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Архангельск
во власти сосулек.
Будьте осторожны!

МАКСИМ ВОЛОВ

СЛОВО ЗАМРЕДАКТОРА

кражи и грабежи. Ежемесячные чиновничьи 
взятки. Родители издеваются над собствен-
ными детьми. И это уже за гранью.

Вот недавно в Онежском районе осудили 
изверга, который превратил жизнь девочки 
в кошмар длиной несколько лет, когда узнал, 
что она не его родная дочь. Папаша запрещал 
ей пользоваться Интернетом, постоянно 
лупил и зачем-то остриг волосы.

Больше всего пугают именно такие ново-
сти, а не приевшаяся бытовуха и поножов-
щина. Это какой же тварью надо быть, чтобы 
творить подобный ужас?

Но суть, конечно, в другом. Подавляющая 
часть драк и убийств совершается в состо-
янии алкогольного опьянения. Навскидку, 
этак треть – рецидивистами. То есть, чувак 
отмотал срок, вышел, снова кого-то зарубил 
или изувечил и отправился туда же. Для таких 
тюрьма –  дом родной.

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО…
Поморье погрязает в криминале. Жить страшно, ещё страшнее не жить

В каждом номере нашей га-
зеты публикуется хроника 
самых громких преступлений, 
совершённых в Архангельской 
области за неделю.

Каждый день кто-то кого-то убивает, ре-
жет, колет, рубит, закапывает. Постоянные 

Так куда же смотрят соответствующие ор-
ганы? Какого чёрта потенциальные убийцы 
спокойно продолжают бухать и сходить с ума 
от пришедшей «белочки», а родители-извер-
ги годами мучают своих детей?

Я вырос в маленькой деревне и участкового 
за всё время видел лишь единожды. При том 
что, когда у нас развалился лесопункт, по не-
скольку раз за месяц происходили убийства 
по пьяни. Всем было очевидно, кто в зоне 
риска, но никому до этого не было дела.

Так и не научились работать на предупреж-
дение. Классика: гром не грянет –  мужик 
не перекрестится. Да даже если перекре-
стились, то спустя неделю-другую, месяцок 
об этом благополучно забывается и всё воз-
вращается на круги своя.

У нас что, не хватает полицейских и сотруд-
ников Росгвардии? Тысячи человек работают 
в правительстве области, созданы различные 

министерства, органы, ведомства, а люди 
так же истребляют друг друга.

Это что, не настолько важная проблема, 
чтобы принять, наконец, кардинальные 
меры?

Запретить продавать алкоголь тем, кто уже 
творил бесчинства на синей почве. А если был 
замечен бухим –  на месяцок в тюрьму. Ещё 
раз –  на полгода.

Уполномоченные по правам человека, 
органы опеки, вы вообще существуете? Как 
можно было не увидеть, что над ребёнком из-
мываются несколько лет? Зато когда тайное 
стало явным, тут же вылезают из всех щелей 
различные чиновники, которых до этого ме-
сяцами не было не видно, не слышно.

Вы где были до этого? Какую работу про-
водили? Готовили и зачитывали школьникам 
бесполезные методички о вреде курения 
и алкоголя?

Фикция. Иллюзия. Самообман.
Нужно не выполнять поставленный кем-

то сверху план, а работать на совесть. Для 
людей. 

Но пока как-то не получается.
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Руководитель фрак-
ции «СР» в город-
ской Думе считает, 
что надо применять 
с е р ь ё з н ы е  ш т р а -
фы к подрядчикам 
за срыв федеральной 
программы.

Собранные средства он предла-
гает направить на нужды округов 
столицы Поморья.

– Благоустройство обще-
ственных территорий –  долго-
жданный и крайне необходимый 
проект для Архангельска –  
в прошлом году практически 
полностью провален. Власти 
города и подрядчики вдвойне ра-

зочаровали жителей Соломбалы, 
где «заморожены» сразу два 
объекта –  скверы на проспекте 
Никольском у КЦ «Соломбала-
АРТ» и на площади Терёхина.

Сегодня парки завалены сне-
гом, там брошены материалы 
и техника, кроме случайных 
прохожих  – ни души, хотя все 
работы подрядчики должны 
были завершить к 1 декабря 

2021 года, –  рассказывает Пётр 
Ватутин.

Напомним, что за благоустрой-
ство сквера у КЦ «Соломбала-
АРТ» взялась краснодарская фирма 
«Экопром», которая в этом году 
хапнула все контракты в Архангель-
ске по нацпроекту «Формирование 
комфортной городской среды».

– По уму за такие «резуль-
таты» надо выписать под-

рядчикам штрафы и занести их 
в чёрный список раз и навсегда. 
Однако вместо этого фирма 
«Экопром» заявляется на кон-
курс по благоустройству новых 
объектов в этом году и успешно 
в нём побеждает. Уму непости-
жимо! –  говорит депутат.

В 2022 году в столице Поморья 
планируется благоустроить восемь 
объектов.

– Вы верите, что «Экопром» 
справится с поставленной за-
дачей? Я очень сильно сомнева-
юсь, –  рассуждает Пётр Ватутин.

Народный избранник направил 
депутатский запрос главе Ар-
хангельска Дмитрию Мореву, 
в котором призвал руководство го-
рода пересмотреть итоги аукциона 
по благоустройству общественных 
территорий в региональном центре 
в 2022 году.

По мнению Ватутина, подряд-
чики также должны заплатить 
существенные штрафы за срыв 
программы:

– Во-первых, это заставит 
задуматься и здраво оценить 
свои возможности компании, 
которые будут заявляться 
на конкурс в последующие годы.

Во-вторых, это будет своего 
рода извинением перед жите-
лями Архангельска. Уверен, что 
в каждом округе найдётся, куда 
потратить собранные сред-
ства. В Соломбальском округе 
могу до бесконечности перечис-
лять вопросы, решение которых 
требует срочного финансирова-
ния, –  резюмировал Пётр Ватутин.

НИ В КАКИЕ ВОРОТА
Депутат Пётр Ватутин призвал власти Архангельска пересмотреть итоги аукциона по благоустройству

Губернатор Архан-
гельской области вы-
разил опасение, что 
в ближайшее время 
на Севере случится 
очередной рост забо-
леваемости.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства региона, в настоящее 
время в области развернуто 1 667 
специализированных коек для па-
циентов с коронавирусом.

Александр Цыбульский рас-
сказал, как идёт подготовка медуч-
реждений:

– Исходя из анализа ситуа-
ции с распространением нового 
штамма «омикрон» в мире, у нас 

есть все основания полагать, 
что в ближайшее время мы мо-
жем ожидать существенный 
рост заболевших и у нас в регио-
не. Поэтому мы готовимся имен-

но к такому сценарию разви-
тия эпидобстановки. Дополни-
тельно на базе Архангельского 
ЦБК планируем к запуску завод 
по производству сжиженного 
медицинского кислорода. Рассчи-
тываем, что в течение месяца 
он сможет начать работу.

И, конечно, дополнительно 
идёт закупка лекарственных 
препаратов, как тех, которые 
используются амбулаторно, 
так и для стационарного зве-
на, –  создаём неснижаемый 
запас. Оперативно мы можем 
развернуть по всей области 
не меньше тысячи коек в случае 
необходимости.

Кроме того, как рассказал глава 
региона, в настоящее время в рам-

ках федерального финансирования 
в Поморье закупаются и готовятся 
к монтажу четыре промышленных 
кислородных концентратора. Они 
предназначены для медучреждений, 
которые расположены в удалённых 
районах области и в том числе будут 
использоваться как резервные ис-
точники снабжения кислородом.

На базе бывшего Самойловского 
роддома в Архангельске, где сейчас 
разворачивается ковидный госпи-
таль, идёт монтаж кислородных се-
тей и электропроводки. Более 150 
миллионов рублей будут направ-
лены на приобретение аппаратов 
ИВЛ, УЗИ, кроватей, тумбочек, 
кислородных концентраторов –  
то есть всего того, что позволит 
в целом бороться с пандемией.

Об этом заявила заме-
ститель председателя 
правительства Ар-
хангельской области, 
курирующая работу 
системы здравоох-
ранения в регионе, 
Олеся Старжинская.

Напомним, в начале января было 
принято решение, что в период 
новогодних праздников и на время 
действия ледовой переправы скорая 
помощь на острове будет оказы-
ваться за счёт бригады, которая 
базируется на Бревеннике.

Официальной причиной вре-
менного закрытия пункта назы-
валась оптимизация кадровых 
ресурсов в период распространения 
COVID-19.

– В период новогодних празд-
ников и на время действия ле-
довой переправы скорая ме-
дицинская помощь на Хабарке 
оказывается за счёт бригады, 
которая базируется на остро-
ве Бревенник, –  заявил тогда 

и. о. министра здравоохранения 
Архангельской области Александр 
Герштанский. –  Когда ледовой пе-
реправы не будет, бригада на Ха-
барке вновь будет работать 
в прежнем режиме и оказывать 
неотложную медицинскую по-
мощь всем в ней нуждающимся.

Естественно, местные жители 
пришли в шок от подобных но-
востей и выразили сомнения, что 
врачи смогут вовремя добраться 
с одного острова на другой.

И вот уже на этих выходных 

скорая помощь, по сообщениям 
островитян, дважды не смогла 
проехать с Бревенника на Хабарку 
из-за отвратительного состояния 
дороги, которую подтопило из-за 
тёплой погоды.

Тут вспоминается недавний ин-
цидент, когда жительницу Бревен-
ника тащили на «большую землю» 
на волокушках. Люди в очередной 
раз недоумевают: где же аэролодки 
и суда на воздушной подушке, когда 
они так нужны?

И вот в воскресенье зампред пра-

вительства Архангельской области 
Олеся Старжинская сообщила 
об отмене ранее принятого реги-
ональным Минздравом решения.

– Работа бригады неот-
ложной медицинской помощи, 
которая базируется на острове 
Хабарка, возвращается в преж-
ний режим. Для того, чтобы 
доступность неотложной ме-
дицинской помощи на острове 
не зависела от погодных условий 
и состояния ледовой переправы, 
бригада будет базироваться 
на Хабарке постоянно, –  заявила 
Олеся Старжинская.

Как отметили в пресс-службе 
регионального правительства, об-
ластному Минздраву также дано 
поручение взять на особый кон-
троль оказание медицинской помо-
щи жителям островных территорий.

– Вне зависимости от числен-
ности проживающего на терри-
тории населения медицинская 
помощь должна оказываться 
в полном объёме, –  добавила 
Старжинская.

ЛИШЬ БЫ НЕ ЗАХЛЕСТНУЛО
Поморье готовится к новой волне коронавируса: больницы получат более 150 миллионов на модернизацию

ОПТИМИЗАЦИЯ. РЕВЕРС
Бригада скорой помощи на Хабарке будет работать в круглогодичном режиме

ПОЛЕТАЕМ?
Между Котласом и Санкт-

Петербургом появится 
регулярное авиасообщение

Как сообщает пресс-
служба областного 
правительства, Рос-
авиация включила это 
направление в список 
субсидируемых марш-
рутов.

– Рейсы будут выполняться 
два раза в неделю –  по вторни-
кам и пятницам, на современных 
и комфортабельных воздушных 
судах Bombardier CRJ-200 вме-
стимостью 50 пассажиров, –  со-
общил губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский. –  
После модернизации взлетно-
посадочная площадка в Котласе 
позволяет обслуживать более 
крупные типы самолетов. Сей-
час в аэропорту завершаются 
необходимые подготовительные 
мероприятия.

Глава региона также отметил, 
что в перспективе –  открытие 
новых регулярных рейсов из Кот-
ласа и по другим направлениям, 
поскольку посадочная площадка 
теперь может обслуживать боль-
шинство типов самолетов вмести-
мостью и до 75 пассажиров.

– Это, конечно, существенно 
расширяет перечень потенци-
альных авиаперевозчиков, –  от-
метил Александр Цыбульский.

Напомним, что авиасообще-
ние между Котласом и Санкт-
Петербургом впервые было откры-
то в 2015 году и прекратилось два 
года спустя в связи с банкротством 
авиаперевозчика. Но после мо-
дернизации посадочной площадки 
в Котласе появились условия для 
расширения перечня потенциаль-
ных авиаперевозчиков.
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В ушедшем 2021 году 
профсоюзом жизне-
обеспечения было 
направлено в суд 48 
исковых заявлений 
к одной из жилищно-
коммунальных служб 
о взыскании недопла-
ченной заработной 
платы за прошлый 
год. Средний размер 
иска составил 150 ты-
сяч рублей.

Как отмечает председатель Ар-
хангельской областной обществен-
ной организации –  Общероссий-
ского профессионального союза ра-
ботников жизнеобеспечения Артём 
Шишков, в судах первой инстанции 
было выиграно шесть дел, в судах 
второй инстанции –  два дела, ис-
ковые требования удовлетворены 
полностью.

Все иски касаются невыплаты 
работодателем заработной платы 
за сверхурочный труд работникам 
участков электросетей и дизельных 
электростанций ЖКС. Чтобы вник-
нуть в суть конфликта, на основе 
решения Холмогорского районного 
суда Архангельской области мы 
опишем один типовой случай с ра-
ботником, которого для простоты 
назовём Иваном Ивановичем.

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
Иван Иванович уже много лет 

трудится в жилищно-коммунальной 
службе в должности начальника 
одного из электросетевых участ-
ков, а также состоит в профсоюзе 
организации. Работает он вахтовым 
методом –  несколько месяцев 
проводит на месте работы, после 
отправляется домой в другой го-
род. В таком режиме он трудился 
и в злосчастном 2020 году, когда 

работодатель сэкономил на оплате 
его сверхурочных трудовых заслуг.

Как отмечается в решении суда, 
«вахтой» считается общий период, 
включающий время выполнения 
работ на объекте и время между-
сменного отдыха (ст. 299 Трудо-
вого кодекса РФ). В соответствии 
со ст. 300 ТК РФ при вахтовом ме-
тоде работы устанавливается сум-
мированный учёт рабочего времени 
за месяц, квартал или иной более 
длительный период, но не более чем 
за один год.

