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Электронная очередь, запись по Интернету –
в столице Поморья всё это явно не работает.
Ужас утра первого дня рабочей недели. Отделение
неотложной помощи 1-й поликлиники. Кашель, ругань,
крики – огромная очередь в регистратуру.
Социальная дистанция? Экономия времени граждан?
Эпидбезопасность? Всё это не про Архангельск.
Вот она, суровая действительность. Миллионы
рублей ухнуты во всякие примочки типа электронной
очереди, интернет-записи на приём. И всё напрасно.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ВОТ ОНО – СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ
Архангельские рукожопы крушат город, превращая его в Хиросиму

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Всю минувшую неделю на торговых центрах столицы Поморья массово сбивали сосули,
снежные наросты и прочие
прелести зимы.

Коммунальщики в это время превращали тротуары
в непроходимые горы снега, сгребая туда все что можно
с проезжей части. Вот как в результате очистки изменился тротуар на улице Вологодской. Здесь рукожопы
тоже проявили себя с лучшей стороны.
И так по всему городу.
Вот такая возникает по ходу этого дела мысль…
Если бы наших архангельских рукожопов отправить
на Украину, то здание администрации Зеленского
уже превратилось бы в руины, Львов превратился бы
в Сульфат. В принципе, после этого уже не потребовалось бы и войска вводить – украинский народ сам бы
сбежал.
А ещё можно внедрить наших рукожопов в армию
Незалежной – и тогда орудия развернулись бы на запад и это стало бы уже проблемой всей Европы. Задача
противостояния с натовской военщиной будет решена.
Столтенберг сам раком приполз бы к российской
границе с белым флагом в заднице.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА – НА НА СТР. 3
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В середине минувшей
неделе в группе «Северодвинск life» в ВК был
опубликован пост следующего содержания:
«Произошёл вопиющий случай.
Моего племянника в очередной
раз избили в школе. Сестра
была на работе, и я ходила его
забирать, так как классный
руководитель сказала, что отдадут ребёнка только взрослым.
Разбито лицо, сломан нос. Побои сняты. Дело в полиции заведено. Но… ещё два года назад
писались заявления в полицию,
составлялись коллективные
жалобы родителей, и сегодня
директор озвучила, что они

В Архангельске за совершение преступлений против половой
неприкосновенности
(по совокупности назначенных наказаний)
осуждён к 15 годам
лишения свободы очередной педофил.
Он охотился во дворах и на детских праздниках. Фамилию разгласить невозможно, чтобы не подставить жертв – детишек.
Как следует из материалов дела,
рассмотренного Архангельским
областным судом в апелляционном
порядке, встречаются хищники
широкого профиля. Они почти всё
время посвящают охоте на детей,

Это было беспрецедентное дело: и.о.
министра ОБРАЗОВАНИЯ из своего
кабинета, со своего
рабочего компьютера,
в рабочее время –
утром в понедельник –
скидывал скабрезное
видео малолеткам.
Нонсенс. Российское чиновничество вытворяло всякое, но такого
ещё не было. Гнедышева уличили,
изловили, посадили.
Можно судачить всякое, но факт:
во время долгого разбирательства
он признал вину в развратной пере-

Североморское управление Россельхознадзора выявило факты
поставки в социальные
учреждения продуктов, изготовленных
с использованием растительных жиров.
Сычужный продукт отправляли
в два детских сада в Лешуконском
районе. Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира
сбагрили в местную среднюю школу.
Пресс-служба Североморского
регионального управления Россельхознадзора сообщает, что
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
молочная продукция и мороженое
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ДРАКА С РЕЗОНАНСОМ
В северодвинскую школу № 23, оскандалившуюся после потасовки шестиклассников,
направят комиссию по примирению
обучают всех детей, даже с такими агрессивными отклонениями. Что ждать??? Казань?
А может, он завтра с ружьём
придёт? Примите меры, в конце
концов. 23 школа. Я намерена
обращаться в прокуратуру.
Страшно жить».
Конец цитаты.
Пост собрал множество комментариев, информация быстро растеклась по соцсетям, а в истории
пообещал разобраться Минобраз.
Как сообщили в ведомстве, они
ожидают исчерпывающую инфор-

мацию по факту произошедшего.
– Важно выяснить, что послужило причиной конфликта,
кто его спровоцировал. По предварительной информации, которой мы сейчас обладаем, инициатива могла принадлежать
потерпевшей стороне. В школе
уже прошла встреча с родителями участвовавших в конфликте
ребят, – пояснила заместитель
министра образования Архангельской области Ирина Попова.
– Для нормализации ситуации в классе будут работать

педагоги-психологи, комиссия
по примирению, в которую входят также сотрудники сторонних специализированных организаций. Главное – детально разобраться в причинах, которые
привели к конфликту, и сделать
всё возможное, чтобы подобные
ситуации не повторялись, – отметила заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам
Ирина Сахарова.
С родителями участников школьного конфликта также ведётся работа. Параллельно представители

БЕРЕГИТЕ СВОИХ
Детские праздники – источник повышенной опасности:
в Архангельской области педофилы охотятся за жертвами
нападая как на знакомых, так
и на впервые увиденных. Представший перед судом организатор
детских праздников всеми силами
стремился завоевать доверие малолетних, вызывая их на откровенность.
К сожалению, далеко не всегда
родители девочек и мальчиков
проявляют необходимую осторожность. Мама одной из девочек,
познакомившаяся с мужчиной
при поездке на детский праздник,
узнала, что тот навещает её дочь
в больнице. Женщина прониклась

