)
14.00, 15.15 “Москва слезам не
верит” (12+)
17.10 “Служебный роман” (0+)
19.40 “Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика” (6+)
21.00 “Иван Васильевич меняет
профессию” (6+)
22.30 Новогодняя ночь на
Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
(S)
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (S) До 05.30 (16+)

03.55

“Великие пророчества.
Подлинная история Нострадамуса”. (16+)
“Великие пророчества.
Великий предсказатель:
новейшее время”. (16+)
“Великие пророчества.
Последние предсказания
Нострадамуса”. (16+)
“Великие пророчества. Наследники пророка”. (16+)
“Вся правда о Ванге”. (16+)
“Ванга. Продолжение”.
(16+)
“Наследница Ванги”. (16+)
“Восемь новых пророчеств”. (16+)
Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ”
(16+)
Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” (16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”
(16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2”
(16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3”
(16+)
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Х/ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ” (12+)
“Короли смеха”. (16+)
Муз/ф “Золушка”
Х/ф “ДЕВЧАТА” (0+)
Вести
Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА” (6+)
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА” (0+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ” (6+)
Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
(0+)
“Новогодний парад звёзд”
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
Новогодний Голубой огонёк - 2020 г. до 04.00

НТВ
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 Остросюжетная комедия “ФОРСМАЖОР” (16+)
19.10 “1001 ночь, или Территория любви” (16+)
21.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.00, 00.00 “Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса”
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
03.55 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.20

Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” (12+)
08.10 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”. Комедия (0+)
09.50 Д/ф “Фаина Раневская.
Королевство маловато!”
(12+)
10.35 “Лион Измайлов. Курам на
смех”. (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” (12+)
12.25 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
15.30 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
17.20 “Новый год с доставкой на
дом” (12+)
20.25 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” (6+)
21.35 Х/ф “МОРОЗКО” (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дворцовая

Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО”
09.15 Д/ф “Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса”
10.15 ХХ век. “Новогодний аттракцион - 84”. Режиссер
Е. Гинзбург
12.20 Д/ф “Леонид Гайдай...и
немного о “бриллиантах”
13.05 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
15.40 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого театра
17.25, 02.00 М/ф “Двенадцать
месяцев”
18.25, 01.10 Большая опера. “Сон
в новогоднюю ночь”
19.15 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ”
21.15 “Романтика романса”.
Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

Среда, 1 января

07.05

ПЕРВЫЙ
05.30

Новогодняя ночь на
Первом (S) (16+)
07.35 “Новогодний календарь”
(S) (0+)
08.40 Кино в цвете. “Золушка”
(0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 “Карнавальная ночь” (0+)
11.30 “Морозко” (0+)
12.50, 15.15 “Служебный роман”
(0+)
15.40 “Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика” (6+)
17.00 “Иван Васильевич меняет
профессию” (6+)
18.35 “Лучше всех!” Новогодний
выпуск (S) (0+)
20.00 Главная премьера года.
“Алла Пугачева. Тот самый концерт” (S) (12+)
21.35 “Голос”. Финал. Прямой
эфир (S) (12+)
23.40 Х/ф “Оскар-2019”. “Богемская рапсодия” (18+)
01.45 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
03.25 Х/ф “Зуд седьмого года”
(0+)

СТС
06.00

М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.25 “Ералаш”
07.30 “Уральские пельмени”.
Битва фужеров” (16+)
17.20 “Шоу “Уральских пельменей”. Мятое января” (16+)
19.50 “Шоу “Уральских пельменей”. Оливьеды” (16+)
21.25 “Шоу “Уральских пельменей”. Мандарины, вперёд!”
(16+)
23.00, 00.05 “Шоу “Уральских
пельменей”. Ёлка, дети,
два стола” (16+)
23.55 “Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина”
(0+)
00.55 “Шоу “Уральских пельменей”. Страна Гирляндия”
(16+)
02.25 “Уральские пельмени”.
Битва фужеров” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Комеди Клаб” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 “Комеди Клаб”. “Новогодний выпуск “Караоке
Star”. (16+)
18.00 “Где логика?” “Новогодний
выпуск” (16+)
19.00 “Comedy Woman”. “Новогодний выпуск” (16+)
20.00 “Импровизация”. “Новогодний выпуск” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз”. “Новогодний выпуск” (16+)
22.00 “Однажды в России”. “Новогодний выпуск” (16+)
23.00 “Комеди Клаб”. “Новогодний выпуск-2020. 1-я
часть” (16+)
23.55 “Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации” (0+)
00.05 “Комеди Клаб”. “Новогодний выпуск-2020. 2-я
часть” (16+)
01.00 “ZOMБОЯЩИК” (18+)

РЕН ТВ
06.00
08.00
09.50
12.00
23.55
00.00

Концерт “Закрыватель
Америки” (16+)
Концерт “Мы все учились
понемногу” (16+)
Концерт “Смех в конце
тоннеля” (16+)
Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM”. (16+)
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM”. . До
05.00 (16+)

08.20
10.40
11.15
13.15

15.50
16.05
17.40
20.15
22.15
23.35
01.25
02.20

РОССИЯ
04.00
07.30
09.15
10.55
13.15
15.00
16.35
18.30
20.00
20.45
22.45
00.35
02.15

Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
(0+)
Х/ф “ДЕВЧАТА” (0+)
Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА” (6+)
“Песня года”
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА” (0+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ” (6+)
“Юмор года”. (16+)
Х/ф “ОДЕССКИЙ ПАРОХОД” (12+)
Вести
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
“МИЛЛИАРД”. (12+)
Х/ф “ЁЛКИ-5” (12+)
Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+)

НТВ
05.15, 09.25, 19.25 Х/ф “ПЁС”
(16+)
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
13.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЁС”
(16+)
15.30 “Новогодний миллиард”
17.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” (16+)
19.00 Сегодня
23.30 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ” (16+)
01.35 “Все звезды в Новый год”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00

Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО” (12+)
08.35 Х/ф “ЗОЛУШКА” (0+)
09.55 Новогоднее кино. “32 ДЕКАБРЯ” (12+)
11.25 Х/ф “КАССИРШИ” (12+)
14.30 События
14.45 “Так не бывает!” (12+)
15.40 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
Комедия (12+)
17.10, 01.35 Х/ф “ГРАФ МОНТЕКРИСТО” (12+)
20.10 Новогоднее кино. “АРТИСТКА” (12+)
21.50 “Приют комедиантов” (12+)
23.20 “Юрий Никулин. Шутки в
сторону!” (12+)
00.10 Д/ф “Большие деньги советского кино” (12+)
00.50 Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” (12+)
04.35 “Юрий Стоянов. Поздно не
бывает” (12+)
05.35 Большое кино. “Полосатый
рейс” (12+)

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
07.55 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” (12+)
10.10 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
12.20 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
17.20 “Форт Боярд. Тайны крепости” (16+)
18.25 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” (0+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
22.55 “Дело было вечером” (16+)
23.50 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” (12+)
01.45 “БЕЗ ГРАНИЦ” . Романтическая комедия. Россия,
2015 г. (12+)
03.20 “Шоу выходного дня” (16+)
04.10 М/ф “Умка” (0+)

ПРОДАЁТСЯ
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ПО АДРЕСУ УЛ.ОБВОДНЫЙ КАНАЛ, 36/1,
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 42,5 М2, НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ 5-ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО
ДОМА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. КВАРТИРА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, ОЧЕНЬ
ТЕПЛАЯ. БАЛКОН ЗАСТЕКЛЕН, СТЕКЛОПАКЕТЫ. В ДОМЕ ПРОВЕДЕНЫ
РАБОТЫ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Тел. 8-981-553-85-27

Х/ф “Морозко” (0+)
10.00 Новости
“Морозко” (0+)
“Ледниковый период: Глобальное потепление” (S)
(0+)
08.30 “Ледниковый период: Континентальный дрейф” (S)
(0+)
10.10 Х/ф “Один дома” (0+)
12.00 Комедия “Один дома 2”
(0+)
14.20 “Точь-в-точь”. Новогодний
выпуск (S) (16+)
18.00, 04.15 “Угадай мелодию”
(12+)
18.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых звезд фигурного
катания (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 “Голубой Ургант”. Новогодний выпуск (S) (16+)
00.25 “Старые песни о главном”
(S) (16+)
02.00 Х/ф “Джентльмены предпочитают блондинок”
(16+)
03.30 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)

РОССИЯ
05.40

Владимир Машков, Павел
Чинарёв, Александра Бортич, Гела Месхи, Фёдор
Бавтриков, Григорий Калинин, Марина Петренко
и Даниил Спиваковский
в авантюрно-приключенческом фильме “МИЛЛИАРД”. (12+)
07.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 “Песня года”
13.45 Х/ф “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ”
(12+)
17.40 “Юмор года”. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” (12+)
01.20 Х/ф “ЧЕРНОВИК” (12+)
03.20 Х/ф “ВЫЧИСЛИТЕЛЬ”
(16+)

ТНТ

НТВ
05.15, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 “Супер дети. Fest” (0+)
10.20 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф “ПЁС”
(16+)
23.00 Х/ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ” (6+)
01.25 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...” (12+)
03.15 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” (16+)

РЕН ТВ
07.15
08.50
10.10
11.40
13.10
14.30
16.10

М/ф “Телевизор кота
Леопольда”. “В лесу родилась елочка”. “Праздник новогодней елки”.

ПЕРВЫЙ
05.30
06.00,
06.10
07.00

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Комеди Клаб.
Дайджест” (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 02.55, 03.45, 04.35
“Комеди Клаб” (16+)
15.00 “Комеди Клаб”. “Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

Четверг,

“В порту”. “Катерок”
Х/ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ”
Мировая Новогодний концерт Венского Филармонического Оркестра - 2020 г.
Дирижер Андрис Нелсонс.
Прямая трансляция из
Вены
Красивая планета. “Испания. Исторический центр
Кордовы”
Международный фестиваль “Цирк будущего”
Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
Новогодний марафон
Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ”
Вечер современной хореографии в театре КовентГарден
“Песня не прощается...1975 год”
М/ф “Падал прошлогодний снег”. “32 декабря”

17.40
19.00
20.30
22.00
23.20
01.00
02.20
04.00

Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк 2” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк 3” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Алёша Попович и Тугарин
Змей” (Россия). 12+
Анимационный фильм
“Добрыня Никитич и Змей
Горыныч” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Илья Муромец и СоловейРазбойник” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Три богатыря и Шамаханская царица” (Россия). 12+
Анимационный фильм
“Три богатыря на дальних
берегах” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Три богатыря: Ход конем”
(Россия) 6+
Анимационный фильм
“Три богатыря и Морской
царь” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Три богатыря и принцесса
Египта” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Три богатыря и Наследница престола” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Большое путешествие”
(Россия - США) 6+
Концерт “Новогодний Задорнов” (16+)
Концерт “Записные книжки” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

Х/ф “АРТИСТКА” (12+)
“НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия
(Франция) (12+)
09.55 Д/ф “Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган”
(12+)
10.40 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА”. Художественнный фильм (0+)
12.40 “Мой герой. Максим Матвеев” (12+)
13.30 “Юрий Никулин. Шутки в
сторону!” (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.35, 03.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ” (12+)
19.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ”
(12+)
21.40 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-2”
(12+)
23.50 Д/ф “В поисках Жванецкого” (12+)
00.55 Д/ф “Горькие слезы советских комедий” (12+)
01.40 Д/ф “Тайны великих сказочников. Корней Чуковский” (12+)
02.15 Д/ф “Звёздные дети.
Жизнь без любви” (12+)

КУЛЬТУРА
07.50 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
10.20, 23.50 Д/ф “Серенгети”
11.20, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.40 95 лет со дня рождения
Ирины Архиповой. Русские
романсы
13.30 “Пешком...”. Москва барочная
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14.00

