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3-я стр.

Студентка 5-го курса САФУ
северодвинка
Екатерина Токарчук
Реклама
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Нормальное
состояние души
Весной 2013 года дан старт областной акции
«Мемориал» по сохранению и восстановлению
памятников войны
ВАЖНОЕ ЗА ГОД
Я знаю, никакой моей
вины
в том, что другие
не пришли с войны.
Речь не о том, но все же,
все же, все же...
Александр
Твардовский.

ЗНАЙ НАШИХ!

И на областных,
и на всероссийских – в лидерах
В разгаре лыжный сезон.
Спортсмены Поморья выступают на чемпионате Архангельской области и всероссийских соревнованиях
по лыжным гонкам «Красногорская лыжня-2013».
Чемпионат Архангельской области по лыжным
гонкам проходит с 23 по
25 декабря в Устьянском
районе.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки из Архангельска,
Северодвинска, Котласского, Устьянского, Холмогорского районов, а также из
Псковской и Новгородской
областей.
В первый день состоялись лыжные гонки среди
женщин на 10 километров
классическим стилем. Первое место заняла спортсменка из Северодвинска Екатерина Митькина. Среди
юниорок лучший результат

показала спортсменка из
Устьянской ДЮСШ Александра Волова.
В гонке на 10 километров
классическим стилем среди
девушек победила Светлана
Заборская из Северодвинска. А в гонке на три километра первое место у Дианы
Старостиной из Устьянского
района.
Среди юношей дистанцию
в пять километров классическим стилем лучше всех
пробежал Степан Голышев
из Устьян.
Успешно выступают наши
земляки и на всероссийских
соревнованиях по лыжным
гонкам «Красногорская
лыжня-2013». Так, лыжница из Котласского района Светлана Николаева
в спринте на 1,4 километра
свободным стилем заняла
третье место и завоевала
бронзовую медаль.
Татьяна ВЕРШИНИНА.

18 апреля, в День воинской славы России, губернатор Игорь Орлов и
ж урна л ис ты во з л о жил и
цветы к обелиску курсантам Борисовского училища, погибшим во время
бомбежки Архангельска в
1942 году. Здесь, в Черном
Яру, глава региона объявил
о начале областной акции
«Мемориал» по сохранению
и восстановлению памятников войны.
– Каждая человеческая
жизнь важна и бесценна
по-своему. Погибли 25 курсантов, а с ними 25 миров:
нерожденных детей, несозданных семей, – сказал
тогда Игорь Орлов. – Акция
«Мемориал» – это не только
забота о воинских захоронениях, но и возвращение
имен, которые мы обязаны
помнить. Важно, чтобы все,
что делается для сохранения памяти о войне, стало
нормальным состоянием
души каждого человека, а
не временным формальным
мероприятием.
«Мемориал» стал еще
одним общим делом губернатора и журналистов (о
совместном проекте по сохранению наследия Иосифа
Бродского в деревне Норинской наша газета рассказывала многократно). Кстати,
впервые о погибших курсантах «Правда Севера»
написала еще в 1971 году,
а позже продолжила тему
в 80-х. Благодаря этому
удалось найти родственников ребят.
Поддержали журналисты ГТРК «Поморье»: сняли замечательный фильм
«Опаленный город», посвященный курсантам и
всем, кто погиб во время
налетов немецкой авиации
на Архангельск.
Так получилось, что пару
лет назад обелиск оказался бесхозным: воинскую
часть, заботившуюся о нем,
расформировали. Инициативу Игоря Орлова и журналистов «Правды Севера», журнала «Поморская
столица», районных газет
привести мемориал в порядок подхватили глава
Приморского района Валентина Рудкина, следопыты
из 23-й школы Архангель-

18 апреля 2013 года. У обелиска курсантам
Борисовского училища, погибшим во время
бомбежки Архангельска в 1942 году
ска, глава администрации
Лявли Татьяна Ханталина.
Заключили тройственное
соглашение: школьники
проведут работу по уточнению списков погибших
курсантов, а власти района
и Лявли займутся поиском средств и подготовкой
сметной документации для
ремонта памятника.
Тем временем акция «Мемориал» стала постоянной
темой на страницах региональных изданий. Так,
из газеты «Север» жители
Мезенского района узнали
о том, как ученики седьмого класса Дорогорской
средней школы заботятся о памятнике в родном
селе, как воюют с сугробами около обелиска павшим
землякам школьники из
Козьмогородского.
В этом году обновили
мемориал героям в мезенском селе Жердь: установили новые антивандальные
плиты, списки погибших
уточнили и дополнили.

Новый памятник защитникам Отечества появился
в верхнетоемском Осяткине: о нем рассказала газета
«Заря».
Всего в 2013 году из областного и муниципальных
бюджетов на благоустройство индивидуальных и
массовых захоронений героев войны выделено около
пяти миллионов рублей.
Но то, что делают для сохранения памяти о войне
простые северяне, рублями
не измеряется.
«При скудости бюджетов, зная, что местные власти могут дать на содержание памятников мало или
вовсе ничего, наши люди
многое делают сами, своими силами, сообща, часто
отдавая на общее дело личные деньги», – написала в
газете «Север» журналист
Евгения Лихачева.
Ольга ЖУРАВЛЕВА.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря
Первый канал
5.00
5.05
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.15
13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.40
19.50
21.00
21.30
0.10
2.10

3.50

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости (с субтитрами).
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+).
«Истина где-то рядом» (16+).
Другие новости.
«Понять. Простить» (16+).
Новости (с субтитрами).
«Они и мы» (16+).
«В наше время» (12+).
«Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой.
Вечерние новости (с субтитрами).
«Давай поженимся!» (16+).
«Поле чудес».
«Время».
«Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал (16+).
Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй в
фильме «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
Арнольд
Шварценеггер,
Джеймс Белуши в новогодней
комедии «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!»
«В наше время» (12+) до 4.45.

Россия 1

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Вести Поморья».
9.00 Юлия Майборода, Никита Зверев, Сергей Баталов и Юрий
Назаров в фильме «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». 2011 г. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Вести Поморья».
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Юлия Майборода, Никита Зверев, Сергей Баталов и Юрий
Назаров в фильме «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». Продолжение. (12+).
14.00 Вести.
14.25 «Вести Поморья».
14.45 Премьера. «Смеяться разрешается».
15.50 Алексей Чадов, Владимир Зеленский, Вилле Хаапасало,
Вера Брежнева, Светлана Ходченкова, Анастасия Задорожная, Олеся Железняк и Алика
Смехова в романтической комедии «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 2009 г. (12+).
17.40 Вера Брежнева, Алексей Чадов,
Светлана Ходченкова, Владимир Зеленский, Анастасия
Задорожная, Вилле Хаапасало, Филипп Киркоров, Леонид
Ярмольник, Михаил Ефремов,
Анастасия Стоцкая и Павел
Воля в романтической комедии
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ- 2». 2010 г. (12+).
19.40 «Вести Поморья».
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Ирина Пегова и
Андрей Чернышов в фильме
«ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 2013 г.
(12+).
0.50 Карина Андоленко и Григорий
Антипенко в фильме «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 2012 г.
(12+).
2.55 Уилл Феррелл в семейной комедии «ЭЛЬФ» (США). 2003 г.
(12+).
4.50 Комната смеха.

НТВ
6.00
8.35

«НТВ утром».
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 «Сегодня».

10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
«До суда» (16+).
Суд присяжных (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Александр Половцев в остросюжетном боевике «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» (16+).
1.35 Игорь Скляр, Светлана Малюкова и Семен Стругачев в комедии «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.30 «Лучший город Земли» (12+).
4.30 «И снова здравствуйте!» (0+).
4.55 Сериал «АДВОКАТ».
10.55
11.55
13.00
13.25

Культура
7.00
10.00
10.15
11.15
12.30
13.15
13.25
14.55
15.40
15.50
17.20
17.35
19.30
19.45
20.15
21.35
22.20

23.45
0.05
1.40
2.45

«Евроньюс» на русском языке.
Новости культуры.
«Наблюдатель».
Х.ф. «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».
«Больше, чем любовь». Ролан
Быков и Елена Санаева.
Д.ф. «Вологодские мотивы».
Х.ф. «СНЕГУРОЧКА».
Д.ф. «Любовь моя - эстрада».
Новости культуры.
Х.ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
Д.ф. «Пафос. Место поклонения
Афродите».
«Kremlin gala». Концерт звезд
мирового балета ХХI века.
Новости культуры.
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...».
Новогодний выпуск.
Д.ф. «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах».
Анна Нетребко, Элина Гаранча,
Рамон Варгас и Людовик Тезье
в гала-концерте в Баден-Бадене.
Новости культуры.
Х.ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
«Чему смеётесь? или Классики
жанра».
Пьесы для гитары.

Россия 2
5.00
5.25
6.00
6.30
7.00
9.25
9.55
10.25
11.30
12.00
12.20
12.55
13.25
13.55

17.30
17.55

«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
«Моя рыбалка».
«Диалоги о рыбалке».
Страна спортивная.
Живое время. Панорама дня.
«Следственный эксперимент».
Запах преступления (16+).
«Следственный эксперимент».
Тайна следа (16+).
«Наука 2.0».
«Моя планета. Мастера. Бондарь».
Большой спорт.
«Золото нации. Инга Медведева. Самый трудный вид спорта».
«24 кадра» (16+).
«Наука на колесах».
Дмитрий Ратомский, Александр
Барановский, Всеволод Болдин
и Кирилл Каганович в фильме
«РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» по роману Данила Корецкого (16+).
Большой спорт.
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет).
Россия - Финляндия. Прямая

20.10
22.15
23.20
0.25
1.00
1.30
2.00
2.30
2.55
3.25
4.00
4.30

трансляция из Швеции.
Большой спорт. Итоги года.
Премьера. «Иные».
«Наука 2.0».
«Моя планета. Мастера. Бондарь».
«Тайны хакасской земли».
Фильм Сергея Ястржембского.
«Диалоги о рыбалке».
«Язь против еды».
«Следственный эксперимент».
Запах преступления (16+).
«Следственный эксперимент».
Тайна следа (16+).
«Восточная Россия. Тикси. Территория вечной мерзлоты».
«Восточная Россия. Камчатка.
На краю земли».
«Восточная Россия. Сахалин.
Жизнь на острове».

Пятый канал
6.00
6.10
7.00
9.45
10.00
10.30

«Сейчас».
«Защита Метлиной» (16+).
«Утро на «5» (6+).
«Место происшествия».
«Сейчас».
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+). Приключения (Россия
1966 г.).
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+). Приключения (Россия 1968 г.).
12.00 «Сейчас».
12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+). Продолжение фильма.
13.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+). Приключения
(Россия, 1971 г.).
15.30 «Сейчас».
16.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+).
Детектив (Ленфильм, 1955 г.).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас»
«СЛЕД». Новогодние серии.
19.00 Сериал «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД».
19.45 Сериал «СЛЕД. ЕЛОЧКА».
20.30 Сериал «СЛЕД. СНЕГУРОЧКА
ПО ВЫЗОВУ».
21.15 Сериал «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА».
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД. ОСТОРОЖНО,
СНЕГУРКИ».
23.15 «Момент истины» (16+).
0.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+).
Детектив (Ленфильм, 1955 г.).
2.05 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.25
9.00
10.30
11.30
14.00
14.30
15.00
15.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
0.30

Мультсериал «Том и Джерри.
Детские годы».
Мультсериал «Скан-Ту-Гоу».
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
(16+). Комедия.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
«Дом-2. Lite» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+). Фантастика. США, 2003 г.
«УНИВЕР». «Ирония судьбы»
(16+). Ситком. 246 с.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Начало конца» (16+). Комедия. 106 с.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Паранойя» (16+). Комедия. 107 с.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Концерт «Павел Воля в Театре
эстрады» (16+).
«Концерт Дуэта им Чехова. Избранное. Том 1».
«Дом-2. Город любви» (16+).
«СВАДЬБА». (16+). Комедийная
мелодрама. США, 2010 г.

2.15
4.15
5.15
6.00

«СуперИнтуиция» (16+). Развлекательное шоу.
«Школа ремонта». «Как в дорогом лимузине» (12+).
«САША + МАША» (16+). Комедия. 82 с.
Мультсериал «Планета Шина».

Рен ТВ
5.00

Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
«Операция «Чистые руки». 16+.
Званый ужин. 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.
Новости «24». 16+.
Званый ужин. 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
Новости «24». 16+.
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
21.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+.
23.30 Сериал «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
6.00
6.30
8.30
9.00
12.30
13.00
18.00
19.00
19.30

СТС
6.00
6.50
7.00
7.30
8.40
9.30
12.00
14.30
15.45
18.30
19.00
21.00
23.40
0.30
1.30
1.45

Мультфильмы
«Винни-Пух»
(0+). «Винни-Пух идёт в гости»
(0+). «Винни-Пух и день забот».
Мультсериал «Пингвинёнок Пороро».
Мультсериал «Смешарики».
Мультфильмы «Дюймовочка»
(0+). «Мороз Иванович» (0+).
«Новогодняя сказка».
«6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
Х.ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
Сериал «ВОРОНИНЫ».
Шоу «Уральских пельменей».
Снегодяи (16+).
Шоу «Уральских пельменей».
Борода измята (16+).
Сериал «ВОРОНИНЫ».
Концерт Михаила Задорнова.
Шоу «Уральских пельменей».
Снегодяи.
«6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
«Кино в деталях» (16+).
«6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
«Галилео» (16+). Научно-развлекательный журнал. Ведущий
- Александр Пушной.

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.40
11.20

12.25
13.35
15.35
17.00
18.00
19.00
20.45
21.25
23.00
23.30
1.30
4.05
6.00

Удачное утро (16+).
«Одна за всех». (16+).
«Лавка вкуса» (16+).
«Полезное утро» (16+).
«СТАКАН ВОДЫ», Х.ф. 2 с.
«Наш Новый год». Романтические шестидесятые (16+).
«Наш Новый год». Душевные
семидесятые (16+).
«НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
(16+). Комедия. Россия, 2004 г.
«Наш Новый год». Золотые
восьмидесятые (16+).
«Наш Новый год». Лихие девяностые (16+).
Д.ф. «Звёздные истории».
«ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+).
Мелодрама. Россия - Украина,
2008 г.
Новогодняя неделя еды (16+).
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+).
Рождественская комедия. Россия, 1997 г.
«Одна за всех». (16+).
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (16+). Мелодрама.
Россия, 2000 г.
«ВАЛЬМОНТ» (16+). Мелодрама. Франция - США, 1989 г.
«МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» (16+). Семейный фильм. Германия.
Города мира. Рождество в Стокгольме (16+).

ТВ Центр
5.30

Х.ф. «ЗЛАТОВЛАСКА».

7.00 Х.ф. «КАРНАВАЛ».
10.00 Х.ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
11.30 События.
11.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
Продолжение фильма (12+).
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+).
13.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х.ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.30 События.
17.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Продолжение фильма (12+).
18.40 Премьера. Тайны нашего кино.
«Ищите женщину» (12+).
19.10 «Петровка, 38» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия. (16+).
22.00 События.
22.20 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Продолжение фильма.
0.10 Х.ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
1.35 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА».
Комедия. (12+).

Перец
6.00
6.30
7.00
8.00
8.40
10.00
12.30
13.00
18.15
18.30
19.00
20.30
22.30
23.30
0.00
0.30
1.00
1.30
2.00
4.00

Мультфильмы.
«Удачное утро» (16+).
Мультфильмы.
«Полезное утро» (16+).
Мультфильмы.
Русский фильм «ТИХИЙ ДОН».
Мультфильм.
Русский фильм «ТИХИЙ ДОН».
«Анекдоты» (16+).
Сериал «СВЕТОФОР».
«Улетное видео» (16+).
«Дорожные войны» (16+).
Сериал «СВЕТОФОР».
«Улетное видео» (16+).
«Анекдоты» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Удачная ночь» (16+).
«Счастливый конец» (18+).
Зарубежный фильм «ВА-БАНК»
(16+).
Зарубежный
фильм
«ВАБАНК-2» (16+).

Звезда
6.00

8.20
9.00
9.15
11.20
13.00
13.15
14.40
16.00
16.15
17.40
18.00
18.30
19.30
22.00
22.30
3.35

«ЕДИНСТВЕННАЯ...»
Х.ф.
«Ленфильм».
Х.ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Новости дня.
Х.ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х.ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Новости дня.
Х.ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
Новости дня.
Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
Д.ф. «Крылья для флота».
Новости дня.
Д.ф. «Артисты фронту».
Х.ф. «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
Новости дня.
Сериал «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
Х.ф. «ВСЕ ДЛЯ ВАС».

ТВ 3
6.00
9.00

Мультфильмы. 0+.
Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ».
12.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
15.15 Х.ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
23.00 Х.ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
2.00 Х.ф. «ЧАС ПИК-3».
3.45 Х.ф. «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ».
5.45 Мультфильмы. 0+.
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ВТОРНИК, 31 декабря
Первый канал
5.00
5.05
9.00
9.15
9.45
10.40
12.00
12.20
13.40
15.00
15.15

16.40

18.10
21.15
23.55
0.00
3.00

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Модный приговор».
«В наше время» (12+).
Новости (с субтитрами).
Легендарное кино в цвете.
«ЗОЛУШКА».
Людмила Гурченко в комедии
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
Новости (с субтитрами).
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Екатерина Вилкова в комедии «ЕЛКИ»
(12+).
Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко,
Наталья Селезнева в комедии
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Проводы Старого года.
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
Новогодняя ночь на Первом.
«Дискотека 80-х» до 6.00.

Россия 1
5.50

8.35

10.20

11.50

13.30

14.00
14.20

15.40
17.25

18.55

20.35
22.20
23.55
0.00
4.10

Александр Абдулов, Александра Яковлева, Валентин Гафт,
Екатерина Васильева, Эммануил Виторган, Семен Фарада,
Валерий Золотухин и Михаил
Светин в фильме «ЧАРОДЕИ».
1982 г.
Надежда Румянцева, Николай
Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, Светлана
Дружинина и Михаил Пуговкин
в комедии «ДЕВЧАТА». 1961 г.
Премьера. «Лучшие песни 2013». Праздничный концерт из
Государственного Кремлевского дворца.
Вера Брежнева, Алексей Чадов,
Светлана Ходченкова, Владимир Зеленский, Анастасия
Задорожная, Вилле Хаапасало, Филипп Киркоров, Леонид
Ярмольник, Михаил Ефремов,
Анастасия Стоцкая и Павел
Воля в романтической комедии
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ- 2». 2010 г. (12+).
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Ирина Алфёрова, Алексей
Петренко, Александр Головин,
Владимир Меньшов, Сергей
Безруков и Гоша Куценко в новогодней комедии «ЕЛКИ-2».
2011 г. (12+).
Вести.
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Ирина Алфёрова, Алексей
Петренко, Александр Головин,
Владимир Меньшов, Сергей
Безруков и Гоша Куценко в новогодней комедии «ЕЛКИ-2».
Продолжение. (12+).
Премьера. «Короли смеха»
(12+).
Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр
Муратов, Эраст Гарин и Наталья
Фатеева в комедии «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 1971 г.
Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Нина
Гребешкова, Нонна Мордюкова
и Светлана Светличная в комедии Леонида Гайдая «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 1969 г.
Премьера музыкальной комедии года «ТРИ БОГАТЫРЯ».
Премьера. «Новогодний парад
звезд».
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
Новогодний Голубой огонек 2014.
Большая новогодняя дискотека
до 5.19.

НТВ
5.55

Сериал
«БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Ты не поверишь! (16+).
8.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.55 Александр Бухаров, Оксана

Акиньшина и Игорь Петренко в
фильме «ВОЛКОДАВ» (12+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Фильм «ВОЛКОДАВ» (окончание) (12+).
14.00 Премьера. Егор Бакулин, Иван
Бровин в комедии «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Премьера. Комедия «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+).
18.10 Премьера. Иван Стебунов, Екатерина Олькина, Сергей Никоненко, Станислав Любшин в комедии «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
(12+).
20.05 Премьера. Григорий Сиятвинда,
Мария Шалаева, Владимир Вдовиченков, Любовь Толкалина в
новогодней комедии «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+).
21.40 Премьера. «The Best - Лучшее».
Новогоднее шоу на НТВ (12+).
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина.
0.00 Премьера. «The Best - Лучшее»
(продолжение) (12+).
0.20 Премьера. «Ээхх, разгуляй!»
(16+).
3.55 «Давайте мириться!» Новогоднее музыкальное шоу (16+).
5.00 «И снова здравствуйте!» Новогодний выпуск (0+).

Культура
6.30
10.00
10.15
11.15
12.50
13.45
14.35
15.40
15.50
17.15
18.05

19.30
19.45

21.20
22.40
23.55
0.05
1.15
2.35

«Евроньюс» на русском языке.
Новости культуры.
«Наблюдатель».
Х.ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
«Театральная летопись. Татьяна Доронина. Избранное».
Мультфильм «Двенадцать месяцев».
«Чему смеётесь? или Классики
жанра».
Новости культуры.
Х.ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Д.ф. «Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами».
Анна Нетребко, Элина Гаранча,
Рамон Варгас и Людовик Тезье
в гала-концерте в Баден-Бадене.
Новости культуры.
Шлягеры ушедшего века. Владимир Васильев, Светлана
Безродная, Александр Домогаров, Дмитрий Назаров, Сергей
Полянский, Владимир Зельдин,
Вера Васильева и Российский
государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» в концерте «Унесенные
ветром».
Мирей Матье. Концерт в «Олимпии».
Новый год в компании с Юрием
Башметом.
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
Новый год в компании с Юрием
Башметом.
Робби Уильямс и «Take That».
Концерт на стадионе Манчестера.
Мультфильм «Падал прошлогодний снег».

Россия 2
5.00
5.35
6.05
6.30
7.00
9.25
12.00
14.30
16.30
16.55

21.35
23.55
0.00

«Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
«24 кадра» (16+).
«Наука на колесах».
«POLY.тех».
Живое время. Панорама дня.
«Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым».
Большой спорт. Золотой пьедестал.
Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Трансляция из Германии.
Большой спорт.
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет).
Россия - Швеция. Прямая трансляция из Швеции.
Смешанные единоборства. Лучшие бои Федора Емельяненко
(16+).
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
Профессиональный бокс. Чемпионы. Сделано в России.

3.35

«Моя планета».

Пятый канал
8.55

10.00
10.10
10.25
11.40
13.00
14.35
15.30
15.40
16.10
17.40
19.05
20.30
21.55
23.55
0.05
3.35

Мультфильмы
«Петушок-Золотой Гребешок». «Золушка».
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино».
«Сейчас».
Мультфильм «Зима в Простоквашино».
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+).
Фантастика/приключения (Ленфильм, 1956 г.).
«ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+). Комедия (СССР, 1963 г.).
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+). Лирическая комедия
(Ленфильм, 1954 г.).
«МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
(12+). Комедия (Ленфильм,
1955 г.).
«Сейчас».
«МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
(12+). Продолжение фильма.
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+). Комедия (Россия, 1955 г.).
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+). Комедия (СССР, 1958 г.).
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
Комедия (Ленфильм, 1961 г.).
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(12+). Комедия (Россия, 1967 г.).
ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД НА
ПЯТОМ! «Звёзды Дорожного
радио» - 2013 (12+).
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
Отличный Новый год на Пятом!
«Легенды Ретро FM» - 2013
(12+).
Отличный Новый год на Пятом!
«Супердискотека 90-х» (12+).

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.25
9.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.00
23.00
23.55
0.05
1.00
1.30
2.30
3.00

Мультсериал «Том и Джерри.
Детские годы».
Мультсериал «Скан-Ту-Гоу».
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Мой
ласковый и нежный вор» (16+).
Комедия. 151 с.
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
«Кино, все возрасты, поп-корны!» (16+). Комедия. 152 с.
«Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
«Битва экстрасенсов» (16+). Паранормальное шоу.
«САШАТАНЯ».
«Новоселье»
(16+). Комедия. 1 с.
«САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» (16+). Комедия. 2 с.
«САШАТАНЯ». «Алешка Микаэлян» (16+). Комедия. 3 с.
«САШАТАНЯ». «Диета» (16+).
Комедия. 4 с.
«САШАТАНЯ». «День рождения
Тани» (16+). Комедия. 5 с.
«САШАТАНЯ». «Шантаж» (16+).
Комедия. 6 с.
«САШАТАНЯ». «Юбилей Алешки» (16+). Комедия. 7 с.
«САШАТАНЯ».
«Рублевка»
(16+). Комедия. 8 с.
«САШАТАНЯ».
«Соседка»
(16+). Комедия. 10 с.
«САШАТАНЯ». «Таня официант» (16+). Комедия. 11 с.
«САШАТАНЯ».
«Психолог»
(16+). Комедия. 13 с.
«САШАТАНЯ». «Долбоящер»
(16+). Комедия. 14 с.
«САШАТАНЯ». «Саша - таксист» (16+). Комедия. 16 с.
«САШАТАНЯ». «Бомж» (16+).
Комедия. 19 с.
«САШАТАНЯ». «Юбилей мамы»
(16+). Комедия. 20 с.
«САШАТАНЯ». «Супер-няня»
(16+). Комедия. 21 с.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
«Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком.
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
«Комеди Клаб». «Премия-2012.
1 ч.» (16+). Стэнд-ап комеди.