к незнакомцу доверием, неоднократно оставляла его наедине с дочерью, шла на поводу, исполняя его
желания.
Однако неожиданная близость
незнакомого взрослого и малолетней девочки вызвала опасения
у посторонних людей, которые и забили тревогу.
В ходе расследования дела установлено, что именно этот «организатор праздников» был тем
самым мужчиной, что неоднократно
приставал к детям на детских площадках, следовал за ними в подъ-

езды, просил посмотреть на него,
прикоснуться к нему, демонстрируя
части тела.
За совершение преступлений
против половой неприкосновенности (по совокупности назначенных
наказаний) он осуждён к 15 годам
лишения свободы. Потерпевшими
признаны пять человек, являвшимися на момент совершения преступных деяний малолетними детьми.
Изъятые у мужчины носители
информации с порнографической
продукцией по решению суда уничтожены.

управления образования проводят
служебную проверку. По её итогам
будут сделаны организационные
выводы.

Напасть на ребёнка, подвергнув
его действиям, последствия которых могут отразиться на его развитии самым пагубным образом,
могут совершенно незнакомые
люди. Примечательно, что нередко
педофилы до последнего оправдывают свои действия.
Так, фотографирующие ребёнка
без одежды сообщают, что хотели
показать родителям снимки неких
раздражений, возможных признаков заболевания. Просто забыли.
Осуждённый по другому делу
настаивал на том, что к падчерице
прикасался, чтобы оказать воспитательное воздействие.
По материалам пресс-службы
Архангельского областного суда

НЕ ТЯНИ РУКИ К ЧУЖИМ ДЕТЯМ
Архангельский областной суд рассмотрит апелляцию по делу министра-эротомана Юрия Гнедышева

писке с двумя несовершеннолетними девочками.
В ноябре 2021 года эксчиновника признали виновным
в развратных действиях против
малолетней и двух несовершенно-

летних лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ),
а также в незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних
с использованием Интернета (п.
«б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Адвокат осужденного теперь заявляет, что в ходе рассмотрения
апелляционной жалобы намерен
добиться отмены приговора и пересмотра наказания.
Самый увесистый аргумент: ранее Юрий Гнедышев никогда судим
не был. Спорный довод. Если так
рассуждать, то и Чикатило тоже
ранее судим не был.
Заметим, что гнедышевская ч. 3
ст. 135 УК РФ не подразумевает
условного наказания.
Нюанс. Сторона обвинения
во время судебного разбиратель-

ВОРЬЁ И БЕЗЫСХОДНОСТЬ
Архангельская область. Махинации с госконтрактами. Лешуконских детей травили эрзацами сыров
на основе растительных жиров
не допускается при организации
питания детей.
Понятно, что скорее всего имеет
место жульничество с бюджетными
деньгами – эрзац стоит дешевле.
Кроме того, понятно, что по контракту ни о каких эрзацах при поставках не могло идти речи.
Значит, махинация.
Управление Россельхознадзора
направило информацию о нарушении в управление экономической
безопасности и противодействия
коррупции УМВД Архангельской
области и в инспекцию по ветеринарному надзору.

ства просила для Гнедышева восемь лет колонии строгого режима,
а суд приговорил его к пяти годам
и одному месяцу в колонии строгого
режима.
Заседание, на котором рассмотрят апелляцию, назначено
на 3 февраля.
И ещё. Время следствия Гнедышев провел не в СИЗО, а под
домашним арестом. Говорить о жестокости правосудия в отношении
него не приходится. Другие по этой
статье чалятся на нарах. И этот срок
под домашним арестом ему зачтется.

Оповещено и Министерство образования региона.
***
Между тем, как стало известно
редакции, жители Лешуконского
района начали бить тревогу –
на весь Олемский сельсовет осталась последняя корова. И та частная. О каком сыре для детишек
может идти речь?
Сейчас местные замерли в ожидании очередных сказок о развитии
сельского хозяйства от министра
АПК и торговли Архангельской
области Бажановой. Почти наверняка мы снова услышим приятные
уху басни о движении вперёд, невиданных инвестициях и сотнях тонн
изготовленной продукции на благо
Поморья.
Спасибо, министр!
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МИР, НЕ СХОДИ С УМА
Депутат из Забайкалья предложил отстреливать бездомных собак
и заодно ставить к стенке зоозащитников. И как таких земля носит?

Очередная волна обсуждений по проблеме бездомных четвероногих поднялась
после того, как в Забайкалье стая собак
загрызла семилетнюю
девочку.
Откуда ни возьмись высунулся
усатый депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов
и заявил, что надо отстреливать бродячих друзей человека, а заодно и зоозащитников ставить к стенке. Вы
только вникните в эти слова, – далее
цитата:
«Эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают её. Надо разобраться,
откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование
своих интересов. Мне кажется,
что это какой-то зарубежный
проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак.
Поэтому для людей, которые
не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести
наказание на законодательном
уровне – ставить к стенке».
Конец цитаты.
Позднее депутатишко переобулся,
заявил, что высказался на эмоциях,
но было уже поздно. Слово не воробей. Тем более в Интернете.
В принципе, где-то рядом с тезисами Михайлова обитают идеи о том,
что белки захватят мир, Путин – робот, а Земля стоит на черепахах.
Узколобость просто поражает.
Судя по всему, человек, доживший
до почтенного возраста, так и не понял, что в мире существует не только
чёрное и белое. Нафига нам такие
народные избранники, которые
нас же предлагают ставить к стенке
вместо того, чтобы совместно решать
проблему?
Нет, вы только вникните. Зоозащитники тратят своё время и деньги
на благое дело, а какой-то хмырь
предлагает кокнуть и их, и тех,
за кого они борются. Таких инициаторов надо гнать взашей из власти
и контролировать звонки и соцсети.
Нет, ну а чем этот персонаж не террорист?
К слову, а где прокуратура и следком? Где правовая оценка слов
депутата?
Что ж за деревня, в которой Ми-