Учётный период охватывает всё 
рабочее время, время в пути от ме-
ста нахождения работодателя или 
от пункта сбора до места выполне-
ния работы и обратно, а также вре-
мя отдыха, приходящееся на данный 
календарный отрезок времени.

Работодатель обязан вести учёт 
рабочего времени и времени отдыха 
каждого работника, работающего 
вахтовым методом, по месяцам 
и за весь учётный период.

В силу ст. 301 ТК РФ каждый 
день отдыха в связи с переработ-
кой рабочего времени в пределах 
графика работы на вахте (день 
междувахтового отдыха) оплачи-
вается в размере дневной тарифной 
ставки, дневной ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день 
работы).

В организации, где трудится 
Иван Иванович, распоряжением 
её руководства для персонала, 
работающего вахтовым методом, 

определён сменный режим работы 
(I и II смена), включая работу в вы-
ходные и праздничные дни с про-
должительностью рабочей смены 
11 часов. В 2020 году в ЖКС был 
установлен годовой суммированный 
учёт рабочего времени с 1 января 
по 31 декабря.

За время на вахтах в 2020 году 
Иван Иванович, по расчётам проф-
союза, переработал 508 часов. 
За что ему, по мнению профкома, 
с учётом всех компенсационных вы-
плат полагалось порядка 248 тысяч 
рублей.

НЕ В КАССУ, А В СУД
В соответствии со ст. 99 ТК РФ, 

продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать для 
каждого работника четырех часов 
в течение двух дней подряд и 120 
часов в год, а оплата часов пере-
работки осуществляется в соот-
ветствии со ст. 152 ТК РФ.

Расчёты профсоюза относитель-
но того, сколько часов он провёл 
за работой, работодатель подтвер-
дил. Количество часов труда в не-
рабочие праздничные дни в учёт-
ном периоде, согласно расчётным 
листкам за 2020 год, составило 45 
часов. Таким образом, количество 
сверхурочных часов за вычетом 
этих 45 часов составило 463 часа. 
Их и должен был оплатить рабо-
тодатель по окончании учётного 
периода.

Профсоюзные лидеры первичной 

профсоюзной организации узнали, 
что он не один столкнулся с этой 
проблемой. Его коллеги, которые 
также перерабатывали сотни часов 
за год, вместо стотысячных выплат 
за «сверхурочку» получали намного 
меньше. Посчитав такое положение 
дел несправедливым, члены проф-
союза обратились за помощью 
в свой профком и областную орга-
низацию профсоюза. Совместными 
силами были составлены исковые 
заявления, в которых представи-
тели профсоюзов обозначили вер-
ный порядок расчёта компенсаций 
сверхурочной работы в условиях 
вахтового метода труда.

И суды разных районов Архан-
гельской области раз за разом 
вставали на сторону работников. 
Так, рассматривая дело Ивана Ива-
новича, Холмогорский районный 
суд удовлетворил его требование 
о выплате денежной компенсации, 
соответствующей представленному 
профсоюзом расчёту. Иван Ивано-
вич получил свои законные 248 ты-
сяч рублей, полагающихся ему 
за сверхурочную работу в 2020 году.

Поскольку оплатить свою ра-
боту Иван Иванович требовал 
уже в 2021 году (хотя работал 
в 2020 году), он также попросил 
компенсировать и задержку вы-
платы длиной в несколько месяцев, 
а заодно учесть моральный ущерб, 
который повлекло подобное отно-
шение работодателя. Ведь согласно 
ст. 236 ТК РФ при нарушении ра-
ботодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причита-
ющихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой про-
центов в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в этот 
время ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации 
от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день 
фактического расчёта включи-

тельно. При неполной выплате 
в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не вы-
плаченных в срок сумм.

Суд удовлетворил оба этих тре-
бования и взыскал с работодателя 
в пользу Ивана Ивановича порядка 
шести тысяч рублей в качестве 
компенсации за период просрочки 
и трех тысяч рублей –  в качестве 
компенсации морального вреда.

ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ?
Иван Иванович –  один из 48 

профактивистов, с помощью от-
раслевого профсоюза подавших 
иски к работодателю. В настоящий 
момент в судах первой инстанции 
рассматривается 28 дел, в судах 
апелляционной инстанции –  10 
дел, ещё два направлены в суды 
кассационной инстанции. Суммы, 
значащиеся в исковых заявлениях, 
варьируются в пределах от 100 ты-
сяч рублей до 250 тысяч рублей. 
Именно столько недополучили 
работники ЖКС.

– Тенденция положительная, 
все дела удовлетворяются, если 
не в полном объёме, то частич-
но. При частичном удовлетворе-
нии присуждается порядка 2/3 
заявленных в исковом заявлении 
требований, –  прокомментировал 
работу председатель областного 
профсоюза работников жизнеобе-
спечения Артём Шишков.

Профсоюз продолжит добиваться 
справедливой компенсации сверх-
урочного труда для работников 
ЖКС. О том, какие выводы из про-
исходящего сделает работодатель, 
можно будет судить только по ито-
гам нового учётного периода.

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ
Профсоюз помогает работникам ЖКС вернуть недоплаченную зарплату

Давно закончились 
всеми любимые но-
вогодние праздники 
и школьные каникулы. 
Некоторые недобро-
совестные продав-
цы алкоголя, сигарет 
и других психоактив-
ных веществ не дре-
мали в погоне за вы-
ручкой, к сожалению, 
продавая интоксикан-
ты и подросткам.

В связи с этим после новогод-
них праздников мы побеседовали 
со специалистом детского нар-
кологического отделения ГБУЗ 
АО «АКПБ» Алексеем Белым, 
который напомнил родителям, что 
алкоголь и дети   несовместимы.

– Мы на постоянной основе 
информируем и предостерегаем 
детей и их родителей о пагубном 
влиянии алкоголя на организм 

человека, особенно в условиях 
вирусной пандемии.

Решая занять себя выпивкой 
в сложный эпидемический пери-
од, человек надеется на мнимое 
снижение тревожности, скуки 
и улучшение настроения, тем са-
мым попадает в ловушку: в при-
поднятом настроении забывает 
соблюдать меры профилактики, 
нарушает режим изоляции, вы-
ходит на улицу, контактирует 
с бессимптомными носителями 
или легко болеющими людьми, 
заражается и распространяет 
вирус дальше.

Употребление алкоголя может 
вызывать снижение иммунной 
защиты от вирусной инфекции 
и повышение восприимчивости 
к пневмонии. Употребление 
алкоголя во время лечения коро-
навирусной или другой респира-
торной инфекции может приве-
сти к осложнениям и однозначно 
ухудшает течение заболевания. 
Часть алкоголя выводится через 

легкие, что дополнительно де-
лает их уязвимыми.

Алкоголь для большинства на-
ших соотечественников высту-
пает обязательным атрибутом 
праздника. Многие, к сожале-
нию, не отказывают себе в рюм-
ке-другой и в будни, считая, что 
ничего страшного из-за этого 
не случится. Однако ученые 
в данном вопросе категоричны: 
любая доза спиртного негатив-
но влияет на печень, –  рассужда-
ет Алексей Белый.

Помните, что:
•  у п о т р е б л е н и е  а л к о г о л я 

не защищает от инфицирования 
COVID-19;

• не существует безопасного 
уровня потребления алкоголя;

• этиловый спирт только в кон-
центрации более 60%  эффективен 
для дезинфекции поверхностей;

• алкоголь не обладает дезинфи-
цирующим действием при употре-
блении внутрь.

Между тем у пивного алкоголиз-

ма есть серьёзные последствия.
Многие до сих пор уверены в без-

обидности этого напитка, который 
очень легко на ежедневной основе 
вписывается в привычную жизнь. 
Но отказаться от него становится 
очень сложно. Если вы не можете 
представить себе конец рабочего 
дня без бутылочки пивка, это го-
ворит о большой вероятности раз-
вития пивного алкоголизма.

А теперь посмотрите, какие по-
следствия он за собой влечет:

• сбой в функционировании 
поджелудочной железы, которая 
в первую очередь страдает от зло-
употребления пивом;

• увеличение уровня сахара 
в кровяном токе;

• рыхлое тело с большим «пив-
ным» животом;

• значительное увеличение мас-
сы тела;

• приобретение лица сине-бор-
дового не эстетичного оттенка;

• появление характерных мешоч-
ков под глазами;

• появление сильной одышки 
даже при незначительных физиче-
ских нагрузках;

• возникновение болевого син-
дрома в районе ребер, а также по-
ясничного отдела;

• общая слабость и ухудшение 
самочувствия;

• гормональный сбой;
• половая дисфункция.
И это далеко не все, также –  сни-

жение интеллектуальных функций, 
деградация личности, нарушение 
памяти… И с каждым днем ситуация 
будет только ухудшаться. 

Обратитесь за помощью, пока 
еще не поздно!

ЗАВЯЗЫВАЙТЕ БУХАТЬ
Специалист Архангельской клинической психиатрической больницы Алексей Белый дал несколько 

советов тем, кому пора выходить из новогоднего запоя
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Благодаря порталу госзакупок 
стал доступен список большин-
ства автомобилей, находящих-
ся на балансе правительства:

• Toyota Corolla 2011 г.в. –  девять штук.
• Toyota Corolla 2013 г. в. – четыре штуки.
• Toyota Corolla 2006 г. в. – одна штука.
• Toyota LС-100 2006, 2007, 2011 г. в.
• Lexus LX 570 2008, 2012, 2016 г. в.
• Toyota Avensis 2007 г. в.
• Toyota Camry 2006, 2007, 2008, 2010, 

2017, 2018, 2019 г. в.
• Toyota RAV4 2017, 2018, 2019 г. в.
• Toyota Hiace –  2,7 2001, 2008, 2010 г. в.
• Volkswagen Crafter 2011 г. в. – семь штук.
• Volkswagen Caravella 2012 г. в.
• Volkswagen Multivan 2006 г. в.
• Skoda Yeti 2013 г. в. – четыре штуки.
• MERSEDES-BENZ-2232E1, 2015 г. в.
• Nissan X-Trail 2010, 2013 г. в.
• Chevrolet Express 2011 г. в.
• Lexus LS460, 2007 г. в.
• Mitsubishi Pajero 2014 г. в.
• Hyundai Santa Fe 2011 г. в.
• Hyundai Sonata 2011 г. в.
• Ford Explorer 2012, 2013 г. в.
• Kia Joice 2002 г. в.
Кроме того, на балансе числятся четыре 

«Газели», два ЗИЛа и один УАЗик.
Техническое обслуживание всего вышепе-

речисленного стоит 700 тысяч.

Если смотреть по низу рынка, то весь 
автопарк можно оценить примерно в 110 
миллионов 530 тысяч, но стоит учесть, что 
чиновники крайне редко выбирают базо-
вую комплектацию, поэтому данную сумму 
можно умножать раза в полтора, не боясь 
ошибиться.

Кроме того,  есть второй контракт 
на 765 тысяч, во вложении к которому име-
ется список новеньких автомобилей пред-
ставительского класса:

• Lexus LX570, год выпуска 2020;
• Toyota RAV4, год выпуска 2019, две 

штуки;
• две Toyota Camry, г.в.: 2018, 2019;
• Toyota RAV4, год выпуска 2018;
• три Toyota RAV4 2021 года.
Ещё + 30 миллионов 800 тысяч.
Если верить порталу госзакупок, то на один 

только бензин уходит порядка 3,8 миллиона 
за три месяца. В год «на проезд» из бюджета 
уходит около 15 миллионов.

Поскольку нанятые водители, судя по все-
му, не всегда хорошо относятся к казённой 
технике, ей требуется ремонт, который также 
проводится за бюджетный счёт. Например, 
перебор двигателя ОДНОГО «Лексуса» 
обойдётся государству в 800 тысяч рублей. 
К счастью, в Архангельске пока не нашлось 
автосервиса, который взялся бы за этот 
контракт.

Кроме того, в документах указаны все дан-
ные об автомобилях –  их номера и иденти-
фикационные коды. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что первые лица области 
предпочитают именно «Лексусы».

Приятно осознавать, что мы живём в реги-
оне, богатом лесом, алмазами, газом и про-
чими дорогими ресурсами. Далеко не каждая 
область готова выделять такие средства 
на переезды нескольких десятков людей. Всё 
ради того, чтобы госаппарат функционировал 
исправно, чтобы все ответственные лица 
всегда были на месте событий.

Обидно только, что наши родные чинов-
ники не выбирают отечественный автопром. 
Думаем, жители области с удовольствием бы 
посмотрели на колонну «буханок» с мигал-
ками. Этакий «Безумный Макс» поморского 
разлива.

СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА
Правительство Архангельской области проведёт ТО почти всего автопарка. Из бюджета на это уйдёт полтора миллиона

КОВИД НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

12 ЯНВАРЯ. Сводка: 127 634 подтверждённых случая коронавируса 
(+154 за минувшие сутки), 121 471 человек поправился (+276).

13 ЯНВАРЯ. В статистику включено два завозных случая: коронави-
русную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок 
в Турцию и Египет.

Сводка: 127 803 подтверждённых случая коронавируса (+169), 121 761 
человек поправился (+290).

14 ЯНВАРЯ. Ещё два завозных случая: из Московской области и Египта.
Сводка: 128 004 подтверждённых случая коронавируса (+201), 122 049 

человек поправилось (+288).
15 ЯНВАРЯ. И ещё два завозных случая – из Болгарии и Египта.
Сводка: 128 227 подтверждённых случаев коронавируса (+223), 122 272 

человека поправилось (+223).
16 ЯНВАРЯ. Сводка: 128 475 подтверждённых случаев коронавируса 

(+248), 122 466 человек поправилось (+194).
17 ЯНВАРЯ. В региональном Минздраве заявили, что пока на терри-

тории Архангельской области нет подтвержденных случаев «омикрона».
Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 489 802 че-

ловека.
Сводка: 128 732 подтверждённых случая коронавируса (+257), 122 476 

человек поправилось (+10).
18 ЯНВАРЯ. На момент сдачи номера в печать сводки от оперштаба 

не поступало.
***

По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 18 января в России 
насчитывается 10 865 512 подтверждённых случаев инфекции (+31 252), 
9 902 935 человек поправилось (+24 564), 322 678 умерли (+688).