4.00
5.00
6.00
6.30

«Комеди Клаб». «Премия-2012.
2 ч.» (16+). Стэнд-ап комеди.
«Комеди Клаб». «Хит-парад
лучших номеров-2012» (16+).
Стэнд-ап комеди.
Мультсериал «Планета Шина».
«Помой Шина. Сто загадок, сто
отгадок».
Мультсериал «Планета Шина».
«Нянька для Чокчока. Языковой
маневр ум».

Рен ТВ
5.00

Сериал «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
«Нас не оцифруешь» Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
9.40 Сериал «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
18.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее.
16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
0.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее.
16+.
7.45

СТС
6.00

6.50
7.00
7.30

8.40
9.00
9.30
12.10
12.30
13.30
14.00
14.30
18.30
19.00
19.30
20.55
22.55
23.55
0.00
1.00
3.00
4.35

5.25

Мультфильмы «Зимовье зверей» (0+). «Новогоднее путешествие» (0+). «Дед Мороз и
лето».
Мультсериал «Пингвинёнок Пороро».
Мультсериал «Смешарики».
Мультфильмы «Трое из Простоквашино» (0+). «Каникулы в
Простоквашино» (0+). «Зима в
Простоквашино».
«6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
«6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
Шоу «Уральских пельменей».
Борода измята. (16+).
«6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
«6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
Сериал «ВОРОНИНЫ».
Сериал «ВОРОНИНЫ».
Концерт Михаила Задорнова
(16+).
Сериал «ВОРОНИНЫ».
Сериал «ВОРОНИНЫ».
Шоу «Уральских пельменей»
Снегодяи (16+).
Шоу «Уральских пельменей».
Снега и зрелищ! (16+).
Шоу «Уральских пельменей».
Ёлочка, беги! 1 ч.
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+).
Шоу «Уральских пельменей».
Ёлочка, беги! 2 ч.
Концерт Михаила Задорнова. 2
ч.
Х.ф. «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР».
Мультфильмы «Ну, погоди!»
(0+). «Снежные дорожки» (0+).
«Приходи на каток» (0+). «Дед
Мороз и серый волк».
Х.ф. «ВОЛШЕБНИК МАКС».

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.40
9.40
12.00
23.00
23.30
23.55
0.00
2.35
4.40
6.00

Удачное утро (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
Д.ф. «Звёздные истории».
«Полезное утро» (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ЗОЛУШКА», 2 с.
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).
Д.ф. «Звёздные истории».
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
Мелодрама. Великобритания,
2003 г.
«ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ»
(16+). Лирическая комедия.
США, 2004 г.
«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
(16+). Музыкальная комедия.
«Мосфильм», 1979 г.
Музыка на Домашнем (16+).

ТВ Центр
4.35

Х.ф. «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ».
8.15 Х.ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.10 Х.ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
11.30 События.

11.50 «Новый Год с доставкой на
дом». Юмористический концерт. (12+).
13.35 Мультфильм «Зима в Простоквашино».
13.50 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО». Детектив (Великобритания). (12+).
14.30 События.
14.50 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО». Продолжение фильма(12+).
16.20 Тайны нашего кино. «Ширли-мырли» (12+).
16.55 Х.ф. «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
17.30 События.
17.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Продолжение фильма. (12+).
19.55 Новогодний «Приют комедиантов» (12+).
21.30 Фильм-сказка «МОРОЗКО».
22.55 Новый год на Красной площади.
Прямой эфир.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
0.00 Новый год на Красной площади.
Прямой эфир.
1.05 Х.ф. «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
2.30 Х.ф. «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».
4.15 Х.ф. «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО».

Перец
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.30

Мультфильмы.
«Удачное утро» (16+).
Мультфильмы.
«Полезное утро» (16+).
Мультфильмы.
«Продюсеры с большой дороги». Отборочные концерты в 12
российских городах. (16+).
21.30 Премьера!
Гала-концерт
«Продюсеры с большой дороги». Финал (16+).
23.10 «Улетное видео» (16+).
0.00 Новогоднее поздравление Президента РФ В.В. Путина.
0.05 «Анекдоты» (16+).
0.30 «Голые и смешные» (18+).
2.00 Премьера!
Гала-концерт
«Продюсеры с большой дороги». Финал! (16+).
3.45 Мультфильм «Ну, погоди!»

Звезда
6.00
7.25
8.55
9.30
10.40
13.00
13.10
15.25
16.30
17.35
18.45
20.00
21.20
22.40
23.55
0.00
1.45
2.50
5.00

«ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х.ф. «Ленфильм».
«ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
Х.ф. «Мосфильм».
Мультфильм.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х.ф. «Мосфильм».
«ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
Х.ф. «Мосфильм».
Новости дня.
«31 ИЮНЯ». Х.ф. «Мосфильм».
Х.ф. «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». Х.ф.
«Ленфильм».
Х.ф. «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
Х.ф. «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
Х.ф. «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
Х.ф. «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х.ф.
«Ленфильм».
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х.ф.
«Мосфильм».
«Ребята нашего полка». Концерт группы «Любэ».
«НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ».
Х.ф. «Ленфильм».
«СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х.ф.
«Мосфильм».

ТВ 3
6.00
9.45

16.15
18.00
20.30
23.55
0.00

Мультфильмы. 0+.
Х.ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Х.ф. «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК».
Х.ф. «ЧАРОДЕИ».
Дискотека 80-х 6+.
Новогоднее поздравление Президента РФ 0+.
Дискотека 80-х 6+.

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
25 декабря 2013 года
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СРЕДА, 1 января
Первый канал
6.00
7.20

8.45
10.00
10.10
12.00
12.10
13.25

15.20
16.50
19.30
22.30
1.05
2.35
4.35

«Две звезды».
Легендарное кино в цвете.
«ЗОЛУШКА».
Людмила Гурченко в комедии
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
Новости (с субтитрами).
Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Новости (с субтитрами).
Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Барбара Брыльска, Андрей
Мягков, Юрий Яковлев, Елизавета Боярская, Константин
Хабенский, Сергей Безруков в
комедии «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
«Две звезды». Новогодний выпуск.
Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
Фильм Джеймса Кэмерона
«АВАТАР» (16+).
Мировая премьера. «Шерлок
Холмс» (12+).
Николь Кидман, Эван МакГрегор в фильме «МУЛЕН РУЖ»
(16+).
Фильм «ХОРТОН» до 5.55.

Россия 1
5.20
7.15

9.00

10.40

12.15

14.00
14.10
16.30
18.05

19.55
21.20

23.55

1.35

4.15

«Лучшие песни». Праздничный
концерт из Государственного
Кремлевского дворца.
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Ирина Алфёрова, Алексей
Петренко, Александр Головин,
Владимир Меньшов, Сергей
Безруков и Гоша Куценко в новогодней комедии «ЕЛКИ-2».
2011 г.
Премия «Золотой орел». Мультипликационный фильм «Белка
и Стрелка. Звездные собаки».
2010 г.
Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр
Муратов, Эраст Гарин и Наталья
Фатеева в комедии «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 1971 г.
Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Нина
Гребешкова, Нонна Мордюкова
и Светлана Светличная в комедии Леонида Гайдая «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 1969 г.
Вести.
Премьера. «Песня года». Часть
первая.
Премьера. «Юмор года» (12+).
Премьера - 2014. Сергей Безруков, Гоша Куценко, Антон Богданов, Дато Бахтадзе, Марина
Петренко и Валентин Смирнитский в фильме «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+).
Премьера. «Первый новогодний
вечер».
Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Раиса
Рязанова, Александр Фатюшин
и Владимир Басов в фильме
Владимира Меньшова «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
1979 г. (12+).
Карина Андоленко, Сергей Перегудов, Александр Арсентьев
и Алена Яковлева в фильме
«НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 2012
г. (12+).
Александр Абдулов, Александра Яковлева, Валентин Гафт,
Екатерина Васильева, Эммануил Виторган, Семен Фарада,
Валерий Золотухин и Михаил
Светин в фильме «ЧАРОДЕИ».
1982 г.
Комната смеха.

11.10
13.05
17.05
19.00
19.20
23.00
0.50
2.35
4.30

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.05 Мультфильм «Тайна Третьей
планеты».
11.00 Х.ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.30 Д.ф. «Исторический роман».
13.10 Международный
фестиваль
«Цирк Массимо».
14.15 Мировая премьера. Новогодний
концерт Венского филармонического оркестра-2014. Прямая
трансляция из Вены.
16.50 «95 лет Даниилу Гранину. «Прямой разговор. О долге и чести».
17.50 Х.ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
19.30 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт.
22.00 Х.ф. «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ».
0.15 «Queen». Концерт на стадионе
«Уэмбли».
1.20 Мультфильмы «Серый волк энд
Красная Шапочка». «Банкет».
1.55 Д/с «Африка».
2.45 Д.ф. «Поль Сезанн».

Россия 2
5.00
5.55
6.25
7.55
8.25
9.25
9.55
11.40
13.25
19.15
23.10
0.40
1.35
3.00
4.00

Александр Бобров, Дарья Са-

«Моя планета».
«Моя планета. Мастера. Стеклодув».
«Моя планета».
«Моя рыбалка».
«Диалоги о рыбалке».
«Язь против еды».
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Трансляция из Германии.
Биатлон. Кубок мира.
Профессиональный бокс. Чемпионы. Сделано в России.
«Наука 2.0. EXперименты с Антоном Войцеховским».
Top Gear. Зимние Олимпийские
игры (16+).
«Наука на колесах».
«Наука 2.0. Опыты дилетанта».
«Наука 2.0».

Пятый канал
6.35
8.35
13.00
17.00
18.05
19.10

НТВ
5.50

7.15
9.35

галова, Андрей Федорцов, Даниил Спиваковский, Александр
Леньков, Ольга Волкова, Семен
Стругачев и Вилле Хаапасало в
комедии «ДЕНЬ ДОДО» (12+).
Фильм «ВОЛКОДАВ» (12+).
Комедия «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+).
Юрий Беляев в остросюжетном
фильме «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+).
Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Премьера. «Большая перемена». Большое музыкальное шоу
(12+).
«Сегодня».
Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
«Самые громкие русские сенсации: Тайна русского похмелья»
(18+).
Андрей Соколов в комедии
«ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
Остросюжетный боевик «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

20.10

«Звёзды Дорожного радио».
Концерт (12+).
«ОтЛичная дискотека на ПЯТОМ» (12+).
«Дискотека-80-х».
Лучшее
(12+).
Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
21.20 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
22.40 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
(12+). Комедия (Россия, 1982 г.).
0.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+). Приключения (Россия
1966 г.).
1.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+). Приключения (Россия 1968 г.).
2.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+). Приключения
(Россия, 1971 г.).
4.50 Мультфильмы «Дед Мороз и
лето». «Жил-был Пес». «Падал
прошлогодний снег». «Как казаки невест выручали».

ТНТ
7.00
7.30
7.55
8.25
9.00
10.00
11.00
12.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
0.30
1.30
3.20
4.20
5.20
6.00

6.30

Мультсериал «Том и Джерри.
Детские годы».
Мультсериал «Скан-Ту-Гоу».
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
«Кино, все возрасты, поп-корны!» (16+). Комедия. 152 с.
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
«Секс быстрого приготовления» (16+). Комедия. 153 с.
«Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Комеди Клаб в Юрмале» (16+).
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
«Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение.
«КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 1 с.
«ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР». (16+). Комедия. США,
2002 г.
«СуперИнтуиция» (16+). Развлекательное шоу.
«СуперИнтуиция» (16+). Развлекательное шоу.
«САША + МАША» (16+). Комедия. 83 с.
Мультсериал «Планета Шина».
«Опасность на первой базе. Боевой ударный отряд по борьбе с
монстрами».
Мультсериал «Губка Боб Квадратные штаны». «Дом мечты.
Дорога Крабсбурберга».

Рен ТВ
5.00

«Легенды Ретро FM» Лучшее.
16+.
20.00 Премьера. «Не дай себе заглохнуть!» Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.00 «Кино»: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Марион Котийяр в комедийном боевике «ТАКСИ-2» (Франция). 16+.
23.20 «Кино»: Жан Рено в комедии
«ВАСАБИ» (Франция - Япония).
16+.
1.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее.
16+.

СТС
6.00
7.00

Х.ф. «ВОЛШЕБНИК МАКС».
Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей».
8.05 Мультсериал «Смешарики».
8.30 Мультсериал «Флиппер и Лопака».
9.00 Х.ф. «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ».
10.50 Мультсериал «Забавные истории».

10.55 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
(16+). Полнометражный анимационный фильм.
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
Снега и зрелищ! (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
Ёлочка, беги! (16+).
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
16.30 Мультсериал «Рождественские
истории».
17.05 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (16+).
Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2006 г.
18.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
Россия, 2006 г.
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (16+). Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2010 г.
21.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» (16+). Полнометражный
анимационный фильм. Россия,
2011 г.
23.00 Х.ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
0.45 Х.ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ».
2.20 Х.ф. «ЖАДНОСТЬ».
4.30 Сериал «В УДАРЕ!»
5.45 Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
9.55
10.15
12.15

14.00
18.00
19.00
20.55
21.00
22.40
23.00
23.30
1.15
3.35
5.35

Музыка на Домашнем (16+).
Музыка на Домашнем (16+).
Мультфильм «Небесный замок
Лапута».
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+). Мюзикл. Украина, 2004 г.
«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).
Лирическая комедия. «Мосфильм», 1983 г.
Сериал «УМНИЦА, КРАСАВИЦА», 4 с.
Д.ф. «Звёздные истории».
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+).
Мелодрама. Россия, 2007 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). Романтическая комедия. Франция
- Великобритания, 2002 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+). Мелодрама. «Ленфильм», 1982 г.
«ЗОЛУШКА» (16+). Мюзикл.
Россия - Украина, 2002 г.
«ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+). Мюзикл. Украина, 2004 г.
Музыка на Домашнем (16+).

ТВ Центр
5.50
9.15

10.15
10.50
12.55
14.30
14.45
16.00

Х.ф. «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
Мультфильмы «Золотая антилопа», «Когда зажигаются
ёлки», «Как ёжик и медвежонок
встречали Новый год».
Тайны нашего кино. «Сердца
трёх» (12+).
Х.ф. «СЕРДЦА ТРЁХ».
Х.ф. «СЕРДЦА ТРЁХ-2».
События.
«СЕРДЦА ТРЕХ-2». Продолжение фильма. (12+).
Премьера. «Задорнов больше,
чем Задорнов». Фильм-концерт. (12+).

17.40 Х.ф. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
21.15 Х.ф. «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
23.10 Х.ф. «ТРЕМБИТА».
0.55 Х.ф.
«ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
3.35 Д.ф. «Траектория судьбы».
5.05 Без обмана. «Новая правда о
водке» (16+).

Перец
6.00
6.20
8.50
13.45
14.30

17.40

20.50
21.45
23.00
23.30
1.30
2.30
3.55
4.50

Мультфильм «Ну, погоди!»
Мультфильм «Приключения капитана Врунгеля».
Русский фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
Сериал «ВИТАЛЬКА».
Русский фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
Русский фильм «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
Сериал «ВИТАЛЬКА».
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
Зарубежный
фильм
«БАР
«ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Шутка с.» (16+).
«Страна чудес» (16+).
Мультфильм.

Звезда
6.05
6.20
9.00

9.45
10.15
11.45
13.30
14.45
16.20
17.40
19.15
21.00
22.50
0.10
1.55
4.45

Д/с «Невидимый фронт».
Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
«Отечественное
стрелковое
оружие». Документальный сериал. «Стрелковое оружие Первой мировой» (12+).
Мультфильм.
«ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х.ф.
«Ленфильм».
«КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х.ф. «Ленфильм».
Х.ф. «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
Х.ф. «Ленфильм».
Х.ф. «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».
«ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х.ф.
«Ленфильм».
Х.ф. «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х.ф. «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х.ф. «Ленфильм».
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х.ф.
«Мосфильм».
«ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА». Х.ф. «Мосфильм».
Х.ф. «ЧУК И ГЕК».

ТВ 3
6.00
8.30

10.00
18.00
19.30
21.15
23.45

Мультфильмы. 0+.
Х.ф. «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ».
Д.ф. «Параллельный мир».
Х.ф. «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ».
Х.ф. «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЕНКА».
Х.ф. «ЧАРОДЕИ».
Дискотека 80-х 6+.

Обозначение категории информационной продукции знаком
информационной продукции и (или) текстовым предупреждением
об ограничении распространения информационной продукции
среди детей осуществляется с соблюдением требований федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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ЧЕТВЕРГ, 2 января
Первый канал
6.00
6.10
8.00

10.00
10.10
12.00
12.10
13.45
15.35
17.30
18.00
19.10
21.00
21.15
22.45
0.45
3.00
4.45

Новости.
Гойко Митич в приключенческом фильме «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+).
Виктория Толстоганова, Андрей
Мерзликин, Валентин Гафт,
Светлана Крючкова в многосерийном фильме «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
Новости (с субтитрами).
Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Новости (с субтитрами).
Премьера. «Ледниковый период-4: Континентальный дрейф».
Маколей Калкин в комедии
«ОДИН ДОМА».
Мишель Мерсье в фильме «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+).
«Угадай мелодию» (12+).
«Поле чудес».
Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+).
«Время».
Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Продолжение
(16+).
«Красная звезда» представляет
«20 лучших песен года» (16+).
Брюс Уиллис в остросюжетном
фильме «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+).
Николас Кейдж в комедии «В
РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ» (12+).
«В наше время» (12+) до 5.30.

Россия 1
5.05

6.35

8.25

10.30

12.30,

14.00
15.35
18.05
20.00
20.20
22.05

0.10
1.40

3.20
4.45

Борис Чирков, Валентин Смирнитский, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Никулин,
Алексей Смирнов, Анатолий
Папанов и Светлана Савелова
в комедии «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». 1968 г.
Елена Лагута, Артем Михалков,
Екатерина Стулова, Александр
Лойе и Ольга Машная в фильме «СНЕГ НА ГОЛОВУ». 2009 г.
(12+).
Евгения Осипова, Татьяна Назарова, Кирилл Жандаров и
Владимир Стержаков в лирической комедии «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ». 2007 г. (12+).
Сергей Безруков, Гоша Куценко, Антон Богданов, Дато Бахтадзе, Марина Петренко и Валентин Смирнитский в фильме
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!»
(12+).
14.10 Вера Алентова, Алексей
Баталов, Ирина Муравьева,
Раиса Рязанова в фильме Владимира Меньшова «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 1979 г.
Вести.
«Песня года». Часть вторая.
«Юмор года» (12+).
Вести.
«Второй новогодний вечер».
Мария Машкова и Антон Пампушный в романтической комедии «БЕДНАЯ LIZ». 2013 г.
(12+).
«Живой звук».
Юрий Степанов, Ольга Красько
и Богдан Ступка в новогодней
комедии «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 2008 г. (12+).
Аркадий Райкин в комедии
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1974 г.
Комната смеха.

НТВ
6.15

8.00

Остросюжетный
детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
«Сегодня».

8.20
8.55
10.00
10.20
13.00
13.25
17.05
19.00
19.20
23.00
1.00
2.55
3.55
4.10

Их нравы (0+).
«Из песни слов не выкинешь!»
(12+).
«Сегодня».
Сериал «ВРАЧ».
«Сегодня».
Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Премьера. «Большая перемена» (12+).
«Сегодня».
Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
Премьера. «Вдоль по памяти».
Концерт Александра Новикова
(16+).
Новогодняя комедия «ОПЯТЬ
НОВЫЙ!» (16+).
Квартирный вопрос (0+).
Дикий мир (0+).
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х.ф. «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
12.00 Д.ф. «Николай Трофимов».
12.50 Д/с «Африка».
13.40 Мультфильмы «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся».
14.15 Мирей Матье. Концерт в «Олимпии».
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете».
16.50 К 95-летию Даниила Гранина.
«Прямой разговор. О городе».
17.25 «Больше, чем любовь». Валентина Серова и Константин Симонов.
18.05 Х.ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.40 «Снежное шоу Вячеслава Полунина».
20.40 «Мечтая о себе другой. Марина
Неелова».
21.10 Лучано Паваротти. Концерт в
Гайд-парке.
22.30 Х.ф. «РОБИН И МЭРИАН».
0.15 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке.
1.10 По следам тайны. «В подземных лабиринтах Эквадора».
1.55 Д/с «Африка».
2.50 Д.ф. «Иоганн Вольфганг Гёте».

Россия 2
5.00
7.55
8.25
9.25
9.55

10.25
11.25
13.20
13.55
14.25
14.55

17.10
22.20
1.25
2.25
3.50
4.20

«Моя планета».
«Моя рыбалка».
«Диалоги о рыбалке».
«Язь против еды».
«Моя планета. Мастера. Плотник».
«Моя планета. Мастера. Кузнец».
«Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
«Полигон». Воздушный бой.
«Полигон». Десантура.
«Полигон». Боевые вертолеты.
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет).
1/4 финала. Прямая трансляция
из Швеции.
«Танковый биатлон».
Профессиональный бокс. Лучшие бои Николая Валуева.
Top Gear. Путешествие на Северный полюс (16+).
«Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+).
«Моя планета. Мастера. Плотник».
«Моя планета. Мастера. Кузнец».

Пятый канал
5.55
7.15

Мультфильмы «Летучий корабль». «Снежная королева».
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»

(12+). Комедия (Россия, 1982 г.).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ
ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ».
11.00 Сериал «СЛЕД. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
11.40 Сериал «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ».
12.25 Сериал «СЛЕД. ПРОВОДЫ
КОСМОНАВТОВ».
13.05 Сериал «СЛЕД. КОРПОРАТИВ».
13.55 Сериал «СЛЕД. КУКУШОНОК».
14.35 Сериал «СЛЕД. НОЖ».
15.25 Сериал «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
16.05 Сериал «СЛЕД. СМЕРТЬ НАПОКАЗ».
16.55 Сериал «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
17.40 Сериал «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИЧА».
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «СЛЕД. ДЕЛО ТАБАК».
19.30 Сериал «СЛЕД. ПИРАТЫ».
20.15 Сериал «СЛЕД. НИКТО НЕ ЗАПЛАЧЕТ».
21.00 Сериал «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ
УБИЙЦА».
21.55 Сериал «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК».
22.40 Сериал «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
23.25 Сериал «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ».
0.15 «Дискотека-80-х».
Лучшее
(12+).
4.40 Мультфильмы «Сказка о царе
Салтане». «Обезьянки, вперед». «Обезьянки и грабители».
«Обезьянки в опере».

ТНТ
7.00
7.30
7.55
9.00
10.00
20.00
22.00
23.00
0.30
1.30
6.10
6.30

Мультсериал «Том и Джерри.
Детские годы».
Мультсериал «Скан-Ту-Гоу».
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
(16+). Комедия.
«Дом-2. Lite» (16+).
«Comedy Баттл. Без границ»
(16+).
«Comedy Баттл. Без границ».
«Финал» (16+). 32 с.
«Comedy Баттл. Битва за кадром» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 2 с.
«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». (12+).
Драма. США, 1939 г.
«САША + МАША». Лучшее
(16+).
Мультсериал «Губка Боб Квадратные штаны».

Рен ТВ
5.00
6.30
14.00
15.45

17.30
19.45
21.45

0.00
1.30

«Легенды Ретро FM» Лучшее.
16+.
Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
Жан Рено в комедии «ВАСАБИ»
(Франция - Япония). 16+.
Михаил Пореченков, Евгения
Добровольская, Светлана Ходченкова в комедии «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.
«Не дай себе заглохнуть!» Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова «БРАТ». 16+.
Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова в
фильме Алексея Балабанова
«БРАТ-2». 16+.
«Кино»: Сергей Бодров-младший, Оксана Акиньшина в
фильме «СЕСТРЫ». 16+.
«Кино»: Никита Михалков,
Алексей Панин, Дмитрий Дю-

3.20

жев, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков в криминальной
комедии Алексея Балабанова
«ЖМУРКИ». 16+.
«Кино»: Андрей Краско, Павел
Баршак, Ингеборга Дапкунайте, Виктор Сухоруков в комедии
«НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.

СТС
6.00
7.00
8.05
8.30
9.00
9.05
10.35
11.00
12.30
14.20
16.00
16.15
16.30

17.45

19.15

20.55

22.40
0.45
2.20
4.10

Мультсериал «Радужная рыбка».
Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей».
Мультсериал «Смешарики».
Мультсериал «Флиппер и Лопака».
Мультсериал «Смешарики».
Х.ф. «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2».
Мультсериал «Рождественские
истории».
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (16+).
Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2006 г.
«ЖЕЛЕЗЯКИ» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
Тайланд, 2012 г.
Х.ф. «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
Мультсериал «Рождественские
истории».
Мультсериал «Как приручить
дракона. Легенды».
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
Россия, 2006 г.
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (16+). Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2010 г.
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» (16+). Полнометражный
анимационный фильм. Россия,
2011 г.
«МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
США, 2009 г.
Х.ф. «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
Х.ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА».
Х.ф. «КОНСЬЕРЖ».
Сериал «В УДАРЕ!»