Мужик ограбил магазин сотовой связи
в Плесецке. Добрался
до Крыма, но спустя
пять месяцев умудрился попасться
в Северодвинске при
переходе дороги в неположенном месте.
28 августа 2021 года в ОМВД
России по Плесецкому району поступило сообщение, что в ночное
время в помещение салона сотовой
связи, расположенного в одном
из торговых центров посёлка Плесецк, проник неизвестный.
Выломав часть двери, злоумышленник разбил витрину и похитил

хайлов вырос – что, там отстреливали собак? Я тоже вырос в деревне,
но у нас бездомных животных подкармливали, по мере возможности
ухаживали или забирали себе. Поставил конуру и пусть живёт. Другое
дело, что если животное агрессивное и несёт прямую угрозу. Тут как
с людьми – надо изолировать.
Вот, например, в центре Архангельска в одном из деревянных домов много лет живёт добрейшей
души четвероногая ласкуша. Бегает
по городу, никому не мешает. Или
в Лесной речке обитает вот такой
пёс, при взгляде на которого в душе
всё сжимается (на фото). Местные
жители говорят, что с лапками у него
беда давно. Разве приходит комуто в голову убить такое существо?
Смог бы сам Михайлов поставить
пёселя к стенке и выстрелить, глядя
прямо в глаза? Если да, то от общества следует изолировать его самого.
Зло есть везде. Вон еженедельно
рецидивисты, отъявленные преступники и ублюдки выходят на волю,
кого-то снова убивают или калечат. Где всё это время был депутат
Михайлов? Почему не предлагал
отстреливать преступников вместо
того, чтобы сажать их в тюрьмы?
Ведь зэки содержатся на наши налоги, в отличие от тех же приютов,
на которые добровольно скидываются всем миром.
Вообще, существует федеральный
закон «Об ответственном обращении
с животными», согласно которому
муниципалитеты должны решать
проблему с бездомными животными
и выделять на это деньги. Однако
нигде кроме Москвы и Подмосковья,

этого не происходит. Зато в Архангельске и других городах России миллионы рублей тратят на сувенирную
продукцию, шикарные автомобили
для чиновников, никчемные и никому
не нужные мероприятия и прочую
ерундистику. Куда смотрит прокуратура и другие надзорные органы?
Необходимо принудить муниципалитеты решать проблему и выделять
деньги.
Очевидно, что проблема с бродячими животными есть. И есть люди,
готовые её решать безвозмездно.
Чем, собственно, и занимаются.
Одна из таких – архангельская зоозащитница Татьяна Халина. Вот что
она думает по этому поводу:
– Депутат, предложивший
отстреливать собак и вместе
с ними зоозащитников, проповедует преступную идеологию
догхантерства.
Зоозащитники и вол онтёры, которые пытаются за свой
счет решить государственную
проблему, достойны уважения
и поддержки, а депутат, который, к тому же, возглавляет
комиссию по этике, объявил этих
самоотверженных людей врагами
и пятой колонной.
Как всегда, у нас виноватыми делают крайних. Чиновники
не исполняют закон, не строят
приюты, не проводят грамотно
ОСВВ, отмывают деньги, а наказывать собрались невиновных.
Нужно быть готовыми к новым
человеческим жертвам, но отстрел ничего не решит. У нас
в стране десятилетиями убивали
собак, а пострадавших от со-

бачьих стай до введения ФЗ-498
было в разы больше. Статистика
показывает, что данную проблему отстрелом собак не решить.
Мы давно говорим об этом,
говорим о необходимости регистрации всех владельческих
собак, потому что чаще всего
нападают собаки на самовыгуле,
сбивающиеся в стаи. Необходимо
стерилизовать собак, потому
что собаки опасны в период гона,
так называемых собачьих свадеб.
Но чиновники ничего для этого
не делают, а цены на стерилизацию заоблачные. Так что
властям это просто невыгодно.
Чиновники живут сегодняшним
днем, не думают на перспективу.
Они выкрикивают популярные
лозунги об отстреле собак и зоозащитников, изображая заботу
о населении и идя на поводу у безграмотной агрессивной толпы.
Считаю, что таких депутатов
нужно лишать мандата и привлекать к ответственности
за призыв к расстрелу и разжигание ненависти.
Своём мнение также высказал
депутат Архангельского областного
Собрания Александр Федорков:
– Собаки – живые существа,
и любая собака более человечна,
нежели этот горе-депутат.
Кому и чем он может помочь, если
у него такое отношение к беззащитным животным, не способным
постоять за себя? Его высказывания не соответствуют никаким человеческим нормам. Таких
парл аментариев необходимо
с позором лишать депутатских
мандатов, направить на психиатрическое обследование, а затем
на лечение в клинику – пусть
подлечат, а коллеги по региональному парламенту на сессии уже
лишат его статуса депутата,
в связи с его недееспособностью
и отсутствием умения здраво
мыслить.
А вообще, любую собаку злой
и агрессивной делают окружающие люди, их отношение к животным.
Депутат Архангельского областного Собрания, председатель комитета
по развитию институтов гражданского общества, молодёжной политике
и спорту Иван Новиков:
– Неправильно говорить, что
пуля убивает человека. Наивно
полагать, что убивает выстрел,