Как сообщает пресс-
служба администра-
ции столицы Поморья, 
убирать территории 
в округах будет но-
в ы й  п о д р я д ч и к  –  
ООО «Ава-Групп».

В его обязанности входит снего-
очистка дорожных покрытий вну-
триквартальных проездов, сдвигание 
снежных валов на свободные тер-
ритории с последующим вывозом 
снега.

Как рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Ава-Групп» Андрей 
Швецов, у компании есть опыт 
в расчистке дорог, имеется специ-
альная техника, заключены договоры 
с субподрядчиками.

Всего в работе задействуют семь 
погрузчиков, семь самосвалов, два 
мини-погрузчика и автогрейдер.

– Мы уже приступили к своим 
обязанностям. Сегодня убираем 
проезды по улице Воскресенской. 
Нам помогают и два субподряд-
чика, – говорит Андрей Швецов.

По словам главы Соломбальского 
округа Дмитрия Попова, в ближай-
шее время запланирована уборка 
внутриквартальных проездов в Со-
ломбале.

***
Для начала заметим, что 17 единиц 

техники для уборки дворов во всём 
Архангельске –  это, конечно, силь-
но. Маловероятно, что горожане по-
чуют ощутимую разницу с приходом 
нового подрядчика. Впрочем, ситуа-
ция типичная для столицы региона.

ООО «Ава-Групп» появилось 
в Архангельске вместе с началом 
реконструкции Петровского сквера 
(2017 год). Изначально именно эта 
фирма должна была проводить там 
работы, но не срослось из-за отмены 
тендера.

В ноябре 2021 года стало извест-
но, что «Ава-Групп» по нацпроекту 
БКАД займётся ремонтом дороги 
Архангельск –  Белогорский –  Пи-
нега –  Кимжа –  Мезень на участках 

км 110+100 –  км 128+723 (протя-
жённость 18,14 км). Стоимость кон-
тракта составляет 188 млн рублей.

Убирать проезды Архангельска 
фирма будет за сумму, которая 
в 47 раз меньше вышеуказанной –  
3 992 200 рублей.

Для сравнения: контракт с Ме-
зенским дорожным управлением 
на содержание дорог на полтора года 
составляет 584 394 873 рубля.

Что касается финансовой состав-
ляющей «Авы-Групп». По данным 
ИАС «Seldon.Basis», на 2020 год 
на счету фирмы числилось 6,41 млн 
рублей, выручка –  95,57 млн ру-
блей, чистая прибыль –  1,99 млн 
рублей.

В фирме обозначено всего два 
сотрудника.

Компания в основном выступает 
в качестве поставщика, но госкон-
тракты составляют незначительную 
долю в выручке компании. Возмож-
но, что компания ориентирована 
на коммерческие поставки. В реестр 
недобросовестных поставщиков 
не включалась.

Один из самых занятных контрак-
тов был заключён в 2020 году –  по-
ставка сена на 148 тысяч рублей 
в архангельскую психбольницу.

Андрей Швецов также явля-
ется генеральным директором 

в ООО «Спецдорпроект». Фирма 
также появилась на свет лишь 
в 2017 году. Финансовые пока-
затели (на 2020 год) скромные: 
баланс –  1,02 млн рублей, выручка 
– 4,99 млн рублей, чистая прибыль 
– 508 тыс. рублей.

Компания специализируется 
на деятельности в области инже-
нерных изысканий, инженерно-тех-
нического проектирования, управ-
ления проектами строительства, 
выполнения строительного контроля 
и авторского надзора, предоставле-
ние технических консультаций в этих 
областях.

По данным на 28 ноября 2021 года, 
есть задолженность по налогам 
и сборам в размере 1,47 тысячи 
рублей.

Отмечается, что отсутствует связь 
с юридическим лицом по указан-
ному им адресу (Архангельск, ули-
ца Гагарина, дом 61), внесенному 
в ЕГРЮЛ, т. е. юридический адрес 
может быть некорректным.

Что интересно, ни по одной из двух 
компаний не проводилось прове-
рок –  ни плановых, ни внеплановых.

Как дворы Архангельска будут 
убираться на четыре миллиона? 
Думается, ответить на этот вопрос 
может каждый горожанин –  и к баб-
ке ходить не надо.

НАШИ ОЖИДАНИЯ –  ИХ ПРОБЛЕМЫ
Внутриквартальные проезды в Архангельске будет убирать компания, 

«пролетевшая» с Петровским сквером и поставлявшая сено
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Договорённости до-
стигнуты со спикера-
ми региональных пар-
ламентов и руководи-
телями региональных 
фракций «Единой 
России».

Об этом сообщил секретарь ген-
совета «Единой России»  Андрей 
Турчак на заседании федерального 
штаба по газификации.

Всего на участие в программе 
подано свыше 560 тысяч заявок 
и заключено уже более 160 тысяч 
договоров. Чтобы ускорить тем-
пы, секретарь генсовета «Единой 
России» предложил, чтобы регио-
нальные штабы по догазификации 
возглавили высшие должностные 
лица регионов:

– Люди получают либо сер-
тификаты, либо прямую финан-
совую скидку на приобретение 
газового оборудования. В ряде 
регионов размер таких субсидий 
полностью покрывает стои-
мость оборудования.

Сейчас их возглавляют реги-
ональные министры, в лучшем 
случае –  заместители высших 
должностных лиц. Только в двух 
или трёх регионах –  губерна-
торы. Задача по выполнению 
программы социальной газифи-
кации до конца 2022 года, по-
ставленная президентом, подъ-
ёмна. Но в том случае, если все 
будут принимать участие в её 
решении.

Андрей Турчак отдельно отметил, 
что лидерами по выполнению про-
граммы социальной газификации 
становятся те регионы, где хорошо 
организована разъяснительная 
работа, в том числе там, где помо-
гают воспользоваться механизмом 
«дачной амнистии»:

– Для регионов это поста-
новка недвижимости на учёт 
и налоговые поступления в бюд-
жеты. «Единая Россия» со своей 
стороны задействовала все 

ресурсы –  за объектами закре-
плены депутаты, они проводят 
приёмы граждан, отвечают 
на вопросы о программе в соцсе-
тях. Нужно также установить 
каналы обратной связи и разо-
брать отклоненные заявки, 
которых больше ста тысяч. 
Узнать причины отказов, чтобы 
не возникало проблем в даль-
нейшем.

Он также уверен, что при про-
ведении разъяснительной работы 
об участии в программе социальной 
газификации нужно использовать 
все имеющиеся ресурсы, в том чис-
ле Интернет и мобильные офисы.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
Дмитрий Рожин прокомментиро-
вал ход программы:

– На территории поморья 
под действие социальной га-
зификации подпадают Архан-
гельск (КИЗ «Силикат»), Вельск, 
Коряжма, Котлас, Плесецк, 
а также Вельский, Приморский, 
Котласский и Ленский районы.

Согласно региональному пла-
ну-графику, в Поморье до кон-
ца 2022 года планируется до-
газифицировать более двух 
тысяч индивидуальных жилых 
домовладений в 44 населённых 

пунктах.
По данным на сегодняшний 

день, более тысячи заявок бу-
дущих потребителей получили 
положительное решение и на-
ходятся в работе, в отноше-
нии 345 заключены договоры 
на технологическое присоеди-
нение к газораспределительным 
сетям. Голубое топливо уже 
подвели к 110 земельным участ-
кам в 19 населенных пунктах 
Поморья.

***
Президент РФ Владимир Путин 

в ходе совещания с правительством 
12 января поддержал предложения 
по реализации программы социаль-
ной газификации, которые озвучил 
секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак. В первую 
очередь –  чтобы главы субъектов 
стали руководителями региональ-
ных штабов по газификации.

Глава государства одобрил ини-
циативы партии и поручил Прави-
тельству РФ, партии и обществен-
ным организациям подключиться 
к выполнению программы социаль-
ной газификации.

– Предложения, которые 
сформулированы, безусловно 
будут поддержаны. От этого 
зависит качество жизни наших 

граждан, –  сказал Путин.
– В соответствии с поруче-

ниями президента в населённых 
пунктах, куда довели газ, рабо-
ты по социальной газификации 
должны быть выполнены уже 
в этом году. Будем внимательно 
контролировать выполнение 
работ.

Кроме того, необходимо про-
должать газификацию районов 
Архангельской области. Это 
будет стимулировать развитие 
промышленности, сельского 
хозяйства, животноводства 
и лесной отрасли, что позволит 
создать новые рабочие места 
и обеспечить пополнение реги-
онального бюджета, –  коммен-
тирует Александр Спиридонов, де-
путат Госдумы от Поморья («ЕР»).

Напомним, 11 июня президент 
Владимир Путин подписал закон 
с поправками фракции «Единой 
России» о бесплатном доведении 
газа до участков. Подать заявку 
на социальную газификацию можно 
на портале Госуслуг и через отде-
ления МФЦ, абонентские пункты 
«Газпром межрегионгаз» и сайты 
операторов газификации.

Партия также предложила рас-
ширить меры поддержки льготни-
ков при социальной газификации –  
распространить их на всю страну 
и стандартизировать стоимость 
минимального набора оборудова-
ния для ряда категорий граждан. 
Такие меры поддержки действуют 
уже в 63 регионах.

В 2020 году Пинеж-
ский район был вклю-
чен в Арктическую 
зону России, а значит, 
он заслуживает осо-
бого внимания к раз-
витию всех направле-
ний жизни пинежан, 
живущих в суровых 
северных условиях.

В том числе об этом Елена Вто-
рыгина, депутат Государственной 
Думы (фракция «Единая Россия»), 
говорила на встрече с новым соста-
вом Собрания депутатов Пинеж-
ского района.

Депутаты обсудили совместный 
план работы на этот год и про-
говорили варианты решения ос-
новных вопросов района, которые 
помогут сделать жизнь его жителей 
комфортней. Это модернизация 
учреждений здравоохранения, 
строительство жилья для медиков, 
педагогов, работников культуры, 
привлечение узких медицинских 
специалистов в территории, со-
держание и ремонт районных дорог, 
развитие учреждений культуры 
и многое другое.

Ключевая проблема на сегод-

няшний день –  перебои с электро-
энергией в районных населённых 
пунктах. Вопрос касается не только 
пинежан, но и жителей многих 
других районов –  за новогодние 
праздники депутату поступили де-
сятки обращений на эту тему.

– Со своей стороны я уже 
направила депутатские за-
просы по разъяснению ситу-
ации в Ростехнадзор и про-
куратуру. По результатам 

построим дальнейший план 
работы. Мы не должны допу-
скать, чтобы наши детские 
сады, школы, больницы, жи-
лые дома и другие социальные 
учреждения оставались без 
электроэнергии по несколько 
часов подряд, особенно нашей 
суровой северной зимой. Акцен-
тировала на этом внимание 
муниципальных депутатов –  
тема очень важная

Все вопросы мы будем решать 
совместными усилиями и я рада, 
что новый созыв местного пар-
ламента настроен на актив-
ную и продуктивную работу. 
Отдельная благодарность ад-
министрации Пинежского рай-
она за совместный труд. Будем 
и дальше вместе работать над 
созданием комфортных условий 
жизни северян, –  комментирует 
Елена Вторыгина.

АКТИВНО И ПРОДУКТИВНО
Депутат Госдумы Елена Вторыгина в рамках региональной недели работала в родном для себя Пинежском районе

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПОМОРЬЯ

Социальная газификация идёт по Архангельской области: до конца года к системе подключат до 2000 домов

ПОМОРЬЕ 
ПРОТИВ 
ВЕЙПОВ

Заместитель предсе-
дателя Архангельского 
областного Собрания 
депутатов Александр 
Дятлов («Единая Рос-
сия»), сообщил, что 
в Госдуме готовятся 
рассмотреть законо-
проект, запрещающий 
продажу испарителей 
подросткам.

– Случаи смерти детей 
от вейпов показывают, что 
закона, приравнивающего их 
к сигаретам, недостаточно, ну-
жен полный запрет. Нынешние 
меры в виде административного 
наказания за продажу вейпов 
несовершеннолетним никого, 
к сожалению, не останавлива-
ют, –  считает депутат.

Напомним, 12 января двенадца-
тилетний мальчик умер в Алтай-
ском крае после курения вейпа, 
его старшая сестра с подругой 
госпитализированы.

Как отмечает Александр Дятлов, 
авторы законопроекта предлагают 
полностью запретить продажу 
электронных сигарет на территории 
нашей страны, объясняя это тем, 
что этот рынок абсолютно не кон-
тролируется даже после того, как 
нагреватели приравняли к табачной 
продукции.

Специалист Архангельской кли-
нической психиатрической больни-
цы Алексей Белый подчеркивает, 
что законопроектом также плани-
руется ввести обязательную серти-
фикацию всех курительных смесей.

– Каждый курильщик обязан 
знать, что курение парящих 
устройств не является аль-
тернативой курению обычных 
сигарет. Вред этого способа 
курения уже доказан. Основная 
проблема –  это содержание гли-
церина в его жидкости.

Клубы пара, образующиеся при 
курении вейпа, содержат в себе 
никотин, который отрицатель-
но сказывается на умственной 
активности ребенка. Подросток 
становится более раздражи-
тельным, наблюдаются частые 
перепады настроения. Кроме 
того, сильно страдают органы 
дыхания.

К у р е н и е  э л е к т р о н н ы х 
устройств может вызвать рак, 
заболевания легких и сердца, 
а общее использование одним 
устройством может привести 
к заражению гепатитом и ту-
беркулезом, –  предостерегает 
Алексей Белый.