Д/с “Запечатленное время”. “Мечта сбылась”
14.30 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ”
15.50 Д/с “Забытое ремесло”.
“Фонарщик”
16.05, 02.10 Д/с “История русской
еды”. “Чего изволите?”
16.35 К 95-летию со дня рождения Вениамина Баснера.
“Романтика романса”
17.25 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”
17.55 Д/ф “Здравствуйте, я
ваша тетя!” Как сюда попала эта леди?”
18.35 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!”
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф “ПОБЕГ”
02.40 М/ф “Пиф-паф, ой-ойой!”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.10, 23.00 “Дело было вечером”
(16+)
07.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” (12+)
09.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” (12+)
11.15 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.15 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ” (0+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
00.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” (12+)
01.40 Х/ф “САПОЖНИК” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 02.55, 03.45, 04.35
“Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
07.00
08.30
09.40
11.15
12.40
14.00
15.30
17.00
18.30
20.00
21.45
23.10
00.40

Анимационный фильм
“Алеша Попович и Тугарин
Змей” (Россия). 12+
Анимационный фильм
“Добрыня Никитич и Змей
Горыныч” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Илья Муромец и СоловейРазбойник” (Россия) 6+
Анимационный фильм “Три
богатыря и Шамаханская
царица” (Россия). 12+
Анимационный фильм
“Три богатыря на дальних
берегах” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Три богатыря: Ход конем”
(Россия) 6+
Анимационный фильм “Три
богатыря и Морской царь”
(Россия) 6+
Анимационный фильм
“Три богатыря и принцесса
Египта” (Россия) 6+
Анимационный фильм “Три
богатыря и Наследница
престола” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк 2” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк 3” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Садко” (Россия) 6+

ПЕРВЫЙ
05.00

Х/ф “Финист-Ясный сокол” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Финист-Ясный сокол” (0+)
06.30 Х/ф “Старик Хоттабыч”
(0+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (S) (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.20 “Практика”. Новый сезон
(S) (12+)
15.15 “Повтори!” Пародийное
шоу (S) (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур
де ски. Мужчины. 15 км.
Прямой эфир из Италии
(S)
18.00, 04.00 “Угадай мелодию”
(12+)
18.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Зеленый фургон”
(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 “Старые песни о главном”
(S) (16+)
02.00 Х/ф “Давай сделаем это
легально” (16+)

РОССИЯ
05.00
06.45

“Начнём с утра!”
Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” (12+)
01.20 Х/ф “СОСЕДИ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спектакль
Аллы Духовой “И приснится же такое...” (12+)
10.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА”
(0+)
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф “ПЁС”
(16+)
23.20 Х/ф “ГЕНИЙ” (0+)
02.25 “Новогодняя сказка для
взрослых” (16+)

10.00
10.55
12.45
13.35
14.30
14.45
16.50
17.40
21.30
23.20
00.20

“ФАНТОМАС”. Комедия
(Франция-Италия) (12+)
Д/ф “Людмила Целиковская. Муза трёх королей”
(12+)
“НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
“Мой герой. Ирина ВинерУсманова” (12+)
“Анекдоты от звёзд” (12+)
События
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ”
(12+)
Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-3”
(12+)
Д/ф “Чайковский. Между
раем и адом” (12+)
Д/ф “Волчий билет для
звезды” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Радуга”. “Лиса и
волк”. “Голубая стрела”.
“Новогоднее приклю-

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 “Битва
экстрасенсов” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 “Комеди
Клаб” (16+)

РЕН ТВ
07.00
08.20
09.40
11.00
12.30
14.00
15.30
17.15
18.40
20.10
22.10
00.40

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

ПЕРВЫЙ
05.00

Х/ф “Старик Хоттабыч”
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Старик Хоттабыч” (0+)
06.35 Х/ф “Марья-искусница”
(0+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (S) (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.20 “Практика”. Новый сезон
(S) (12+)
15.10 “Повтори!” Пародийное
шоу (S) (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур
де ски. Спринт (S) (0+)
18.00, 04.05 “Угадай мелодию”
(12+)
18.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Зеленый фургон” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 “Старые песни о главном”
(S) (16+)
02.45 Х/ф “Любовное гнездышко” (12+)

Воскресенье, 5 января

10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф “Серенгети”
11.20, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.25 Д/с “Забытое ремесло”.
“Водовоз”
12.40 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого театра
14.30 Х/ф “МОНАШКИ В БЕГАХ”
16.05, 02.00 Д/с “История русской
еды”. “Русские идут!”
16.35 Открытие XVI Международного фестиваля
“Москва встречает друзей”
17.50 “Мой серебряный шар.
Георгий Бурков”. Авторская программа Виталия
Вульфа. (*)
18.35 Х/ф “ГАРАЖ”
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ”
23.35 Д/с “Забытое ремесло”.
“Старьевщик”
02.25 М/ф “Банкет”. “Жилибыли...”. “А в этой сказке
было так...”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.10, 22.35 “Дело было вечером” (16+)
07.00 “Шоу “Уральских пельменей”. Мятое января” (16+)
07.35 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (0+)
09.35 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2” (0+)
11.35 “ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
17.05 “Форт Боярд. Тайны крепости” (16+)
18.15 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО” (6+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
23.35 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” . Комедия. Канада - США, 2002
г. (12+)
01.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2” (12+)
03.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” (12+)
04.20 М/ф “Мороз Иванович”
(0+)
04.30 М/ф “Серебряное копытце” (0+)
04.40 М/ф “Варежка” (0+)
04.50 М/ф “Дед Мороз и Серый
волк” (0+)
05.05 М/ф “Щелкунчик” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.00

Суббота, 4 января

чение”. “Дед Мороз и
лето”
07.50 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!”
09.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф “Серенгети”
11.20, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.40 Виктор Захарченко и
Государственный академический Кубанский казачий
хор
13.55 Д/с “Запечатленное
время”. “Необыкновенный
отель”
14.30 Х/ф “ПОБЕГ”
16.05, 02.10 Д/с “История русской
еды”. “Постное- скоромное”
16.35 “Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям”
18.05 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
18.35 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф “МОНАШКИ В БЕГАХ”
02.35 М/ф “Фильм, фильм,
фильм”