Домашний
6.30
7.30

10.00
18.00
19.00
21.20
23.00
23.30
2.15
4.10

«Одна за всех». (16+).
Мультфильм «Унесённые призраками».
Сериал «КРУЖЕВА».
Д.ф. «Звёздные истории».
«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+). Лирическая комедия. Россия, 2009 г.
«Законы привлекательности»
(16+).
«Одна за всех». (16+).
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+).
Мелодрама. Россия, 2007 г.
«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).
Лирическая комедия. «Мосфильм», 1983 г.

ТВ Центр
6.00
7.50
9.35
13.35
14.30
14.45
16.35

Х.ф. «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
«ИГРУШКА». Комедия. (Франция). (6+).
Х.ф. «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
«Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» (12+).
События.
Премьера. «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (Великобритания). (12+).
Премьера. «Атлас Дискавери.

Открывая Японию» (12+).
17.20 Х.ф. «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 События.
21.15 Х.ф. «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА».
23.00 Х.ф. «СЕРДЦА ТРЁХ».
1.05 Д.ф. «Мэрилин Монро и её последняя любовь».
2.10 Д.ф. «Жадность больше, чем
жизнь».
3.50 Д.ф. «Смех. Секретное оружие».
4.30 Без обмана. «Какой хлеб мы
едим?»(16+).

Перец
6.00
6.15
6.30
6.50
8.00
8.30
9.00
10.30
13.45
14.30
19.00
21.00
21.40
23.00
23.30
1.20
2.20
3.50
4.45

Мультфильм «Винни-Пух».
Мультфильм «Винни-Пух идет в
гости» (0+)».
Мультфильм «Винни-Пух и день
забот».
Мультфильм «Приключения Буратино».
«Полезное утро» (16+).
Мультфильм «Пес в сапогах».
Русский фильм «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» (16+).
Русский фильм «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
Сериал «ВИТАЛЬКА».
Русский фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
Зарубежный
фильм
«БАР
«ГАДКИЙ КАЙОТ».
Сериал «ВИТАЛЬКА».
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
Зарубежный фильм «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Шутка с.» (16+).
«Страна чудес» (16+).
Мультфильм.

Звезда
6.00
6.15
9.00

10.05
11.35
13.35
15.40
17.25
19.15
21.20
23.20
0.55
2.10
4.40

Д/с «Невидимый фронт».
Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
«Отечественное
стрелковое
оружие».
Документальный
сериал. «Винтовки и пистолеты-пулеметы» (12+).
«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» Х.ф. «Ленфильм».
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х.ф.
«Ленфильм».
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
Х.ф. «Ленфильм».
Х.ф. «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х.ф. «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х.ф.
«Мосфильм».
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х.ф. «Мосфильм».
«СВЕРСТНИЦЫ». Х.ф. «Мосфильм».
«АХ,
ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» Х.ф. «Мосфильм».
«ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
Х.ф. «Мосфильм».
«СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
Х.ф. «Ленфильм».

ТВ 3
6.00
8.15

10.00
18.00
20.00
22.00
0.00
1.00
2.00

Мультфильмы. 0+.
Х.ф. «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЕНКА».
Д.ф. «Китайский гороскоп».
Х.ф. «СЕМЕЙКА АДДАМС».
Х.ф. «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ».
Х.ф. «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
Дискотека 80-х 6+.
Большая игра Покер Старз 18+.
Дискотека 80-х 6+.
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СП «Аспект-Строй»:

проектируем и строим с 1994 года
В январе 2014 года архангельской строительной
компании «Аспект-Строй» исполняется 20 лет. За это
время строителям и проектировщикам компании
удалось создать в Архангельске, Северодвинске,
Новодвинске, Плесецке, Каргополе и Коряжме
несколько десятков уникальных объектов – от
жилых зданий до крупнейших торговых центров.
Сегодня «Аспект-Строй» вплотную занимается самым
крупным проектом в своей истории – строительством
торгового центра общей площадью около 45 тысяч
квадратных метров на улице Терехина в Соломбале.
История компании началась
еще в далеком 1994 году, когда и был создан костяк коллектива. Это время у архангелогородцев никак не ассоциируется с крупными инфраструктурными проектами. Но
именно в этом году «АспектСтрой» заявил о себе. К слову,
название компании было выбрано не случайно – в переводе с латинского (aspectus) оно

Проектный отдел

означает взгляд, точку зрения,
определенное понимание чего-либо. Именно такой подход
к делу и прослеживается в работе компании.
Как вспоминает генеральный директор «Аспект-Строя»
Сергей Коротаев, 20 лет назад одним из самых первых
и грандиозных проектов для
компании стало проектирование Бизнес-центра из 14 мно-

Генеральный директор Сергей Иванович
Коротаев
гоэтажных зданий на перекрестке проспекта Обводный
канал и улицы Гайдара. Возведение первых зданий уже
началось, когда грянул крах
всей строительной отрасли – у
заказчика закончилось финансирование.
Для многих компаний тот
год стал последним в жизни,
но не для «Аспект-Строя». В
90-х годах компания занималась строительством, проектированием самых различных
объектов – это пристройка к
зданию «РосИнкасс», спортивный зал и тир для областной
ГИБДД, китайский ресторан
«Красный дракон». Кроме
нового строительства «АспектСтрой» в это время активно
занимался реконструкцией и
капитальным ремонтом социальных объектов города
– поликлиники, школы, отделения реанимации областной

больницы, старого здания роддома им. Самойловой. Третья
городская поликлиника переехала в здание профилактория
«Чайка», областной фонд социального страхования получил
новую прописку на Новгородском проспекте, 91...
Начало 2000-х годов для
компании ознаменовалось
новой эпохой – в 2001 году
«Аспект-Строй» получает большой и сложный контракт на
строительство современного
торгового центра «Петровский» на улице Тимме, который
был введен в 2003 году. Дальше – больше. За последние
десять лет компания в столице
области и ряде городов запроектировала и построила целый
ряд современных торговых
комплексов – «Полюс», «ГИППО», «Адмиралтейский» и «Диета» в Архангельске, полностью реконструирован магазин
«Октябрь» в Северодвинске
и построен торговый центр в
Плесецке.
Проектный отдел компании
показал себя настолько хорошо, что стал получать отдельные заказы по проектированию самых сложных и больших
строительных объектов, одним
из которых стал торговый центр
«Петромост» в Архангельске. К
слову, руководитель проектной
группы Любовь Николаевна Панихидина в компании уже более
16 лет.
И в целом успех предприятия во многом обусловлен

ООО «КТА.ЛЕС»

КУПИМ

ЛОМ

коллективом. Все 20 лет трудятся прораб Андрей Власов,
бригадир Игнат Яров, финансовый директор Елена Коротаева.
А также директор по производству В.Б. Шухобов, прорабы М.В. Вахидов, В.В. Фалёв,
бригадиры Н.В. Постников, К.С.
Русанов и многие другие.
Сегодня в компании работают более 150 человек. «АспектСтрой» имеет собственную
производственную базу с необходимой техникой в Соломбале.
– В строительстве мы применяем самые новые и самые
перспективные технологии.
Сегодня это монолитное строительство. Технологии здорово влияют на качество и сроки
выполнения работ. Например,
наш сегодняшний объект –
торговый центр с кинотеатрами на улице Терехина, у него
коробка здания будет готова
уже к маю 2014 года при колоссальных объемах строительства и сложности конструкции, – подчеркнул Сергей
Коротаев.
Кроме проектирования и
строительства «Аспект-Строй»
осваивает и новые для себя
виды деятельности – обследование зданий и сооружений
на предмет возможной перестройки и дальнейшей эксплуатации, ведение технического
надзора за строительством
объектов.
Олег МАГЛИЧ.

ДОРОГО
ЧЕРНЫХ, ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,

КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, СЕРЕБРО,
ВОЛЬФРАМ, МОЛИБДЕН, ОЛОВО, ПРИПОЙ,
БЫСТРОРЕЗЫ, КАБЕЛЬ.
ВК, ТК, ТТК. ФРЕЗЫ, СВЕРЛА.

ул. ДЕЖНЁВЦЕВ, 37. 8-921-243-92-29 (черных), 8-921-243-95-59 (цветных)
ул. ДАЧНАЯ, 64, корп.1. 8-921-810-40-19 (черных), 8-911-554-16-18 (цветных)
СОЛОМБАЛА, пр. НИКОЛЬСКИЙ, 2, корп. 5. 8-921-243-02-33
пр. МОСКОВСКИЙ, 25, стр. 7. 8-921-496-33-36
ОКРУЖНОЕ шоссе, 3/1. 8-921-243-03-34
Зеленоборский промузел, строение 12, тел. 43-03-00
Лицензия №29 МЕ 003 126 № 9 мет от 17.02.2012 г.
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Дмитрий Зылев:

Рискам

Мы – большая страна,
а значит, заводы и
фабрики у нас тоже
большие. Раньше это
казалось логичным
и правильным. Мы
гордились своими
крупными целлюлознобумажными
комбинатами, под
которые были построены
города. Это были
поистине народные
производства – по
размаху, по занятости
и по духу. Жизнь целых
поколений была связана
с этими производствами.
Теперь на гигантов, признаться, мы смотрим с некоторой опаской. Если с
этим гигантом, не дай Бог,
что случись, это беда и для
экономики, и для людей. Не
случайно в послании президент о моногородах говорил
как о большой и общей проблеме. К сожалению, отрицательные примеры есть.
Новодвинск – моногород,
построенный под Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Сегодня наш
гость – генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев.
– Дмитрий Игоревич,
отрасль, которую вы представляете, понесла в последнее время серьезные
потери – экономические
и репутационные. Вы это
ощущаете?
– К сожалению, это так.
Но не отрасль в этом виновата. Было много разных
причин.
– Но люди с опаской
смотрят на крупные производства: были государственные, значит, как-то
контролировались. Стали
частными – и тут каждый
себе хозяин. Хозяин может
производство развивать, а
может и закрыть. Или обанкротить. Люди – на улицу,
в бюджете региона новая
дыра. И ни с кого никакого
спроса.
– Да, много предприятий
лесного комплекса закрылось. Я не вправе сейчас
о них говорить. А тревогу
людей понять можно. И это
тоже сказывается на отношении к отрасли в целом.
– Говорят, нашу целлюлозно-бумажную промышленность подкосила
дешевая эвкалиптовая целлюлоза. Почему она такая
дешевая? Цена зависит от
сырья или от производства?
– И то, и другое. Во-первых, в Латинской Америке,
в частности в Бразилии,
Чили, Уругвае, построены
абсолютно новые заводы,
которые полностью автоматизированы. Во-вторых,
эвкалипт выращивают план-

Генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв
тационно. Представьте –
идет харвестер и вырубает
эвкалиптовую плантацию…
Пока он дойдет до конца
плантации, можно возвращаться и начинать снова.
Эвкалипт растет быстро. А
нам, чтобы вырастить дерево, надо сто лет. Конкурировать в такой ситуации
практически невозможно.
– Что же делать?
– Надо искать новые рынки. Для нас перспективным
становятся Китай и Индия.
Но не менее важно находить
новые продуктовые ниши,
выпускать другой вид продукции более глубокой переработки с более высокой добавленной стоимостью. Мы
не сможем конкурировать
по лиственной целлюлозе,
нишу которой займет как
раз эвкалиптовая. Зато сможем по хвойной целлюлозе,
которая очень востребована в мире.
– У хвойной целлюлозы
более высокое качество?
– Дело в том, что выпускается огромное количество
разных видов бумаги. Для
этого используются разные
виды композиций – процентное соотношение в сырье лиственных и хвойных

пород. Так что у России
есть сильные конкурентные
преимущества. Отечественные ЦБК пересматривают
стратегию, планируют программу технического перевооружения. Конечно,
риски существовали и существуют, но рисками можно
управлять. Это зависит от
менеджмента и акционеров.
– Раньше мы жили в плановой экономике, которую
потом буквально заклеймили. Но, может, напрасно?
Сейчас такое ощущение, что
все живут, как говорится, с
чистого листа – день прошел, и ладно.
– В плановой экономике
было много правильного,
главное – был комплексный
подход к развитию отрасли.
– При нынешней экономической ситуации, когда мы дрейфуем от одного
мирового и собственного
кризиса к другому, планирование возможно?
– Конечно. Теперь это
называется – формирование стратегии развития. На
АЦБК стратегия разработана до 2017 года. Проектирование, изготовление и
монтаж оборудования занимают очень много времени.

Поэтому необходимо прогнозировать и риски, и пути
ухода от них. И, конечно,
развиваться.
– Мы уже поговорили
о дешевой эвкалиптовой
целлюлозе, которая, как
понимаю, составляет нам
конкуренцию на внешнем
рынке. А наше вступление
в ВТО, видимо, откроет ей
путь и на наш внутренний
рынок? Хвойная целлюлоза
в какой мере может ей противостоять?
– В связи вступлением
в ВТО уже в 2015 году на
пять процентов снизятся
заградительные пошлины,
значит, на столько же надо
снизить нашу себестоимость
или увеличить доходность.
За счет чего? За счет снижения внутренних издержек и модернизации. У нас
мало времени, нам надо торопиться. К тому времени
АЦБК построит новый варочный котел. В 2014 году
он будет готов для варки
полуцеллюлозы. К 2017-му
увеличим скорость картоноделательных машин и
выпуск готовой продукции.
Увеличим ее выпуск за счет
дешевого полуфабриката, а
значит, повысим эффективность и конкурентоспособность компании. Так что все

направления обозначены,
мы понимаем, куда идем.
– А насколько можно модернизировать такие гиганты, как ваш комбинат?
До какой степени можно
вливать новое вино в старые мехи?
– Конечно, есть предел,
до которого можно разгонять машины. Но строительство нового завода, такого
как наш, в России обошлось
бы в миллиард евро. При
этом возник бы вопрос: а
куда трудоустроить людей?
На таких предприятиях работает преимущественно
техника. Но мы не только модернизируем старое
производство, мы строим и
новое, например завод полуцеллюлозы.
– А кто ваши конкуренты
внутри отрасли? Котласский целлюлозно-бумажный
комбинат вам конкурент?
– КЦБК – это наш прямой конкурент. Но самый
перспективный рынок, конечно, не целлюлозы, а
гофроупаковки. Сейчас появляется новый продукт, и
его становится все больше.
Это тестлайнер, который
делается из макулатурного
сырья. Себестоимость, разу-
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и можно управлять
меется, совершенно другая,
он гораздо дешевле в сравнении с чистоцеллюлозной
продукцией.

но комбинат находится
в России, и АЦБК здесь
платит налоги в отличие от
других компаний.

– Кстати, макулатура у
нас не востребована, сдать
ее проблематично.

– Возможно, я сейчас
немного провоцирую – но,
может, пусть чужие придут
и что-то сделают с нашей
экономикой, если у нас своего ума не хватает? Вот
почему его не хватает?

– Рынок макулатуры в
России не совсем цивилизованный. Сейчас наиболее
востребована коричневая
макулатура. Это старая упаковка, переработав которую, можно сделать новую.
Но работа с макулатурой
сопряжена с модернизацией, которую надо проводить. Тогда и получится
упорядочить у нас рынок
макулатуры.
– Политические неурядицы серьезно сказываются
на бизнесе?
– Очень серьезно.
Например, в России действует
запрет на одну из известных
украинских марок конфет.
А в структуре продаж нашего украинского партнера,
производителя гофроупаковки, для этого бренда
доля производителя конфет
составляет до 40 процентов.
В результате у нас снизился спрос на картон, из
которого этот гофрокартон
изготавливается.
– Надо же – а казалось
бы, конфеты. Как все взаимосвязано.
– Да, в экономике все
переплетено, и необходимо
учитывать все нюансы, в
том числе политические.
– Мы с вами уже говорили об опасностях для нашего производителя, которые
могут возникнуть после
снижения заградительных
пошлин. Но, может, это
подстегнет наш бизнес, заставит развиваться, искать
новые технические идеи?
– Конкуренция – это всегда хорошо, так как от нее
выигрывает потребитель.
Но вот
будут снижены
входные барьеры для производителей с более низкими
ценами. За 15 лет в лесопромышленном комплексе
России серьезная модернизация не проводилась. Есть
опасность, что нашу нишу
займут шведские, финские,
американские производители. И тут два варианта
– купят и будут развивать
или купят и закроют, чтобы
занять самим рынок сбыта.
– Но вроде мы перестали бояться иностранного
капитала. У вас ведь тоже
стопроцентная австрийская
компания.
– Все-таки АЦБК – российская компания. Если
говорить об акционерах –
это австрийский капитал,

– Давайте посмотрим более глобально. Если так
произойдет, мы напрямую
станем зависимыми от иностранного капитала. Сейчас же ведь никто не хочет
«кидаться» бомбами, как во
времена холодной войны.
Ведь это опасно. Всех интересуют ресурсы – и природные, и человеческие…
Что касается ума… Есть
огромное количество примеров, когда наши предприятия выходят на рынок,
развиваются, эффективно
работают. АЦБК тоже входит в это число. Проблема
в том, что в России никто
не может консолидировать
отрасль. Здесь пытаются
регулировать отношения в
ЛПК восемь
различных
ведомств, как государственных, так и общественных.
А если Россия хочет быть
первой мировой лесной державой, у нее должна быть
стратегия.
– Но у нас проводится
столько разных лесных форумов, конференций. Кажется, там столько разных
стратегий выработано.
– Конечно, там звучит
много интересных мыслей
и идей, но обычно это заканчивается какими-то
письмами, поручениями,
о которых забывают сразу
после форума.

– Лесные дороги – это
по-прежнему неразрешимая проблема?
– Лесные дороги государство помогает строить во
всех странах. А у нас даже
дороги общего пользования не приспособлены для
перевозки леса. Построили
дорогу М8 – ровная, хоть
самолеты сажай. А допустимая нагрузка на ось лесовоза такая, что он может
быть загружен только на 60
процентов. Себестоимость
леса – пиловочника или
баланса – резко возрастает.
И это сказывается на цене
продукции и ее конкурентоспособности.
А ведь мы хотим стать
эффективнее. И никакого
выхода из ситуации пока
не видно, ведь дороги проектировались по старым
нормам, и поэтому наш регион уже изначально теряет
в конкурентоспособности
в сравнении с другими регионами, где лес возят по
дорогам. И как следствие,
уже сегодня объем заготовки падает, малый и средний бизнес, который сейчас
занимается заготовками,
постепенно уходит из леса,
и этот процесс может стать
необратимым.
– «Черные лесорубы»
представляют угрозу для
вашего производства?
– Мы используем только
сертифицированную древесину. Поэтому для нас
здесь рисков нет, сырье
поставляют предприятия
Группы компаний «Титан»,
все цепочки проверяются.
У нас корпоративная позиция – не поддерживать

нелегальных заготовителей,
ничего у них не покупать,
хотя, конечно, у них древесина гораздо дешевле. Но
именно из-за этого и появляются дыры в бюджете.
– А сколько в год вы
заготавливаете древесины?
– Сейчас полтора миллиона кубов, надо увеличить до
четырех. Рынки, особенно
гофрокартона, все равно растут, значит, и сырья надо
больше.
– Вы довольны кадрами,
которые сейчас работают
на комбинате? Их достаточно?
– Нас полностью устраивает наш трудовой коллектив, это касается и служащих, и рабочих. Костяк –
люди, которые работают на
комбинате не менее 15 лет.
Но мы ощущаем нехватку специалистов рабочих
профессий. Новодвинский
индустриальный техникум
как раз был создан для подготовки кадров для комбината, сейчас мы с ним очень
серьезно работаем.
– А школьники не настроены работать на комбинате?
– Как раз сказывается
негативный фон, сформированный вокруг отрасли.
Мы уже об этом говорили.
И важно переломить это
предубеждение. Думаю, что
нам надо показывать опыт
успешных людей, которые
сделали карьеру на комбинате, остались здесь или
уехали в Москву. А наши
кадры востребованы везде.

Также мы хотим возродить
стипендии для студентов,
которые потом придут работать на комбинат. Готовится договор с САФУ, по
которому будут готовить
тех специалистов, которые
нужны производству. А для
выпускников прорабатываем и просчитываем варианты помощи для приобретения жилья.
– Возвращаемся к тому,
что уже было у нас в стране…
– Безусловно, без хорошо
подготовленных кадров производство работать не будет.
Значит, эти кадры надо растить и поддерживать.
– Сейчас появилась некая «мода» на уныние – все
у нас как-то не так…
– Ее надо менять. Когда
к нам приходят школьники
и видят большое работающее производство, они на
самом деле меняют к нему
отношение. И мы сумеем
их убедить в том, что здесь
стоит начать свою карьеру.
Такое большое производство
– это хороший жизненный
трамплин. И его надо использовать.
– Как раньше говорили –
получить путевку в жизнь…
– Правильно говорили.
Наш комбинат дал немало
таких путевок. И сейчас
ничего не мешает их получить и чувствовать себя
востребованным, а значит,
и успешным.

– Кстати, губернатор говорил, что надо менять
лесную политику в области.
Можете подсказать – в чем
ее надо поменять?
– Есть разные виды поддержки производства. У
нас тоже есть законы, которые призваны повысить
инвестиционную привлекательность ЛПК региона. Но
давайте посмотрим, что происходит на деле. Есть областной закон о предоставлении льгот по налогу на
прибыль в части областного
бюджета для предприятий,
осуществляющих техническое перевооружение. Мы
подготовили документы,
отправили и получили льготу в размере 72 миллионов
рублей. Но, похоже, никто
не ожидал, что этим законом кто-то воспользуется.
И на следующий год появились
поправки в этот
закон, которые так расставляют флажки, что обойти
нам их очень трудно...

Жизнь целых поколений связана с Архангельским ЦБК

Беседовала
Светлана ЛОЙЧЕНКО.
Фото Павла Кононова.
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Тресковая река
от тралфлота и АРК

В семи городах и райцентрах можно купить рыбу АТФ без наценки посредников

На днях в Котласе открылся филиал Архангельской
рыбной компании, регионального дистрибьютора
АТФ. Теперь жители юга области тоже могут купить
продукцию Архангельского тралового флота по
доступной цене, свободной от накруток посредников.
Котласский филиал – это холодильный комплекс, способный
принять 150 тонн свежемороженой рыбы и 15 тонн готовой
продукции рыбоперерабатывающих заводов АРК и АТФ. Его
открытие предполагает создание мелкорозничной торговой
сети. Глава МО «Котлас» Андрей
Бральнин пообещал содействие
в выделении участков для четырех фирменных магазинов АРК в
Котласе и одного в Коряжме. Это
будут павильоны с торговыми
залами в 75 квадратных метров.
Подписано распоряжение об
открытии торговой точки на центральном рынке Котласа.
Филиал Архангельской рыбной компании уже действует
в Вельске. Там работает одна
торговая точка, благодаря содействию главы администрации Вельского района в скором
времени появятся еще четыре.
Такой же филиал создан в Северодвинске.
Каждое подразделение существует автономно. Есть свой
специализированный транспорт,
который доставляет продукцию.
Для этих целей АРК существенно
обновила автомобильный парк.
Розничную продажу рыбы
компания ведет в Холмогорах.
Восемь тонаров АРК торгуют

продукцией тралфлота в Архангельске.
А еще в области по выходным
работают рыбные базары. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Вельск, Березник уже
оценили рыбные ряды с треской,
зубаткой, скумбрией и палтусом.
Продукция тралфлота попадает
к покупателю, можно сказать,
прямо с моря – максимум через
две-три недели после прихода
траулера АТФ в родной порт.
Трудно поверить, но торгово-логистическую цепочку по
продвижению товаров местных
производителей на территории
Архангельской области удалось
создать всего за год. Этот проект генеральный директор АРК
Александр Мыльников представил на экономическом форуме
19 ноября 2012-го.
– Звезды сошлись удачно для
нас, – шутит Александр Владимирович. – А если серьезно, то
без поддержки двух Орловых
– губернатора и исполняющего
обязанности гендиректора АТФ
– ничего бы не получилось.
– Идея Алексея Коротенкова,
руководителя агентства по рыбному хозяйству Архангельской
области, по насыщению региона
качественной рыбой по доступным ценам была одобрена гу-

бернатором. Игорь Анатольевич
Орлов оценил ее социальную направленность и взял продвижение проекта под свой контроль.
Пошло нам навстречу и руководство Архангельского тралфлота.
Как известно, львиную долю
рыбы добывает для региона
именно он. У Андрея Орлова,
исполняющего обязанности гендиректора АТФ, сомнений в
важности и перспективности
проекта не было, тралфлот стал
главным партнером АРК в реализации этой идеи, – рассказывает
Мыльников.
АТФ и раньше доставлял в
Архангельск немало рыбы, но
торговые сети продавали ее с
такой наценкой, что большинству северян треска была не
по карману. Альтернативная
торговая сеть АРК позволила
добиться цен, приемлемых и для
производителя, и для покупателя. У северян появился выбор,
и высокой цене в магазинах
они предпочли доступную – на
рыбных ярмарках. Сравнивать
есть что: год назад треску в Архангельске дешевле 120–130
рублей было не найти, с появлением альтернативной торговли
цена опустилась процентов на
тридцать.
– Мы доказали этим проектом, что цена на рыбу в Архангельске, Котласе и Вельске
может быть одинаковой, – подчеркивает Александр Мыльников. – А то ведь как бывает
– в Архангельске рыбу взяли, за

доставку накрутили процентов
пятнадцать да еще магазин свое
добавил. Единые цены для всей
области – это принцип тралфлота и нашей компании, которая
является региональным дистрибьютором АТФ. Среди торговых
сетей мы тоже стремимся выбирать таких партнеров, для которых социальная ответственность
бизнеса – не пустой звук. Существует предварительная договоренность о реализации нашей
продукции через региональную
сеть «Магнит». Это 65 магазинов на территории области, в
которых население сможет приобрести качественную рыбу по
доступным ценам. Займет место
на полках и готовая продукция
рыбоперерабатывающего завода АРК. Заоблачных цен на нее
тоже не будет. Появление такого
рынка сбыта позволит увеличить
и мощности рыбоперерабатывающего завода Архангельского
тралового флота.
– Продажа трески в виде
стейков – это тоже ведь ваше
ноу-хау, вы первыми привлекли
в область эти технологии...
– Природа постаралась, стало ловиться много рыбы весом больше двух килограммов.
По вкусовым качествам она не
уступает привычным килограммовым экземплярам, но тянет
сотни на три рублей, не каждый
покупатель осилит. Вот и решили резать треску на стейки: и
удобно, и доступно. Поставили
на заводах АРК и АТФ соответ-

Гендиректор АРК Александр Мыльников
ствующее оборудование – и вперед. Сейчас архангелогородцы
охотно покупают такую рыбу.
– Александр Владимирович,
на какие средства строились все
эти цеха, филиалы, закупалось
оборудование для ярмарок, автотранспорт?
– Наша компания вложила в
проект около 70 миллионов рублей, семь из них – поддержка
регионального правительства
в виде компенсации первого
лизингового платежа, субсидирования процентных ставок по
кредитам.
Мы еще только в середине
пути. Впереди создание филиалов АРК для продвижения
продукции тралфлота в Онеге,
Каргополе, Устьянах, Березнике.
В ближайшие месяцы откроются фирменные магазины типа
«Океан» в Новодвинске и в Архангельске, в Соломбале.
– Будущее стратегического
партнера – в процессе определения. Не тревожно?
– Надеемся, что идея проекта найдет понимание у нового
собственника Архангельского
тралфлота, ведь он приходит в
регион надолго...
Нина ЗЕЛЕНИНА.