Фото «ЕР»
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В далёком октябре 
2005 года, когда Пе-
унков ещё «офици-
ально» не создал своё 
ОПС, но уже был де-
путатом Приморско-
го района, офисное 
помещение на улице 
Дачной расстреля-
ли из гранатомёта 
«РПО-А».

Помимо самого Пени в офисе 
также находились пять его соратни-
ков. Они чудом не пострадали, так 
как находились в соседней комнате 
и от последствий взрыва их уберег-
ла несущая кирпичная стена.

По факту покушения на убийство 
следственными органами было 
возбуждено уголовное дело. И вот 
спустя 16 лет межрегиональная 
следственная группа сумела вы-
явить горе-киллеров –  54-летнего 
и 42-летнего жителей Республики 
Карелия.

Как сообщает пресс-служба 
регионального СУ СК, одному 
из мужчин, являвшемуся пособ-
ником, предъявлено обвинение 
по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп «а, е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ «Пособничество 
покушению на убийство шести 
лиц, совершённое общеопасным 
способом, путём предоставления 
орудия совершения преступления 
и устранения препятствий для со-
вершения преступления».

В ходе допросов обвиняемый 

признал свою вину и пояснил сле-
дователю следующее: «Согласился 
помочь устранить Пеункова, 
который мешал вести бизнес за-
казчикам преступления, по лич-
ным мотивам».

Первоначально в замыслах ка-
рельского киллера было устранить 
предпринимателя при помощи са-
модельного взрывного устройства 
с пультом дистанционного управ-
ления. Саму бомбу предполагалось 
заложить в выемку в грунте при 
входе в офис его бизнес-партнёров.

Судя по всему, план оказался 
слишком сложным и рискованным, 
поэтому суровые мужчины решили 
действовать просто, но со вкусом –  
разнести офис из реактивного 
пехотного гранатомёта. Но и эту 
миссию они с успехом провалили.

Непосредственный исполнитель 
сейчас отбывает наказание за ра-
нее совершённые тяжкие и особо 
тяжкие преступления, включая 
убийство по найму. Ему в бли-
жайшее время будет предъявлено 
обвинение по ч. 3 ст. 30, п.  «а, е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение 
на убийство шести лиц, совершён-
ное общеопасным способом».

Кроме того, разыскиваются 
и другие причастные к преступле-
нию лица.

Напомним, что сам Пеунков 
в октябре 2016 года был осуж-
дён к лишению свободы сроком 
на 24 года за организацию убийств 
двух предпринимателей, а также 
за организацию преступного со-
общества с целью монополизации 
рынка строительного песка.

ГОРЯЧЕЕ БЫЛО ВРЕМЯ
Спустя 16 лет раскрыто резонансное покушение на архангельского преступника и экс-депутата 

Алексея Пеункова. Бандиты были на волосок от гибели

Напомним, что в пред-
дверии нового года 
пресс-служба об-
ластной прокуратуры 
опубликовала инфор-
мацию о приговоре 
бывшему оперу ар-
хангельского УгРо, 
сумевшему «посадить 
на бабки» свыше де-
сятка поморских су-
тенёров.

По информации ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА», в официальном рели-
зе надзорного органа речь шла 
об Александре Рюмине –  опере 
архангельского УгРо, Алексее Шу-
пике –  подельнике при передаче 
взятки, и Алексее Малетине –  су-
тенёре.

В этом кооперативе было ещё не-
сколько «котов», но в их отношении 
уголовное дело прекращено в силу 

различных обстоятельств. Вот их 
фамилии: Гартвик, Баранов, Оре-
хов, Клишев, Жучков, Кононов, 
Симаков, Смирнов, Копранов. 
Примечательно, что все они обви-
нялись во взяточничестве, а не в су-
тенёрстве. Все вышеперечисленные 
сознались и деятельно раскаялись.

За подробностями уголовного 
дела мы обратились в областную 
прокуратуру, где на наши вопросы 
ответил заместитель Котласского 
межрайонного прокурора Вадим 
Кучин. На момент, когда дело рас-
сматривалось в Архангельске, он 
занимал должность старшего про-
курора уголовного-судебного дела 
областной прокуратуры и являлся 
гособвинителем.

– При каких обстоятельствах 
сутенёры и сотрудник уголовного 
розыска нашли друг друга? Как 
случился этот гешефт?

Вадим Кучин:
– Рюмин состоял в так назы-

ваемой организованной группе 
с гражданином Шупиком, ко-
торый был тесно связан с опре-
делённым кругом сутенёров. 
Он с ними общался, оказывал 
посильную помощь в решении 
различных проблем.

В какой-то момент Шупик 
предложил знакомым полицей-
скую защиту, которую, с его 
слов, мог осуществить Рюмин. 
Сутенёры на предложение Шу-
пика согласились быстро, ибо 
они неоднократно сталкивались 

с полицейскими рейдами, кото-
рые, безусловно, доставляли им 
неудобства.

– О каких суммах шла речь 
и как осуществлялся сам процесс 
защиты сутенёров?

– Ежемесячно каждый из су-
тенёров (в рамках дела проходи-
ло около 15 человек) передавал 
от 10 до 15 тысяч рублей. Скорее 
всего, зависело уже от личных 
договорённостей. Если говорить 
о защите, то Рюмин просто 
не принимал никаких мер, будучи 
полицейским, зная, что тот или 
иной гражданин занимается ор-
ганизацией проституции.

– Он помогал сутенёрам 
во время рейдов или договаривал-
ся с кем-то из коллег, чтобы они, 
например, не давали делу ход?

– Нет, такого не было. Рю-
мин просто знал определённых 
личностей, знал, чем они за-
нимаются, и бездействовал. 
Не бесплатно.

– Как его удалось задержать?
– У сотрудников РУ ФСБ име-

лись меченые денежные купюры, 
которые были переданы одному 
из сутенёров, ранее согласив-
шемуся сотрудничать. В рамках 
оперативного эксперимента 
сутенёр передал эти деньги 
Шупику, а тот, в свою очередь, 
вручил их Рюмину. В этот же 
момент его задержали.

– Какова дальнейшая судьба 
сутенёров в этой истории?

– В отношении всех прекра-
щены уголовные дела по статье 
о даче взятки в связи с актив-
ным способствованием в рас-
следовании. Все они подробно 
рассказали, кому, за что и по-
чему платили. В таких случаях 
закон позволяет взяткодателю 
освободиться от ответствен-
ности, если он сообщит о взят-
кополучателе, расскажет зна-
чимые для дела обстоятельства.

В настоящий момент свою 
деятельность они прекратили 
и за ними установлен контроль 
со стороны сотрудников по-
лиции.

– Они сдавали друг друга?
– Да. Показания одного выво-

дили на другого. Так по цепочке.
***

Цитируем информацию про-
куратуры:

«Как установлено судом, быв-
ший оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска УМВД России 
по Архангельску, действуя в со-
ставе организованной группы 
со своим знакомым, 46-летним 
жителем Архангельска, в период 
с сентября 2012-го по ноябрь 
2017-го лично и через посредни-
ка –  33-летнего архангелого-
родца –  получал взятки в виде 
денег на общую сумму около 
пяти миллионов рублей от лиц, 
организовавших занятие про-
ституцией.

Взятки платились за непри-

нятие мер по пресечению их 
противоправной деятельности 
и предоставление им конфиден-
циальной служебной информации 
о времени планируемых к проведе-
нию розыскных и профилактиче-
ских мероприятий.

33-летний житель Архангель-
ска после задержания в ноябре 
2017-го сотрудниками право-
охранительных органов бывшего 
оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска и его знако-
мого под надуманным предлогом 
передачи взяток другому работ-
нику полиции вплоть до февраля 
2018 года продолжал, в том числе 
через посредника, путем обмана 
получать деньги от лиц, орга-
низовавших занятие проститу-
цией, похитив таким образом 
не менее 216 тысяч рублей.

Приговором суда бывшему со-
труднику УМВД России по Архан-
гельской области по совокупно-
сти преступлений назначено на-
казание в виде восьми лет шести 
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима, его 
знакомому, 46-летнему жителю 
областного центра, по совокуп-
ности преступлений и пригово-
ров назначено наказание в виде 
восьми лет семи месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима, 33-летнему 
жителю областного центра на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере миллиона рублей.

Приговор в законную силу 
не вступил».

Конец цитаты.

ПОМОРСКИЙ P. I.M.P.
Как полицейский и его корешок сумели «посадить» на мзду архангельских сутенёров

О задержании Сер-
геева стало известно 
утром 12 января.

Как сообщает пресс-служба 
регионального СУ СК, уголовное 
дело против главы МО «Сольвы-
чегодское» (Котласский район) 
возбуждено по пункту «в» части 5 
статьи 290 УК РФ «Получение 
должностным лицом взятки в виде 
денег в крупном размере».

Кроме того, возбуждено уголов-
ное дело в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя по пункту 
«б» части 3 статьи 291.1 УК РФ 
«Посредничество во взяточни-
честве, совершённое в крупном 
размере».

По версии следствия, Сергеев 
предложил предпринимателю, с ко-
торым заключены муниципальные 
контракты на выполнение работ 
по текущему ремонту тротуаров 
муниципального образования сто-
имостью более 3,5 млн рублей, 
передать ему взятку в размере 50 
процентов от прибыли, получен-
ной организацией по контрактам, 
реализуемым в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды в Архангельской 
области».

В итоге глава МО через посред-
ника в 2021 году получил более 
400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов опера-
тивно-разыскной деятельности 
РУФСБ России по Архангельской 

области.
В настоящее время проводят-

ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершённого пре-
ступления. По месту жительства 
и работы подозреваемых прошли 
обыски. Была изъята документа-
ция, имеющая значение для дела.

Отметим, что чиновник занимает 
пост главы МО «Сольвычегод-
ское» с 2012-го, переизбран был 
в октябре этого года.

В 2018 году Сергеев засветил-
ся в скандале с дракой в одном 
из местных ресторанов. В ходе 
возникшей потасовки он толкнул 
хозяйку заведения, которая, упав 
на пол, сломала копчик. Никакой 
ответственности за это чиновник 
тогда так и не понёс.

БЕДНО ЖИЛОСЬ?
В Архангельской области возбуждена первая в 2022 году уголовка 
против чиновника. Глава МО «Сольвычегодское» Андрей Сергеев 

залипает по взятке
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Все звонки с мобиль-
ных и стационарных 
телефонов будут бес-
платными.

Операторы колл-центра работа-
ют ежедневно с 9:00 до 21:00.

По единому номеру региональ-
ного оператора в сфере обращения 
с ТКО жители Архангельской об-
ласти могут получить информацию 
по различным вопросам обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами, начислений, перерасчётов 
и оплате оказываемых услуг.

Юридических лиц специалисты 
проконсультируют по вопросам об-
служивания и заключения договора.

Ежедневно колл-центр реги-
онального оператора принима-

ет от 50 до 200 звонков в день. 
В «ЭкоИнтеграторе» отмечают, что 
многоканальный номер позволит 
обеспечить бесплатную устойчивую 
связь с жителями региона и со-
кратить время ожидания ответа 
операторов.

Кроме того, по-прежнему будет 
работать WhatsApp мобильного 
телефона +7 965-734-7004, на ко-
торый можно сообщить о задержке 
вывоза отходов, прикрепив фото 
контейнерной площадки.

П р и н и м а ю т с я  о б р а щ е н и я 
на адрес электронной почты: 
hotline@eco-tko.ru

Познакомиться с режимом рабо-
ты и обратиться к региональному 
оператору можно и на сайте ком-
пании eco-tko.ru

В горадмине сооб-
щили, что в течение 
г о д а  п е р е в о зч и к 
«Автоколонна № 3» 
систематически про-
пускал многие рейсы, 
а 1 января не вышел 
на маршрут вовсе.

Департамент транспорта при-
нял решение не продлевать с ним 
договор.

– К данному перевозчику 
есть претензии и у пассажи-
ров, и у администрации го-
рода. Последней каплей стал 
невыход на маршрут 1 января. 
Расписание мы согласовали за-
ранее, и 1 января на маршруте 
№ 43 должен был состояться 81 
рейс, а фактически не выполнен 
ни один.

С 15 января договор с под-
рядчиком на маршрут № 43 
не продлевается, этот автобус 

больше ходить не будет. Что-
бы обеспечить транспортную 
доступность, продлевается 
маршрут № 42. А количество 
единиц транспорта на нем уве-
личивается в два раза, –  пояснил 
начальник отдела транспорта и свя-
зи Дмитрий Антонов.

С 15 января автобусы марш-
рута начали выполнять рейсы 
по временной схеме –  их конеч-
ная остановка находится на улице 
Силикатчиков. Планируется, что 
после заключения нового контракта 
маршрут № 43 возобновит работу.

Кроме того, в ближайшее время 
департамент транспорта будет при-
нимать решения по обеспечению 
доступности областной больницы 
(сейчас на данную остановку при-
бывают маршруты № 12, 31 и 134).

После утверждения сроков и схе-
мы перекрытия улицы Папанина 
в связи с капремонтом дороги 
будет опубликована информация 
об объезде.

ЗВОНИТЕ, 
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ
«ЭкоИнтегратор» вводит многоканальный номер горячей линии 

в Архангельской области

МИНУС ОДИН
В Архангельске расторгли контракт с безответственным 

автобусным перевозчиком

12 января на электронную по-
чту Арбитражного суда региона 
поступило сообщение о мини-
ровании здания суда, а также 
горадмина.

По результатам обследования объектов спе-
циалистами инженерно-технической группы 
ОМОН Росгвардии опасных предметов не об-
наружено, информация не подтвердилась.

На следующий день из-за сообщений о ми-
нировании были эвакуированы все до единой 
школы Архангельска. Занятия в этот день 
не проводились. Естественно, никаких бомб 
ни в одном учебном учреждении также не было 
найдено.