Анимационный фильм
“Три богатыря и Шамаханская царица” (Россия). 12+
Анимационный фильм
“Три богатыря на дальних
берегах” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Три богатыря: Ход конем”
(Россия) 6+
Анимационный фильм
“Три богатыря и Морской
царь” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Три богатыря и принцесса
Египта” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Три богатыря и Наследница престола” (Россия) 6+
Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк 2” (Россия) 0+
Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый
Волк 3” (Россия) 6+
Х/ф “БРАТ” (16+)
Х/ф “БРАТ 2” (16+)
Х/ф “СЁСТРЫ” (16+)

РОССИЯ
04.50
06.45

“Начнём с утра!”
Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” (12+)
01.20 Х/ф “СОСЕДИ” (12+)

НТВ
05.35

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Комедия “ДЕНЬ ДОДО”
(12+)
10.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф “ПЁС”
(16+)
23.10 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА”
(12+)
01.15 Комедия “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” (12+)
03.10 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50

Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” (12+)
07.55, 02.35 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”. Комедия
(Франция - Италия) (12+)
09.50 Д/ф “Актерские судьбы.
Зоя Федорова и Сергей
Лемешев” (12+)
10.20 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
12.35 “Мой герой. Никита Ефремов” (12+)
13.10 “Анекдот под шубой” (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.40 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА” (12+)
21.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-4”
(12+)
23.25 Д/ф “Сергей Есенин. Опасная игра” (12+)
00.25 Д/ф “Голубой огонёк”.
Битва за эфир” (12+)
01.15 Д/ф “Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам”
(12+)
02.00 Д/ф “Тайны великих сказочников. Шарль Перро”
(12+)
04.30 Д/ф “Людмила Целиковская. Муза трёх королей”
(12+)
05.25 М/ф “Трое из Простоквашино” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30
08.00
09.30

М/ф “Ну, погоди!”
Х/ф “ДУЭНЬЯ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”

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

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20, 22.55 “Дело было вечером” (16+)
07.10 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельменей”. Мандарины, вперёд!”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей”. Страна Гирляндия”
(16+)
11.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
14.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
17.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
23.50 Х/ф “САПОЖНИК” (12+)
01.40 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” (12+)
03.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2” (12+)
04.45 М/ф “Снеговик-почтовик” (0+)
05.00 М/ф “Ну, погоди!” (0+)
05.10 М/ф “Жил-был пёс” (0+)
05.20 М/ф “Серебряное копытце” (0+)
05.30 М/ф “Снегурка” (0+)
05.40 М/ф “Мисс Новый год”
(0+)

ТНТ
07.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 21.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Битва экстрасенсов”. “Финал” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 “Комеди
Клаб” (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.00
18.15
20.20
22.20
00.00
01.45
03.30

Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН” (16+)
Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ” (16+)
Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” (16+)
Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА”
Х/ф “КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ
В ДОМ ИНВАЛИДОВ”
Х/ф “БУМЕР” (16+)
Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00

Х/ф “Марья-искусница”
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Марья-искусница” (0+)
06.30 Х/ф “Три орешка для
Золушки” (0+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (S) (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.20 “Практика”. Новый сезон
(S) (12+)
15.15 “Повтори!” Пародийное
шоу (S) (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур
де ски. Мужчины. 9 км.
Финал. Прямой эфир из
Италии (S)
18.00, 04.15 “Угадай мелодию”
(12+)
18.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Зеленый фургон”
(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 “Старые песни о главном.
Постскриптум” (S) (16+)
02.10 Х/ф “Мы не женаты”
(12+)
03.30 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)

РОССИЯ
05.00
06.45

“Начнём с утра!”
Т/с “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” (12+)
16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
21.00 Т/с “ДРУГИЕ” (12+)
01.20 Х/ф “СОСЕДИ” (12+)

НТВ
05.25

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА”
(12+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф “ПЁС”
(16+)
23.30 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” (12+)
01.30 Х/ф “ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ” (16+)
03.15 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45

Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3” (12+)
07.50 “ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА”. Комедия (Франция - Италия)
(12+)
09.50 Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга”
(12+)
10.35 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ!” Комедия (6+)
12.30 “Мой герой. Дина Корзун”
(12+)
13.20 “Деревенские истории”.
(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4” (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.35 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД” (12+)
21.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-5”
(12+)
23.30 Д/ф “Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого
любит” (12+)
00.50 Д/ф “Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию” (16+)
01.40 Д/ф “Годунов и Барышников. Победителей не
судят” (12+)
02.40 “ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА”. Комедия (Франция-Италия)
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30
08.10
09.45

М/ф “Ну, погоди!”
Х/ф “ГАРАЖ”
“Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
10.20, 23.50 Д/ф “Серенгети”
11.20, 00.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.40 “Первый ряд”. Воронежский Камерный театр. (*)
13.20 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло
14.30 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ”
15.50 Д/с “Забытое ремесло”.
“Трубочист”
16.05, 02.10 Д/с “История русской
еды”. “Искусство пития”
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается...Концерт в Государственном Кремлевском
дворце
18.35 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
20.15 КЛУБ Концертном зале
имени П.И. Чайковского
22.15 Х/ф “ФИЛИН И КОШЕЧКА”
02.35 М/ф “Следствие ведут
Колобки”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20, 22.30 “Дело было вечером”
(16+)
07.10 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельменей”. Оливьеды” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей”. Мандарины, вперёд!”
(16+)
10.10 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” . Комедия. Канада - США, 2002
г. (12+)
12.05 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” (0+)
13.40 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ” (0+)
15.20 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО” (6+)
17.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
23.35 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+)
01.30 Х/ф “КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО” (12+)
02.55 М/ф “ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ” (6+)
04.10 М/ф “Приключения пингвинёнка Лоло” (0+)
05.30 М/ф “В яранге горит
огонь” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 “Битва
экстрасенсов” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 “Комеди
Клаб” (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 “ТНТ.
Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
05.20
06.45
08.40
10.30
12.30
15.00
17.15
19.00
21.00
22.45
00.30
02.00
03.30

Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (16+)
Кино: фильм Алексея Мизгирева “КРЕМЕНЬ”. (16+)
Х/ф “В ОСАДЕ” (16+)
Х/ф “В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
Х/ф “БРАТ” (16+)
Х/ф “БРАТ 2” (16+)
Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
Х/ф “КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА” (16+)
Х/ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО”
(16+)
Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ”
Х/ф “КВАРТЕТ И”.
“СТРАНА ЧУДЕС”
Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” (16+)
Х/ф “БАБЛО” (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
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телепрограммы
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Торгово-развлекательный центр
«Соломбала Молл»
в Архангельске является первым качественным торговым
центром в северной
части поморской столицы.
Общая площадь ТРЦ «Соломбала Молл» составляет 43 500 кв. м.
В ТРЦ «Соломбала Молл»
открыт первый в Архангельской
области продуктовый гипермаркет
«Лента». Среди якорных арендаторов также представлены: супермаркет детских товаров «Детский
Мир», супермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо»,
магазин парфюмерии и косметики
«Л’Этуаль», самый большой в городе парк семейного отдыха «Леоград», ресторан быстрого питания
Burger King.
Основную часть аудитории ТРЦ
составляют семьи, занимающиеся
развитием своих детей, поэтому
особое внимание в «Соломбала
Молл» уделяется развлекательной
составляющей, событийной активности и атмосферному времяпровождению.
За счет проведения постоянных
ивентов и тематических мероприятий сформировалась традиция приезжать в торгово-развлекательный
центр всей семьей – интересно,
занимательно и с пользой, что
обеспечивает стабильный рост
трафика в торговый центр.
Все, что нужно для активного
интересного отдыха всей семьей,

В преддверии новогодних праздников
специалисты управления Роспотребнадзора по Архангельской
области советуют при
выборе красной икры
обратить внимание
на следующие моменты, чтобы приобрести
качественный и безопасный продукт.
Икра лососёвых пород рыб,
таких как горбуша, кета, нерка,
семга, форель – весьма ценный
пищевой продукт.
Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она
богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D,
Е, группы В, фолиевой кислотой,
содержит полиненасыщенные
жирные кислоты.
В магазинах чаще всего можно
встретить икру горбуши – эта
рыба считается самой плодовитой
среди лососевых. Продукт обычный по размеру (около 5 мм в диаметре), с непрочной оболочкой,
оранжевого или светло-оранжевого цвета.
Икра нерки мельче, чем у горбуши, – примерно 4 мм в диаметре.
Впрочем, продукт нечасто встречается в продаже из-за массового
истребления нерки.
Кетовая икра в диаметре может
достигать 5–6 мм. Крупные икринки имеют правильную шарообразную форму, яркую янтарно-оранжевую окраску, хорошо заметное

ЦЕНТР СОБЫТИЙ
«СОЛОМБАЛА МОЛЛ»
ТРЦ «Соломбала Молл» за год работы по праву стал одним из ярких центров событий в жизни Архангельска

представлено в парке семейного
отдыха «Леоград». Совсем недавно
в парке появились зона различных
интересных конструкторов и деревянная железная дорога, самая настоящая песочница с фиолетовым
кварцевым песком, активная зона
для катания на машинках бибикарах, азартные аркады, где можно
выиграть приз, а также установлен

новый надувной батут для любителей весело попрыгать.
С начала 2019 года центр реализовал еженедельные семейные
выходные. Большой популярностью в «Соломбала Молл» пользуются тематические программы
для детей, мастер-классы для всей
семьи, выступления кавер-групп.
Памятным стал концерт для вете-

ранов к Дню Победы, проведенный
в «Соломбала Молл» совместно
с администрацией округа. Запомнились и две крупные акции
с розыгрышем призов «Новый
ОГО-год» и «Лето на полмиллиона».
17 ноября в «Соломбала Молл»
прошло праздничное открытие
главной елки ТРЦ, зажглись ново-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Архангельский Роспотребнадзор напомнил поморам, как правильно выбирать красную икру

жировое пятнышко-зародыш и достаточно плотную оболочку. Благодаря своей эффектности часто
применяется для украшения блюд.
Икра кижуча мелкая и, в отличие
от всех остальных видов, имеет
бордовый оттенок. На привкус
продукт чуть горчит.
Самая мелкая икра – в диаметре
всего 2–3 мм – у форели. Ее цвет
варьируется от желтого до яркооранжевого.
Белая. К белой относят икру
щуки, сазана, сига, судака, минтая,
мойвы и прочих рыб не самого
благородного происхождения. Благодаря своему тонкому вкусу икра
сига и щуки напоминает черную.

Икра-имитация.
Многие до сих пор думают, что
ее делают из нефти. Однако все
намного полезнее:
1. из морских водорослей производят агар, агароид и альгинат,
2. на их основе готовят желе,
подкрашивают в нужный цвет
и формируют икринки;
3. добавляют жир осетровых или
лососевых рыб, который привносит
в искусственную икру полиненасыщенные жирные кислоты.
В таком «деликатесе» сохраняется большая концентрация йода,
перешедшая из водорослей.
В преддверии новогодних праздников потребителям следует пом-

нить о правилах выбора красной
икры.
• не приобретайте красную икру
с рук и в местах несанкционированной торговли;
• внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была
изъята икра, дата изготовления
и дата фасовки;
• качественная икра упаковывается в стеклянные банки.
Такая тара химически нейтральна,
в отличие от жестяной баночки,
в которой происходит окисление
металлов. Кроме того, прозрачное
стекло позволяет рассмотреть
цвет, размер и качество зерна.