ХОТЬ КИНО СНИМАЙ
Что можно украсть из салона сотовой связи? БЕНЗОПИЛУ!
роутер, полсотни сим-карт, акустические колонки, электрорубанок,
циркулярную пилу и спортивный
велосипед. На изъятых сотрудниками полиции записях видеокамер,
расположенных снаружи здания,
видно, как неизвестный тщетно
пытается уехать с места преступления на похищенном двухколёсном
транспортном средстве.
По факту кражи было возбуждено
уголовное дело. В ходе оперативноразыскных мероприятий личность
подозреваемого была установлена
сотрудниками уголовного розыска, однако злоумышленник успел

уехать из Архангельской области
и в течение нескольких месяцев
перемещался по стране, добравшись до Крыма. Примечательно,
что мужчина совершил преступление в тот же день, как освободился
из мест лишения свободы
Спустя почти пять месяцев,
15 января 2022 года, в Северодвинске при переходе дороги в неположенном месте сотрудниками
полиции был остановлен 27-летний
мужчина. Нарушителя доставили
в отдел полиции для выяснения
личности, где на него был составлен
протокол об административном

правонарушении.
В ходе работы выяснилось, что
данный человек находится в розыске за совершение преступления
в посёлке Плесецк, а также за аналогичное криминальное деяние
в Симферополе. Ранее он уже был
судим за наркопреступление, кражу
и грабёж.
В настоящее время злоумышленник доставлен в Плесецк, где
решением суда ему избрана мера
пресечения уже в виде ареста. Ведётся следствие.
По материалам пресс-службы
областного УМВД

а не тот, кто нажимает на спусковой крючок. Тут то же самое.
Виноваты не бродячие собаки.
Тут речь идёт о халатности.
Видимо, в Забайкалье местные
власти не предпринимают никаких действий для того, чтобы
разобраться с угрозой бродячих
собак.
Эта история не нова. Такая
проблема возникает там, где
отсутствует какая-либо политика в отношении бездомных
животных. Слова Михайлова
в данном случае – это локальный
популизм. Конечно, сейчас у людей
горе. Но высказывания депутата
Забайкалья выглядят просто как
зарабатывание очков. Это не решение проблемы.
Нужно что-то делать на муниципальном уровне. Есть президентские гранты. Есть люди,
которые готовы заниматься
проблемой, создают приюты,
но у них нет достаточно средств
и возможностей. Несколько лет
назад появилась законодательная база и её нужно нарабатывать.
Депутат Архангельской городской
Думы Пётр Ватутин:
– Депутату Михайлову, как
и всем людям, призывающим к насилию, я рекомендую пройти
психиатрическую экспертизу.
По моему мнению, психически
здоровый человек никогда не будет выступать за отстрел беззащитных домашних животных.
И уж тем более говорить о том,
что надо «ставить к стенке»
других граждан, зоозащитников.
Я понимаю, что есть опасные
ситуации, когда бездомные голодные собаки создают угрозу
и нападают на людей. Но отстрел – это не выход. Тот же
депутат говорит, что в его
деревне всю жизнь отстреливали
собак. И что, решили проблему? Нет, она актуальна по сей
день. Потому что популяция
восстанавливается очень быстро
и на улицах становится ещё больше животных.
Единственный разумный выход – это стерилизация и создание приютов для бездомных
животных. За последние годы
мы сильно продвинулись в этом
направлении. В Архангельской области появились государственные
приюты, развивается волонтёрское движение. Необходимо
и дальше идти по этому пути.
Иначе… те, кто вчера призывал
отстреливать собак, сегодня уже
хочет «ставить к стенке» людей.
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БАРЫЖЬЯ СУЩНОСТЬ
«Ростелеком» оштрафовали за обман жителя Архангельской области

В региональное управление Роспотребнадзора поступило обращение потребителя
с жалобой о неправомерном взимании
платы провайдера
за аренду роутера.
Как сообщает пресс-служба
ведомства, согласно договору,
абонентская плата за пакетное
предложение (Интернет, мобильная связь + аренда оборудования)
составляла 860 рублей. Модем был
передан потребителю в аренду, при
этом, согласно договору и прейскуранту, арендный платёж включён
в стоимость.
В договоре было указано, что при
расформировании пакетного предложения и переходе на тарифные
планы моноуслуг оборудование предоставляется на базовых условиях
в соответствии с прейскурантом.
Как пояснил потребитель, за время действия договора никаких
заявлений на его изменение им
не предъявлялось, дополнительного договора об аренде оборудования
не заключалось, согласия на из-

менение пакетного предложения
не давалось.
При этом за март 2021 года потребителю была предъявлена плата
860 рублей + 4 рубля 29 копеек
за аренду оборудования, в счёте
за апрель: 860 рублей + 120 рублей
соответственно.
Как следует из представленных
оператором связи сведений, в марте
по «технической ошибке» произо-

шла смена тарифного плана. Прежний тарифный план в конце марта
потребителю по его заявлению был
возвращён.
По факту обмана юридическое
лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и оштрафовано на 20 тысяч
рублей.