Глава МО «Котлас» Андрей Бральнин, гендиректор АРК
Александр Мыльников и руководитель агентства по
рыбному хозяйству Алексей Коротенков оценивают качество продукции

Открытие филиала АРК в Котласе

Завод, который построил город

Генеральный директор
КСКМ Петр Яковлевич
Пригоровский

В преддверии новогодних
праздников принято подводить итоги года, вот и на
одном из крупнейших строительных предприятий региона – ОАО «Кузнечевский
комбинат строительных
конструкций и материалов»
(КСКМ) не забывают это делать уже 48 лет подряд.
За это время комбинат выпустил более пяти миллионов
кубометров сборного железобетона, из которого была изготовлена значительная часть
жилых домов Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска, а также других городов

Архангельской области и Ненецкого округа. На сегодняшний день комбинат готов
к освоению новых видов железобетонных изделий. Одних
только наименований – более
800 для типового и индивидуального жилищного строительства: тротуарная плитка,
сваи, плиты перекрытий, лестничные марши и площадки,
балконы, блоки фундамента,
растворы и бетоны всех марок. Для доставки имеется
достаточное количество автобетоносмесителей.
Среди заказчиков КСКМ
такие крупные строительные

организации, как «Архангельскгражданреконструкция»,
«Агентство ТС», «Аквилон»,
«СМТ-5», ОАО «СМТ-1» и многие другие.
При изготовлении продукции на комбинате качество на
первом месте – все поставленное сырье проверяется на
соответствие требованиям
нормативно-технической документации в собственной лаборатории, непосредственно
на производственных линиях
налажен строгий контроль. Отсюда и признание профессионалов – генеральный директор
комбината Петр Пригоровский

является заслуженным строителем России, а само предприятие заняло 36-е место
среди 13 842 предприятий
России, производящих железобетон.
Сегодня на предприятии
работают более 350 человек. Коллектив стабильный,
трудятся многие семейные
династии. В преддверии наступающих праздников Петр
Яковлевич Пригоровский пожелал своим работникам и
партнерам крепкого здоровья,
удачи и семейного благополучия.
Олег МАГЛИЧ.

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
25 декабря 2013 года
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ПЯТНИЦА, 3 января
Первый канал
5.45
6.00
6.10
8.00

10.00
10.10
11.40
12.00
12.10
13.50
16.00
18.00
19.10
21.00
21.15

23.00
0.50
3.00
4.40

Гойко Митич в приключенческом фильме «СЛЕД СОКОЛА»
(12+).
Новости.
Х.ф. «СЛЕД СОКОЛА».
Виктория Толстоганова, Андрей
Мерзликин, Валентин Гафт,
Светлана Крючкова в многосерийном фильме «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
Новости (с субтитрами).
Фильм «МОРОЗКО».
«Ералаш».
Новости (с субтитрами).
«Ледниковый период-3: Эра динозавров».
Маколей Калкин в комедии
«ОДИН ДОМА-2».
Мишель Мерсье в фильме «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА»
(12+).
«Кто хочет стать миллионером?»
Премьера. «Ку! Кин-дза-дза».
Продолжение
легендарного
фильма Георгия Данелия (12+).
«Время».
Премьера. Юрий Чурсин, Алексей Макаров, Василий Лановой,
Риналь Мухаметов, Екатерина
Вилкова, Мария Миронова, Филипп Янковский в многосерийном фильме «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ»
(12+).
Брюс Уиллис в остросюжетном фильме «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+).
Мэрилин Монро в комедии
«ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (16+).
«В наше время» (12+) до 5.55.

Россия 1
5.15

11.00
11.15
11.35
12.30
14.00
14.10

16.00
17.50

19.40
20.00
20.20

0.05
1.40

3.25
4.20

Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
Вести.
«Вести Поморья».
Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
Праздничный концерт.
Вести.
Премьера. Ольга Сухарева и
Сергей Мухин в фильме «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». 2012 г.
(12+).
Премьера.
«Измайловский
парк». Большой юмористический концерт. (16+).
Татьяна Полосина, Александр
Пашков и Ада Роговцева в
фильме
«СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ». 2013 г. (12+).
«Вести Поморья».
Вести.
Дарья Егорова, Александр Тютин, Андрей Барило и Артем Фадеев в фильме «ДАША». 2013 г.
(12+).
«Живой звук».
Екатерина Волкова, Сергей
Астахов, Олег Леушин, Михаил
Богдасаров и Наталья Худякова
в комедии «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА». 2008 г. (12+).
Горячая десятка. (12+).
Ночной сеанс. Аркадий Райкин
в комедии «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1974 г.

НТВ
6.15

8.00
8.20
8.55
10.00
10.20
13.00
13.25
17.05
19.00

19.20 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
23.00 Премьера. «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+).
0.55 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.40 Ты не поверишь! (16+).
4.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель». Гости - Вячеслав Полунин и Вениамин Смехов.
11.15 «Снежное шоу Вячеслава Полунина».
12.15 Знаменитые инкогнито. «Вячеслав Колейчук. Мастер невозможного».
12.50 Д/с «Африка».
13.40 Мультфильмы «Заколдованный
мальчик». «Дюймовочка».
14.50 Лучано Паваротти. Концерт в
Гайд-парке.
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете».
16.50 К 95-летию Даниила Гранина.
«Прямой разговор. О литературе».
17.25 Д.ф. «Марина Ладынина».
18.05 Х.ф. «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
19.30 «Линия жизни». Александр Розенбаум.
20.25 Д.ф. «Мировые сокровища
культуры». «Церковь в деревне
Виз. Цель пилигримов».
20.40 «Мечтая о себе другой. Марина
Неелова».
21.10 «Иль Диво». Концерт в Лондоне.
22.10 Х.ф. «МАРИЯ - КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ».
0.15 Пол Анка. Концерт в Базеле.
1.15 Мультфильмы «Очень синяя борода». «32 декабря».
1.55 Д/с «Африка».
2.50 Д.ф. «Елена Блаватская».

Россия 2
5.15
6.15

6.40
7.55
8.25
9.25
9.55
12.15
12.35
14.15
14.55
18.05
19.35
20.25
20.50
22.15

0.10
Остросюжетный
детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
«Сегодня».
Их нравы (0+).
«Из песни слов не выкинешь!»
(12+).
«Сегодня».
Сериал «ВРАЧ».
«Сегодня».
Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Премьера. «Большая перемена» (12+).
«Сегодня».

1.05
2.55

«Моя планета».
«Моя планета. Мастера. Стеклодув».
«Моя планета».
«Моя рыбалка».
«Диалоги о рыбалке».
«Язь против еды».
Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
Большой спорт.
«Битва
титанов.
Суперсерия-72».
«Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым».
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Рига). Прямая трансляция.
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из
Германии.
Большой спорт.
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет).
1/2 финала. Прямая трансляция
из Швеции.
Top Gear. Тысяча миль по Африке (16+).
Смешанные единоборства. М-1.
Лучшее (16+).
Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Лев» (Прага).

Пятый канал
5.55
8.00

10.00
10.10
11.20
12.20

Мультфильм «Ну, погоди!»
«СЛЕД СОКОЛА» (12+). Вестерн (ГДР, 1968 г.).
«Сейчас».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».

13.20
14.20
15.20
16.25
17.25
18.30
18.40
19.40
20.40
21.35
22.30
23.30
0.20
2.40
6.15
6.25

Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
«Сейчас».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ДАМОКЛОВ МЕЧ».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЖИВАЯ РЫБА».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЛОХОТРОН».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРОКОДИЛА».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРОКОДИЛА».
«Звёзды Дорожного радио» 2013 (12+).
«Легенды Ретро FM» - 2013
(12+).
Мультфильм «Как обезьянки
обедали».
«СЛЕД СОКОЛА» (12+). Вестерн (ГДР, 1968 г.).

ТНТ
7.00

Мультсериал «Том и Джерри.
Детские годы».
7.30 Мультсериал «Скан-Ту-Гоу».
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Обувщик - это судьба» (16+). Комедия. 154 с.
8.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
«Имидж - ничто, тачка - все»
(16+). Комедия. 155 с.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
10.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 3 с.
1.30 «ОБРЯД». (16+). Ужасы, мистика. США, 2011 г.
3.45 «СуперИнтуиция» (16+). Развлекательное шоу.
4.45 «СуперИнтуиция» (16+). Развлекательное шоу.
5.45 «САША + МАША». Лучшее
(16+).
6.00 Мультсериал «Планета Шина».
«Убить пересмешника. Фокус
Шина».
6.30 Мультсериал «Губка Боб Квадратные штаны». «Губикус.
Больничная симфония».

Рен ТВ
5.00

6.20

8.00

9.45

11.30
13.00
14.40
16.10
17.30
19.00

«Кино»: Гоша Куценко, Николай
Чиндяйкин, Евгений Сидихин,
Иван Охлобыстин, Андрей Панин в комедии «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 16+.
«Кино»: Гоша Куценко, Николай
Чиндяйкин, Евгений Сидихин,
Иван Охлобыстин, Андрей Панин в комедии «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 16+.
«Кино»: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Марион Котийяр в комедийном боевике «ТАКСИ-2» (Франция). 16+.
«Кино»: Михаил Пореченков,
Евгения Добровольская, Светлана Ходченкова в комедии
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.
«Кино»: анимационный фильм
«Карлик Нос» (Россия) 6+.
«Кино»: анимационный фильм
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) 6+.
«Кино»: анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (Россия) 6+.
«Кино»: анимационный фильм
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия) 6+.
«Кино»: анимационный фильм
«Карлик Нос» (Россия) 6+.
«Кино»: анимационный фильм
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) 6+.

20.40 «Кино»: анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (Россия) 6+.
22.10 «Кино»: анимационный фильм
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия) 6+.
23.30 «Кино»: Оксана Акиньшина,
Максим Матвеев, Антон Шагин, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, Олег Янковский в
фильме Валерия Тодоровского
«СТИЛЯГИ». 16+.
1.50 «Кино»: Владимир Толоконников в комедии «ХОТТАБЫЧ».
16+.
3.30 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».

12.55 «Новый год с доставкой на
дом». Юмористический концерт. (12+).
14.30 События.
14.45 Премьера. «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (Великобритания). (12+).
15.50 Премьера. «Атлас Дискавери.
Открывая Бразилию» (12+).
16.45 Х.ф. «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА».
21.00 События.
21.15 Х.ф. «АРТИСТКА».
23.15 Х.ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
2.00 Д.ф. «Живешь только дважды».
3.40 Без обмана. «Стекляшка за
миллион» (16+).

СТС

Перец

6.00
7.00
8.05
8.30
9.00
9.10

11.00
12.50
14.30
16.00
16.20
16.30
17.35

19.20
19.45
20.40
22.25
0.35
2.20
3.55
5.30

Мультсериал «Радужная рыбка».
Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей».
Мультсериал «Смешарики».
Мультсериал «Флиппер и Лопака».
Мультсериал «Смешарики».
Х.ф. «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3».
«ЖЕЛЕЗЯКИ» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
Тайланд, 2012 г.
Х.ф. «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
Х.ф. «КОТ».
Мультсериал «Рождественские
истории».
Мультсериал «Забавные истории».
«СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
(16+). Полнометражный анимационный фильм.
«МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
США, 2009 г.
Мультсериал «Как приручить
дракона. Легенды».
Мультсериал «Сказки Шрэкова
болота».
«ШРЭК» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
США, 2001 г.
Х.ф. «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ».
Х.ф. «РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ».
Х.ф.
«ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ».
Х.ф. «СЕКС ПО ОБМЕНУ».
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00
7.30
9.15
10.50
11.40
15.40
18.00
19.00
20.35
23.00
23.30
1.30
4.40
6.00
6.25

«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
Мультфильм «Наш сосед Тоторо».
«СНЕГУРОЧКА» (12+). Сказка.
«Ленфильм», 1968 г.
Новогодняя неделя еды (16+).
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ», 2 с.
«СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ», 2 с.
Д.ф. «Звёздные истории».
«СВЯЗЬ» (16+). Мелодрама.
Россия, 2006 г.
«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
Мелодрама. Великобритания,
2003 г.
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
(16+). Мелодрама. США, 2004 г.
«НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК»
(16+). Мюзикл. США, 1977 г.
«ВСЁ НАОБОРОТ» (16+). Лирическая комедия. К/ст. им. М.
Горького, 1981 г.
Города мира (16+).
Музыка на Домашнем (16+).

ТВ Центр

6.00 Х.ф. «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА».
7.45 Х.ф. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
11.05 Х.ф. «ТРЕМБИТА».

6.00
6.10
7.00

8.00
8.30
8.50
9.30
9.45
10.00
10.30
13.45
14.30
19.30
21.15
21.30
23.00
23.30
1.30
2.30
4.00
5.00

Мультфильм.
Мультфильм «Аленький цветочек».
Мультфильм «Снежная королева».
«Полезное утро» (16+).
Мультфильм «38 попугаев».
Мультфильм
«Возвращение
блудного попугая».
Мультфильм «Трое из Простоквашино».
Мультфильм «Каникулы в Простоквашино».
Мультфильм «Зима в Простоквашино».
Русский фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
Сериал «ВИТАЛЬКА».
Русский фильм «УЗНИК ЗАМКА ИФ ».
Зарубежный фильм «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+).
Сериал «ВИТАЛЬКА».
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
Зарубежный фильм «ЦЫПОЧКА» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Шутка с.» (16+).
«Страна чудес» (16+).
Мультфильм.

Звезда
6.00
6.15
9.00
9.55
10.50
12.05
13.55
16.00
17.40
19.15
21.00
22.55
0.35
2.10
3.40
5.30

Д/с «Невидимый фронт».
Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
«Отечественное
стрелковое
оружие». Документальный сериал. «Автоматы» (12+).
Х.ф. «ЧУК И ГЕК».
«СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х.ф.
«Мосфильм».
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х.ф.
«Мосфильм».
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Х.ф. «Мосфильм».
«ЗАЙЧИК». Х.ф. «Ленфильм».
«СВЕРСТНИЦЫ». Х.ф. «Мосфильм».
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х.ф.
«Мосфильм».
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х.ф. «Мосфильм».
«БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». Х.ф. «Мосфильм».
«БЛИЗНЕЦЫ». Х.ф. «Мосфильм».
«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» Х.ф. «Ленфильм».
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
Х.ф. «Ленфильм».
Д/с «Москва фронту».

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. 0+.
8.00 Х.ф. «СЕМЕЙКА АДДАМС».
10.00 Х.ф. «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ».
12.00 Программа Человек-невидимка
12+.
22.00 Х.ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ».
23.45 Дискотека 80-х 6+.
1.00 Европейский покерный тур 18+.
2.00 Дискотека 80-х 6+.
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СУББОТА, 4 января
Первый канал
6.00
6.10

8.00

10.00
10.10
12.00
12.10
13.45
15.45
17.45
18.10
19.15

21.00
21.15

23.00
0.50
3.00
4.30

Новости.
Гойко Митич в приключенческом фильме «АПАЧИ».
Виктория Толстоганова, Андрей Мерзликин, Валентин
Гафт, Светлана Крючкова в
многосерийном фильме «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+).
Новости (с субтитрами).
Лариса Голубкина, Юрий Яковлев в фильме «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
Новости (с субтитрами).
«Ледниковый период-2: Глобальное потепление».
Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер
в приключенческом фильме
«РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
Мишель Мерсье в фильме «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+).
«Угадай мелодию» (12+).
«Кто хочет стать миллионером?»
Кристина Асмус, Никита Ефремов, Нонна Гришаева, Артем
Ткаченко, Александр Цекало в
комедии «ZОЛУШКА» (16+).
«Время».
Премьера.
Юрий
Чурсин,
Алексей Макаров, Василий
Лановой, Риналь Мухаметов,
Екатерина Вилкова, Мария Миронова, Филипп Янковский в
многосерийном фильме «ТРИ
МУШКЕТЕРА»ГН (12+).
Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+).
Брюс Уиллис в остросюжетном
фильме «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
Мэрилин Монро в комедии
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+).
Фильм «ДЕЛЬГО» до 5.50.

Россия 1
5.45

9.00
10.25
11.00
11.15
14.00
14.10
15.05
16.10
18.05

20.00
20.20
0.00
1.25

3.00
5.30

Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3».
Субботник.
Вести.
Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА».
Вести.
Сериал «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА».
Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
«Кривое зеркало».
Екатерина Решетникова, Александр Константинов, Елена
Великанова, Евгений Пронин
и Надежда Маркина в фильме «СУДЬБА МАРИИ». 2013 г.
(12+).
Вести.
Анна Легчилова, Евгений Дятлов и Дарья Чаруша в фильме
«САЛЯМИ». 2011 г. (12+).
«Живой звук».
Юлия Пересильд, Олег Малахов, Тамара Акулова и Шамиль
Хаматов в фильме «НЕВЕСТА». 2006 г. (12+).
Ночной сеанс. Аркадий Райкин
в комедии «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1974 г.
Комната смеха.

НТВ
6.15

8.00
8.15
8.50

Остросюжетный
детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
«Сегодня».
Лотерея «Золотой ключ» (0+).
«Из песни слов не выкинешь!»

10.00
10.20
13.00
13.25
17.05
19.00
19.20
23.00
0.10
1.50

3.45
4.25

(12+).
«Сегодня».
Сериал «ВРАЧ».
«Сегодня».
Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Премьера. «Большая перемена» (12+).
«Сегодня».
Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
«Суббота. Вечер. Шоу» (16+).
«Тодес. Концерт» (12+).
Анатолий Кот, Михаил Морозов, Анна Табанина в остросюжетном фильме «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
Ты не поверишь! (16+).
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель». Гости - Светлана Крючкова и Елена Ильина
о Марине Цветаевой.
11.15 «Больше, чем любовь». Марина Цветаева, Райнер Мария
Рильке и Борис Пастернак.
12.00 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево.
12.15 Знаменитые инкогнито. «Антон Адасинский и театр
«DEREVO».
12.50 Д/с «Африка».
13.40 Мультфильмы
«Бременские
музыканты». «По следам бременских музыкантов».
14.20 «Иль Диво». Концерт в Лондоне.
15.15 «80 лет Зурабу Церетели.
«Большая семья».
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете».
16.50 «Те, с которыми я... Вячеслав
Тихонов». Авторская программа Сергея Соловьева.
17.25 Д.ф. «Кумир. Сергей Лемешев».
18.05 Х.ф. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
19.30 Маргарите Эскиной посвящается... Вечер в Доме актера.
20.40 «Мечтая о себе другой. Марина
Неелова».
21.10 «Роберто Аланья. Сицилийская ночь».
22.05 Х.ф. «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III».
1.00 «Ночь комедий» в Альберт-холле.
1.55 Д/с «Африка».
2.50 Д.ф. «Франческо Петрарка».

Россия 2
5.00
7.55
8.25
9.25
9.55

10.55
12.00
12.20
12.50
13.25
15.10
15.20
16.10
16.40

«Моя планета».
«Моя рыбалка».
«Диалоги о рыбалке».
«Язь против еды».
«Полярная экспедиция «Амарок».
Top Gear. Путешествие на Северный полюс (16+).
Большой спорт.
«24 кадра» (16+).
Наука на колесах.
«Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
Большой спорт.
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
Футбол. Кубок Англии. «Блэкберн» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция.

19.35 Большой спорт.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
Женщины.
Прямая трансляция из Германии.
20.40 Большой спорт.
21.10 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
23.10 Смешанные
единоборства.
Fight Nights. Лучшее (16+).
0.45 Top Gear. Спецвыпуск (16+).
2.05 «Наука 2.0».
3.05 «Моя планета. Мастера. Кубачи».
4.00 «Моя планета. Мастера. Гончар».
4.30 «Моя планета».

Пятый канал
8.20

10.00
10.10
11.20
12.20
13.20
14.25
15.25
16.25
17.25
18.30
18.40
19.40
20.40
21.40
22.40
23.30
0.30
1.35
2.35
3.30
4.25
5.25
6.15
6.40

«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (12+). Вестерн (ГДР,
1967 г.).
«Сейчас».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
Сериал «ПЛАТИНА».
«Сейчас».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ГЕРОЙ ДНЯ».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НАСЛЕДНИЦА».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ДАМОКЛОВ МЕЧ».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЖИВАЯ РЫБА».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЛОХОТРОН».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРОКОДИЛА».
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРОКОДИЛА».
Мультфильм «Братья Лю».
«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (12+). Вестерн (ГДР,
1967 г.).

ТНТ
7.00
7.40
8.05
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
23.00
0.00
0.30
1.30
4.20
5.20
6.00
6.30

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Каждой твари по харе» (16+). Комедия. 342 с.
Мультсериал
«Слагтерра».
«Наследство».
Мультсериал «Бен 10: Омниверс».
Мультсериал «Скан-Ту-Гоу».
«Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу.
«Комеди Клаб». «Комеди Клаб.
Выпуск 284» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди.
«Давайте говорить правду»
(16+).
«Неzлобин. Концерт» (16+).
«НЕZЛОБ» (16+). Ситком.
«Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу.
«Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение.
«КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 4 с.
«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». (16+).
Триллер, детектив, Германия.
США, 1997 г.
«СуперИнтуиция» (16+). Развлекательное шоу.
«САША + МАША» (16+). Комедия. 84 с.
Мультсериал «Планета Шина».
«С Крунзами наравне. Торзила».
Мультсериал «Планета Шина».
«День благо получения. Немножко о страшном».

Рен ТВ
5.00
6.50

Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
«Кино»: Никита Михалков,

8.50

11.00

13.15

15.15

17.40
19.30

21.30

23.10

0.45

2.20

Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков в криминальной
комедии Алексея Балабанова
«ЖМУРКИ». 16+.
«Кино»: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко в фильме Петра Буслова
«БУМЕР». 16+.
«Кино»: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко в фильме Петра Буслова «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». 16+.
«Кино»: Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков в
фильме Алексея Балабанова
«БРАТ». 16+.
«Кино»: Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова в фильме Алексея Балабанова «БРАТ-2». 16+.
Премьера. «Не дай себя опокемонить!» Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
«Кино»: Илья Олейников, Любовь Полищук, Станислав
Садальский в комедии «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
16+.
«Кино»: Илья Олейников, Любовь Полищук, Станислав Садальский в комедии «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
16+.
«Кино»: Илья Олейников, Татьяна Догилева, Михаил Владимиров в комедии «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 16+.
«Кино»: Павел Деревянко,
Сергей Маковецкий, Алексей
Панин, Иван Ургант в комедии
«НЕВАЛЯШКА». 16+.
Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».