13

годние гирлянды, световые занавесы и украшения на фасаде центра.
Вместе с тем в ТРЦ на новых
площадках организуются выставки, в помещениях «Новокласс»
и «Деловар» проходят лекции,
мастер-классы, обучающие семинары по бизнесу, психологии,
стилю, дизайну, искусству, воспитанию детей и другим полезным
навыкам. И это уже следующий
уровень формирования сообщества посетителей, выбирающих
для покупок, развлечений, обучения и личностного развития
торгово-развлекательный центр
«Соломбала Молл». Несомненно,
наши нововведения в этой области
являются актуальными, действующими и привлекательными для
наших партнеров.
«Соломбала Молл» приглашает
горожан посетить самый новогодний торговый центр!
Здесь вы можете окунуться
в волшебную атмосферу новогодних праздников, полюбоваться
видом, открывающимся на фасад
и оценить праздничную подсветку
торгово-развлекательного центра. Не забудьте сделать красивые фотографии у новогодней
фотозоны и пройти через огромный
светящийся шар, загадывая свое
сокровенное желание в канун
Нового года.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АРЕНДАТОРОВ!
(8182) 40-70-40, заместитель директора ТРЦ «Соломбала Молл» по коммерции Миронов Дмитрий.
*На правах рекламы.

Если икра выглядит как будто покрытая инеем – она фальшивая;
• не приобретайте икру, в состав
которой входит пищевая добавка
Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако
с 2008 года она была запрещена,
так как при разложении в кислой
среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические
вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры
остаются Е-200, Е-201, Е-202,
Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;
• крышка банки не должна
проминаться и не должна быть
вздутой. Икра должна заполнять
баночку полностью;
• икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок
и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;
• натуральные икринки имеют
ядро, искусственные же икринки
однородны;
• натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка
искусственных икринок более
жесткая, сложно лопающаяся;
• на вкус она не должна горчить,
пахнуть подсолнечным маслом или
прогорклым жиром – это признаки
нарушения технологии производства и хранения. Пересоленная
икра может свидетельствовать о ее
вторичной переработке.
Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре,
указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении
этих условий можно гарантировать
качество продукта.
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НЕТ ПЛОХИХ ПРАЗДНИКОВ,
ЕСТЬ МАЛО ВОДКИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ,
ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ!

Программа новогодних мероприятий в Архангельске

От имени Федерации профсоюзов Архангельской области
поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

ОБЩЕГОРОДСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Набережная Северной Двины
в районе площади Мира
1 января, 02:00–03:00 – уличная новогодняя программа, праздничный фейерверк (18+).
Площадь Ленина
2–8 января, 12:00–13:00 –
развлекательные программы для
детей «Новогодние забавы» (при
дневной температуре ниже 25 °C
программы не проводятся) (0+).

НОЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ
ГУЛЯНИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОКРУГАХ

1 января, 01:00–03:00 – округ
Майская горка:
• площадь у молодёжного культурного центра «Луч» (ул. Пер-

Александр Губкин

вомайская, 3); площадь у филиала № 1 молодёжного культурного
центра «Луч» (о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39);
• площадь у филиала № 2 «Космос» молодёжного культурного
центра «Луч» (пр. Ленинградский,
165, к. 2) (18+).
1 января – Маймаксанский
округ:
• 01:00–03:00 площадь у культурного центра «Маймакса» (пос.
лесозавода № 25, ул. Лесотехническая, 1, к. 1);
• 01:00–02:00 – пос. лесозавода № 26 (ул. Победы, 112,
к. 1) (18+).
1 января, Исакогорско-Цигломенский округ:
• 01:00–02:00 – площадь
у «Исакогорско-Цигломенского культурного центра» (ул. Севстрой, 2); 01:00–03:00 – площадь

у филиала «Бакарица» (ул. Нахимова, 15);
• площадь у филиала «Турдеевский» (ул. Центральная, 28);
• 01:00–02:30 – площадь у филиала «Исакогорский» (ул. Клепача, 9) (18+).
1 января, 01:00–03:00 – Соломбальский округ: парковая
территория культурного центра
«Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29) (16+).
1 января, 01:00–03:00 – Северный округ: площадь у культурного центра «Северный» (ул. Кировская, 27) (18+).
1 января, 01:00–03:00 – округ
Варавино-Фактория:
• площадь перед зданием МУК
«Ломоносовский Дворец культуры» (ул. Никитова,1);
• посёлок Силикатного завода, ул. Силикатчиков, 3 к.1 (18+).

Профсоюзы – самая крупная
общественная организация нашего региона, которая объединяет около ста тысяч работников.
Мы стоим на страже ваших трудовых прав и социальных гарантий, защищая интересы работающего человека. 2020 год будет
для нас годом переговоров по заключению Архангельского областного трёхстороннего соглашения, которое имеет силу закона и даст северянам много преимуществ сверх предусмотренных
в Трудовом кодексе. Поэтому желаю всем нам позитивных перемен в новом году!
Пусть в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему! Чтобы все были здоровы, чтобы близкие радовали вас теплотой своих сердец, заботой и вниманием. Счастья и любви в новом году!
Председатель ФПАО Алла Сафонова

СОЧНАЯ
РАЗВЕСИСТАЯ КЛЮКВА
Рецензия на фильм «Ржев» от нашего культурного смотрителя

Перед новогодним сезоном в кинотеатрах,
как обычно, нечего
смотреть – весь прокат
завален комедиями,
которые стыдно вставлять в другие времена,
«Звёздными войнами»
и «Ржевом».
Поскольку закон о российском
кино заставляет кинотеатры чуть ли
не половину сеансов забивать российскими же фильмами, под Новый год россияне снова вспоминают
о миллионах смертей, НКВД, лагерях и победе вопреки.
Эту традицию зародил легкий
праздничный «Т-34», а «Ржев»
продолжил. Второй блин о Второй
мировой от отечественного производителя также не приглянулся населению, и при всём наглом маркетинге пока уверенно проваливается в прокате.
В принципе довольно сложно понять, кто ходит на эти фильмы. Современное российское военное кино
всегда носит какую-то странную шизофреничную идеологию: вроде бы
и коммунизм – это плохо, а вроде бы воевали герои. Причем создателям довольно тяжело бывает сложить эти два понятия в одном персонаже. Обязательно присутствует православие, дураки-командиры
и победа вопреки.
«Ржев» собрал все штампы российских военных фильмов. В итоге
обычному зрителю просто неприятно смотреть на глупость персонажей в военных условиях, а коммунисты и вовсе перевозбудились,
выцарапывая глаза от каждой сцены с командирами.
Обязательные персонажи современных российских фильмов о войне – это политработник и особист.
В этой картине они тоже имеются.