БОЛЬШЕ ШТРАФОВ –
ЖИРНЕЕ БЮДЖЕТ
В феврале в России вступают в силу новые законы. Главное

ЗРЯ СТАРАЛИСЬ
Для арктических территорий разработан единый дизайн-код

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С февраля страховую пенсию
для неработающих пенсионеров
проиндексируют выше уровня инфляции – на 8,6 процента.
В январе пенсии выросли на 5,9
процента, но закон имеет обратную
силу, поэтому пенсионеры получат
доплату – разницу между январским и новым показателем.
ЗАЩИТА ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА
На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет
быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Для этого должник должен подать заявление с реквизитами банковского счета в службу судебных
приставов, где должны сохранить
минимальный доход.

В документе отображены свод основных
правил и комплекс
стандартов, регулирующих внешний облик городской среды
в Арктике.
Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Поморья
Владимир Полежаев.
– Новая инициатива учитывает особенности северных
поселений и городов, в том числе
специфику климатических условий – экстремально низкие
температуры, высокие снеговые
и ветровые нагрузки, вьюги,
снегопады и туманы, – пояснил
Полежаев.
Кроме того, в документе приведен
перечень уникальных элементов,
характерных для зданий и сооружений населенных пунктов Аркти-

ческой зоны. В их числе, например,
улавливающие экраны, форточки
для микропроветривания, приставные входные тамбуры и короба,
размещаемые на окнах.
– Интересно, что отдельное
внимание разработчики уделили колористическим решениям, в том числе в отношении
отделки фасадов, элементов
ограждений и освещения, – подчеркнул Полежаев. – Думаю, что
нововведение заинтересует
не только руководителей органов местного самоуправления,
но и представителей строительной отрасли Поморья,
берущих подряды как в коммерческом, так и в социальном
секторе.
По словам главы регионального
Минстроя, в документе содержится
подробное описание всех этапов
работы: от создания идеи до внедрения дизайн-кода в арктических

поселениях. А для администраций
муниципалитетов даже представлен
пошаговый план действий, сообщает пресс-служба правительства
Архангельской области.
Познакомиться с разработкой
можно на инвестиционном портале
Арктической зоны России.
Напомним, что в декабре
2020 года студией Лебедева был
разработан дизайн-код для Архангельска.
Проект обошёлся бюджету в 6,3
миллиона.
К реализации его до сих пор остаётся много вопросов, однако на некоторых зданиях в центре города он
действительно соблюдён.
Отметим, что к Арктической зоне
РФ в Поморье отнесены девять муниципальных образований: Архангельск, Новодвинск, Северодвинск,
а также Онежский, Приморский,
Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы и Новая Земля.

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫБРОСАМИ
С 1 февраля вводятся штрафы
за отсутствие или несвоевременную
установку систем автоматического
контроля за источниками выбросов
загрязнений.
Для должностных лиц они составят до 40 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч рублей.
Штраф также грозит в том случае, если системы контроля установлены с нарушениями требований или неверно передают данные
в государственный реестр.
ЗАЩИТА ГРАЖДАН
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
Власти обяжут передавать в Росреестр информацию о признании
дома аварийным, подлежащим
сносу или реконструкции. Затем
эти данные будут направляться
в Единый государственный реестр
недвижимости.
Любой гражданин сможет получить выписку о состоянии дома,
в котором он собирается купить
квартиру.

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ
Со следующего месяца изменится
порядок управлениями и правила
выплаты дохода по паям ПИФов.
Они смогут устанавливаться нормативным актом Банка России.
Помимо этого, управляющая
компания фонда при погашении
паев биржевого ПИФа должна
будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного
рабочего дня с даты погашения
инвестиционных паев фонда.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В феврале материнский капитал
проиндексируют на 8,4 процента.
Выплаты на первого ребенка составят 524,5 тысячи рублей, на второго – 693,1 тысячи, если семья
не получала маткапитал на первенца. В противном случае сумма
составит 168,6 тысячи рублей.
Помимо этого, в России проиндексируют выплаты ветеранам,
единовременное пособие при рождении ребенка и другие.
ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЕДОФИЛОВ
За сексуальное насилие над
детьми будет грозить пожизненное
лишение свободы, если преступление совершенно повторно, либо
в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если оно
сопряжено с другим тяжким или
особо тяжким преступлением.
ШТРАФЫ
ЗА НЕМАРКИРОВАННЫЕ
ТАБАК И АЛКОГОЛЬ
Для юридических лиц сумма
штрафа вырастет до 500 тысяч
рублей.
Кроме того, перевозка табачной
и алкогольной продукции с такими
нарушениями подпадает под административную ответственность.
Источник: «РИА Новости»
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ПАПА, МАМА, Я…
Как спортивная семья зарабатывала на спортивной школе «Юность»