СТС
6.00
7.00
8.05
8.30
9.00
9.50
11.15
12.45
13.10
14.05
16.00
16.05
16.30
17.30
17.45
19.30
21.15
23.00
1.25
3.10
4.50
5.40

Мультсериал «Радужная рыбка».
Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей».
Мультсериал «Смешарики».
Мультсериал «Флиппер и Лопака».
Мультсериал «Сказки Шрэкова
болота».
«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» (16+).
Полнометражный анимационный фильм. Бельгия, 2010 г.
Х.ф. «КОТ».
Мультфильм «Страстный Мадагаскар».
Мультсериал «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
Х.ф. «ЯГУАР».
Мультсериал «Смешарики».
«Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» (6+).
Мультсериал «Как приручить
дракона. Легенды».
Мультсериал «Забавные истории».
«ШРЭК» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
США, 2001 г.
«ШРЭК - 2» (16+). Полнометражный
анимационный
фильм. США, 2004 г.
«ВАСАБИ» (16+). Комедийный
боевик Франция - Япония, 2001
г.
«ШОУГЁРЛЗ» (18+). Драма.
Х.ф. «РАСПЛАТА».
Х.ф. «МИСТЕР БИН».
Сериал «В УДАРЕ!»
Музыка на СТС (16+).

Домашний
6.30
7.00

7.30
8.00
8.30
10.30
13.10
15.35
18.00
19.00
21.55
23.00
23.30
2.05

Удачное утро (16+).
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
Города мира (16+).
«Полезное утро» (16+).
«Рыбка Поньо на утёсе» (16+).
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»,
Х.ф.
«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+). Лирическая комедия. Россия, 2009 г.
«ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ»
(16+). Комедийная мелодрама.
Украина, 2003 г.
Д.ф. «Звёздные истории».
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+). Комедия. Россия, 2009 г.
Д.ф. «Звёздные истории».
«Одна за всех». Комедийное
шоу (16+).
«ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+).
Драма. США, 1988 г.
«СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ

4.20
6.00
6.25

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
«СВЯЗЬ» (16+). Мелодрама.
Россия, 2006 г.
Города мира (16+).
Музыка на Домашнем (16+).

ТВ Центр
5.10
5.40
9.05
10.45
11.35
13.25
14.30
14.45
15.50
16.45
21.00
21.15
23.05
0.05
2.35
4.10
4.45

Марш-бросок (12+).
Х.ф. «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Х.ф. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
«Добро пожаловать домой!»
(6+).
Х.ф. «НОВОГОДНИЙ БРАК».
Д.ф. «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
События.
Премьера. «МИССИС БРЭДЛИ». Детектив (Великобритания). (12+).
Премьера. «Атлас Дискавери.
Открывая Индию» (12+).
Детективы Виктории Платовой.
«НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
События.
Х.ф.
«ЛЮБОВНИК
ДЛЯ
ЛЮСИ».
«Временно доступен». Александр Збруев. (12+).
«ЖЕНИТЬБА». Спектакль театра «Ленком» (6+).
Д.ф. «Руссо туристо. Впервые
за границей».
Д.ф. «Кола Бельды. Моряк из
тундры».
Без обмана. «Квартирное рейдерство» (16+).

Перец
6.00
6.30
7.20
7.40
8.00
8.30
9.00
13.45
14.30
19.50
22.00
23.00
23.30
1.15
2.15
3.40
4.35

Мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве».
«Удачное утро» (16+).
Мультфильм «Малыш и Карлсон».
Мультфильм «Карлсон вернулся».
«Полезное утро» (16+).
Мультфильм.
Русский фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
Сериал «ВИТАЛЬКА».
Русский фильм «СЕРДЦА
ТРЕХ».
Зарубежный фильм «МУМИЯ:
ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+).
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
Зарубежный фильм «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ»
(18+).
«Голые и смешные» (18+).
«Шутка с.» (16+).
«Страна чудес» (16+).
Мультфильм.

Звезда
6.00
6.20
9.00
10.05
12.40
14.00
15.35
17.35
19.15
20.40
22.20
0.05
2.10
3.55
5.35

Д/с «Невидимый фронт».
Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
«Отечественное
стрелковое
оружие». Документальный сериал. «Пулеметы».
«ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х.ф.
«Мосфильм».
«АХ,
ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» Х.ф. «Мосфильм».
«БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». Х.ф. «Мосфильм».
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х.ф. «Мосфильм».
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х.ф.
«Ленфильм».
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х.ф.
«Ленфильм».
Х.ф. «ТРАКТОРИСТЫ».
Х.ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Х.ф. «Мосфильм».
«СНЕГУРОЧКА». Х.ф. «Ленфильм».
«ЗАЙЧИК». Х.ф. «Ленфильм».
Д/с «Москва фронту».

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. 0+.
10.15 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
13.15 Х.ф. «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА».
15.15 Х.ф.
«ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА».
17.15 Х.ф. «БИТЛДЖУС».
19.00 Х.ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
20.45 Х.ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА».
22.30 Х.ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
0.30 Х.ф. «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
2.30 Дискотека 80-х 6+.

ɉɪɚɜɞɚ ɋɟɜɟɪɚ
25 декабря 2013 года
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января
Первый канал
6.00
6.10

Новости.
Гойко Митич в приключенческом фильме «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» (12+).
Виктория Толстоганова в многосерийном фильме «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+).
Новости (с субтитрами).
Фильм «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
«Ералаш».
Новости (с субтитрами).
«Ледниковый период».
«Ледниковый период: Гигантское Рождество».
Х.ф. «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
Мишель Мерсье в фильме «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА»
(12+).
«Кто хочет стать миллионером?»
Премьера. «Легенды «Ретро
FM». Юбилейный выпуск.
«Время».
Юрий Чурсин, Алексей Макаров, Василий Лановой в многосерийном фильме «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
Мировая премьера. «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (12+).
Мэрилин Монро в комедии
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
Фильм «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+) до 5.40.

8.00
10.00
10.10
11.45
12.00
12.10
13.35
14.00
16.00
17.35
18.40
21.00
21.20

23.10
1.05
2.45
4.15

Россия 1
5.55
9.50
11.00
11.15,
14.00
15.05
17.35

19.30,

20.00
23.50
1.15

2.50

5.10

Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3».
Премьера.
«Рождественская
«Песенка года».
Вести.
14.10 Сериал «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА».
Вести.
«Кривое зеркало».
Ольга Иванова, Сергей Загребнев, Татьяна Лютаева в фильме «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».
2012 г. (12+).
20.20 Марина Денисова, Никита
Салопин, Максим Щёголев и Галина Петрова в фильме «СИЛА
ВЕРЫ». 2013 г. (16+).
Вести.
«Живой звук».
Людмила Артемьева, Александр Феклистов в фильме
«СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА». 2007 г. (12+).
Андрей Миронов, Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Алиса
Фрейндлих, Михаил Козаков и
Екатерина Васильева в музыкальной комедии «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 1974 г.
Комната смеха.

8.00
8.15
8.50
10.00
10.20
13.00
13.25
17.05
19.00
19.20
23.00
0.50
1.45

Остросюжетный
детектив
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
«Сегодня».
Лотерея «Русское лото плюс»
(0+).
«Из песни слов не выкинешь!»
(12+).
«Сегодня».
Сериал «ВРАЧ».
«Сегодня».
Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
«Большая перемена» (12+).
«Сегодня».
Сериал «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
«Сегодня. Вечер. Шоу» (16+).
«Самые громкие русские сенсации: Бриллианты в шампанском» (16+).
Ян Цапник в фильме «ОЧКАРИК» (16+).

Ты не поверишь! (16+).
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

Культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель». Гости - Роман
Виктюк и Валентин Гафт.
11.15 Валентин Гафт и Роман Виктюк в фильме-спектакле «МНЕ
СНИЛСЯ СОН...»
12.00 «Секреты старых мастеров».
Федоскино.
12.15 Знаменитые инкогнито. «Загадка голоса Саинхо Намчылак».
12.50 Д/с «Африка».
13.40 Мультфильмы «Храбрый портняжка». «Чудесный колокольчик».
14.30 «Роберто Аланья. Сицилийская
ночь».
15.25 К 65-летию со дня рождения
Олега Шейнциса. «Эпизоды».
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете».
16.50 «Те, с которыми я... Вячеслав
Тихонов». Авторская программа Сергея Соловьева.
17.15 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов».
17.30 Х.ф. «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме актера.
20.40 «Мечтая о себе другой. Марина
Неелова».
21.10 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».
22.10 Х.ф. «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».
0.05 Джейми Каллум. Концерт в Альберт-холле.
1.00 Д.ф. «Невероятные артефакты».
1.45 Мультфильм «Жил-был Козявин».
1.55 Д/с «Африка».
2.50 Д.ф. «Кацусика Хокусай».

Россия 2
5.00
5.55
6.20
6.50
7.45
7.55
8.25
9.25
9.55
12.15
12.30
12.55
14.45
15.35

НТВ
6.15

3.40
4.20

17.10
18.35
19.35
21.25
21.55
0.10
1.55
3.50
4.45

«Наше все». Эльбрус.
«Чудеса России». Озеро Тургояк.
«Заповедная Россия». Галичья
гора.
«Моя планета. Мастера. Кузнец».
«Моя планета».
«Моя рыбалка».
«Диалоги о рыбалке».
«Язь против еды».
Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
Большой спорт.
Дневник Сочи-2014.
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (Россия) - «Донецк»
(Украина). Прямая трансляция.
Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
Большой спорт.
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
Смешанные единоборства. Лучшие бои Федора Емельяненко
(16+).
Большой спорт.
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет).
Финал. Прямая трансляция.
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Триумф» (Россия) - «Астана»
(Казахстан).
«Наука 2.0».
«Наше все».
«Моя планета».

18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. БЕЛЫЙ КАРЛИК».
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. СВЕЖАЯ КРОВЬ».
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ».
21.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА».
22.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НАЛОГ НА УБИЙСТВО».
23.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
0.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ».
1.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ГЕРОЙ ДНЯ».
2.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН».
3.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН».
4.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НАСЛЕДНИЦА».
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА».
6.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+). Вестерн (ГДР, 1969 г.).

7.00

«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
(16+). Комедия.
Мультсериал «Слагтерра». «Побережье».
8.25 Мультсериал «Скан-Ту-Гоу».
8.55 «Первая Национальная лотерея» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 5 с.
1.30 «РЭМБО-4». (16+). Боевик. Германия. США, 2008 г.
3.15 «СуперИнтуиция» (16+).
5.20 «САША + МАША» (16+). Комедия. 85 с.
6.00 Мультсериал «Планета Шина».
8.00

Рен ТВ
5.45
7.15
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00

Пятый канал

18.00

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+). Вестерн (ГДР, 1969 г.).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

20.00

8.25

СТС
6.00
7.00
8.05
8.30
9.00
9.15
10.45
12.20
14.15
16.05
16.30
17.45

ТНТ

5.00

21.00 «День космических историй»
с Игорем Прокопенко. «НЛО.
Дело особой важности». 16+.
23.00 «Великие тайны любви». «Любить по-пролетарски». 16+.
1.00 «Великие тайны любви». «Любовь из Поднебесной». 16+.
1.50 «Великие тайны любви». «Мемуары гейши». 16+.
3.30 «Великие тайны любви». «Девы
славянских богов». 16+.
4.30 «Кино»: «БУМЕР». 16+.

Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
«Кино»: Сергей Бодров-младший, Оксана Акиньшина в
фильме «СЕСТРЫ». 16+.
«Не дай себя опокемонить!»
Концерт Михаила Задорнова.
16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Пикник
на обочине». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Смерть
как чудо». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Охотники
за сокровищами». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Архитекторы древних планет». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Хранители звездных врат». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Тень Апокалипсиса». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Галактические разведчики». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Подводная Вселенная». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Лунная
гонка». 16+.
«День космических историй» с
Игорем Прокопенко. «Время гигантов». 16+.

19.30
20.35
22.10
0.00
2.00
4.20

Мультсериал «Радужная рыбка».
Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей».
Мультсериал «Смешарики».
Мультсериал «Флиппер и Лопака».
Мультфильм «Ну, погоди!»
Мультфильм «Ролли и Эльф.
Невероятные приключения».
«ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
(16+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2000 г.
Х.ф. «ЯГУАР».
«ВАСАБИ» (16+). Комедийный
боевик Франция - Япония.
Мультсериал «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
Мультсериал «Рождественские
истории».
«ШРЭК-2» (16+). Полнометражный анимационный фильм.
США, 2004 г.
«СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
(16+). Полнометражный анимационный фильм.
«ШРЭК ТРЕТИЙ» (16+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2007 г.
Х.ф. «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
Х.ф. «ДЕНЬ РАДИО».
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+). Драма Великобритания - Франция, 2005 г.
Сериал «В УДАРЕ!»

Домашний
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00

11.45
12.00
18.00
19.00
20.50
22.50
23.30
2.10
4.45
5.00
6.00

Удачное утро (16+).
«Одна за всех». (16+).
Города мира (16+).
«Полезное утро» (16+).
«Достать звезду» (16+).
«ХАНУМА» (16+). Комедия.
СССР, 1978 г.
«Тайны еды» (16+).
Сериал «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ».
Д.ф. «Звёздные истории».
«ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+). Мелодрама.
Россия, 1998 г.
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). Мистический триллер. США - Чехия, 2006 г.
«Одна за всех». (16+).
«ТЕЛЬМА И ЛУИЗА» Криминальная драма. США - Франция,
1991 г.
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х.ф.
Люди мира (16+).
Д.ф. «Мужчины как женщины».
Города мира (16+).

ТВ Центр
5.50
7.40
8.30
10.20
10.55
12.15
14.00
14.30
14.45
15.50

Х.ф. «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО».
«Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» (12+).
Х.ф. «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
«Барышня и кулинар» (6+).
Фильм-сказка. «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+).
Х.ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
«Приглашает Борис Ноткин».
События.
«МИССИС БРЭДЛИ». Детектив
(Великобритания). (12+).
Премьера. «Атлас Дискавери.
Открывая Китай» (12+).

17.00 Детективы Татьяны Устиновой.
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
(12+).
21.00 События.
21.15 Х.ф. «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
23.15 Х.ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
1.00 «Задорнов больше, чем Задорнов». Фильм-концерт. (12+).
2.40 Д.ф. «Майкл Джексон. Запретная любовь».
4.15 Без обмана. «Где же молоко?»
(16+).

Перец
6.00
6.30
7.00
7.15
7.30
8.00
8.30
8.50
9.40
11.30
13.45
14.30
16.30
18.30
21.30
21.50
23.00
23.30
1.30
2.30
3.50
4.45

Мультфильм.ы
«Удачное утро» (16+).
Мультфильм «Как львенок и черепаха пели песню».
Мультфильм «Бременские музыканты».
Мультфильм «По следам бременских музыкантов».
«Полезное утро» (16+).
Мультфильм.
Мультфильм «Тайна Третьей
планеты».
Русский фильм «МОСКВА КАССИОПЕЯ» (16+).
Русский фильм «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
Сериал «ВИТАЛЬКА».
Зарубежный фильм «КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).
Зарубежный фильм «АЛЛАН
КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» (16+).
Зарубежный фильм «РОБИН
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» (16+).
Сериал «ВИТАЛЬКА».
«Улетное видео» (16+).
«+100500» (18+).
Зарубежный фильм «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» (16+).
«Голые и смешные» (18+).
«Шутка с.» (16+).
«Страна чудес» (16+).
Мультфильм.

Звезда
6.10

9.00
10.05
11.20
13.10
14.30
16.00
17.45
19.15
21.15
23.20
1.10
3.00
5.35

Сериал «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
«Отечественное
стрелковое
оружие». Документальный сериал. «Пулеметы».
«СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
Х.ф. «Ленфильм».
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х.ф.
«Мосфильм».
Х.ф. «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
«СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х.ф. «Мосфильм».
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х.ф. «Мосфильм».
«ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х.ф.
«Мосфильм».
«ВОЛГА-ВОЛГА». Х.ф. «Мосфильм».
«ВЕСНА». Х.ф. «Мосфильм».
Х.ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
«ЦИРК». Х.ф. «Мосфильм».
«ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х.ф.
«Мосфильм».
Д/с «Москва фронту».

ТВ 3
6.00
9.15
11.15
13.15

15.00
17.00
19.00
21.15
23.15
1.15
3.00

Мультфильмы. 0+.
Х.ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
Х.ф. «БИТЛДЖУС».
Х.ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
Х.ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА».
Х.ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
Х.ф. «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ».
Х.ф. «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
Х.ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА».
Х.ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ».
Дискотека 80-х 6+.
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Поведение детей вблизи дорог в праздничные дни также не останется без внимания автоинспекторов

Детям – безопасные каникулы!
ДОРОГА

23 декабря в
Архангельской
области стартовала
профилактическая акция
«Детям – безопасные
каникулы!».
Во время акции сотрудники ГИБДД будут пристально
следить за соблюдением водителями правил перевозки детей. Анализ статистики дорожно-транспортного
травматизма показал – наибольшее количество юных
северян, пострадавших в
результате ДТП, являлись
пассажирами транспортных
средств. Напомним, ребенок
в машине должен находиться
в специальном удерживающем устройстве. Кроме того,
госавтоинспекторы будут
уделять внимание тому, как
ведут себя вблизи автомагистралей юные северяне.
За 11 месяцев этого года
на территории Поморья зарегистрировано 233 ДТП с
участием детей и подростков

в возрасте до 16 лет. Шесть
молодых людей погибли, 258
получили травмы различной
степени тяжести. Непосредственно из-за нарушений
правил дорожного движения
детьми в регионе произошло
77 ДТП.
Акция «Детям – безопасные каникулы!» завершится
10 января 2014 года. Впрочем, лишь календарными
днями отдыха школьников
работа по профилактике детского дорожного травматизма не ограничивается.
Например, в Архангельске
инспекторы ГИБДД практически в ежедневном режиме
проводят специальные уроки
в образовательных учереждениях. Кроме того, минувшей осенью в Архангельском
дворце детского и юношеского творчества открылся
специализированный кабинет ПДД. В нем установлены
тренажеры, которые помогут
ребятам лучше изучить правила дорожного движения.
Михаил МАСЛОВ.
Фото Павла Кононова.

www.pravdasevera.ru
е-mail: info@pravdasevera.ru
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Железная дорога: итоги года
Валерий Шиленко,

заместитель начальника Северной железной дороги
по территориальному управлению:
– Для Архангельского
региона Северной
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» год
был сложным, но продуктивным. Мы выполнили
основную свою задачу:
Капитально
обеспечили в полном
отремонтирован
объеме перевозку
вокзал на станции
грузов и пассажиКарпогорыров. В приоритете
пассажирские.
Объем
остаются безопасНа эти цели
инвестиций
ность, повышение
ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»
технологичности,
выделено 4,6 млн
в развитие
рублей.
ориентированАрхангельского региона
ность на клиента.
Северной железной
Не скрою, меня беспокоит снижение грузопотодороги составил
более
ка, связанного с закрытием или вынужденным
2 млрд рублей.
простоем ряда предприятий и общей экономической ситуацией. Тем не менее железная
дорога работает на перспективу, увеличиПо итогам
вает свои пропускные и провозные
2013 года грузоспособности.
оборот АрхангельНа Новый год принято стаского региона СЖД
вить елку, а чем украсить свое
ожидается на уровне
новогоднее дерево – каждый ре27,9 млрд тонно/
19,5
шает сам. Мы решили украсить
км, погрузка – на
Сдано сразу
тысячи детей
его значимыми событиями и
уровне 7,6 млн
три дома для жеПоморья перевепоказателями в работе, котонн.
лезнодорожников под
зены к местам отдыторыми был отмечен 2013
служебное жилье: два
ха и экскурсий в дни
год для Архангельского
4-квартирных на станции
школьных каникул
Плесецкая и 43-квартиррегиона СЖД.
2013 года по заный в Обозерской.
А я поздравляю с наявкам турфирм и
Средства
ступающим Новым годом
организаций.
на строительство
и Рождеством всех коллег,
выделены
партнеров, пассажиров и
ОАО «РЖД».
клиентов. Благодарю их за
то, что все они выбирают
крупнейшую европейскую транспортную
Благодаря
компанию –
конструктивно«Российские железму взаимодействию
Поезда
руководства Северной
ные дороги». 2014-й
весом до 5,2 тымагистрали с правитель– год олимпийский,
сячи тонн удалось
ством Архангельской обпоэтому жепустить на участке
ласти
в
регионе
удалось
лаю кажГлубокое–Новое–Жасохранить объемы
дому
ровиха осенью текущепригородных пассаличных
го года. Средний вес
жирских перерекордов
поезда по региону
возок.
в карьере,
вырос на 1,8 %.
творче84,3 км
стве, спорсоставили объте! Пусть Дед
емы реконструкМороз принесет
ции и капитального
ремонта пути. Это посамый желанный
В рамках обърядка 4 % от разверподарок, и
явленного в России
нутой длины главных
пусть вам
Года охраны окружапутей
и вашим
ющей среды ОАО «РЖД»
Архангельского
близким
серьезное внимание уделяло
региона СЖД.
всегда соминимализации негативного
путствувоздействия на окружающую
ют здоросреду. Только в Архангельском
вье, удача,
регионе в 2013 году затраты
любовь!
на природоохранную деятельность составили
4,3 млн рублей.
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«Ура! Мы купили
квартиру!»
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

С

СЕМЬЕЙ северодвинцев Тихоновых, где
семеро детей – Дима,
Аня, Юля, Олеся, Ваня,
Лиза, Маша, мы впервые
познакомились весной.
(«Ничего. Только счастье»,
«ПС» за 17 апреля 2013
г.). И сразу поняли – семья
уникальная. И дело даже
не в том, что мама Елена
Игоревна награждена орденом «Материнская слава». И не в том, что дети
хорошо учатся, занимаются
творчеством, музыкой и
побеждают на областных,
всероссийских, международных конкурсах. Тихоновы нас поразили другим
– своим оптимизмом. Ведь
каким-то волшебным образом они вдевятером умудрялись жить в крошечной
комнате, на шестнадцати
квадратах. И при этом, невзирая на тесноту и бытовые
сложности, просто излучали
счастье.
Тогда же весной, благодаря новому областному
закону о поддержке многодетных семей, «за седьмого
ребенка» Тихоновы получили сертификат на улучшение жилищных условий.
Два миллиона рублей. И
казалось бы, вот оно – решение проблемы. Ведь если
к двум миллионам добавить
материнский капитал, то до
мечты о собственном жилье
рукой подать. Но...
В законе, декларировавшем право на жилищный
сертификат, оговаривался
один очень важный момент,
а именно – общая площадь
приобретаемой квартиры.

Младшая из Тихоновых – Маша. Благодаря ее рождению семья получила жилищный сертификат за «седьмого ребенка»
Она должна была быть «не
меньше учетной нормы площади жилого помещения,
умноженной на количество
членов многодетной семьи».
Для понимания: учетная

Кухня небольшая, но зато своя

норма – 12 метров на человека. То есть, если в семье
двое родителей и семеро
детей, то умножать надо на
девять – получалась площадь больше ста метров...

Понятно, что такие хоромы,
учитывая цены на квартиры
в том же Северодвинске,
даже с двухмиллионным
сертификатом осилить было
бы нереально. А значит, и
воспользоваться сертификатом – невозможно.
В апреле «Правда Севера» подняла эту проблему
на своих страницах. Тихоновы же, в свою очередь,
обратились в правительство
области с просьбой отменить жесткую социальную
норму.
– Когда из регионального
министерства труда, занятости и социального развития
пришло официальное письмо о том, что все преграды
сняты, – мы, честно скажу,
прыгали до потолка, – вспоминает Елена, – ведь это означало одно: у нас появился
шанс выбраться из тесноты.
Буквально на следующий
день начали подыскивать
квартиру. Выбрали трехкомнатную... Пусть в пятиэтажке, пусть забрались
мы под самую крышу, но
зато – 59 квадратов!
Эту цифру Елена даже
произносит как-то по-особому. Нараспев. Вслушивается и будто не до конца еще
верит. Хотя чего там! Все
уже случилось – недавно

Тихоновы новоселье справили. И впервые собрали
за одним столом столько
гостей.
Елена говорит, что именно такую квартиру они и
искали – не новую, но с
ремонтом. Чтобы можно
было заехать и сразу жить.
Поясняет, нашли жилье
быстро. Но все упиралось
в деньги. Не хватило! Пришлось все-таки еще и кредит в банке оформлять.
– Слава Богу, что нам его
дали, – вздыхает. – А то,
когда столько детей...
– Ну и как? Пространство
не пугает? У вас теперь и
заблудиться с непривычки
можно.
– Нет, – смеется. – Освоились уже. Младшие ребятишки, правда, долго к
новому дому привыкали.
Первый день так вообще
бегали не переставая – из
комнаты в комнату. Наслаждались свободой: «Ура!
Мы купили квартиру!» Я их
никак остановить не могла.
Конечно, теперь все по-другому. Есть где поиграть, где
уроками позаниматься – никто никому не мешает. Да
что там, просто – сказка...
Наталья ПАРАХНЕВИЧ.
Фото Виталия Крехалева.
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Губернатор и Иван Тарутин вместе пели песню из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Хорошо мужики поговорили.
Сказочно посидели...
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

П

Этот волшебный посох исполняет любые желания

РОСТО сказка. Поморский мужик Иван
Тарутин во дворе своего дома случайно обнаруживает волшебный посох
Деда Мороза. Посох, конечно же, может выполнить
любое желание. А какое
самое главное желание в
канун такого праздника?
Разумеется, собрать у себя
дома друзей.
Иван Тарутин в это время
ждал в гости своего старого друга тележурналиста
Владимира Лойтера. Но тот
опаздывал – в этот момент
готовился к записи авторской программы «Мужской
разговор» с губернатором
Архангельской области в
кабинете главы региона.
Недолго думая, Иван
Тарутин ударил посохом о
землю и высказал желание
немедленно увидеть друга.
Конечно, Владимир Лойтер
сразу же перенесся в дом
Ивана в Соломбале, а потом к ним присоединился и
губернатор. А за ними – вся
съемочная группа переместилась в Кемский поселок.
Как сказал Тарутин, «когда человек верит в чудо, оно
происходит, а когда человек
не верит в чудо, оно все

равно происходит, но он
его не замечает». Правда,
это чудо, случившееся на
соломбальском подворье,
заметили все.
Поговорили мужики хорошо, а поскольку праздник – и песни под гитару
спели. Мы сегодня немного расскажем, о чем шел
этот разговор. А полностью
зрители смогут увидеть все
своими глазами 29 декабря в
программе «Вести Поморья.
События недели», которая
начнется в 10.20 на телеканале ГТРК «Поморье».
Вот о чем тележурналисту
и человеку с посохом рассказал губернатор Игорь Орлов.