За день до этого аналогичные сообщения 
поступили в школы Екатеринбурга.

Как пишут «РИА Новости», Валу-
ев будет руководить экспертным 
советом при Минприроды.

Об этом сообщил заместитель директора 
департамента государственной политики и регу-
лирования в сфере развития особо охраняемых 
природных территорий Алексей Яковлев.

Он отметил, что в Минприроды предложили 
Валуеву возглавить общественный совет, а тот 
согласился. Кроме него в совет войдут работники 
заповедной системы и Росзаповедцентра, а так-
же представители общественных организаций 
и научных сообществ.

Напомним, что в 2013 году Валуев застрелил 
нескольких селезней, медведя и бобра в Архан-
гельской области. Охота на последнего в тот 
период была запрещена. СК признал действия 
депутата незаконными, однако признаков со-
става преступления не увидел.

Зачем жаловаться 
на отсутствие чего-ли-
бо, если можно взять 
и сделать необходи-
мое самим?

Так рассудили люди с улицы Фё-
дора Абрамова, устроив во дворе 
одного из домов развлечение для 
детишек.

Начало было положено в первых 
числах 2022-го: тогда один из мест-
ных жителей старательно выделы-
вал из снега «кирпичи», из которых 
потом соорудил первую постройку 
в виде замка.

Спустя неделю появилась и вто-
рая работа, которую тот же мужчи-
на оформил уже вместе с женщиной 
(вероятно, это супружеская пара). 
Новинка представляет собой снеж-
ный трон и русскую печь. Во всяком 
случае, детям всё нравится. Играть 
среди чистого снега, ныряя в «до-
мики» –  это ли не мечта любого 
ребёнка зимой?

На днях инициативные родители 
возвели ещё и небольшую гор-
ку. Стоит сказать, что работают 
взрослые исключительно поздними 
вечерами –  как и положено на-
стоящим волшебникам. А отбоя 
от посетителей нового «культур-
ного пространства» нет ни днём, 
ни вечером.

АЛЛО, ЭВАКУИРУЙТЕСЬ
Архангельск накрыло волной телефонного терроризма

ДИЧЬ КАКАЯ-ТО
Убийца животных Николай Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды

КОГДА НЕ ВСЁ РАВНО
В округе Майская Горка местные умельцы выстраивают из снега целые крепости
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

ГРУППА «АКВИЛОН»: 
В НОВОМ ГОДУ –  СКИДКИ ДО 500 ТЫС. РУБЛЕЙ!*

Группа «Аквилон» по-
здравляет северян 
с наступившим новым 
годом и объявляет 
о новых скидках при 
покупке квартир в но-
востройках.

В январе скидка может составить 
до 500 тыс. рублей. Все жилые 
комплексы Группы «Аквилон» ак-
кредитованы в ведущих банках 
России. Есть возможность выбора 
квартиры в строящихся жилых ком-
плексах, как на этапе «котлована», 
так и со сдачей уже в этом году. 
Менеджеры отдела продаж помогут 
подобрать удобные варианты.

Все подробности –  по телефо-
нам 8 (8182) 65-00-08 и 8(8184) 
52-00-00, а также в офисах ком-
пании на ул. Попова, 14 (6-й 
этаж) в Архангельске и на ул. 
Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж) 
в Северодвинске.

Напомним, что в 2021 году Груп-
пой «Аквилон» в Архангельске 
и Северодвинске в строй введено 
шесть жилых комплексов (восемь 
домов). Северяне приобрели 1173 
квартиры. В прошлом году стар-
товали продажи квартир в шести 
новых жилых комплексах, по три 
в столице Поморья и Северодвин-

ске, общей площадью 115 тыс. кв. 
м. Для новых проектов Группа «Ак-
вилон» приобрела семь земельных 
участков общей площадью 11,5 
га, на которых можно разместить 
до 170 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Архангельске и Се-
веродвинске Группа «Аквилон» 
реализует проекты 13 современных 
жилых комплексов общей площа-
дью более 285 тыс. кв. м.

В стадии разработки, с началом 

реализации в ближайшее время – 
десять проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья. В том числе, 
в рамках масштабных региональ-
ных инвестпроектов и по про-
граммам комплексного развития 

территорий с социальными обя-
зательствами по расселению ава-
рийного жилфонда и строительству 
объектов социальной инфраструк-
туры. Земельный банк для новых 
проектов составляет порядка 25 га.

*Сроки проведения акции 01.01.2022 по 31.01.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-
00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка в размере до 500 000 рублей рассчитана исходя из площади квартиры 74,6 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Денежный эквивалент 
скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Притяжение». Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: 
№29:22:050502:3803. Проектная декларация на сайте  https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Устьянском леспромхозе подведены 

итоги работы за декабрь 2021 года. Лидером 
по лесозаготовке признана бригада третье-
го комплекса под руководством мастеров 
Владимира Каштанова и Александра Коря-
кина. Общими усилиями заготовлено 22,5 
тысячи кубометров древесины при плане 
заготовки 21 тысяча кубометров.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В учебном центре Группы компаний 
УЛК идет профессиональная аттестация 
операторов лесозаготовительной техники 
и водителей лесовозов. Одними из первых 
свои теоретические и практические знания 
проверили сотрудники Плесецкого ЛПХ. 
В коллективе сегодня трудится 52 оператора 
лесозаготовительной техники,  39 из них 
уже прошли тестирование, разработанное 
инструкторами холдинга. Из 90 водите-
лей лесовозов –  78 продемонстрировали 
свои навыки и доказали компетентность 
в управлении техникой. 117 работников 
Плесецкого ЛПХ получили шанс повысить 
уровень подготовки и увеличить свою за-
работную плату.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Виноградовский ЛПХ приступил к стро-

ительству технологической подъездной 
дороги от реки Северной Двины до авто-
магистрали, вблизи переправы в п. Сель-

меньга. Необходимо отсыпать 4,8 км дороги. 
На данный участок трассы будет уложена 
песчано-гравийная смесь и затем произ-
ведена отсыпка щебнем. Технологическая 
дорога обеспечит бесперебойную круглого-
дичную вывозку деловой древесины.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Для оптимизации движения грузового 

транспорта в Пинежском ЛПХ началось 
строительство второго контрольно-про-
пускного пункта со стороны автомагистра-
ли. Его работа позволит разделить грузопо-
токи и сократить время нахождения в пути. 
В КПП будет организована диспетчерская 
служба и пост охраны.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК силами ремонтно-
технической службы произведена модер-
низация насосной станции. Смонтирована 
резервная дизель-генераторная установка, 
благодаря которой подача воды будет 
осуществляться в бесперебойном режиме 
по пожарному и хозяйственному водопро-
водам предприятия.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Специалисты АСУП Вельского ЛПК 
разработали и внедрили в производство 
специальное программное обеспечение для 
системы камер сушильных тоннелей. Оно 
позволяет улучшать качество сушки путем 
предотвращения образования конденсата 
в пневмокомпрессоре, что, в свою очередь, 
не вызывает обледенения пневматической 
системы. Отметим, что данный модуль 
не был предусмотрен заводом-изготовите-
лем, что не позволяло вручную настраивать 
время и частоту срабатывания клапанов 
осушителя.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В Пинежском ЛПК приступили к строи-

тельству эстакады. Инженерное сооружение 
более 43 метров необходимо для безопасно-
го снятия перехватов, закрепляющих груз 

на лесовозах. Устройство свайного поля 
уже завершено. В ближайшее время стро-
ители перейдут ко второму этапу –  монтажу 
металлоконструкций. На новом объекте 
будет установлено электронное табло, где 
будет отображаться кубатура лесовозов, 
заходящих на разгрузку.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Объекты жилищно-коммунального хо-
зяйства на территориях Устьянского и Ви-
ноградовского районов, находящиеся в ве-
дении УТК, отработали без происшествий 
в новогодние праздники. В период пиковой 
нагрузки оперативно (в течение получаса) 
был устранен сбой в электроснабжении 
одной из скважин. Это ещё раз подтверж-
дает высокий профессионализм работников, 
отвечающих за тепло и комфорт в домах 
жителей. Температурные графики были 
соблюдены, аварийные бригады компании 
в круглосуточном режиме контролировали 
подачу коммунальных ресурсов.

НОВОСТИ УЛК
В новый год с новыми силами: модернизация производства и программного 

обеспечения, новые дороги и объекты, повышение квалификации сотрудников
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В ведомстве ответили 
на 20 вопросов о пост-
ковидном синдроме.

1. Что такое постковидный 
синдром?

Это комплекс симптомов, ко-
торые беспокоят человека после 
перенесенного COVID-19, когда 
уже нет вируса и острых проявле-
ний инфекции или её осложнений, 
основной курс лечения завершен, 
но пациент не чувствует себя здо-
ровым. Этот термин уже внесен 
в международную классификацию 
болезней как «состояние после 
перенесенного COVID-19».

Диагноз ставится только паци-
ентам, не имеющим других забо-
леваний, которые могли бы объ-
яснить появившиеся нарушения. 
Продолжительность постковид-
ного синдрома может составлять 
до полугода и более. Наиболее 
часто пациентов беспокоят одыш-
ка, нарушения обоняния и вкуса, 
утомляемость, раздражительность, 
расстройства пищеварения.

2. Как понять, если переболел 
COVID-19, что у меня постковид-
ный синдром? Это касается только 
определённых переболевших или 
всех?

Постковидный синдром развива-
ется у многих пациентов. Симптомы 
чаще проявляются и более выраже-
ны у пациентов, имевших тяжелое 
течение коронавирусной инфекции 
и хронические заболевания. Но не-
редко мы отмечаем постковидный 
синдром у молодых пациентов без 
какой-либо сопутствующей патоло-
гии, перенесших COVID-19 легко, 
буквально «на ногах».

3. Куда нужно обращаться, если 
заметил, что у тебя постковидный 
синдром?

Если человек после перенесенно-
го COVID-19 отмечает у себя те или 
иные симптомы, которых не было 
раньше, то ему обязательно нужно 
обратиться к терапевту или врачу 
общей практики. Всем переболев-
шим COVID-19 проводится оценка 
насыщения крови кислородом 
с помощью специального прибо-
ра –  пульсоксиметра, который стал 
за время пандемии многим знаком, 
а также тест с шестиминутной ходь-
бой, спирометрия –  оценка вдоха 
и выдоха, рентгенография, анали-
зы крови общий и биохимический 
с определением D-димера, показы-
вающего риск тромбообразования.

На основании имеющихся жалоб 
и выявленных отклонений врач 
может назначить лечение, при 
необходимости –  дополнительные 
лабораторные и другие обследова-
ния, консультации специалистов. 
В некоторых случаях показана 
санаторная реабилитация. Наши 
исследования показывают, что 
абсолютно всем переболевшим 
коронавирусной инфекцией нужно 
пройти внеочередную диспансе-
ризацию, даже когда нет явных 
симптомов. Дело в том, что ко-
ронавирус вызывает поражения 
практически всех органов и систем, 
сильно страдают сосуды, нередко 
отмечается тромбообразование, что 
не всегда сопровождается какими-
либо проявлениями.

Без правильного лечения в какой-
то момент может развиться резкое 
ухудшение состояния и даже на-

ступить смерть пациента.
4. Какие органы и функции ор-

ганизма поражаются чаще всего?
Коронавирус наиболее сильно 

действует на лёгкие, сердце, сосуды 
и нервную системы. У многих па-
циентов отмечаются значительные 
нарушения так называемых когни-
тивных функций (сообразительно-
сти, способности выполнять свои 
трудовые и бытовые обязанности), 
ухудшается пищеварение, снижает-
ся активность иммунитета.

5. Бывает ли постковидный син-
дром у привитых?

У привитых постковидный син-
дром тоже бывает, но гораздо реже, 
менее выраженный и заканчивает-
ся намного быстрее.

6. Как восстанавливать здоро-
вье тем, кто переболел корона-
вирусом?

Восстановление после пере-
несенного заболевания зависит 
от выраженности постковидных из-
менений. Поэтому в первую очередь 
нужно посоветоваться с врачом 
стационара или поликлиники, кото-
рый на основании данных о течении 
коронавирусной инфекции и ре-
зультатов обследования даст наи-
более правильные, индивидуально 
подходящие рекомендации.

В целом возвращение к при-
вычному образу жизни должно 
быть постепенным. Очень хоро-
шие результаты даёт лечебная 
физкультура с постепенным уве-
личением физической нагрузки. 
Сбалансированная диета должна 
способствовать восстановлению 
функции желудочно-кишечного 
тракта, печени, поджелудочной 
железы и в то же время содержать 
достаточное количество белков, 
жиров, углеводов, растительной 
клетчатки, витаминов и минералов.

В восстановительный период луч-
ше исключить жирное, жаренное, 
алкоголь. При необходимости врач 
назначит дополнительный приём 
витаминно-минеральных комплек-
сов и лекарственные препараты, 
санаторно-курортное лечение.

7. Как восстановить легкие по-
сле COVID-19?

Восстановление легочной функ-
ции –  длительный процесс, кото-
рый может начинаться еще в ста-
ционаре. Необходима дыхательная 
гимнастика, ходьба с индивиду-
альным подбором интенсивности 
и продолжительности нагрузки 
в зависимости от переносимости, 
свежий воздух, проветривания 
помещений, исключение курения 
и алкоголя. Пациентам нужно 
полноценное сбалансированное пи-
тание с достаточным количеством 
овощей и фруктов, круп, рыбы, 
птицы, натуральных кисломолоч-
ных продуктов, жидкости.

Часто необходим индивидуальный 
подбор питания с учётом нарушений 
функции желудочно-кишечного 
тракта, печени, поджелудочной же-
лезы. При наличии показаний врач 
может назначить физиотерапевти-
ческие процедуры: соляную пещеру, 
ингаляции солевыми растворами, 
гипербарическую оксигенацию, 
лекарственную терапию.

8. Как восстановить волосы по-
сле COVID-19?