В конце прошлого
года наша редакция
обратила внимание
на историю с грядущими переменами
в спортивной школе
«Юность».
Как мы рассказывали ранее, тогда
инициативная группа решила записать видеообращение для Владимира Путина, в котором высказала
свои опасения в связи с присоединением «Юности» к спортивной
школе № 6.
Покопавшись в теме, мы сделали
вывод, что сама история с видео
для президента и шумиха, которая
вокруг неё началась, скорее похожа на банальную политическую
перестрелку с поднятием шума,
громкими заявлениями и такими
видосами в адрес главы государства. Эта технология известна
всем и работает довольно успешно.
Но в умелых руках.
Судя по всему, кашу заварил так
называемый спортклан Антоновых.
Напомним, что отношение к «Юности» имеют несколько членов семьи.
Юрий Антонов в школе числится
обычным рабочим. Однако люди,
знающие кухню изнутри, убеждены, что всем управляет именно он.
Антонов-старший долгое время
являлся директором этой школы,
но во времена правления мэра
Павленко был снят с должности
за финансовую провинность в своём
учреждении.
При этом исполняющим обязанности директора школы является
его сын – Павел Антонов. Более
того, в «Юности» устроен третий
член семьи – Фаина, жена Юрия
и мать Павла. Она работает сторожем-вахтёром на комплексе
«Верховая езда».
Мы предположили, что Антоновы
всеми силами пытаются зацепиться
за уютное и нагретое кресло. Согласитесь, какой смысл работникам организации отказываться от взаимовыгодного присоединения, которое
улучшит в «Юности» фактически

всё: от материально-технической
базы до потенциального роста
результатов, которых школе, как
отмечают в спортивных кругах, катастрофически не хватает? Это как
боссам отечественных футбольных
клубов отказываться от услуг Месси
с Роналду, которые сами изъявляют
желание пылить на полях РПЛ.
Теперь выложенное ранее обращение к президенту скрыто настройками приватности. Это случилось спустя некоторое время после
нашей публикации. Выходит, что
в материале была изложена неудобная для кого-то правда?
Раньше школа «Юность» располагалась в этом здании.

***
А если вы всё ещё сомневаетесь,
что спортклан может вести двойную
игру, то мы продолжим.
В далёком 2007 году в семье,
судя по всему, родилась гениальная идея с дополнительным лёгким
заработком. Для этого отец и сын
занялись платным обучением водителей категории «B». Место для
реализации плана долго искать
не пришлось: вот она, родненькая
спортшкола «Юность», под рукой,
а земельные площади для организации автодрома имеются в виде
стадиона «Юность» в Соломбальском округе, том, что на берегу реки
Кузнечихи.
Что было нужно ещё? Заключить договор на оказание услуг. Тут
в дело вступил Антонов-младший
и в качестве индивидуального предпринимателя наладил договорные
взаимоотношения с Антоновымстаршим (на то время он был директором спортшколы). В качестве
предмета аренды для обучения использовался легковой автомобиль,
принадлежащий кому-то из членов
семьи.
Это ж плёвое дело: подать на сайте школы объявление про набор
в группы, а затем сменить указанный там номер телефона на совсем
другой, который и приводил будущих
водителей к индивидуальному предпринимателю Антонову. Обучающиеся вроде как шли в «Юность»,
но по факту занимались и платили

в указанное ИП. Причём не в саму
школу, которая тоже могла подзаработать.
Удобно. Прибыльно. Комфортно.
Долгие годы Антоновы взаимовыгодно существовали с управляемой ими школой, которая кормила
их не только официальной зарплатой, но и помогала получать «копеечку» от ловко придуманной схемы
по обучению водителей. Может ли
только этот факт заставить тех
или иных людей под любыми предлогами держаться за своё место?
Безусловно.
А если добавить к этому прокат лошадей, платное обучение
вождению на мотокартинге и использование автодрома на стадионе
«Юность», то на выходе получается достойный уважения бизнес.
Собственно, сами господа ничего
особо не скрывали. Так, например,
Антонов-младший не парился
и трудился в школе сразу в двух ипостасях: как заместитель директора
по административно-хозяйственной
части (или АХЧ) и как простой тренер по флорболу.
Затем, как вы знаете, Антоновмладший занял ещё и кресло исполняющего обязанности директора,
умудрившись сесть уже на три стула.
Ещё раз спросите себя: какого чёрта
кто-либо будет отказываться от такой малины?
К слову, Антонов-младший фактически выплачивал денежные

средства по заключенному договору
на обучение водителей с самим
собой. Надо заметить, в полном
объёме.
Чем же всё это время занималась
сама школа? Грубо говоря, работала
на спортклан. Тут опять необходимо
вернуться к главным показателям
«Юности» – спортивным достижениям. Конечно, не все разделяют
мнение, что в спорте без них невозможно, но победы и разряды в любом случае имеют большое и порой
решающее значение.
Система подготовки спортивного
резерва в школе находится на достаточно низком уровне: за последние
годы она смогла выдать лишь одного
спортсмена для сборной Архангельской области.
Что касается разрядников,
то в «Юности» самый низкий показатель из всех существующих
спортшкол города. И это учитывая
то, что в спортшколе развиваются
девять видов спорта, а занимаются
около 700 человек. Вывод напрашивается простой: возможно,
руководству «Юности» было куда
интересней заниматься организацией платных услуг, чем тратить силы,
время и средства на улучшение
спортивных показателей.
Мы сейчас говорим не только
о закупке оборудования и улучшении материально-технической базы,
а о самом простом – грамотном
построении рабочего процесса,