И, конечно же, это отрицательные,
даже комичные персонажи. Например, в фильме показана такая история: немцы разбросали над советскими позициями листовки с призывом к бойцам Красной Армии
сдаваться. Солдаты устали после
боя, им уже сутки не подвозят еду,
а политработник мечется по позиции, заставляет их собирать немецкие листовки. А тут из тыла под обстрелом прибегает ещё один «полусумасшедший» – особист, который дает более абсурдное распоряжение: ходить по полю и собирать
эти листовки под обстрелом немцев.
«28 панфиловцев» – тоже
не лучший пример военного кино,
но даже там точно такая же ситуация показана по-человечески. Солдаты собирают листовки, иронизируют над их текстом, пуская бумагу
на самокрутки.
В «Ржеве» особист истерит
и устраивает полный досмотр личного состава на предмет вражеской агитации по карманам. К слову, о личном составе: простые солдаты естественно являются «положительными» персонажами. Именно в кавычках, поскольку «положительными» они являются только
в контексте самого фильма. Ни один

здравомыслящий человек не будет
сопереживать подобным личностям.
Идеологический штамп не позволил сценаристу присвоить «положительным» героям звание выше
лейтенанта. Ведь всем же известно, что победа была одержана вопреки советской власти, вопреки
компартии и вопреки высшему военному командному составу во главе с товарищем Сталиным. И солдаты шли в атаку за что угодно, только не за Сталина.
Среди «положительных героев»
есть один бывший учёный (из репрессированных), один уголовник
и еще один пожилой солдат, который перед смертью корит власть
за то, что она якобы прогневила
Бога. Полный набор российского
фильма о войне.
Поразительно, но в таком высокобюджетном кино не осталась без
внимания даже блатная романтика.
Уголовник, конечно, герой, но зоновские замашки отторгают от сопереживания.
Помимо всего прочего, все персонажи активно хлещут водку. Командиры в землянках, солдаты в окопах
и даже один немец прихлёбывает
шнапс из фляги.
Наверное, несправедливо будет

расписывать минусы и стоит отметить, что в визуальном плане у российских авторов получилось снять
достойную картину. Пусть хоть
сколько-нибудь приличных сценаристов в наше кино пока не завезли,
но снимать «как на Западе» научились. Картинка сочная, хоть и перенасыщена цветокоррекцией. Больше плюсов не было замечено.
Теперь о маркетинге. Видимо, под
Новый год можно вообще ничего
не стесняться, и создателей занесло. В пресс-релизах и интервью авторов понесло со страшной силой,
причем в разные стороны. Тут и разговоры про историческую достоверность, которой нет, и вера в Бога,
без которой нам не победить, и добровольно-принудительные сеансы
со школьниками и курсантами военных училищ.
Всё это, кстати, не помешало
фильму провалиться ещё в первом уикенде. Хотя кого это пугает?
Деньги же государственные.
К слову, продюсер фильма на критику озлобилась и стала доказывать,
что фильм патриотичный, что его надо показывать в школах. Радует забота создателей о воспитании детей,
но есть мнение, что всё это не более
чем нелепая попытка оправдаться.

Режиссёр: Игорь Копылов.
Сценарий: Игорь Копылов.
В ролях: Сергей Жарков,
Иван Батарев, Олег Гаянов,
Арсений Семёнов, Александр
Горбатов. В прокате с 5 декабря.
Детям не стоит смотреть подобное, как минимум потому, что бои
сняты довольно жестоко. Мясо летает повсюду, оторванные конечности показаны не раз и не два, пусть
и по голливудским технологиям
(жёстко, но без фанатизма).
А ещё, даже у ребенка возникнет вопрос: «Что это за патриотизм такой?». Само собой, солдаты
воют с оккупантами и дело их правое, но если на секунду забыть, что
на экране показаны чьи-то предки, то сложится впечатление, будто
за Родину сражались сплошь уроды
и подневольные зэки.
Видимо, те, кто выделяет деньги, сам имеет плохое представление
о патриотизме и его пропаганде. Сегодня Великая Отечественная – это
главная идеологема, которую государство использует для поднятия народного духа, но на экранах по этой
теме каждый раз выходит что-то несуразное, пропитанное пропагандой
непонятно чего.
Даже в советские времена режиссёры фильмов о войне обходились без идеологической пропаганды, снимая больше о людях. В антисоветском «Холодном лете 53-го»
эту антисоветчину не пихают зрителю в лоб крупными буквами, в «Иди
и смотри» концентрируют внимание
на насилии, но не показывают его
только для того, чтобы шокировать
людей в зале кишками на гусеницах.
«Ржев» такими тонкостями не балуется. Тут главные идеи проговариваются персонажами, чтобы даже дурак понял. И есть те, кому понравилось. Видимо, ещё не все устали от одинаковых военных фильмов
по четыре раза в год.
12+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: kinopoisk.ru
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RELAX, TAKE IT EASY
Где социопату провести 2020-й? Можно купить отдельный остров или поехать в Фуйен (дешево и сердито)

Если ваш стиль – пять
звёзд на Фукуоке,
тогда не посещайте
вьетнамский Фуйен.
Там слишком красиво,
кайфово и невинно…
Четыре часа разницы во времени и девять часов перелёта, ещё часа четыре на авто… И вы в тропическом раю среди пальм, жаркого
солнца, дружелюбных вьетнамцев…
…И в краю непостижимой дешевизны: бутылка крепкого – 200 рублей, полкило кальмаров – 200 рублей, офигенных размеров морской
окунь – 150 рублей. А суп фо-бо –
50 рублей кайфа и здоровья.
Вьетнам – это минус 20 кг веса. Здоровое питание, солнце, море и вода, плюс стопроцентная безопасность и полнейшее обожание
русских только за то, что они русские, что в мире редкость.
Туристы делают одну существенную ошибку при поездке во Вьетнам. Впрочем, как и во всю Азию…
Проблема в том, что большинство едет в раскрученные места:

В уходящем 2019
году наш аэропорт
«Архангельск» в очередной раз побил
собственные рекорды! Это стало возможным благодаря
нашей совместной
слаженной работе.
Перед нами в наступающем году – новые высокие планки и горизонты. Мы будем целеустрем-

в Таиланде – в Паттайю, в Индии – в Калангут.
Во вьетнамском Нячанге берут отели четыре-пять звёзд, хотя
это глупо, ибо во Вьетнаме иногда
и в «двушке» бывает душевнее, чем
в «пятёрке».
Журналист «Правды Северо-Запада» умудрился съездить во Вьетнам и дёшево, и сердито. И прямым
рейсом из Архангельска, и побывал
в том Вьетнаме, где ещё не ступала пята массового российского туриста.
Мы готовы поделиться радостью
от провинции Фуйен, что чуть севернее от той провинции, где стольный град Нячанг, но…
…Провинция Фуйен ещё невинная. Там практически нет туристов
и редкий туристический автобус –
экзотика для местных.
Это рай – идеальная природа,
чистейшие пляжи, не развращённое бакшишем население.
А самое главное, что это довольно богатая и одна из самых чистых
вьетнамских провинций.
Здесь отдых – это релакс в раю.
И самой главной достопримеча-

ленно и динамично менять облик
воздушных ворот Севера и Арктики в лучшую сторону, займемся малыми аэропортами и площадками. Будем делать все, чтобы жители Архангельска и области чувствовали себя хорошо

тельностью, и самым прекрасным
уголоком провинции Фуйен является мыс Муи Диен – самая восточная точка Индокитая.
Скала, на ней маяк, внизу роскошный пустынный прекраснейший пляж. Его уже купили Ротшильды, но ещё не успели застроить. Свобода единения с океаном
ещё осязаема.
Побеситься на нём и искупаться
там – это счастье, это рай. Там всё
ещё райское и свободное для созерцания и релакса место.
Посетите Фуйен. Но как это сделать?
Мы не скажем.
После медиараскрутки любой
уголок мира превращается из рая
в ад. Острова Phi-Phi в Таиланде
после фильма Ди Каприо «Пляж»
из маленького тропического рая
превратились в экологический
кошмар.
Хочется, чтоб вьетнамская провинция Фуйен манила как прежде,
но не была столь доступной для алчных до удовольствий толп соотечественников.
Фото и текст Ильи Азовского

на своей родине. Мы стремимся развивать региональную авиацию, совершенствуем условия
для наших пассажиров, санитарной авиации, транспортировки
грузов, сохраняем и укрепляем
площадки от юга до самого севера Архангельской области, доставляем людей в труднодоступные территории Арктики.
Для многих наше предприятие
стало вторым домом, здесь работают целые династии и семьи.
Наш большой коллектив
от всей души поздравляет всех
северян с наступающим Новым
годом и Рождеством, желаю счастья, крепкого здоровья, профессиональной самореализации
и достижения общих поставленных целей!
С Новым, 2020 годом!
С уважением генеральный
директор АО «Аэропорт
Архангельск»
Ваге Петросян

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД
ПРИНЕСЕТ НАМ
ЭНЕРГИЮ ДОБРА,
ЛЮБВИ, МУДРОСТИ
Уважаемые северяне!
От имени Архангельского регионального отделения партии
«Единая Россия» примите самые
искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
В канун новогодних праздников
по-особенному верится в то, что
счастье и достаток непременно
придут в каждую семью, сбудутся заветные мечты.
2019 год запомнится нам плодотворной и активной деятельностью. Участвуя в огромной работе по достижению национальных целей, в нашем регионе развернулось небывалое прежде строительство
и ремонт дорог, возводятся новые здания детских садов и школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Вместе с жителями
мы благоустраивали дворы и общественные территории.
Безусловно, нам еще многое нужно сделать, для того чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый житель Архангельской области.
Мы искренне верим, что Новый, 2020 год, станет годом реализации самых смелых решений и проектов, открытия новых горизонтов
и достижения самых амбициозных целей.
Встречая Новый год, мы все, независимо от возраста, верим в лучшее, строим планы на будущее и чувствуем единение со всей страной. Пусть эта объединяющая сила принесет всем нам энергию добра, любви, мудрости, которая позволит достойно преодолевать
трудности, уверенно решать самые сложные вопросы на благо своей Родины.
Желаем удачи, вдохновения и сил для осуществления ваших планов. Счастья вам, здоровья и добра! И пусть хорошее праздничное
настроение не покидает вас в течение всего года!
Секретарь Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия», председатель комитета
Архангельского областного Собрания депутатов
по развитию институтов гражданского общества
Иван Новиков.

Дорогие поморы, северяне! Поздравляем вас с наступающим
Новым Годом!
Пусть все ваши мечты обязательно реализуются, а все трудности
останутся позади. Мы все вместе перевернем новую страницу. Убеждены, что впереди нас ждет светлое будущие, и то чудо, в которое верит каждый из нас, обязательно сбудется.
Ведь они приходят тогда, когда их ждешь.
Никогда не забывайте, что наша цель – это движение вперед. Воплощение новых идей имеет огромное значение в реализации самых
желанных проектов. И мы уверяем, что все получится. При этом целеустремленность невозможна без мечты.
В 2019 году усилиями нашего холдинга было сдано более 20 тысяч
квадратных метров жилья. Это большие и важные для нас цифры.
Мы надеемся и верим, что не разочаруем вас и в году предстоящем.
Производственно-строительный холдинг
«СоюзАрхСтрой»
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