Выпадение волос после корона-
вирусной инфекции может проис-
ходить по разным причинам: за счёт 

избыточного потребления и недо-
статочного поступления в острый 
период болезни различных микро-
элементов, за счёт нарушений кро-
вотока, вследствие интоксикации 
и за счёт эндокринного дисбаланса. 
Индивидуально подобранная тера-
пия постковидного синдрома, как 
правило, помогает решить и эту 
проблему. Восстановлению волос 
после перенесенного заболевания 
способствует дополнительный 
прием цинка и селена. Нередко не-
обходима терапия препаратами же-
леза. Однако перед началом приёма 
нужно обязательно посоветоваться 
с врачом, поскольку вред волосам 
и всему организму может нанести 
не только недостаток, но и избыток 
микроэлементов.

9. Как восстановить печень по-
сле COVID-19?

Восстановлению функции печени 
помогает диета с преимуществен-
ным содержанием растительной 
пищи, низким количеством жиров, 
исключением жаренного и алкого-
ля. При наличии показаний врач 
может назначить препараты гепа-
топротекторы и желчегонные.

10. Как восстановить микрофло-
ру кишечника после COVID-19?

Восстановлению микрофлоры 
кишечника способствует регуляр-
ное употребление натуральных 
кисломолочных продуктов, фруктов 
и овощей. Во многих случаях пока-
заны пробиотические препараты. 
Из большого количества наимено-
ваний правильный выбор поможет 
сделать врач.

11. Как восстановить память 
после COVID-19?

Восстановление памяти после 
COVID-19 может происходить 
самостоятельно. Рекомендуется 
тренировка памяти: разгадыва-
ние кроссвордов, запоминание 
стихов или текстов. Некоторым 
пациентам, имеющим выраженные 
устойчивые нарушения памяти, 
могут понадобиться специальные 
препараты для улучшения мозго-
вого кровоснабжения и функции 
нейронов. Для выбора оптимальной 
схемы лечения нужно посовето-
ваться с терапевтом, врачом общей 
практики или с неврологом.

12. Как восстановить нервную 
систему после COVID-19?

Восстановлению нервной систе-
мы после COVID-19 способствуют 
прогулки на свежем воздухе, режим 

с достаточным количеством часов 
для сна и отдыха. Иногда невролог 
может порекомендовать санатор-
но-курортное лечение, массаж, 
занятия с психотерапевтом, специ-
альные препараты.

13. У некоторых людей, пере-
болевших коронавирусом, долгое 
время не восстанавливаются обо-
няние и вкусовые рецепторы. Что 
делать?

Во многих случаях обоняние 
и вкус восстанавливаются по-
степенно самостоятельно. По ре-
зультатам проведенных исследова-
ний было показано, что ускорить 
процесс восстановления может 
тренировка с помощью продуктов 
и парфюмерии с ярко выраженным 
вкусом или запахом: например, 
лимоны, чеснок, ароматические 
масла.

14. Врачи говорят, что у многих 
переболевших коронавирусом 
после выздоровления обнаружи-
вается тромбоз. Что это? На что он 
влияет? Как диагностировать его 
у себя и как его лечить? Насколько 
он опасен?

Тромботические  осложне-
ния у пациентов, перенесших 
COVID-19, являются следствием 
повреждения сосудов, снижения 
скорости тока крови в них и сгуще-
ния с формированием тромбов –  
кровяных сгустков. Наличие таких 
сгустков действительно опасно 
и становится причиной инфарктов, 
инсультов, тромбозов артерий, 
тромбофлебитов нижних конеч-
ностей, тромбоэмболии легочной 
артерии. Симптомы зависят от ло-
кализации тромба.

Как правило, тромбообразова-
ние вначале не сопровождается 
никакой симптоматикой. При уве-
личении размеров тромбов или их 
отрыве могут внезапно появиться 
одышка, кашель, боли за грудиной, 
потеря сознания, онемение руки и/
или ноги, нарушения речи, зрения, 
сильная боль в ноге или в животе.

Для предупреждения таких ос-
ложнений в период заболевания 
врачи назначают кроверазжижа-
ющие препараты –  антикоагулян-
ты (их применение должно быть 
исключительно по назначению 
врача!). Риск тромбообразования 
иногда сохраняется в течение двух-
трех месяцев, иногда дольше после 
перенесенного COVID-19. Чтобы 
предупредить развитие возможных 

осложнений, необходимо оценить 
уровень Д-димера, что сейчас вхо-
дит в программу для переболевших 
коронавирусной инфекцией. При 
повышенных значениях врач на-
значит оптимальную схему терапии.

15. Как долго может длиться 
постковидный синдром?

Постковидный синдром у каждо-
го пациента может иметь разную 
продолжительность. Наблюдения 
показывают, что чаще период со-
ставляет около трех–шести меся-
цев, а иногда продолжается до года.

16. Если человек переболел 
ковидом дважды, трижды, то зна-
чит, у него постковидный синдром 
с каждым разом будет нарастать? 
Или здесь нет взаимосвязи?

На сегодняшний день нет дан-
ных о такой взаимосвязи. Однако 
частое инфицирование, как пра-
вило, сопровождается дефицитом 
витаминов и микроэлементов, 
недостаточным иммунным отве-
том, интоксикацией, астеническим 
синдромом, проявляющимся сла-
бостью, утомляемостью. раздра-
жительностью.

17. Есть ли связь между штам-
мом вируса COVID-19, которым 
переболел человек, и постковид-
ным синдромом?

Подобные исследования ведутся, 
но пока точных и объективных дан-
ных не опубликовано.

18. Есть ли разница в восста-
новлении организма между при-
витыми и непривитыми?

Установлено, что привитые па-
циенты легче переносят не только 
само заболевание, но и меньше 
подвержены самому риску воз-
никновения подобного синдрома. 
В целом привитым требуется го-
раздо меньше различных подходов, 
меньше препаратов для восстанов-
ления после перенесенной инфек-
ции. Но подходы остаются теми же: 
сначала –  диагностика нарушений, 
а затем –  их коррекция с помощью 
немедикаментозных подходов и ле-
карственных средств в зависимости 
от результатов обследования с обя-
зательным контролем эффектив-
ности.

19. Как минимизировать веро-
ятность повторной атаки на орга-
низм коварного вируса?

На сегодняшний день наиболее 
эффективным методом являет-
ся специфическая профилакти-
ка –  вакцинация. В настоящее 
время прививку рекомендуется 
сделать через полгода после от-
рицательного ПЦР-теста, если нет 
противопоказаний. При изменении 
эпидемической ситуации временной 
интервал может поменяться. И до, 
и после вакцинации необходимо 
соблюдение мер профилактики: но-
шение защитных масок или респи-
раторов в местах скопления людей, 
использование дезинфицирующих 
средств, социальная дистанция.

20. Как укрепить организм 
и сделать его менее восприимчи-
вым к COVID-19?

Для поддержания неспецифиче-
ской защиты необходимо сбалан-
сированное питание с достаточным 
количеством витаминов, микроэле-
ментов, белков, овощей и фруктов; 
активный отдых, предпочтительно 
на свежем воздухе, режим дня, 
полноценный сон, для большинства 
людей не менее семи часов в сутки, 
отказ от вредных привычек.

Публикуется на основе материалов, 
предоставленных ФБУН МНИИЭМ имени 

Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора. 
Источник: Роспотребнадзор.

КОРОНА-ЗАЛЫСИНА
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, 

если после коронавируса выпадают волосы и ухудшилась памятьГена Вдуев
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.40 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
23.35 “Познер” (16+)
00.40 К 80-летию со дня рожде-

ния Валерия Ободзинского. 
“Вот и свела судьба...” 
(12+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.35 Т/с “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 

(16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
08.30 Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 

(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Анатолий 

Мукасей” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Мужчины Людмилы Сен-

чиной” (16+)
18.10 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
22.35 “Прибалтика. Изображая 

тигров”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.55 Д/ф “Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье” (16+)
01.35 Д/ф “Звёздные обиды” 

(16+)
02.15 “Битва за наследство”. +)
04.40 Д/ф “Георгий Жженов. 

Агент надежды” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва пеше-
ходная

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лев Гумилев

07.35, 19.00 Д/с “Русь”
08.00 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт
08.40 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Д/ф “С песней по 

жизни. Леонид Утёсов”
12.15 Д/ф “Владикавказ. Дом для 

Сонечки”
12.45, 22.10 Х/ф “РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ”
14.05 Линия жизни. Станислав 

Попов
15.05 Новости. Подробно. АРТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.25 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 

(S) (16+)
00.20 Ко дню рождения Вла-

димира Высоцкого. “Я не 
верю судьбе...” (16+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.35 Т/с “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 

(16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 

(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Игорь 

Жижикин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 Д/ф “Последняя любовь 

Владимира Высоцкого” 
(12+)

18.10 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Николай Рыбников. 

Слепая любовь” (16+)
00.55 Д/ф “Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело” (12+)
01.35 “Хроники московского 

быта. Припечатать кумира” 
(12+)

02.15 “Битва за наследство”. +)
04.40 Д/ф “Владимир Басов. 

Львиное сердце” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва студен-
ческая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 19.00 Д/с “Русь”
08.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
08.30 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким”. Встреча чет-
вертая “Поэт, исполнитель, 
музыкант”. Ведущий Эль-
дар Рязанов. 1987 г.

12.20 Д/ф “Португалия. Замок 
слёз”

12.45, 22.10 Х/ф “РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ”

14.15 “Игра в бисер” “Льюис 
Кэрролл. “Алиса в Стране 

Чудес”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Иван 

Шишкин”. (*)
15.45 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Алексеем Любимо-
вым

16.25 Х/ф “БЕГ”
18.05, 01.20 Московская фи-

лармония представляет. 
Даниэле Гатти и АСО МГФ. 
Д. Шостакович. Симфония 
№5

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
01.05 Цвет времени. Эль Греко
02.15 Д/ф “Глеб Котельников. 

Стропа жизни”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.05 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
12.00 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
18.35, 19.00, 19.30 Т/с “СЕМЕЙКА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
22.15 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
00.35 Х/ф “НАЧАЛО” (12+)
03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ” (16+)

21.00, 01.30 “Импровизация” . 
(16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.35 “СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!” . 
Комедия, США, 2018 г. 
(18+)

02.20, 03.05, 03.50 Х/ф “НЕ-
РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. 
Сезон 2” (16+)

04.30 “Comedy Баттл” . (16+)
05.20 “Открытый микрофон” . 

(16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 

(16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “Знамение” (16+)
02.40 Х/ф “ПОЛЕТ ФЕНИКСА” 

(16+)
04.20 “Территория заблуждений“. 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 

(S) (16+)
00.10 “Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.35 “Поздняков” (16+)
23.50 Концерт “Русская душа” 

(12+)
01.25 Т/с “СОСЕДИ” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 

(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Галина 

Беседина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Мужчины Натальи Гунда-

ревой” (16+)
18.10 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Дикие деньги. Бари Али-

басов” (16+)
00.55 “Прощание. Сергей Дорен-

ко” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 “Битва за наследство”. +)
04.40 Д/ф “Ия Саввина. Что 

будет без меня?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Шех-
теля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.20 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 

(S) (16+)
00.10 “Невский пятачок. Послед-

ний свидетель” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.35 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.50 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.40 Х/ф “ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
03.20 Т/с “СОСЕДИ” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 

(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-

сандр Тоневицкий” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 “Женщины Николая Кара-

ченцова” (16+)
18.10 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (16+)
22.35 “10 самых... Дети погибших 

звезд” (16+)
23.05 Д/ф “Закулисные войны. 

Юмористы” (12+)
00.55 Д/ф “Власть под кайфом” 

(16+)
01.35 “Хроники московского 

быта. Страшный суд по-
советски” (16+)

02.15 “Битва за наследство”. +)
04.40 Д/ф “Петр Алейников. Же-

стокая жестокая любовь” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дет-
ская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 19.00 Д/с “Русь”
08.00 Легенды мирового кино. 

Тамара Сёмина
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Лу-

ноход Бабакина”

15.20 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.25 Х/ф “БЕГ”
17.55 Цвет времени. Клод Моне
18.05, 01.30 Московская фи-

лармония представляет. 
Сергей Догадин, Юрий 
Симонов и АСО МГФ. 
Я.Сибелиус и М.Глинка

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Повелитель времени. 

Николай Козырев”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Алексеем Любимо-
вым

23.25 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

00.00 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. “Угасание 
богов, или Рассвет на 
Москве-реке. Вагнер и 
Мусоргский”. (*)

02.25 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Субтитры. “ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?” . Роман-
тическая комедия. США, 
2000 г. (16+)

11.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)

13.20, 19.00, 19.30 Т/с “СЕМЕЙ-
КА” (16+)

20.00 “Не дрогни!” . Комедийно-
игровое шоу (16+)

21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР” (12+)

00.00 “Кино в деталях” “. 17-й 
сезон. (18+)

01.00 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-

ми (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами 

(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 21.00 “Где логика?” . (16+)
11.30 “Двое на миллион” . (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30 

Т/с “УНИВЕР” (16+)
17.00 Т/с “УНИВЕР”. “Возвраще-

ние” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ДЕ-

ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.30 “КРЕПИСЬ!” . Криминаль-
ная комедия, США, 2015 г. 
(18+)

01.25 “Такое кино!” . (16+)
01.55 “Импровизация” . (16+)
02.40, 03.30, 04.10 Х/ф “НЕ-

РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(16+)

04.55 “Comedy Баттл” . (16+)
05.45 “Открытый микрофон” . 

(16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
22.25 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ” (16+)
02.05 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 

(16+)
03.30 Х/ф “КОРРУПЦИОНЕР” 

(16+)

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 19.00 Д/с “Русь”
08.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Лю-

стра Чижевского”
08.50, 16.35 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Дай лапу, 

друг!”. “Солнечный клоун. 
Олег Попов”

12.00 Д/ф “Глеб Котельников. 
Стропа жизни”

12.45 Х/ф “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ”
14.05 Дороги старых мастеров. 