с которым у «Юности», вероятно,
возникали периодические трудности.
Так, редакция располагает данными из акта проверки контрольно-ревизионного управления (КРУ), в котором был наглядно описан эффект
от работы Антонова-младшего.
В частности, проверка выявила, что
он нарушал требования статьи 282
Трудового кодекса РФ, выполняя
работу по должности преподавателя вместо того, чтобы трудиться
на своём основном месте – в качестве замдиректора по АХЧ.
Кроме того, в КРУ так и не смогли получить ответ, с какой стати
Антонову-младшему был установлен персональный повышенный
коэффициент в размере 1,3, при
этом в приказе о приёме на работу
не были указаны его профессиональный уровень подготовки,
а также сложность и важность
порученной работы. Выходит, что
всё держалось на добром слове
и максимальном доверии?
Да и с расписанием занятий
у Антонова-младшего случилась
промахи. Один из самых ярких примеров касался его тренерства в 59-й
школе: он вёл занятия в рабочее
время, начиная их с 15:45, хотя
в эти часы он должен исполнять
другие обязанности. Затем график
быстренько поменяли, сдвинув
часы. Очевидно, что делалось это
не вполне законно.
К с л о в у, ч е м - т о п о д о б н ы м
в «Юности» страдали и другие
тренеры: кто-то добавлял себе
количество обучающихся, рисуя совершенно немыслимые показатели,
кто-то аналогично мутил с графиками тренировок и занятий.
Оговоримся, что у редакции нет
цели осрамить спортивную школу
«Юность», её преподавателей или
воспитанников. Наоборот. Вся ситуация кричит о том, что перемены
нужны. И тем важнее к ним идти,
когда они сами стремятся к вам
в руки. А заговорщиков вычислить
несложно – их взгляд никогда
не направлен вперёд.
Любой желающий может оценить
работу спортклана Антоновых.
Критерии выбирайте сами: спортивные достижения и забота о будущем
своих воспитанников или заработанные деньги.

дая о его незаконности, но доводы апелляционной жалобы признаны судом второй
инстанции несостоятельными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

НОЖ ПРИМАГНИТИЛО
Котлашанин сядет на три года за пьяное
разбойное нападение с ножом на местный
«Магнит».
Стоп-кадр из компьютерной игры
«Counter-Strike»

Свою вину подсудимый не признал, пояснив, что достал нож для того, чтобы открыть
завинчивающуюся крышку на бутылке пива.
Однако его позиция опровергнута совокупностью доказательств. Об этом сообщила
пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что подсудимый в дневное
время 30 января 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в торговом
зале магазина «Магнит» в Котласе подошёл
к кассе. Угрожая ножом и размахивая им
перед кассиром и товароведом магазина, он
потребовал открыть ящик кассы и передать
ему выручку. Получив отказ, подсудимый
похитил алкогольную продукцию с прилавка, с похищенным с места преступления
скрылся.
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде трех лет одного месяца
лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
СТРАННЫЙ ТИП
Очередное сообщение о срабатывании
кнопки тревожной сигнализации поступило
на пульт вневедомственной охраны Росгвардии в девятом часу вечера.

Прибыв в ТРЦ на Советской, сотрудники
управления, по заявлению работника продуктового магазина, задержали гражданина
1984 года рождения, который взял с полок
коньяк и копчёный палтус, затем вскрыл их
и начал употреблять прямо на глазах продавцов и других покупателей. Общий ущерб
составил полторы тысячи рублей.
При установлении личности задержанного выяснилось, что он уже четыре раза
привлекался к уголовной ответственности
и находился в розыске за ранее совершенное
преступление (кражу вещей сожительницы).
ОСТАНЕТСЯ НА СТРОГОМ РЕЖИМЕ
Суд отказался смягчить наказание убийце
пожилой женщины из Коноши. Защитник
осуждённого обжаловала приговор, утверж-

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор
Архангельского областного суда от 2 августа
2021 года, которым на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей 57-летний житель Поморья осуждён
за нападение на женщину.
Мотивом преступления послужило желание завладеть имуществом пенсионерки.
Коллегией присяжных заседателей установлено, что осуждённый в декабре 2013 года
в Коноше договорился со своей знакомой
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ИЗБРАЛСЯ – СООТВЕТСТВУЙ
«Общественник», «скрепоносец» и «альтруист», похоже, оказался самым обычным «героем»
бородатых анекдотов. Встречайте – депутат Архангельского областного Собрания Эдуард Володенков

Не так давно на одном из архангельских
telegram-каналов появилась информация
о том, как живут дочери депутата АОСД
от «Единой России»
Эдуарда Володенкова.
Пока пан депутат произносит
красивые речи «за народ», его
старшая дочь Александра давно
и плотно осела в Париже; судя
по профилю в Инстаграме, счастлива в браке, имеет двоих детей.
Она с юности освоила профессию
модели, до сих пор зарабатывает
на жизнь весьма не скромными
фото и продает вместе с мужем
те самые хрустящие французские
булки.
На её личном сайте указано: «Пожалуйста, не обращайтесь ко мне
за откровенными, непристойными
и обнаженными фотосессиями.
Предпочтение отдаю платным проектам». Тем не менее, фото в нижнем белье у нее предостаточно.
За последние десять лет Александра успела объездить всю Европу
и почти все популярные у россиян
курорты. Надо полагать, что теперь
она уже не нуждается в отцовских
деньгах и, что называется, «устроена». В свободное время ведет блог
о жизни во Франции.
Вот вам и депутат от Онеги.
Если ты за народ, так пусть и дети
твои разделяют трудности жития
в России. А так как-то уж слишком
пошло получается – свои во Франции, а депутатский рот всё заботой
о народе полон.
Вторая дочь – Любовь (Мисс
бикини-2020) до сих пор остается в Архангельске, но регулярно
постит фото с пляжей, которые
не очень похожи на Ягры или набережную Северной Двины. Любовь тоже регулярно побеждала
в конкурсах красоты, с юных лет
фотографировалась в скандально
известном «Паратове», а в про-