«Сейчас у меня
все состоит
из цифр»
– К нумерологии отношусь сдержанно. Если начнешь себя загонять в цифры
– неизвестно, что может
получиться. Хотя вот как
интересно случается: дочь
моя родилась 1 апреля. Назвали ее Дашей. И только
много позже выяснили, что
1 апреля – по народному
календарю именины Дарьи.
Но теперь моя жизнь повернулась так, что во многом
состоит из цифр. А вообще,
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ы – 2013
Главный
храм

В Архангельске продолжается возведение
кафедрального собора –
главного храма области.
В 2011 году по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Даниила в проект внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый
храм должен вмещать
до трех тысяч человек.
Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора идет
всем миром: на пожертвования предприятий,
организаций и жителей
региона. Сейчас на храме
уже три купола – главный и два малых.
Будущим летом начнется облицовка стен
белым камнем.

Наш путь
В Архангельске был открыт филиал администрации Северного морского пути. Он будет отвечать за выдачу разрешений на плавание судов
на приполярной акватории, выдачу удостоверений ледовым лоцманам,
за мониторинг гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки.
Наблюдается устойчивый рост активности движения по Севморпути,
что делает Архангельск значимым центром в его дальнейшем функционировании. Предполагается, что по арктическим морям возможен
грузопоток до десяти миллионов тонн в год.
Как сказал советник президента России Игорь Левитин, открытие
филиала в Архангельске обусловлено тем, что здесь есть опытные кадры, отточена технология управления многими морскими процессами.
Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тысяч километров (через Суэцкий
канал – свыше 23 тысяч).

Тралфлот
останется
в Архангельске
Олимпийский
огонь

1 ноября Архангельская область приняла
эстафету Олимпийского огня XXII зимних игр
в Сочи.
Тысячи северян вышли на улицы Северодвинска и Архангельска, чтобы ощутить сопричастность к историческому событию. 130
факелоносцев пронесли огонь Олимпиады-2014
по улицам двух крупнейших городов региона.
Почетными гостями праздника стали выдающиеся спортсмены Поморья, среди которых
были призеры и участники Игр разных лет,
победители международных и российских соревнований тяжелоатлет Глеб Писаревский,
пловцы Евгений Лагунов и Ирина Беспалова,
стрелок Леонид Екимов, спортивная гимнастка Светлана Клюкина, байдарочница Наталья
Подольская, паралимпийская чемпионка Светлана Сергеева, прославленный хоккеист Игорь
Гапанович, восьмикратный чемпион России
легкоатлет Сергей Заозерский.

Подготовила Евгения СКВОРЦОВА.
Фото Павла Кононова.

Впервые в России государственное предприятие продается на условиях, поставленных
региональным правительством. В частности,
будущий покупатель Архангельского тралфлота
будет обязан в течение пяти лет согласовывать
все значительные сделки с областными властями. Это касается и кадровых вопросов в АТФ,
и нахождения предприятия на территории области.

Армянский
побратим

В этом году наша область подписала договор
о сотрудничестве с Вайоц Дзорской областью
Армении. Деловые и дружеские отношения
укрепились во время поездки делегации нашей
области во главе с губернатором Игорем Орловым, которая участвовала в форуме «Россия,
Армения. Таможенный союз». Но самые теплые
встречи были все же в армянской глубинке,
которая находится на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Особое впечатление от
курорта Джермук. Если не смотреть на горы
– можно подумать, что мы дома – снег, мороз
и высоченные ели. Новый год здесь встретят
те, кто места в гостиницах заказал еще летом.
Потому что здесь сказочно красиво. Ну, как у
нас на Пинеге…
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Лучшая Снегурочка России
по-прежнему живет
в Северодвинске
НАШИ
Актриса, радиоведущая,
хореограф и наконец
просто красавица Дарья
Семенец вернулась
из Ханты-Мансийска,
с VII Всероссийского
съезда Дедов Морозов
и Снегурочек. Уже во
второй раз Дарья названа
лучшей Снегурочкой
России.
С 2001 года в Ханты-Мансийске проводится творческий конкурс специалистов,
которые придумывают и
ведут новогодние игровые
программы. Северодвинские Снегурочки принимают в нем участие далеко не
в первый раз.
Дарья Семенец известна нашим читателям под
фамилией Басова – в 2011
году мы рассказывали, что
она стала лучшей Снегурочкой России в первый раз. В
2012-м Дарья участвовала
в конкурсе уже как член
жюри. В том же году она

Лучшая Снегурочка России Дарья Семенец
вышла замуж. Об этом мы
и спросили ее в первую
очередь:
– Дарья, если не секрет,
кто муж Снегурочки?
– Наша свадьба состоя-

лась 8 сентября 2012 года.
Мой муж тоже актер театра,
в котором мы и познакомились. Он студент, волейболист, а самое главное – он
моя поддержка и опора во

всех начинаниях.
– Расскажите, в чем заключался конкурс в Ханты-Мансийске в этот раз?
– Суть осталась прежней:
два конкурсных дня, во

время которых проходят
детские и взрослые игровые
программы. Также мы ездили со своими программами
в детские сады и школы,
проводили игры у костра
и на ледовом склоне, но
последнее – уже не в рамках конкурса, а в рамках
развлечения населения.
– А как так получается,
что вы все время побеждаете? В чем изюминка ваших
выступлений?
– Я побеждаю не все время (улыбается). Вот на конкурсе «Костромская Снегурочка» победить не смогла,
потому что он абсолютно
другой. Там я прошла отборочный тур, полуфинал,
вышла в финал и стала
Снегурочкой-волшебницей.
Я думаю, самое главное в
том, что я искренне отношусь к детям, ищу подход
к каждому ребенку. Мне
действительно интересно
проводить с ними время и
играть.
Анна ПАВЛОВА.
Фото из архива героини.
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Екатерина Прокопьева:

Главный итог года – повышение
зарплаты бюджетникам
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Заместитель губернатора Архангельской области
Екатерина Прокопьева рассказывает о социальных
итогах ушедшего года и перспективах грядущего:
– В 2013-м мы выполнили
свои обязательства по повышению заработной платы в
здравоохранении, образовании, культуре, соцзащите.
Доведена до средней по
региону зарплата педагогам.
Учителя в Архангельской
области получают в среднем
более 30 тысяч рублей – еще
в конце прошлого года получали 24.
Настоящий рывок сделан
в детских садах: здесь заработная плата педагогических работников «перешагнула» за 21 тысячу – это на
45 процентов выше уровня
2012 года. Не отстают учреждения дополнительного
образования: зарплата педагогов там выросла на 44
процента, теперь она выше
22 тысяч рублей.
Средняя зарплата врача
в нашей области – более 45
тысяч рублей. В конце 2012го она была равна 34 тысячам. У работников культуры
средний заработок достиг
18 тысяч рублей, хотя год
назад был равен только 11
тысячам. На 67 процентов
выросла и средняя зарплата социальных работников:
она теперь больше 14 тысяч
рублей.
Также 2013 год стал рекордным по строительству
детских садов. Сданы новые

садики в Верхнетоемском
районе, в Коноше и Архангельске. В красноборском
детсаду заканчивается отделка, ведется монтаж оборудования.
На решение проблемы с
дошкольным образованием
региону удалось привлечь
580 миллионов федеральных рублей – на условиях
многомиллионного софинансирования из областного
бюджета.
Безусловно, событием
года стала сдача известного
архангельского долгостроя
– хирургического корпуса
областной больницы на 360
мест. Планируется, что корпус примет первых пациентов в феврале следующего
года.
В этом году мы закончили
капремонт главного корпуса
и отделения реанимации
Архангельской областной
детской больницы.
Новое дорогостоящее оборудование – цифровой маммограф, линейный ускоритель – закуплено для Архангельского областного клинического онкологического
диспансера. Учреждения
здравоохранения региона
получили 50 новых машин,
в том числе автотранспорт
для врачей общей практики.
Радует, что в этом году с

участием «Лукойла» мы завершили строительство школы на 440 мест в Мезени, в
самое ближайшее время планируем сдать архангельскую
школу в Цигломени.
Какие «социальные перспективы» ожидают нас в
2014 году?
В приоритете – повышение заработной платы
бюджетникам по майским
указам президента России.
Так, в сфере культуры средняя зарплата должна перешагнуть планку 21 тысяча
рублей. Более 19 тысяч рублей смогут в среднем получать соцработники, более 26
тысяч – педагоги детских
садов.
Планируем завершить
строительство школы на
360 мест в поселке Подюга Коношского района. Это
тоже долгострой областного
масштаба. Фактическое возведение школы началось
только после первого визита
в Подюгу губернатора Игоря
Орлова.
Продолжим строительство
школы на 860 мест в поселке
Урдома Ленского района.
Должны достроить детские
сады в Устьянском и Приморском районах, в Коряжме, начать строительство
дошкольных учреждений в
других районах.
В 2014-м начнем реконструкцию операционного
блока Первой городской
больницы в Архангельске:
в областном бюджете для
этого предусмотрено 100

миллионов рублей. В областном центре будем строить
перинатальный центр на 130
коек, в Плесецком районе

продолжим строительство
поликлиники ЦРБ.
Анна ПАВЛОВА.
Фото Павла Кононова.

Жестокость к детям не спасет животных
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
Коллега из Госдумы Олег Михеев
очень правильно озабочен проблемой жестокого обращения с животными. И он действительно предложил по-настоящему оригинальный
уголовно-правовой ход, посчитав
необходимым приравнять жестокое
обращение с животными к тяжким и
особо тяжким преступлениям и снизить возраст наступления уголовной
ответственности по ним до 14 лет.
Однако с точки зрения права он не
совсем прав.
Мы с сенатором Клишасом озаботились этой же проблемой чуть
ранее, подготовили и внесли в
Госдуму соответствующий законопроект. Скоро уже год будет, как
коллеги над ним размышляют.
Хотя, вероятно, пора ускориться,
ведь тогда не потребуется придумывать новые и необычные с точки
зрения доктрины уголовного права
новые механизмы борьбы с этими
преступлениями.
Давным-давно, когда деревья
были большими, а в парламенте депутаты порой дрались, я учился на
втором курсе питерского юрфака. На
семинаре по уголовному праву старенький профессор Орехов застав-

лял нас обратить особое внимание на
следующее: в статье 20 Уголовного
кодекса (она определяет возраст,
с которого наступает уголовная
ответственность) в перечне преступлений, уголовная ответственность
за которые предусмотрена уже с 14
лет, не все преступления тяжкие.
Например, статья 214, которая карает за вандализм, или статья 207
– за заведомо ложное сообщение об
акте терроризма.
Это преподавалось нам, студентам, как достижение современной
уголовно-правовой и криминологической науки и серьезная новация
нового Уголовного кодекса 1996
года. Который, в отличие от уголовного законодательства советского
периода, разрешил привлекать к

уголовной ответственности с 14 лет
– и не по тяжким преступлениям,
когда преступник слишком юн, но
прекрасно понимает, что он делает.
Старенький профессор советовал
нам выучить это очень хорошо, не
то на экзамене он поставит двойку.
Мы боялись и учили.
Поэтому, если сегодня мы хотим
понизить возраст уголовной ответственности, то необходимо этим
самым достижением Уголовного кодекса и воспользоваться, включить в
статью двадцатую еще один состав.
Но. Не меняя при этом санкции в
сторону увеличения.
А основанием, чтобы включить
жестокое обращение с животными в
перечень преступлений, за которые
наступает ответственность с 14 лет,
будет являться возможность осознания лицом общественной опасности
данного деяния. Даже если лицу этому всего 14 лет. И мы, законодатели,
прежде всего должны исходить из
того, что несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, уже
имеет, говоря юридическим языком,
«очевидное представление об общественной опасности и уголовной
наказуемости соответствующих
деяний». А говоря языком человеческим – понимает, что, отрезая

кошке голову или поджигая собаку,
он совершает преступление.
При этом не стоит забывать, что
основополагающим в современной
практике и науке уголовного права
является не тяжесть преступления,
а субъективное отношение лица к
такому деянию.
Ведь последствия от признания
этого состава тяжким могут быть в
разы губительнее, чем те, которые
сейчас имеются. Наша задача не
детей в колонию отправлять, а сделать так, чтобы преступление было
наказано. И речь здесь идет не о
жестокости наказания подростка,
а о его неотвратимости.
Поэтому, прежде чем предлагать
вносить кардинальные изменения в
статью 20 УК РФ, давайте ее еще раз
внимательно прочитаем, вспомним
студенческие годы, своих учителей,
несданные зачеты и бессонные ночи
перед ними и поймем, что механизмы для искоренения жестокости по
отношению к зверушкам уже в ней
заложены. Их надо применить по
назначению. Тогда детей в колониях
не будет и братьев наших меньших
истреблять станут тоже меньше.
Константин ДОБРЫНИН.
Член Совета Федерации ФС
от Архангельской области.
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На столе и под столом

В выставочном зале архангельского усадебного дома Е. К. Плотниковой
открылась традиционная ежегодная выставка «Рождественский стол»
ВЫСТАВКА

Д

ЛЯ ТЕХ, кто не сумел побывать на предыдущих двенадцати
«столах», сообщаем, что
речь идет не о кулинарных изысках, а о, так сказать, художественной версии праздника. Рождество
и Новый год того времени, к
которому относится дом архангельской купчихи и благотворительницы Екатерины Кирилловны, считались
семейными праздниками,
и в музее придерживаются
именно этой традиции.
Потому стол «накрыт»
на небольшое количество
персон и располагает к беседе и, возможно, негромкой музыке. Как Татьяне
Зелениной, заведующей отделом «Городская культура» музейного объединения
«Художественная культура
Русского Севера», удается
каждый раз представить
новый вариант оформления,
остается ее загадкой.
Ничего такого «музейного» на столе нет, только
современные предметы и посуда, купленные в ближайших магазинах. Но именно
они и вызывают восхищение
постоянных посетителей
музея, которые уверены,
что им у себя дома «так не
накрыть». Однако Татьяна
Владимировна, по ее словам,
предлагает лишь некий образец, который при наличии
фантазии и небольших денег
вполне можно соорудить в
любой квартире.
Правда, для того чтобы
повторить или возродить
традицию архангельского
рождественского праздника,
нужен круглый стол (или
какой найдется), чай, мандарины, пусть небольшая, но
семья и очень желательно –
дети. Дети действительно любят играть под столом, а под

впечатлением от «плотниковского» стола они вообще
садятся на пол, поскольку
так удобнее разглядеть, что
скрывается под скатертью.
А под скатертью – целая
вселенная: обстановка старинной гостиной с полками книг, куклы, кукольная
мебель и посуда, письменный столик с малюсенькими
письмами и камин. Это не
случайно – в усадьбе продолжается и постоянно обновляется выставка «Книги
моего детства», на которую
неугомонные горожане попрежнему несут редкие издания книг для детей, когдалибо выходившие в Российской империи и СССР.
И на нынешнем рождественском столе – некие
предметы, напоминающие
об известных детских сказках. Сани-ваза «отсылают»
к саням Снежной королевы,
карусель с лошадками – вообще детская мечта всех
поколений, хрустальный
Исаакий – к бедняге Башмачкину, готический домик
– к обворожительно-страшноватым сказкам Гофмана.
А еще рождественский
стол должен источать гостеприимство и элегантность,
для чего нужно прибегнуть
к изобретательности и проявить хороший вкус, считает
Татьяна Владимировна. Тема
сервировки вашего домашнего стола может быть любой,
необязательно «книжной».
Но вот в чем уверена Зеленина, так в том, что непременно должен присутствовать небесно-голубой цвет,
который считается цветом
Богородицы. Пусть у вас в
хозяйстве нет голубых или
синих чашек, можно положить голубые салфетки, зажечь свечу – и праздничное
настроение обеспечено всем
собравшимся за столом.
Вообще, мини-выставка

Все блестит, сверкает, искрится
«Рождественский стол» занимает целый уголок музея, и
обстановка вокруг нее оформлена, как старинная рождественская открытка – елка
в разноцветных огоньках,
свечи, классический предмет
мебели – буфет (или шкаф
для посуды), баннер с фотографией интерьера столовой
XIX или начала XX века из
журнала «Старые годы».
Выставка входит в экскурсии, которые проводятся
в музее, и остается частью
обстановки и духа самого
дома, некогда принадлежавшего женщине, устраивавшей рождественские
праздники с подарками для
детей из бедных семей.
Счастливого Рождества!
Елена ИРХА.
Фото автора.

Что скрывает скатерть

В Сочи – со своей Зимой
БРЕНД
В Сочи есть все или почти все. Но сейчас ей бы не
помешала настоящая зима. А она живет в Ленском
районе и готова отправиться в дальнюю экспедицию
– все же зимняя Олимпиада должна быть понастоящему зимней. Поддержать наших спортсменов
она поедет вместе с Дедом Морозом из Великого
Устюга и Снеговиком из Архангельска.

Настоящая северная Матушка Зима живет в
Ленском районе

В ноябре Зима уже побывала в гостях у Дедушки
Мороза в Великом Устюге.
Туда приехали их ближние
и дальние родственники
– Санта Клаус из Финляндии, Чисхан из Якутии,
карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш
из Чехии, Снегурочка из
Костромы.
Дед Мороз там и собрал
сказочную делегацию, в

которую вошли ленская
Матушка Зима и архангельский Снеговик. Девиз
сказочной сборной: «Мудрее! Добрее! Дружнее!»
В кузнице Деда Мороза
выкованы олимпийские
кольца, а на медалях изо
льда волшебники оставили
автографы.
Сейчас у Матушки Зимы
тоже много работы – в районе продолжается фестиваль

«Снежное кружево Зимы». А
21 декабря, в свой день рождения, Зима зажгла главную
елку Ленского района.
Несмотря на то, что Зима
живет в архангельской глубинке, ее знают в России.
В декабре подведены итоги
престижной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards».
Проект «Яренск – родина
Зимы» завоевал «серебро»
в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма».
В финале конкурса этого
года участвовали представители более 40 регионов России, а общее количество проектов превысило две сотни.
Екатерина ПЕТРОВА.
Фото Татьяны Сухановской.
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Новый год в Архангельске!
Экскурсии в Доме чудес архангельского Снеговика.
Весь январь. (наб. Северной Двины, район площади
Мира)
1 января с 1.30 до трех ночи – народное гулянье
«Эстафета новогоднего огня», новогодний фейерверк.
11–12 января с 10 часов – конкурс ледовых скульптур «Морожены песни» (пр. Чумбарова-Лучинского).
Подробности на сайте мэрии.

Клубы
АГКЦ
пр. Приорова, 2, тел.
20-39-19.
28, 29, 30 декабря, 4, 5
января – представления
для малышей «Как рыжий кот полюбил Новый
год».
26, 27, 28, 29 декабря,
2 января – представления для детей 6 – 11 лет
«Невероятное новогоднее
приключение» с танцевальной программой и
призами.
28 декабря с 12 до 17
часов – ярмарка новогодних подарков. Вход
свободный.
29 декабря, 6 января в
19 часов – вечер отдыха
«Рейс-2014, или Вокруг
света за одну ночь» с
танцами и поздравлениями. 3 января в 18
часов – вечер отдыха под
духовой оркестр «Новогодний огонек».
Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1, тел.
62-88-83.
25, 26, 28, 30 декабря,
3, 4 января в 11 часов –
театрализованная игровая программа «Елочка
для маленьких». 28, 29
декабря в 14 часов, 3, 4
января в 12 часов – новогодняя сказка «Тайна
Синей птицы».
1 января в полвторого
ночи – новогоднее гулянье на площади у ДК.
2 января в 12 часов –
игровая программа на
площади у ДК. 2, 4 января в 18 часов – вечера
отдыха. 5 января в 14
часов – танцевально-развлекательная программа
«Вечеринка со Снежинкой». 8 января в 12 часов
– Святочные гулянья на
площади у ДК, в 15 часов
– концерт ансамбля «Три
свечи».

КЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3,
тел. 68-30-09.
28 декабря в 18 часов
– праздничный вечер отдыха. 31 декабря в 22
часа – новогодний вечер
отдыха. 1 января с полпервого до трех ночи –
уличное гулянье у КЦ.
5 января в 11.30 – кукольный спектакль для
детей «Снегурочка», в 13
часов – молодежные игры
на скейт-площадке у КЦ.
КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, тел.
23-47-24, www.kcsever.ru
28, 29, 30 декабря с
18 часов до полуночи –
новогодние вечеринки
для взрослых «С легким
паром!» 28, 29 декабря,
3 января – театрализованные представления
«Секретная служба Деда
Мороза».
1 января с часу до трех
– гулянье на площади у
КЦ. 2 января в 12, 14
часов – елочки для маленьких. 5 января в 15
часов – танцы для людей
элегантного возраста. 7
января в 12 часов – рождественские забавы на
площади у КЦ.
Соломбала-АРТ
пр. Никольский, 29,
тел.: 22-54-33, 22-54-18.
С 25 по 30 декабря –
театрализованные представления «Эстафета новогодних огней». 28 декабря в 19 часов – вечер
отдыха для тех, кто не
считает годы». 1 января
с часу ночи – новогоднее гулянье на стадионе
«Волна».
Снеговик приглашает
детей и их родителей со
2 по 8 января в 16 часов
на научно-познавательную программу «Тайны
сказочной науки». Принимаются коллективные
заявки.

Театры

Музеи

Театр драмы им. М. В.
Ломоносова
Петровский парк,
1, тел. 20-84-34, www.
arhdrama.ru
25–31 декабря, 2–7 января – новогодний спектакль «Золушка».
4 января – «Рябина кудрявая». 5 января – «Искусство». 6 января – «Номер 13». 7 января – «За
двумя зайцами». 8 января
– «Принцесса Турандот».
Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел.
20-48-87, www.arhpuppet.
ru
25, 27 декабря, 3, 5, 7
января – рождественское
представление «Ель».
24–30 декабря, 2–8 января – новогодние балы
для детей.
Молодежный театр
ул. Логинова, 9, тел.: 6568-55, 65-21-43, 215-888
(касса), www.teatrpanova.
ru
24 декабря – 8 января
– новогодние представления.

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, тел.: 65-36-16, 65-35-34, www.
arhmuseum.ru
31 декабря, 1, 7 января – выходные дни.
5 января – акция «Накануне Рождества». Цены
на входные билеты снижены вдвое! Все экспозиции
музейного объединения будут открыты до 20 часов.
В этот день – экскурсии, творческие мастерские, видеопрезентации, интерактивные занятия. Подробная
программа на сайте музея.
Выставка «Таусинный, червчатый, лазоревый...»
Выставка «Этноджинс»: все оттенки индиго». 28
декабря в 15 часов – творческая мастерская «Индигокалейдоскоп».
Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
Выставка авторской и антикварной куклы «Королевство, которого нет на карте».
31 декабря – новогодний концерт при свечах.
Музей художественного освоения Арктики имени
А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел. 20-56-47.
Выставка «Чудо северного пряника».
По 30 декабря – новогодние джазовые представления.
Справки по тел. 28-68-97.
25 декабря, 7, 11 января в 20 часов – джазовые
вечера. 28, 29 декабря – джаз-маскарады. Студентам
скидка!
Гостиный двор
наб. Сев. Двины, 85-86, тел. 20-92-15.
30, 31 декабря, 1 января – выходные дни.
2, 3, 5, 7, 8 января в 16 часов – вечера с камерным
оркестром. Музыкальное путешествие по сказке Гофмана «Щелкунчик». 4, 6 января в 19 часов – рождественское представление «Ель».
11 января в 19 часов – вечер Татьяны Москвиной
«От тех, кто тянется к перу...» 12 января в 16 часов
– «Романсы под Старый Новый год». Исполнители –
артисты Поморской филармонии.
Ежедневно – «Рождество в старой башне. В гостях у
Щелкунчика» – выставочно-игровое пространство для
детей и взрослых.
Музей «Малые Корелы»
тел.: 20-41-64, 25-82-87.
По 8 января включительно в музее развернется программа, посвященная новогодним и рождественским
гуляньям.
Проезд автобусами 104, 104у, 108, 111.