“Древо жизни”
14.20 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Дмитрий Лихачев “Апо-

калипсис” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.40 Цвет времени. Ван Дейк
17.55, 01.20 Московская филар-

мония представляет. Юрий 
Симонов и АСО МГФ. С. 
Рахманинов. Симфониче-
ские танцы

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Конфуци-

анская цивилизация”
22.10 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
00.50 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой”
02.25 Д/ф “Гость из будущего. 

Исайя Берлин”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 04.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
10.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
12.20 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
14.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕМЕЙ-

КА” (16+)
20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
22.00 Х/ф “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 

(16+)
00.00 Х/ф “ОБЛИВИОН” (16+)
02.20 Субтитры. “ФОРРЕСТ 

ГАМП” . Трагикомедия 
(16+)

04.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ” (16+)

21.00 “Я тебе не верю” . (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 

(16+)
23.35 “ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА” . 

Комедия, США, 2018 г. 
(16+)

01.45 “Импровизация” . (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Х/ф “НЕ-

РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. 
Сезон 2” (16+)

04.55 “Comedy Баттл” . (16+)
05.45 “Открытый микрофон” . 

(16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.25 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ИЗГОЙ” (16+)
00.30 “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА”. 

(16+)



12 19 января 2022 (№ 2/254)   ПСЗ (894)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 28 января Суббота, 29 января Воскресенье, 30 января27 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.10 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.00 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.40 “Мужское / Женское” 

(16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого. “Своя 
колея” (S) (16+)

23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Гражданин Китано” 

(16+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)
05.00 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
01.45 XX Торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии “Золотой Орёл”. 
Прямая трансляция

04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (16+)

04.58 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.20 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с “СОСЕДИ” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” Продолжение 
детектива (12+)

12.30 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ”. Продолжение детек-
тива (12+)

16.55 Д/ф “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь” 
(12+)

18.10 Детективы Антонины 
Дельвиг. “КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ” (12+)

20.00 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.15 Кабаре “Чёрный кот” (16+)
01.05 Д/ф “Чарующий акцент” 

(12+)
01.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 

(6+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва шоко-
ладная

07.05 “Правила жизни”
07.35, 19.00 Д/с “Русь”
08.00 Легенды мирового кино. 

Юл Бриннер
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Ав-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого. “Письмо 
Уоррену Битти” (16+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.25 Х/ф “Стряпуха” (0+)
14.45 “Владимир Высоцкий. “И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья” (16+)

16.40 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.15 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.05 Х/ф “Небеса подождут” 

(16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
01.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.35 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
12.50 “Доктор Мясников”. (12+)
14.00 Т/с “ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДРУГ” (12+)
01.25 Х/ф “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ” 

(12+)

НТВ
05.30 Х/ф “ЧУЖОЙ ДЕД” (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

мейные тайны Чумакова и 
Ковальчук” (16+)

23.25 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.20 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. EMIN (16+)

01.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВЦ
07.00 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.25 “Фактор жизни” (12+)
08.00 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.50 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 “ДЕЛО № 306”. Продолже-

ние детектива (12+)
12.55 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (12+)
17.00 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ” 

(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Госизменники” (16+)
00.50 “Удар властью. Убить де-

путата” (16+)
01.30 “Прибалтика. Изображая 

тигров”. (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Приключения капи-

тана Врунгеля”
08.10 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ”
09.40 “Передвижники. Василий 

Верещагин”. (*)
10.15 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ”
11.45 Д/ф “Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота”
12.25 “Дом ученых”. Владимир 

Спокойный. (*)
12.55 Д/ф “Португалия. Дикая 

природа на краю земли”
13.50 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Кук. В поисках южных 

земель”
14.20 95 лет со дня рождения 

Михаила Калика. Острова. 
(*)

15.00 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ”

16.20 Д/с “Отцы и дети”. “Денис 
Драгунский”

16.50 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Алтайская принцес-
са”

17.20 Д/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но”. Пропала жизнь!”

18.05 100 лет Московской 
государственной акаде-
мической филармонии. 
Историческая программа 
торжественного открытия 
филармонии 29 января 
1922 г. Денис Мацуев, 
Хибла Герзмава, Сергей 
Романовский, Юрий Симо-
нов, Геннадий Дмитряк в 
трансляции из КЗЧ

21.05 Д/ф “Зачем нам музыка 
играет?”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Х/ф “БАБОЧКИ СВОБОД-
НЫ”

00.50 Х/ф “ЗАЙЧИК”
02.15 Д/ф “Тетеревиный театр”

СТС
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 11.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 “Не дрогни!” . Комедийно-

игровое шоу (16+)
11.25 М/ф “ДОМ-МОНСТР” (12+)
13.10 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА” (12+)
15.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
17.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-3” (6+)
19.05 М/ф “ЭВЕРЕСТ” (6+)
21.00 Х/ф “КРАСОТКА” (16+)
23.35 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 
(18+)

01.35 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
09.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
10.40 Х/ф “ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ” (16+)
13.30 Х/ф “ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН” (16+)

15.50 “Я ХУДЕЮ” . Комедия, 
Россия, 2018 г. (16+)

17.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ” 
(16+)

20.00 Концерт “Стас Старово-
йтов. Stand up” (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“СТАС” (16+)

23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00, 01.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” 

. Комедия. (18+)
01.55, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.35 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ”
08.30 “О вкусной и здоровой 

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

ма”. (16+)
11.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
12.05 “Наука и техника”. (16+)
13.05 “Военная тайна “. (16+)
14.05 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.05 “ЖКХ: почему так доро-

го?”. (16+)
16.10 “Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 10 главных спосо-
бов”. (16+)

17.10 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 
(16+)

19.20 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
21.05 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ” (16+)
23.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
01.50 Х/ф “МОНСТРО” (16+)
03.00 Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
04.35 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Галка и Гамаюн” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Страна Советов. Забытые 

вожди” (S) (16+)
17.15 “Две звезды. Отцы и дети” 

(S) (12+)
19.00 “Дело Романовых. След-

ствием установлено...” 
(16+)

21.00 “Время”
22.00 Т/с “Хрустальный” (16+)
00.00 Х/ф “Танцуй отсюда!” 

(16+)
01.45 “Наедине со всеми” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.35 “Парад юмора”. (16+)
14.00 Т/с “ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ” (16+)
17.50 “Танцы со Звёздами”. Но-

вый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ” (16+)

НТВ
04.50 Х/ф “БОБРЫ” (16+)
06.35 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.40 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.35 Т/с “СОСЕДИ” (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
07.35 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА” (12+)
09.25 “Выходные на колесах” (6+)
10.00 “Знак качества” (16+)
10.50 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 

(6+)
13.45 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира” 
(12+)

15.55 “Прощание. Павел Смеян” 
(16+)

16.50 “Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши” (12+)

17.40 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР” 
(12+)

21.25 Детективы Татьяны По-
ляковой. “БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН” (12+)

00.25 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. 
Продолжение детектива 
(12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Алтайская принцес-
са”

07.05 М/ф “Приключения капи-
тана Врунгеля”

08.15 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ”

09.35 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

тосани Кегресса”
08.55, 16.25 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ”
10.15 Х/ф “Гармонь”
11.10 ХХ век. “Встреча в Кон-

цертной студии “Останки-
но” с народным артистом 
РСФСР Василием Лано-
вым”. 1983 г.

12.30 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой”

13.00 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ”
14.15 Власть факта. “Конфуци-

анская цивилизация”
15.05 Письма из провинции. 

Нижний Новгород. (*)
15.35 “Энигма. Андреа Бочелли”
16.15 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
17.30, 02.00 Московская фи-

лармония представляет. 
Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С.Рахманинов

18.20 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Линия жизни. Евгений 

Киндинов. (*)
21.10 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ”
22.45 “2 Верник 2”. Наталья Ан-

дрейченко
00.00 Х/ф “КИТАЙСКИЙ СИН-

ДРОМ”
02.45 М/ф “Великолепный 

Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
11.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
13.40 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ” (16+)
23.20 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ” (16+)
01.15 Х/ф “ПАПА-ДОСВИДОС” 

(16+)
03.10 Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА” (12+)
04.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с “ДЕ-

ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

17.00 “Я тебе не верю” . (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 04.55, 05.45 “Открытый 

микрофон” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 

(16+)
02.20, 03.10 “Импровизация” . 

(16+)
04.00 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (16+)
23.25 “ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ 

РЫЦАРЕ. 18+
01.55 Х/ф “САБОТАЖ” (16+)
03.35 Х/ф “КАСКАДЕРЫ” (16+)

10.05 Х/ф “ЗАЙЧИК”
11.30 Письма из провинции. 

Нижний Новгород. (*)
12.00 Д/ф “Тетеревиный театр”
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огнеслав 
Костович

13.10 “Игра в бисер” “Михаил 
Булгаков. “Записки юного 
врача”

13.50 Д/с “Архи-важно”. “Арт-
площадка СТАНЦИЯ. 
Кострома”

14.20 Х/ф “ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ”
16.05 “Пешком. Другое дело”. 

Константин Паустовский. 
(*)

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

17.30 70 лет со дня рождения 
Валерия Халилова. Линия 
жизни. (*)

18.25 Концерт “Песни разных 
лет”

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ”
21.40 Д/ф “Анна Франк. Парал-

лельные истории”
23.15 Балет Л.Делиба “Коппе-

лия”
00.40 Д/ф “Португалия. Дикая 

природа на краю земли”
01.35 Искатели. “Сокровища 

русского самурая”
02.20 М/ф “Легенда о Салье-

ри”. “Прежде мы были 
птицами”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Как верблюжонок 

и ослик в школу ходили” 
(0+)

06.35 М/ф “Как утёнок-музы-
кант стал футболистом” 
(0+)

06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.45 М/ф “ЭВЕРЕСТ” (6+)
09.30 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 

(16+)
11.35 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
13.55 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

16.15 Х/ф “КРАСОТКА” (16+)
18.45 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
23.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3” (16+)
01.05 Субтитры. “ФОРРЕСТ 

ГАМП” . Трагикомедия 
(16+)

03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.35, 11.15 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 

15.25, 15.55 “ОЛЬГА” . 
Комедия. (16+)

16.30 Х/ф “РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО” (16+)

18.40 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 
(16+)

21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Talk” . (18+)
00.00, 01.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” 

. Комедия. (18+)
01.50, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл” . (16+)
04.25, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
06.55 Х/ф “ИЗГОЙ”
09.35 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ” (16+)
11.55 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” (16+)
13.55 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 
(16+)

15.55 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ” (16+)

18.20 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” (16+)

20.35 Х/ф “РИДДИК” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Военная тайна “. (16+)
01.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

08.55, 16.30 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Столица фонта-

нов”. “Адмиралтейство”
12.15 Д/ф “Гость из будущего. 

Исайя Берлин”
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.50 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ”
14.05 90 лет со дня рождения 

Риммы Казаковой. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Якут-

ский балаган”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Ирина Горба-

чева
17.35, 01.00 Московская филар-

мония представляет. Борис 
Березовский. Сольный 
концерт. Л.Бетховен и 
А.Скрябин

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Блокада. Искупление”
21.30 “Энигма. Андреа Бочелли”
22.15 Д/ф “Мотивы Моисея Бере-

говского”
02.25 Д/ф “Владикавказ. Дом для 

Сонечки”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
09.55 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
11.45 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕМЕЙКА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
22.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
00.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
05.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ” (16+)

21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 

(16+)
23.40 Х/ф “1+1” (16+)
01.50 “Импровизация” . (16+)
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Х/ф 

“НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК. Сезон 2” (16+)

05.45 “Открытый микрофон” . 
(16+)

06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.25 “Документаль-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “САБОТАЖ” (16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” (16+)
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Александр Губкин

Родственники Вачов-
ски именно после «Ма-
трицы» стали нечасто 
садиться в режиссер-
ское кресло, а каждый 
новый раз вызывал 
крайне неоднознач-
ные отзывы.

Последняя попытка –  «Восхож-
дение Юпитер» –  затянутая фанта-
стика с попыткой в глубокий посыл, 
могла и вовсе поставить под угрозу 
дальнейшую карьеру режиссеров.

Несмотря на то, что со времен 
первой «Матрицы» прошло более 
20 лет, несмотря на то что каждая 
следующая часть была хуже преды-
дущей, запутываясь сама в себе, си-
ла оригинала настолько велика, что 
до сих пор способна завлечь в кино 
миллионы, пообещав перезапуск.

«Воскрешение», как и большин-
ство других ремейков и продолжений 
франшиз, никто сильно не просил. 
Казалось бы, из «Матрицы» выжа-
ли все что можно уже к концу нуле-
вых: игры, мультсериал, тонны мер-
ча, тысячи отсылок в культуре. Что 
еще нужно для счастья продюсеров?

Сами Вачовски ранее неодно-
кратно открещивались от продол-
жений, повторяя, что история Нео 
закончена и новых частей не будет. 

Видимо, их позиция изменилась не-
сильно, а «Воскрешение» снимать 
именно, что надо. Создателям ни-
чего не осталось, как прибегнуть 
к самоиронии и постоянным само-
повторам.

Если переснятая почти кадр 
в кадр открывающая сцена смо-
трится неплохой отсылкой к ори-
гиналу, то сцены с зашитым ртом 
или кадры тренировки восприни-
маются исключительно как попыт-
ка в лоб подать фансервис, ну или 
как лень постановщицы.

Первая половина фильма на-
полнена самоиронией, но даже 
в «Гриффинах» отсылки к «Матри-
це» смотрелись веселее. По сюже-
ту «Матрица» стала брендом да-
же во вселенной «Матрицы»: де-
ло в том, что Томас Андерсон те-
перь геймдизайнер. Он создал игру 
про «Матрицу» внутри «Матри-
цы» в фильме «Матрица». Нео вы-
глядит усталым, его гораздо боль-
ше заботят собственные психоло-
гические проблемы, и уж точно он 
не желает больше быть избранным.

С другой стороны, сцена сове-
щания в конторе Андерсона смо-
трится забавно: сотрудники пыта-
ются придумать сюжет для новой 
части игры и наперебой переска-
зывают самые популярные фанат-
ские мнения о «Матрице» из наше-
го с вами мира.

Кроме мета-отсылок и новых ге-

роев каких-либо других изменений 
не наблюдается. В фильме 2021 
года собраны все яркие моменты 
из оригинальной трилогии, причем 
даже в экшн-сценах. К слову, новую 
«Матрицу» ни в коем случае нельзя 
назвать прорывной по части графи-
ки или визуала. Первую часть воз-
несли так высоко именно из-за ее 
эффектов, которые лишь немно-
го подкрасили к 2021 году, даже 
не пытаясь прыгнуть выше головы.

Но самое обидное –  то, что сдела-
ли с наполнением четвертой части. 
Да, псевдофилософские идеи ори-
гинала тоже не могли похвастать-

ся особенной глубиной, а к наше-
му времени просто устарели, но они 
хотя бы были не так очевидно кле-
шированы, как в «Воскрешении».

История про Избранного, кото-
рый сначала во что бы то ни стало 
хочет понять, где реальность, а по-
сле не отступает ни перед чем, что-
бы спасти человечество из мира ил-
люзий, скатилась к уровню «Залож-
ницы»: главный герой устал, одрях-
лел и только внешние обстоятель-
ства заставляют его снова начать 
борьбу. Но борьбу за что? В прин-
ципе, сегодняшнему Нео довольно 
комфортно плыть по течению, он 

не хочет свергнуть систему, а только 
лишь вернуть Тринити в реальность. 
То есть выбить у системы личных 
привилегий, а человечество разбе-
рется как-нибудь само.

Диалоги –  тоже не самая силь-
ная сторона оригинала, но там они 
хотя бы несли смысл, двигали сю-
жет. Боюсь ошибиться, но за весь 
фильм лично мне удалось насчи-
тать ровно два диалога, влияющих 
на повествование: после открыва-
ющей сцены и во время знакомства 
с Морфеусом.

«Воскрешение» очень во мно-
гом повторяет сюжет первой части 
и не раскрывает почти ничего но-
вого о мире «Матрицы». Зритель 
лишь мельком узнает, как там Зи-
он, как идет борьба с машинами, 
но какого-то развития франшизы 
ждать не стоит. В четвертую часть 
не завезли ни одной новой локации.

Нужен ли «Матрице» переза-
пуск? Вопрос риторический. «Вос-
крешение» не работает как само-
стоятельный фильм, поскольку по-
строен исключительно на отсылках 
к оригиналу. Может быть, ярые фа-
наты найдут для себя что-то в чет-
вертом фильме, но новый зритель 
вряд ли выйдет из зала удовлетво-
ренным.

16+

Алексей Черников

Иосиф Бродский, вы-
хлопотавший у Роди-
ны ссылку на север, 
стал для нашей об-
ласти своеобразной 
визитной карточкой.

Осколки судьбы поэта рассыпаны 
по всему миру, и каждый уголок по-
своему рефлексирует на тему это-
го культурного феномена. Архан-
гельск не стал исключением.

Своё отношение к гению у нас 
ярче всего за последнее время вы-
разили молодые артисты –  Ар-
тём Стребков, актёр театрального 
коллектива «Фтапках», гитарист 
и пианист Олег Минчук и скрипач 
Виктор Обуховский. Вместе мо-
лодые люди создали музыкальную 
банду «Последний протуберанец» 
и в 2019 году представили первую 
свою программу под названием 
«Иосиф Бродский –  рок-звезда».

Программа постоянно усложня-
лась, появлялись новые наработ-
ки, и к 2021 году наконец обрела 
популярность, даже некую культо-
вость среди интеллигенции обла-
сти и особенно молодёжи. Наибо-
лее крупные областные культурные 
площадки стали предлагать сцену 
молодому коллективу.

Программа «Иосиф Бродский –  
рок-звезда» напоминает скорее на-
стоящую мистерию, чем музыкаль-
ное представление. Музыкальное 

оформление мистерии выстрое-
но на стыке романсовой традиции 
и рока. Речитатив Артёма Стреб-
кова прорывается сквозь тяжёлые 
гитарные партии, в представлении 
преобладает «басовое» настрое-
ние –  надрыв, вольность, горечь.

Осью своей концепции молодые 
артисты назначают миф о Брод-
ском-сверхчеловеке, о волевом по-
эте-изгнаннике, не подающем ви-
да о своей теплокровности. Одна-
ко это не мешает интонациям быть 
предельно искренними и живыми, 
что резко контрастирует с привыч-
ной «мраморностью» Бродского, 
с его «нормальным классицизмом», 
трезвостью и лаконизмом.

Фигура поэта представляется 
артистами в новом свете: для них 
Бродский –  «рок-звезда», почти 
панк, настоящий солдат любви, во-
ин духа с сильным, но безумным ха-
рактером. Чуть ли не Христос из из-
вестной оперы.

***
Вот что о целях своей творческой 

работы говорит фронтмен группы 
Артём Стребков, занимающийся 

также вопросами по работе с мо-
лодёжью области:

–  Н а  с е г о д н я ш н и й  де н ь 
у школьной мол одёжи, как 
у представителей поколения Z, 
наблюдается клиповость вос-
приятия информации. Большин-
ству сложно фокусироваться 
на информации дольше пяти-
семи секунд, соответственно, 
вероятность того, что такой 
школьник сможет ознакомить-
ся надлежащим образом с объ-
ёмным текстом литературно-
го произведения, сводится к ми-
нимуму. В свою очередь, фор-
мат музыкального восприятия 
информации молодёжи даётся 
очень легко и является наиболее 
предпочтительным. Такой фор-
мат обладает простотой эмпа-
тического восприятия эмоцио-
нально-смыслового контекста, 
поскольку большой блок инфор-
мации подаётся уже в готовой 
форме –  в форме музыкального 
произведения.

В ушедшем году проект обратил 
на себя внимание правительства 
области. Артистам выдали грант 
в размере 57 тысяч рублей. Сред-
ства были употреблены на запись 
полноценного музыкального аль-
бома, доступного для прослуши-
вания любому желающему, а ещё 
эти деньги позволили выступаю-
щим устроить большой концертный 
тур почти по всем уголкам области.

Артисты анонсировали мега-шоу 
по мотивам своей главной работы, 
которое пройдёт в феврале.

Фото: «Последний Протуберанец»/ВК.

БУДЕШЬ ТАБЛЕТОЧКУ?
Рецензия на фильм «Матрица: Воскрешение» от нашего культурного смотрителя

ИОСИФ БРОДСКИЙ –  РОК-ЗВЕЗДА
Архангельские энтузиасты создали мистерию по мотивам судьбы и творчества великого поэта, получив грант

Режиссер: Лана Вачовски. 
В ролях: Киану Ривз, Кэрри-
Энн Мосс, Яхья Абдул-Ма-
тин II, Джессика Хенвик, 
Нил Патрик Харрис. Премье-
ра: 16 декабря 2021 года.

ИОСИФ БРОДСКИЙ:
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
 С высоты ледника я озирал полмира,
 трижды тонул, дважды бывал распорот.
 Бросил страну, что меня вскормила.
 Из забывших меня можно составить город.
  Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
  надевал на себя что сызнова входит в моду,
  сеял рожь, покрывал чёрной толью гумна
  и не пил только сухую воду.
 Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
 жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
 Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
 перешёл на шёпот. Теперь мне сорок.
  Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
  Только с горем я чувствую солидарность.
  Но пока мне рот не забили глиной,
  из него раздаваться будет лишь благодарность.

1980 г.
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ВЕСНОЙ
Архангелогородцы выражают 
недовольство исчезновением 
урн с улиц столицы Поморья

По факту, ёмкости под 
под мусор есть, но они 
скрыты под снежным 
покровом.

Вот такая ситуация сложилась 
на Троицком проспекте, между ули-
цами Гайдара и Вологодской.

На аллее расположено шесть ста-
рых, проржавевших и поломанных 
скамеек, рядом с которыми стоит 
по урне. На данный момент лишь од-
на готова принять мусор, но до неё 
нужно сначала добраться.

А на улице Логинова, вдоль ста-
диона «Динамо», ёмкости и вовсе 
переполнены настолько, что впих-
нуть туда не представляется воз-
можным даже жвачку.

Подобные картины можно на-
блюдать по всему городу. Местные 
жители задаются логичным вопро-
сом: куда смотрят власти и МУП 
«Городское благоустройство»?

СОСУЛИ 
БЫЛИ –  

СОСУЛЕЙ 
НЕТ

Утром 17 января наши корре-
спонденты запечатлели огромную 
сосулистую массу на крыше зда-
ния архангельского управления Ро-
спотребнадзора. Эти снимки мо-
ментально стали достоянием чело-
вечества.

К нашему удивлению, в ведом-
стве отреагировали не менее мол-
ниеносно, и уже к обеду бодрый 
мужчина с топором избавил про-
хожих от чувства тревоги. Отныне 
мимо здания на Гайдара, 24 можно 
ходить спокойно.

Посмотрите, что про-
исходило с люком 
за домом № 10 по ули-
це Вологодской в раз-
ные периоды времени.

Местные жители уже не надеют-
ся, что проблема когда-нибудь бу-
дет решена.

О ситуации мы уже писали неод-
нократно, но ни власти, ни комму-
нальщики так и не смогли ничего 

сделать. Похоже, что в администра-
ции даже не знают, кому же принад-
лежит эта дырень.

Скорее всего, эта тайна так 
и останется нераскрытой. В отли-
чие от самого колодца.

НИЧЕЙНАЯ ДЫРЕНЬ
Власти Архангельска проиграли войну открытому люку на Вологодской улице
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ЖК «Мята» Застройщик –  ООО «Специализированный застройщик «Премиум»» (ИНН 2901283982). Строительный адрес объекта: г. Архангельск, пересечение ул. Воскресенской и пр. Обводный канал. 
Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050106:2733. Проектная декларация размещена на сайте www.наш.дом.рф

Новый ЖК «Мята» будет 
возведен в деловом центре 
нашего города, на перекрест-
ке ул. Воскресенской и пр. 
Обводный канал, при этом 
дом будет располагаться 
в стороне от оживленного 
потока и будет отвечать всем 
требованиям, предъявляе-
мым к современному жилому 
дому.

О новом проекте мы пообщались с дирек-
тором по строительству группы компаний 
«Прогресс-Строй» Валерией Кириной.

– Расскажите, что будет представлять 
новый проект ГК «Прогресс-Строй»?

– ЖК «МЯТА» представляет собой од-
носекционный 14-этажный дом. Возве-
дение дома производится по технологии 
монолитно-каркасного строительства.

– Скажите, Валерия, существуют пре-
имущества и недостатки домов, возведен-
ных по данной технологии?

– Для многих монолитный дом –  си-
ноним надежности и качества. Ново-
стройки все чаще возводят именно 
таким способом. Достоинств у него 
действительно много:

 9Высокая скорость возведения.
 9Износостойкость таких зданий 
может превышать 100 лет.
 9Небольшая усадка.
 9При монолитном строительстве 
нет ограничений в выборе архитек-
турных решений.
 9Все внутренние стены, как правило, 

можно двигать и убирать.
 9Ровные стены, которые достига-
ются опалубками.

Но есть и недостатки:
 8 Стоимость квадратного метра.
 8 Как это ни удивительно, но по мо-
нолитным конструкциям звук 
и вибрации передаются лучше, чем 
по панелям и кирпичам. Это не оз-
начает, что жильцы квартир будут 
слышать все, что происходит у со-
седей, поскольку застройщик пред-
усматривает устройство звуко-
изоляции с применением материалов 
высокого качества.

 8 В монолитных домах нельзя штро-

бить потолки, а сверлить отвер-
стия в несущих конструкция надо 
очень осторожно, чтобы случайно 
не задеть арматуру.

– Какие преимущества и недостатки 
есть у нового проекта группы компаний?

– Достоинств у нашего жилого ком-
плекса очень много, вот лишь некоторые 
из них:

 9удобное расположение (рядом учеб-
ные заведения, аптеки, медицинские 
центры, учреждения культуры, 
торговые и торгово-развлека-
тельные центры, салоны красоты, 
спорт-фитнес-залы, остановки 
общественного транспорта и мно-

гое другое);
 9жилой комплекс «Мята» – это ком-
плекс категории «Комфорт»
 9многообразие планировок;
 9автоматизированный тепловой 
пункт с датчиками температуры;
 9двухтарифные электросчетчики;
 9безбарьерная среда (вход с уровня 
земли), что очень важно для мам 
и малышей, людей старшего поко-
ления, маломобильных групп
 9дренажная система –  «двор без луж»;
 9энергоэффективные многокамерные 
стеклопакеты.

Из недостатков можно выделить 
только высокую стоимость квадрат-
ного метра, что связано с повышением 
цен поставщиков строительных ма-
териалов (некоторые позиции только 
за 2021 г. повысились в стоимости в 2,5 
раза) и с переходом строительства с ис-
пользованием ЭСКРОУ-счетов.

***
Отрадно отметить, что интерес ЖК 

«Мята» вызывает не только у новых 
участников долевого строительства, кото-
рые впервые обращаются к проектам ГК 
«Прогресс-Строй», а также у тех, кто уже 
строил вместе с нами свои первые квартиры 
и, задумываясь о расширении жилищных 
условий, снова выбирают наши жилые 
комплексы.

Наши клиенты нам полностью доверяют! 
Ведь у нас:

– доступные цены;
– высокое качество строительства.
Нам можно с уверенностью доверять!

ЖК «МЯТА»: СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ЦЕНТР ГОРОДА
Группа компаний «Прогресс-Строй» приступила к строительству своего семнадцатого проекта в городе Архангельске

Гата, пахлава 
и другие южные 

сладости – теперь 
в новой кулинарии 

в «Доме Армении»!

Посетить кулинарию 
можно по адресу: 

ул. Поморская, д. 5 
ежедневно 

с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60