Концертные
залы
Камерный зал
ул. К. Маркса, 3, тел.
20-80-66 (касса), www.
pomorfil.ru
25 декабря – концерт
«Вечер при свечах». 30,
31 декабря – «Новогодний дивертисмент». 1, 2
января – «Органная медитация». Исполнитель
– Ирина Хайретдинова.
3 января – концерт ансамбля народной музыки
«Антари Поморья». 4 января – вечер старинного
романса «Белая цыганка», посвященный Изабелле Юрьевой.
Исполнители – артисты
Поморской филармонии.

Кинотеатры
Кинокомплекс «Русь»
ул. Тимме, 7, тел. 23-84-71 (автоотв.).
С 26 декабря смотрите фильмы «Иван-Царевич и
Серый волк»-2, «Елки»-3. С 1 января начнется показ
фильмов «Друзья друзей», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «47 ронинов», «Быстрее, чем кролики».
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Приливы и отливы
в дельте Северной
Двины в январе
Данные для района
Соломбалы

(для перевода к московскому времени
+1 час)
ɞɚɬɚ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɪɟɦɹ
ɦɚɥɨɣ ɦɚɥɨɣ ɩɨɥɧɨɣ
ɜɨɞɵ
ɜɨɞɵ
ɜɨɞɵ
1.01 01.26
0.5
06.54
12.35
0.5
19.08
2.01 01.04
0.5
07.29
13.24
0.5
19.46
3.01 01.45
0.4
08.12
14.04
0.4
20.30
4.01 02.27
0.4
08.55
14.46
0.4
21.14
5.01 03.07
0.4
09.39
15.24
0.5
22.03
6.01 03.50
0.4
10.20
16.24
0.5
22.43
7.01 04.09
0.5
10.40
16.27
0.5
23.06
8.01 05.01
0.4
11.21
17.19
0.4
23.39
9.01 05.43
0.5
12.11
18.02
0.4
10.01 06.29
0.3
00.22
18.55
0.4
13.00
11.01 07.29
0.3
01.19
19.51
0.4
13.53
12.01 08.31
0.3
02.22
21.00
0.4
14.54

ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɥɧɨɣ
ɜɨɞɵ
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.2
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0

ШАХМАТНЫЙ КОНКУРС

«Спецдорстрой»

при поддержке министерства по
делам молодежи и спорту Архангельской области.

Задание 5

Мат в 4 хода

Моряки встречаются
редко
МОРСКАЯ СРЕДА
28 декабря
состоится встреча
выпускников 1973 года
судоводительского
отделения
Архангельского
мореходного училища
ММФ.

Т

АКИЕ встречи стали традиционными
с момента основания
музея АМУ. Еще в дни
празднования 200-летнего
юбилея мореходки мы, к
тому времени уже штурманы малого плавания, договорились, что у нас такие
собрания будут проходить
каждые пять лет.
Моряки со своими сокурсниками встречаются редко. Идут по морям
встречными, пересекающимися, параллельными
курсами пароходы, бывает, что на каком-то из них
несет вахту однокашник –
вот и повидались. Спасает
радиотелефон, говорим обо
всем, что осталось в памяти бывших курсантов.
Были такие встречи и
у меня. Примеров множество.
Так, в далеком 1981 году
стоял мой теплоход «Балтийский-6» на рейде порта
Онега. А консультировал
меня, старшего штурмана,
по условиям погрузки на
лесозаводе мой однокашник – второй помощник
капитана теплохода «Вячеслав Денисов» Сергей
Клочковский. Мы и сегодня с ним, капитаном
судов Северного морского
пароходства, в добрых отношениях.

1973 год. Курсанты АМУ после летней практики возле учебного
судна «Александр Кучин»
В 2003 году в Северном
море встретился с теплоходом «Капитан Замятин»,
которым командовал другой однокашник – Алексей
Ботыгин. Он выполнял
рейс на Великие Американские озера, мне же
предстояло заходить на
теплоходе «Буревестник
революции» в голландский Роттердам. Сколько
говорили? До тех пор, пока
мачты не скрылись за горизонтом и не прервалась
радиосвязь. Признаюсь,
времени не хватило: ведь
мы дружим семьями.
Нынешний наш сбор
будет посвящен 40-летию
о к о нча ния м о рех о дк и.

Как уже повелось, главным действующим лицом
будет директор музея Геннадий Павлович Попов.
Он всегда удивлял, когда
по истечении многих лет
помнил многих из нас по
именам.
Надеюсь, и на этот раз
мы услышим о том, чем
живет училище, ныне –
Морской арктический институт, увидим в залах новые экспонаты, которыми,
как правило, пополняют
музей наши выпускники
и их родственники.
В декабре 1973 года из
стен училища нас вышло
95 человек. Половина
выпускников получили
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Реклама

В преддверии новогодних
праздников мне хочется
пожелать всему коллективу
института: студентам,
преподавателям,
сотрудникам – творческих
успехов и процветания!
Студентам я желаю побольше ярких
незабываемых событий в студенческой
жизни, по окончании института – не только
применить полученные знания на практике,
но и приумножить их на благо родного края,
на благо России, быть востребованными на
рынке труда, найти свой путь в этой жизни
и стать успешными.
Мне также хочется от всей души
поблагодарить коллектив института,
профессорско-преподавательский состав за
то, что вы не только делились знаниями, но
и вкладывали душу в процесс образования и
воспитания наших студентов.
Каждый ваш студент – это частичка вашей
щедрой души, вашей любви и терпения.
Спасибо вам за труд, за преданность
профессии, за тепло сердца и щедрость души.
Будьте здоровы и счастливы, творческой вам
удачи, оптимизма и хороших студентов!
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Строительно-Коммерческий Банк — закрытое акционерное общество

Уважаемые коллеги, партнеры,
жители Архангельской области!
От имени коллектива и от себя лично
поздравляю вас с Новым 2014 годом и Рождеством
Христовым!
Новый год приходит в нашу жизнь с надеждой
и верой в добрые перемены. Хочу пожелать, чтобы
все хорошее, что радовало нас в году уходящем,
нашло свое продолжение в будущем. Чтобы в
каждом доме царили счастье, мир и благополучие!
Пусть эти замечательные праздники
станут для всех нас началом удачного года – года
новых достижений, экономической и социальной
стабильности, щедрого на счастливые и радостные
события!
Генеральный директор ЗАО СтройКомБанк
Владимир Валерьевич НИКИТИН.

Ректор Института управления
Лидия Николаевна Ильина.

Казаки СДООК
поздравляют
атамана Котласского
землячества
Зорина
Александра
Валентиновича
с юбилеем!
Желаем здоровья,
счастья и долгих лет
служения России,
казачеству и Вере
Православной.

Новогодние
е
кондитерские
ие
е
изделия!
99 видов подарков
Эксклюзивная упаковка

Шоколадные конфеты
от московских
кондитерских фабрик.
Сладкие игрушки, в т.ч.

символ года (лошадка)
на елку.
Новогодние: печенье,
вафли, зефир, мармелад,
пастила, конфеты.

Доставка, скидки,
различная
комплектация.

ул. Поморская, 7, оф.230
Тел.: 20-74-63,
20-75-62,
21-09-79,
21-11-69.
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Реклама

АВТОБАГАЖНИКИ
Детские
автокресла
Боксы
Цепи

ООО «Трансфер». Реклама.
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противоскольжения

Дорогие друзья!
От имени коллектива ООО ПКП «Титан»
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Наступает самый добрый, самый яркий
и сказочный праздник на планете, постоянные
спутники которого –
счастье и планы, вера в лучшее
и возможность просто повеселиться.
Желаю вам в наступающем новом 2014 году особенного,
волшебного настроения, чтобы к каждому начинанию
вы подходили с силами, энергией и вдохновением.
Пусть Новый год подарит вам прекрасные события,
которые принесут не только достаток и благополучие,
но и уверенность в завтрашнем дне!
С наилучшими пожеланиями
генеральный директор
ООО ПКП «Титан» А.С. Козенков.
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Светлана
ЛОЙЧЕНКО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Время корпоратива
Если Новый год – семейный праздник, то почему
мы так дорожим корпоративами? То есть почему нам
хочется отдыхать вместе с
теми, с кем делим трудовые
будни? Не потому ли, что на
работе мы проводим времени
больше, чем дома. И ведь
не будешь вспоминать, как
катался с горки с детьми. А
как катался с горки с коллегами – будешь. Иногда такие
воспоминания растягиваются на годы.
А еще корпоратив – способ
самоутвердиться не только
коллективу, но и фирме, и
ее хозяину. Где у вас был
корпоратив? А мы на пару
дней в Карпаты съездили…
В общем, все понятно, у кого
какие рейтинги после этого.
Но корпоративный отдых
– это еще и повод задуматься о корпоративной работе.
В общем, с корпоративами
бороться бесполезно. Это всенародное движение можно
только возглавить. Даже на
итоговой пресс-конференции
президент сказал по этому
поводу – можно, но надо
знать меру.
Мера – это такое философское понятие. Она у нас есть,
но мы сами не знаем какая.
Иногда и в работе – так приятно подвиг совершить. Ну,
а потом и ногой топнуть. А

это уже называется – поиск
смыслов. О, как далеко мы
зашли. И от корпоративов
тоже.
Но сегодня их время,
время праздника. Даже на
работе не грех с поздравляющими пригубить шампанского – для настроения, для
радости. Ведь все времена,
все кризисы проходят, а с
ними и жизнь. Поэтому надо
жить сегодня, сейчас. Новый
год – повод для радости, по
сути беспричинной. И это,
на самом деле, не так часто
бывает.
Сегодня мы выпускаем
последнюю в этом году «толстушку». Мы очень рады,
что в ней представлены наши
друзья, заглянувшие к нам
на чашку чая, наши партнеры, читатели. Это наш такой
своеобразный газетный корпоратив – ведь жить, развиваться, двигаться вперед мы
можем только вместе.
Мы очень благодарны
всем, кто был с нами в уходящем году, мы очень дорожим нашими дружескими и
партнерскими отношениями.
Мы очень благодарны всем,
кто нас читает!
Не скажу ничего нового.
Хочется быть вместе и в будущем году. От добра добра
не ищут. За наш большой
корпоратив!

АНТИКОРРУПЦИЯ

Предпринимателей защитят
Вчера в Архангельской
области презентовали центр
общественных процедур
«Бизнес против коррупции».
Общественники будут помогать отстаивать интересы
предпринимателей в досудебном порядке.
Как рассказал уполномоченный по правам предпринимателей при губернаторе
Архангельской области Николай Евменов, подобные
центры уже работают в нескольких регионах страны.
«Основная миссия центра
– на основе экспертного мнения принимать обращения

от бизнесменов, которые жалуются на давление власти
на бизнес. Наша задача сохранить бизнес и исправить
последствия вмешательства в
досудебном порядке», – подчеркнул омбудсмен.
Центр начнет свою работу
в январе 2014 года по адресу:
ул. Выучейского, 18, каб.
203.
На сегодняшний день с
центром готовы сотрудничать девять независимых
экспертов, а также несколько общественных организаций Поморья.
Олег МАГЛИЧ.

Уважаемые читатели!
Телепрограмма с 6 по 12 января 2014 года будет
опубликована в номере «Правды Севера»
за 28 декабря 2013 года.

Будет зима,
полагаете?
ТЕПЛЫЙ ГОД

Европейские метеорологи
обещали аномально холодную зиму, самую студеную
за последние сто лет. В Архангельской области аномалия и правда наблюдается,
но в теплую сторону.
По расчетам российских
специалистов, среднегодовая температура воздуха в
Северном полушарии Земли
в 2013 году составит 0,7
градуса.
Это свидетельствует о том,
что уходящий год может
стать третьим самым теплым

годом за всю историю регулярных метеорологических
наблюдений. Рекордсмен в
этом деле 2010-й, второй по
теплу – 2005-й.
В Архангельской области
в третьей декаде декабря
средняя температура воздуха на 8–10 градусов выше
климатической нормы, а
норма – это минус 10–13.
Наблюдается таяние снега
и скопление воды на льду,
формирование промоин и
закраин на Северной Двине. На среднем и нижнем
ее участках за счет таяния
торосов значительно умень-

шается несущая способность
льда, что мешает работе
пеших переправ.
Лед будет становиться
прочнее не раньше 5 января.
Другими словами, Новый
год Архангельская область
будет встречать при апрельской погоде. Какая погода
ожидается во второй декаде
января и дальше, метеорологи точно сказать не берутся.
Но вроде как сильных морозов зимой-2014 не будет.
Евгения СКВОРЦОВА.
Фото Павла Кононова.

Наши на Олимпиаде
О, СПОРТ
Среди кандидатов на
участие в Играх в Сочи –
архангельский конькобежец Александр Румянцев
(дистанции 5000 и 10000
метров). Проходит отборочные соревнования лыжница
Светлана Николаева.
Войти в состав паралимпийской сборной России
готовятся трое наших биатлонистов: Наталья Братюк
из Новодвинска, Александр
Яремчук из Устьянского
района и Иван Кодлорезов
из Мирного.
В мероприятиях Олимпиады примут участие Северный русский народный хор,
актеры Молодежного театра,
детский хор.
Во время Игр в олимпийском парке будет работать
экспозиция российских регионов, в ней будет представлена и Архангельская
область.
Помогать в проведении
Олимпийских и Паралимпийских игр будут 353 архангельских волонтера. Они

Эстафета Олимпийского огня в Архангельске
прошли подготовку на базе
САФУ, где обучали волонтеров и из многих других
регионов страны.
По информации областного министерства по делам молодежи и спорту,
по региональной квоте область получила 53 билета
на различные соревнования

Игр. Их получат в основном
взрослые, но двое детей из
детских домов тоже смогут
поехать на зимние Игры.
В некоторых мероприятиях в Сочи примет участие и
губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.
Петр КРУГЛОВ.
Фото Павла Кононова.
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Губернатор и Иван Тарутин вместе пели песню из фильма «Ирония судьбы или слегким паром»

Хорошо мужики поговорили.
Сказочно посидели...
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

П

Этот волшебный посох исполняет любые желания

РОСТО сказка. Поморский мужик Иван
Тарутин во дворе своего дома случайно обнаруживает волшебный посох
Деда Мороза. Посох, конечно же, может выполнить
любое желание. А какое
самое главное желание в
канун такого праздника?
Разумеется, собрать у себя
дома друзей.
Иван Тарутин в это время
ждал в гости своего старого друга тележурналиста
Владимира Лойтера. Но тот
опаздывал – в этот момент
готовился к записи авторской программы «Мужской
разговор» с губернатором
Архангельской области в
кабинете главы региона.
Недолго думая, Иван
Тарутин ударил посохом о
землю и высказал желание
немедленно увидеть друга.
Конечно, Владимир Лойтер
сразу же перенесся в дом
Ивана в Соломбале, а потом к ним присоединился и
губернатор. А за ними – вся
съемочная группа переместилась в Кемский поселок.
Как сказал Тарутин, «когда человек верит в чудо, оно
происходит, а когда человек
не верит в чудо, оно все

равно происходит, но он
его не замечает». Правда,
это чудо, случившееся на
соломбальском подворье,
заметили все.
Поговорили мужики хорошо, а поскольку праздник – и песни под гитару
спели. Мы сегодня немного расскажем, о чем шел
этот разговор. А полностью
зрители смогут увидеть все
своими глазами 29 декабря в
программе «Вести Поморья.
События недели», которая
начнется в 10.20 на телеканале ГТРК «Поморье».
Вот о чем тележурналисту
и человеку с посохом рассказал губернатор Игорь Орлов.

«Сейчас у меня
все состоит
из цифр»
– К нумерологии отношусь сдержанно. Если начнешь себя загонять в цифры
– неизвестно, что может
получиться. Хотя вот как
интересно случается: дочь
моя родилась 1 апреля. Назвали ее Дашей. И только
много позже выяснили, что
1 апреля – по народному
календарю именины Дарьи.
Но теперь моя жизнь повернулась так, что во многом
состоит из цифр. А вообще,
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ŏţŦŷŧ ŝŶŤşŠŭ
 şŠťśŜūź
ŝ ŪūũŞūśŧŧŠ mĽŠŬŭţ
ŃŭũŞţ ŨŠşŠŦţ}
ťũŭũūśź ŨśŲŨŠŭŬź
ŝ 
Ũś ŭŠŦŠťśŨśŦŠ ľōŋŅ
mŊũŧũūŷŠ}
2013-й был насыщенный
год. Закладывали будущее
для городов, сел, деревень
всей Архангельской области. Стараемся вернуть, что
было хорошее, то, что потеряли… Начиная от самосознания и заканчивая
конкретикой: Обязательно
будут прорывные проекты
в лесной отрасли.

«Личная жизнь –
есть о чем
рассказать»
– Хотя личная жизнь происходит лишь в небольших
промежутках между работой, есть о чем рассказать.
Я – дед. Родители воспитывают Даниила, моего внука.
А я его пестую и люблю.
Семья, сохранение династии в единстве принципов
– это очень важно для меня.
Ведь раньше не надо было
вырисовывать генеалогическое древо, всех родственников было принято знать.
Моим родителям за 70.
На юбилей мамы и отца я
не сумел приехать. Хотя
родители – это главное. Это
опора. Через них происходит ощущение опоры в
жизни. Они оберегают души.
Те самые скрепы…

«Закалка –
колоссальная»
– Я жил в Архангельской
области 20 лет. Школа, которую прошел за эти годы
в Северодвинске, закалка,
которую приобрел, – колоссальная.
Помню, в 90-е Михаил
Гмырин был профсоюзным
лидером, тогда рабочим не
выплачивали зарплату месяцами. Но конфликта между
руководством и профсоюзом
не было никакого. Набор
совместных действий со-

Так снимался фильм
гласовывали ради спасения
предприятий.
Тогда, кстати, и появились норвежские контракты.
В то же самое время и
при сходных обстоятельствах подобное предприятие
в Свердловске развалилось.
Потому что верх одержал не
здравый смысл, а внутренний раздрай.
Самосознание не может
быть разрушительным. И
если говорят, что в регионе
есть северная столица и южная, есть столица судостроения, и столица целлюлозы,
и архангельская Швейцария, то надо понимать, что
все это вместе – Архангельская область. Никто в стране
не воспринимает отдельно
Соломбалу или Коряжму.
И самосознание жителей Архангельской области
должно быть конструктивно-позитивным. Вот если
бы так же и сейчас: все
действия – на процветание

региона. Важно убедить всех
авторитетных людей двигаться в одном направлении.

«Надо снова идти
в море»
– Перспективы региона
связаны с базовыми вещами: тарифы, неценовая зона
электроэнергетики, логистика, стоимость ресурсов. Отсюда будем плясать. Я ведь
не могу сказать инвесторам,
мол, полюби Орлова и поэтому приходи тратить свои
деньги в наш регион.
Все должно быть, как на
рыбалке. Если отдавать рыбку – улов быстро заканчивается. А вот если удочку – то
инструмент для ловли этой
самой рыбки можно использовать долго.
– Во время своего первого
срока Ефремов должен был
вернуть веру во власть. У
него это получилось. Ну
а потом, когда вся страна
и многие другие регионы

создавали и укрепляли экономическую базу – у нас
увлеклись привлечением
народной любви. Сейчас
наступило время, когда раздача рыбки заканчивается,
надо снова в море идти!

«Осмотрелись
и крепко
задумались»
– Сколько можно твердить: депрессия, провинция,
плохая демографическая
ситуация. Когда есть куда
– легко вгонять клин, зарабатывая на противоречиях.
Разрыв между муниципалитетами и органами государственой власти очевиден
– эта проблема обозначена в
послании президента. Этого
разрыва, который мешает
движению вперед, быть не
должно. Иначе – как двигаться вперед?
Прогнозируют, что 2014-й
будет тяжелым. А что, 2013-й
был легким? Но даю 200
процентов, что 2015, 2016
и 2017-й все же наступят.
Значит, будем жить!
Кризисы дают возможность осмотреться. Мы осмотрелись. Крепко задумались: а где же наши доходы,
которые позволят нам жить
лучше, чем прежде?

«Удар
по самолюбию»

«Через детей мы ощущаем будущее, а через внуков – душу». Так считает губернатор. Рукопожатие с сыном хозяина дома

– Купил человек жилье –
как якорь бросил… Реклама
дешевых квадратных метров
в Петербурге для меня как
для губернатора – удар по
самолюбию. Где родился
– там и пригодился. Через
стройку в регион приходят
инвестиции. Ведь гвоздик
– и тот купить надо. А потом – обои, ламинат, гарнитур кухонный, если быстро
двигаться, то и телевизор
плазменный на стену.
А строить можно в Архангельской области и хорошо, и

быстро. Вон в Пинеге – просто «Рублевку» погорельцам
отстроили. Но должна быть
понятная система отношений: социальное жилье государство больше не раздает.
Есть ипотека и есть система
социального найма. А это,
между прочим, уже совсем
иная система жилищно-коммунального хозяйства. В
этой новой системе не может
быть разбазаривания или
безхозяйствования.
Мы сейчас ведем переговоры с очень крупным
инвестором в строительной
отрасли.

«Люди, меняющие
мир»
Что касается банкротства
предприятий и людей, которые там работали... На
учет в службе занятости не
встал ни один специалист.
Пришло время особого отношения именно к специалистам.
К слову, у нас вакансий в
регионе 9168, а безработных
9030. То есть трудоустроить
можем практически всех.
Но вот ведь какая штука:
много безработных, которые и не собираются работать. Целая категория людей
сформировалась, которым
удобно жить на пособие.
Наша молодежь может
учиться в любых странах
мира, но прикладывать полученные знания здесь, в
Архангельской области. И
власть для этого должна
создать интерес. Хочешь
оставить след в истории,
как Папанин, – ты должен
приехать в Архангельск, и
здесь реализоваться.
Из Поморья выходят
люди, меняющие мир в
лучшую сторону. Это высочайшее предназначение, не
будем этого стесняться.
Подготовила
Валерия АЛОВА.
Фото Светлана Белова.
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Путин и ходоки

О том, чего не видели зрители во время прямой трансляции итоговой
пресс-конференции президента с российскими и зарубежными журналистами
СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Первый вопрос знакомых,
когда мы вернулись из Москвы, – как там, в Кремле?
Почему-то многие думают,
что пресс-конференция была
в Кремле, несмотря на то,
что везде сообщалось, что
прошла она в Международном торговом центре на
Краснопресненской набережной.
Некоторые журналисты
жили в гостинице, которая
находилась в самом торговом
центре, а тех, кто добирался
из других гостиниц, от станции метро «Выставочная»
до места довозили «шатлы».
Курсирующие между центром и метро микроавтобусы
здесь называют исключительно «шатлами».
От нашей области в прессконференции также участвовала Елена Доильницына, редактор газеты «Архангельск». Мы пришли в
центр в десять часов утра,
до начала встречи оставалось еще два часа. Мы же
знаем, как бывает трудно
пройти контроль службы
безопасности, когда в мероприятии участвует первое
лицо государства. Но на этот
раз служба безопасности
была почему-то особенно
лояльной. Возле рамки никакой очереди. Сотрудник
службы безопасности нам
задал только один вопрос,
увидев бутылки в сумках:
«Там вода?» Мы кивнули. И
он кивнул: проходите.
На самом деле так бывает
не всегда – воду и изымали,
и нюхали, и отливали, чтобы убедиться, что там таки
вода. Удивило, что народ в
зал шел с рюкзаками и сумками. Обычно все сдается
в камеру хранения. Много

Пресс-конференция
раз потом, уже в зале, голос
из динамика просил сдать
громоздкие вещи в гардероб, «пока есть время», но
никто не откликнулся на
это призыв. Так все сумки
и рюкзаки стояли в проходе
и между рядами.
Народ нес баннеры и плакаты на увесистых деревянных черенках, на них
служба безопасности тоже
не обращала внимания. Например, с таким баннером
возле нас сидели коллеги из
Ингушетии. Поэтому вызвало удивление, когда услышали, как редактор из Ва-

нино рассказывала, что у нее
отобрали костыли. Почему
они службе безопасности показались подозрительными?
Но, чтобы попасть в зал,
пришлось стоять очередь.
Опытные участники приходили заранее, чтобы занять
более удачные места. А зал
открыли за полтора часа до
начала встречи. Несколько
первых рядов были зарезервированы для представителей ведущих федеральных
и зарубежных СМИ. Все
остальные места – по принципу: кто смел, тот и съел.
Никаких рассадок по реги-

онам не было, так же как
и инструктажей. Никто не
спрашивал о вопросах, которые мы намерены задать. С
другой стороны, зачем – все
темы и вопросы на плакатах.
Мы заняли места – вроде
как удобные, главное – можно легко зайти и выйти. Но
есть здесь и свои нюансы.
Все же важен сосед. Моим
соседом оказался пожилой
солидный представитель одного московского издания.
Мы даже неплохо общались
до момента, когда на нас не
пошла камера. Мой сосед
вдруг стал крутить руками

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Путин:

Печатным изданиям будем помогать
Проблему печатных СМИ на прессконференции поднимали несколько
раз. На самом деле, в нынешних
условиях выживать им трудно, и не
только в нашей стране. Во многих
европейских странах разработана
система помощи печатным СМИ,
чтобы дать возможность выбора, где
брать информацию. В нашей стране
все еще более остро. Например, в
нашей области Интернет доступен
только половине ее жителей. Но и
распространять газету очень трудно
– и в городе, и в области. Кстати, в
некоторые районы она приходит с
опозданием на три –четыре дня.
Дословно Владимир Путин на вопрос корреспондента еженедельника
«Собеседник» ответил так:
– Вы знаете, что касается печатных СМИ, то здесь есть проблемы действительно, я согласен.
Они связаны не только с развитием

электронных СМИ, Интернета и так
далее. Некоторые мировые издания
с вековой и более традицией и историей своей собственной переходят
исключительно в электронный формат, вы знаете об этом. Связано это
с тем, что люди все больше и больше
именно там черпают информацию.
Но вы правы в том, что у нас есть
определенная традиция, и, конечно,
хотелось бы ее сохранить. В этой
связи, и вы тоже об этом должны
знать, государство приняло ряд
решений, связанных с льготными
ставками налогообложения. Это и
есть, собственно говоря, поддержка
печатных СМИ.
Есть и другая проблема очень
острая – проблема распространения.
Сеть киосков – это тоже бизнес, но
бизнес своеобразный. Мы, к сожалению, вообще сократили поддержку
государственных СМИ в 2014 году,

связано это с бюджетными ограничениями СМИ с государственным
участием. И все наши основные
каналы, в том числе ВГТРК, как-то
к этому отнеслись без восторга, но
это вынужденная мера, повторяю,
связанная с бюджетными ограничениями.
Что касается печатных, то давайте
подумаем еще. Действительно, надо
реально подумать и дополнительные
меры поддержки изыскать.
А потом редактор газеты «6 соток» сказал:
– Пользуясь случаем, хотел еще
сказать, что поднимался вопрос по
средствам массовой информации. Я
думаю, если так дальше дело пойдет,
на следующий год здесь будет половина печатных СМИ, к сожалению.
Остальные закроются.
Владимир Путин:
– Будем помогать.

что-то вроде «шарики-фонарики». Как он объяснил
– показывают тех, кто о
себе ярко заявляет. «Шарики-фонарики» – на самом
деле уж слишком ярко. К
счастью, в ингушской делегации было свободное место,
и я пересела под плакат
«Ингушское национальное
телевидение». Парни писали плакаты, на которых
выражали озабоченность
целостностью страны, но это
все в рамках.
Собравшихся в зале журналистов я бы разделила на
три условные части. Первая
– представители федеральных и зарубежных СМИ,
а также региональных,
которые пришли, чтобы,
как и полагается на прессконференции, задать вопрос.
Это серьезные вопросы, которые скопились за год, и,
в общем, ожидаемые: отношения с Украиной, выборы
мэра в Москве и выборы
мэров в будущем в стране,
Сноуден, Ходорковский,
«болотное» дело, закрытие
банков и так далее. Прессконференцию, кто хотел
– видел.
Вторая часть зала, а она
значительная, – ходоки к
Путину. Здесь важно докричаться, чтобы рассказать
о проблеме и попросить помощи. Например, во Владивостоке почти построили
онкологический комплекс,
но на завершение не хватает
20 миллионов, немного по
сравнению с потраченным.
А не работает! Наверное,
подобную историю могли
бы рассказать журналисты
из многих регионов, но на
этот раз повезло Владиво-
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Прекрасная.
И очень богатая
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
У РЕДАКТОРА

С

Владимир Путин и журналисты
стоку, туда и уйдет помощь
в размере искомых 20 миллионов. Или порт «Ванино»
в Хабаровском крае, где,
по словам редактора газеты
«Мое побережье», закрывается завод, а еще там делят
сферы влияния силовики.
Еще во время прессконференции Владимир Путин сказал:
– Владимир Колокольцев
сообщает, что группа центрального аппарата МВД
направлена в Ванино.
И многие другие проблемы тоже решатся потому,
что они прозвучали в прямом эфире и о них услышал
Путин.
Конечно, это уже не прессконференция, это, возможно, надо и самому Путину,
чтобы получить некую дополнительную информацию.
Заодно сделать предновогодние подарки в виде президентских решений проблем.
Но зал каждый раз радостно
аплодировал, когда так все
хорошо заканчивалось. А
еще аплодировали на предложение провести в стране
национализацию. Правда,
Путин эти предложения не
поддерживал, но возрастающая классовая неприязнь,
наверное, и ему видна.
И, наконец, третья часть
зала, которая пришла не
столько задать вопрос или
рассказать о проблеме,
сколько показать себя, то
есть поучаствовать в шоу.
Первоначально строгие
пресс-конференции превратились в действо. Здесь надувают шарики, приносят
игрушки, заготавливают
красочные баннеры. К концу
пресс-конференции их очень
много, уже написанных от
руки. Один человек в синей
форме с погонами, видно,
что бутафорской, сначала

сидел, а потом стоял, держа
на вытянутой руке мохнатую шапку. Он мешал камерам, его просили сесть, он
удивлялся, присаживался
на несколько минут, потом
стоял дальше.
Эта часть зала рассказывала о переменах в личной
жизни, объяснялась в любви
президенту, приглашала на
праздники, читала стихи и
тому подобное. На обычной
пресс-конференции, ясное
дело, ведущий это бы пресек, требуя сформулировать
вопрос. Несколько раз в
таких случаях попытки делал пресс-секретарь Путина
Дмитрий Песков. Но ведение встречи в свои руки брал
сам президент, выбирая из
зала знакомых по прежним
пресс-конференциям, чтобы поговорить. Иногда это
были девочки с игрушками.
Наверное, Путину хотелось
разрядить обстановку, сделать паузу между серьезными вопросами – все же
разговор шел более четырех
часов.
Дмитрий Песков накануне
заявил, что президента раздражают глупые вопросы.
Но, по всему, он был чрезвычайно терпелив.
Вообще, такие встречи
– это чисто наше изобретение. Мы же умеем соединять несоединимое. И
они уже нужны как некое
«шаманское» действие. Без
таких встреч трудно представить окончание политического года. В общем,
мы посмотрели на Путина,
Путин посмотрел на нас.
А на всех нас посмотрела
страна. Каждый может сделать свои выводы.
Светлана ЛОЙЧЕНКО.
Фото пресс-службы
президента.

ЕВЕРНЫЙ Арктический федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова вместил в
себе столько направлений в
учебной и научной работе,
что выбрать одно для разговора с его ректором очень
сложно. И сегодня мы решили поговорить про Арктику.
Потому, что воротами в этот
суровый и богатый край
мы себя ощутили именно
тогда, когда у нас появился университет, в названии
которого есть определение
– Арктический.
И если мы говорим о будущем строительстве арктической базы здесь, у нас, то
наш федеральный вуз уже
стал такой базой, конечно,
прежде всего интеллектуальной. А уходящий год начался с того, что президент
подписал документ, который называется: «Стратегия
развития Арктической зоны
Российской Федерации и
обеспечения национальной
безопасности в период до
2020 года». И САФУ очень
хорошо вписался практически во все направления этой
стратегии.
О наших арктических возможностях и перспективах
мы говорим с ректором Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова Еленой
Кудряшовой.
– Елена Владимировна,
прежде всего хотелось узнать о вашем личном восприятии Арктики. С ней
связаны чуть ли не сказочные новогодние ощущения.
Тем более что вы побывали
и на Северном полюсе…
– Для меня Арктика, конечно, началась не с полюса,
а раньше – с архипелага Земля Франца-Иосифа. Когда
мы, уже больше года назад,
вместе с Артуром Николаевичем Чилингаровым, специальным представителем
президента РФ по международному сотрудничеству
в Арктике и Антарктике,
почетным доктором САФУ,
и с министром природных
ресурсов Сергеем Донским
летали туда. Это была федеральная инспекторская
проверка хода реализации
проектов по очистке Арктики. Меня тогда поразила
Земля Александры, самая
северная российская застава
Нагурская.
– А чем поразила?
– Суровостью климата,
суровостью природы, но при
этом могучей красотой. Низкое серое небо, скалы, на
которых редкая растительность, но при этом очень
яркая. Вообще, там цветы
очень быстро растут и очень
быстро погибают, потому,
что надо за короткий вегетационный период все успеть,
чтобы семена на почву упа-

Елена Кудряшова, ректор САФУ
ли. Все это на фоне быстро
меняющейся погоды. И совершенно синие айсберги
посреди вот этого сурового
серого… Очень сильные, отважные люди, которые посвятили свою жизнь Северу,
там в команде было много
полярников.
Потом для меня Арктика
продолжилась Шпицбергеном – уже в июне этого года, в рамках нашей
экспедиции «Арктический
плавучий университет». Мы
были и на норвежской стороне – в Лонгйире, и в нашем Баренцбурге. Это база
Арктикугля, база Академии
наук, база Росгидромета.
Мы обсуждали создание в
Баренцбурге российского современного многопрофильного научно-исследовательского комплекса.
– На Северный полюс,
как известно, вы попали
вместе с командой, которая
туда доставляла Олимпийский огонь. Вас пригласили
– потому, что вы представляете арктический вуз?
– Очень важным этапом
для меня стала экспедиция
на Северный полюс. Случилось это в октябре этого
года, в рамках подготовки
к Олимпийским играм в
Сочи. Это был один из четырех спецпроектов эстафеты
Олимпийского огня. Он в
космос летал, на Эльбрус
поднимался, опускался на
дно Байкала, но прежде побывал на Северном полюсе.
Что интересно, три перечисленных проекта реализовывали профессионалы, а
вот экспедиция на Северный
полюс была необычной. Еще
летом оргкомитет Сочи-2014
обратился к нам с просьбой помочь найти кандидатов, кто повезет Огонь. Это
должны были быть люди,
которые имеют отношение
к подготовке специалистов
для Арктики, исследователи Арктики... По факту
оказалось так, что у нас
был только представитель

Канады из их национального Олимпийского комитета, а все остальные члены
международной команды
действительно были представителями университетов
и арктических исследовательских институтов.
– Получилась такая гуманитарная акция…
– Очень важно было то,
что Россия объединила представителей всех арктических государств для этой
важной акции, потому что
Олимпийский огонь впервые
в истории Игр должен был
достичь полюса. Огонь на
полюсе пронесли 11 факелоносцев восьми арктических
стран. Во-вторых, мы шли
на самом на сегодняшний
день крупном атомном ледоколе «50 лет Победы».
В-третьих, было поставлено два рекорда. Первый
рекорд – достижение полюса в кратчайшие сроки:
мы от Мурманска, от базы
Атомфлота, до «вершины
Земли» дошли за 91 час 12
минут. И никогда прежде
Северный полюс атомоход
не достигал в темное время
года – в условиях полярной
ночи. Едва мы только прошли Землю Франца-Иосифа,
началась настоящая зима,
начались льды, началась
полярная ночь.
Все понимали торжественность и важность предстоящего момента. Потому что
участники экспедиции из
разных арктических стран
реально себя ощущали представителями своих государств. То есть они выполняли некую миссию... Например, представитель Дании
возглавлял рабочую группу,
которая готовила документы
в ООН, подтверждающие,
что Северный полюс – это
часть Гренландии, то есть
часть Дании. И в начале ноября они эти документы передали в ООН, между прочим.
Окончание на 9-й стр.
Фото Павла Кононова.
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Майские указы президента:
что сделано?
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Одно из важных политических
решений уходящего года –
майские указы президента.
Речь идет о повышении зарплат
учителям, врачам, работникам
социальной сферы и культуры.
Как они выполняются у нас, в
Архангельской области?

Идем
с опережением
Виктор Шерягин,
глава МО «Вельский муниципальный район»:
– На сегодняшний день средняя
заработная плата
учителей и педагогов общеобразовательных школ в нашем районе составляет соответственно 34220 рублей и 32410 рублей.
По соглашению с правительством
области мы должны выдержать
цифру 32034,13 рубля. Так что идем
с опережением. Признаюсь, есть
небольшие трудности в увеличении
зарплаты педагогам дополнительного образования. Но всю ситуацию
исправим декабрьскими показателями. В целом, по сфере образования,
включая бухгалтеров, обслуживающий персонал и так далее, за 11
месяцев этого года средняя зарплата
равна 20733 рублям.
Наконец-то мы можем порадовать
и специалистов сферы культуры
– тех, кто многие годы финансировался по остаточному принципу. Сегодня по району уровень их средней
зарплаты достигает 17732 рублей.
А еще администрация района совместно с правительством области
построила в Вельске 30-квартирный
дом для работников бюджетной
сферы. 11 квартир в нем получат
врачи-специалисты Вельской центральной районной больницы. А
это значит, что в Вельск на работу
приедут очень нужные специалисты. Еще шесть квартир в этом
доме распределено для сотрудников
сферы культуры.

Самым сложным вопросом для
Вельска и Вельского района остается исполнение указа президента
о достижении к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Сейчас у нас общая
очередь на получение мест в детских
садах составляет 1530 детей. За
2011–2013 годы нам удалось дополнительно создать 288 мест. Кроме
того, в городе открыты и работают
три частных детских сада. Мы готовы строить новые здания дошкольных образовательных учреждений.
Уже сформированы три земельных
участка под строительство детских
садов: два на 120 мест и один на 60.
Один из земельных участков через
торги приобрел инвестор, который
по соглашению с правительством
области будет строить детский сад
на 120 мест.

На нас обратили
наконец внимание
Татьяна Меньшакова, директор
котласской школы
искусств «Гамма»:
– Наша школа
искусств – культурный центр города
Котласа. Мы работаем по нескольким направлениям:
музыка, хореография, живопись и
театральное искусство. Только основной состав учеников – 560 человек.
Почти триста детей обучаются в
подготовительных группах. Еще мы
работаем и с малышами от четырех
лет по программе «Школы раннего
эстетического развития». Ведем
огромную концертную деятельность
как детскую, так и преподавательскую.
В штате порядка 70 педагогов,
абсолютное большинство – женщины. А педагог школы искусств – это
«штучный товар», так просто его не
найдешь. Зарплаты в нашей сфере
долгое время были мизерными. Поэтому повышение оплаты труда для
нас стало долгожданным и очень
важным решением правительства.

Сегодня средняя заработная плата
педагога нашей школы достигает 22
тысяч рублей благодаря стимулирующим выплатам. Правда, чтобы получить такую сумму, педагог должен
работать минимум на 1,5 ставки.
Но я, как руководитель, надеюсь,
что в ближайшей перспективе повысится оклад педагогов. Очевидно,
что на культуру обратили наконец
внимание. Мы это, безусловно, почувствовали.

Рождаемость
превышает смертность
Елена Максимова,
главврач Няндомской ЦРБ:
– Наша больница
работает как межрайонный центр. В этом
году к нам прибыли
пять молодых специалистов, на следующий год мы ждем
еще четырех выпускников СГМУ. В
основном делаем ставку на студентов, которые обучаются по целевым
направлениям от НЦРБ. Всего таких
студентов на всех курсах 15 человек.
Молодым специалистам в течение
трех лет, пока они не получили категорию, мы платим ежемесячную
доплату в размере восьми тысяч рублей, подъемные 100 тысяч рублей
и обеспечиваем жильем. К весне
ситуация со служебным жильем в
Няндоме, надеюсь, изменится кардинально, потому что планируется
достроить дом, где восемь квартир
будут переданы больнице. Кадровую
ситуацию улучшаем не только за
счет молодых специалистов, но и
обучаем тех, кто уже работает.
Заработная плата достаточно высокая: в среднем врачи получают
49–52 тысячи рублей. У медсестер
– 21 тысяча рублей. Здесь мы немного недотягиваем до необходимой,
определенной указами, цифры, поскольку не производили сокращения
среди младшего персонала. Думаю,
в первом квартале будущего года мы
обойдемся и без сокращения штатов.
За последние три года в межрайонный центр пришло много молодых

хирургов. Достижением 2013 года
я считаю значительное расширение
эндоскопических операций.
Помещения больницы ремонтируются достаточно высокими темпами,
впереди нас ждет ремонт операционного отделения. В планах только
развитие и движение вперед. Будем
улучшать доступность медицинских
услуг для сельского населения. В
частности, увеличим до двух раз в
месяц выезд нашего мобильного лечебно-диагностического комплекса
по Няндомскому и соседним районам. Думаю, главным эффектом нашей работы является тот факт, что
несколько месяцев у нас в районе
рождаемость превышает смертность.

Очень важен контроль
Виктор Новожилов, председатель
Архангельского областного Собрания
депутатов:
– Реализация
майских указов президента – это безусловный приоритет. И правительство
области, и мои коллеги, депутаты
областного Собрания, при работе над
областным бюджетом следующего
года, конечно, это учитывали.
Да, непростая экономическая
ситуация, снижение уровня ожидаемых налоговых поступлений не могли не отразиться на доходной части
бюджета. Тем не менее, несмотря на
все сложности, в бюджет следующего года включены дополнительные
средства на повышение средней заработной платы по указам президента, на развитие сферы образования.
Будет продолжено строительство
детских садов и новых школ.
Но заложить деньги, прописать их
строчкой в бюджете – это еще полдела. Не менее важно и максимально
эффективно эти большие средства
использовать. Думаю, что именно
контроль за эффективностью расходования выделенных сумм будет
одной из основных задач 2014 года.
Подготовила
Елена ПОНОМАРЕВА.
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Прекрасная.
И очень богатая
Окончание.
Начало на 7-й стр.
Во время путешествия на
полюс и обратно организовали своеобразный «Плавучий
университет»...
– У вас опыт организации
«Плавучих университетов»
есть, не надо было ничего
изобретать...
– Мы заранее предложили участникам подготовить
выступления, презентации,
чтобы уже на борту быстро
сориентироваться и составить график «университетской» работы. Получилось,
что все время экспедиции до
полюса и на обратном пути
проходило в напряженном
рабочем ритме – лекции
и презентации факелоносцев, дискуссии, выступления исследователей, представителей Росатомфлота,
оргкомитета Олимпиады,
демонстрации фильмов о
покорении Арктики и Антарктики, о морских путешествиях. Кроме этого,
проходили инструктажи
по технике безопасности,
по поведению на палубе и
на льду, учебные тревоги.
Много времени участники
экспедиции проводили на
палубе – даже в плохую
погоду. Ведь большинство
впервые отправились в высокие широты – попали в
шторм, видели айсберги,
кита, следы белого медведя
на льду, северное сияние,
на обратном пути зашли в
гавань Тихую архипелага
Земля Франца-Иосифа. Ну,
а сам полюс, конечно, впечатляет...
– Так какой он, полюс?
– Во-первых, это была
ночь. Арктическая... Чтобы
вы понимали, сам полюс –
под водой, на дне океана,
там, где был установлен
флаг Российской Федерации
во время исторического погружения с участием Артура
Николаевича Чилингарова.
Там место обозначено четко.
А льды – они все время дрейфуют. Мы были в точке, которая в данный конкретный
момент времени находилась
точно над полюсом. Эта точка – 90 градусов – была
зафиксирована бортовыми
приборами атомохода.
На полюсе низкий купол
неба, горизонт не прямая
линия, а окружность...
– Хочется деталей. Это
был купол неба со звездами
или там были тучи?
– Там было все. И звезды
были, и тучи были, и полнолуние было. Интересно то,
что луна не так ярко светит,
как здесь. То есть она светит, но не освещает. Было
светло только в той части
льдины, которая освещалась
прожекторами атомного ледокола.
Как у преподавателя философии у меня возникли
еще такие ассоциации: когда читаешь студентам курс

Атомоход «50 лет Победы» на Северном полюсе
истории философии, то рассказываешь о древнейших
взглядах: Земля – плоская,
купол неба над ней... Так вот
там все точь-в-точь. Земля
кажется плоской, небо –
именно куполом, потому что
линия горизонта не прямая,
она как бы по окружности
идет. И видишь, как световой день в виде узенькой
полосочки по ней перемещается. И еще. В точке полюса
нет ни запада, ни востока
– везде только юг.
Но главное – мы все были
представителями разных
арктических государств, все
это прекрасно понимали, но
в той экспедиции, особенно
когда происходило действо
зажжения Олимпийского
огня, мы себя представляли
такой единой арктической
семьей.
– Это действительно
очень важно, но сейчас говорят как раз о переделе,
о конкуренции в Арктике.
Как вы думаете, насколько
все это будет добрососедски
мирно?
– Арктика на сегодняшний день – это самый мирный регион.
– Но мы же создаем специальные войска для защиты своих арктических
интересов.
– На самом деле не только
мы создаем. Защищают свои
границы и свои интересы
практически все арктические государства. И потом,
в связи с развитием инфраструктуры Северного морского пути, в связи с развитием индустрии, связанной
с добычей, переработкой,
разведкой углеводородного
сырья, самое главное – это,
конечно, безопасность. Мы
все понимаем, что Арктика очень уязвима, природа
очень ранима, и, конечно,
нужна очень серьезная защита всего этого. И, конечно, нужно охранять людей,
живущих здесь, работающих здесь. Охранять интересы своего государства.
– Возвращаясь к Арктической стратегии, подписанной президентом. Вот
насколько эта стратегия
касается непосредственно
вашего вуза? Она как-то
скорректировала те планы,

которые у вас уже были?
– Да, конечно. И в этой
стратегии определен ряд
приоритетных направлений.
Во-первых, это комплексное
социально-экономическое
развитие Арктики.
Во-вторых, развитие науки и технологий, в том
числе подготовка высококвалифицированных специалистов, которые могли бы
участвовать в реализации
глобальных российских и
международных проектов,
ну и проведение научно-инновационных исследований.
В-третьих, это создание
современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей устойчивую связь в
регионе.
Следующее важное направление – обеспечение
экологической и военной
безопасности.
Далее – международное
сотрудничество в Арктике.
Это как раз связано с тем,
что Арктика – это регион
по определению международный.
И еще одно направление
– защита и охрана государственной границы. Мы знаем, что Россия имеет самую
протяженную границу вдоль
арктических морей. Чем
активнее будет развиваться
Северный морской путь, чем
активнее будет развиваться добыча углеводородного
сырья, тем больше разных
компаний, корпораций, государств, людей будут в этом
регионе.
– Вы перечислили очень
серьезные направления развития Арктики, а насколько
САФУ может в этих направлениях участвовать,
работать, насколько они его
касаются?
– Сейчас мы вносим коррективы в программу развития университета, связанные, в том числе, со стратегией.
У нас сейчас практически
все научные исследования
направлены на Север, на
Арктику. Уже есть результаты, и есть оценки наших
результатов – в этом году из
шести региональных премий
имени Михаила Ломоносова
четыре присвоены проектам,

Ректор САФУ Елена Кудряшова и пресссекретарь Анна Мегазетдинова на Северном
полюсе
разработанным сотрудниками САФУ, все темы проектов связаны с северными
территориями.
В целом все учебные подразделения университета в
своих образовательных программах и научных исследованиях имеют арктическую
составляющую.
Например, в Институте
нефти и газа образовательная деятельность нацелена
на подготовку молодых специалистов по реализации
нефтегазовых проектов на
Севере России и в Арктике.
Для подготовки специалистов в институте функционирует Центр по обучению
цифровому моделированию
и управлению разработкой
месторождений нефти и газа.
В Институте естественных наук и биомедицины
студенты изучают основные
законы функционирования
северной природы, особенности ее сохранения и использования, особенности жизнедеятельности человека в
условиях высоких широт.
И так во всех институтах.
Далее по стратегии: экологическая и военная безопасность. Что касается
экологии, это наше участие
в очистке Арктики, научные исследования. А если
говорить о военной безопасности, то в Северодвинске,
в Институте судостроения и
морской арктической техники, образованном совместно
с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»,
мы готовим специалистов
для предприятий обороннопромышленного комплекса.
И сейчас решаем вопрос с
Министерством обороны по
открытию военной кафедры,
чтобы ребята наряду с гражданской могли бы получить
и военную специальность.
Защита и охрана государственной границы. Мы,
конечно, эти функции не выполняем, но САФУ сотруд-

ничает с частями, гарнизонами, которые на Севере
располагаются. В частности,
мы взаимодействуем с Центральным полигоном на Новой Земле и в 2014 году примем участие в подготовке
и проведении мероприятий
в честь 60-летия полигона,
готовим книгу и один из
рейсов «Арктического плавучего университета-2014»
посвятим юбилею.
– Работа в Арктике всетаки требует какого-то особого характера... Кто чаще
всего поступает на арктические специальности, из
каких регионов?
– Главным образом северных. Хотя есть ребята уже
и из центральных регионов
России.
– Хочется все-таки понять, какая будет отдача.
Насколько быстро для нас
это станет ощутимо, не побоюсь этого слова, в материальном плане?
– Насчет быстрой ощутимости в материальном плане
говорить, как вы понимаете,
сложно, но очевидно, что
сейчас руководство страны
большое внимание уделяет
этим регионам. Реализация
арктических проектов – это
новые рабочие места. И самое главное – это рабочие места для молодежи, у которой
будет возможность остаться,
пустить здесь корни, получать достойную зарплату.
Также это – возможность
реализовать себя, возможность карьерного роста.
– В общем, Арктика –
это гораздо ближе, чем мы
думаем?
– Конечно, нам надо еще
осмыслить по-настоящему
ее значение для нас. Но она
на самом деле рядом – и она
прекрасная. А еще очень
богатая…
Беседовала
Светлана ЛОЙЧЕНКО.
Фото предоставлено
пресс-службой САФУ.