шлом году получила-таки диплом С(А)ФУ. Судя по документам
из эколого-биологического лицея,
в школе Любовь училась чуть выше
среднего и сегодня только встает
на путь взрослой жизни. Сейчас
все силы родителей должны быть
направлены на нее.
Фотосессии обеих мисс находятся
в открытом доступе.
Как Любовь училась в универе,
мы не знаем, но можем предположить, что имел место блат. Ее
мать – специалист по учебно-методической работе С(А)ФУ на факультете, где училась дочь.
Интересная деталь: в 2018 году
Эдуард Володенков избирается
в облсобрание и именно в этом
году у его младшей дочери карьера
модели пошла в гору. Она победила
в «Мисс Архангельск» и получила
в награду белую иномарку от спонсора. Совпадение? Едва ли.
К слову о возможностях: судя
по официальным декларациям,
у депутата-бизнесмена Володенкова их не так и много. Странно,
но за 2020 год он заработал всего
1 559 016 рублей и 18 копеек,
это порядка 129 тысяч в месяц.
Жена Володенкова зарабатывает
чуть меньше 40 тысяч в месяц,
а за 2020-й принесла в семейный
бюджет 479 777 рублей.
Нищенствуют? Ага, видимо, ещё
как нищенствуют. Так бы каждому
нищенствовать…
В собственности депутат имеет
внедорожник Toyota Land Cruiser
Prado 2006 года выпуска. Чтобы
купить такой автомобиль с тем доходом, который у него зафиксирован сейчас, народному избраннику
пришлось бы год жить на деньги
жены и еще занять где-то сотнюдругую тысяч.
У самого Володенкова с жилплощадью все скромно: половина
доли в квартире (51 кв. м.), в пользовании еще одна квартира (судя
по всему, депутатская) и два нежилых помещения.
У жены депутата с недвижимостью получше: на нее записан зе-

о совершении нападения на свою соседку
по подъезду, а также привлёк ещё одного
типа, чтобы тот постоял на стреме.
Реализуя задуманное, преступники в один
из дней с 29 по 31 декабря 2013 года убедили
пожилую женщину впустить их к себе в дом,
после чего напали на неё и убили кухонным
ножом, похитив при этом деньги и иное
имущество на общую сумму около 80 тысяч
рублей.
Осуждённому назначено наказание в виде
19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Соучастники преступлений ранее также
осуждены к реальному лишению свободы.
ЛЮБОВЬ, НОЖ И РЕВНОСТЬ

мельный участок в 800 квадратных
метров и относительно небольшой
садовый дом. Кроме того, в её собственности значится три квартиры
(82, 123 и 58 квадратных метров)
и маленькое нежилое помещение
(видимо, гараж).
Но это официально.
До того как стать депутатом,
Володенков был онежским бизнесменом, причем весьма крупным
по меркам района. Судя по всему,
в политику он мечтал попасть давно: пытался пробиться от ЛДПР,
но повезло с «Единой Россией».
Получается, что не важно, за кого,
лишь бы в кресло помягче. Сначала
избирается в районное собрание
Онежского района (2017 год),
а уже через 12 месяцев проходит
в АОСД по одномандатному округу.
Конечно, это не проституция –
реальность политическая.
Как стало известно из собственных источников, еще до депутатской деятельности у Володенкова
возник конфликт с одним из его
партнеров по бизнесу, который
закончился вызовом элементов,
известных в определенных кругах.
В результате разборок Володенкову пришлось продать свою долю
в одном из предприятий.
Как сообщает сайт облсобрания,
«В 2004 году создал и возглавил транспортную компанию
«Бореал Транс Порт», которая
по-прежнему работает и динамично развивается».
Данное утверждение можно назвать спорным, поскольку прошлый
год фирма, занимающаяся весьма
прибыльными (если судить по другим предприятиям) морскими перевозками, закончила с прибылью
всего в 142 тысячи рублей, не получала госконтрактов с 2017 года
и переехала в заштатный офис
на Троицком, 106, по соседству
с такими гигантами, как «Умняшки
29» (Данные «Контур.Фокус»).
Володенков до сих пор остается
стопроцентным учредителем компании и (ВНИМАНИЕ) даже судился с собственным же ООО. Он

Ревнивый житель Коряжмы воткнул
в даму сердца нож, когда та положила глаз
на другого.
62-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство двух лиц. Разборки
на любовном фронте в Коряжме произошли
29 января.
Престарелый рецидивист имел симпатию
к 40-летней мадемуазель. Но то ли женщина
была ветреной, то ли уголовник ей совсем
не нравился, но в тот роковой день после посиделок в одном из питейных заведений она
привела в дом мужчину почти вдвое младше
великовозрастного ухажёра.
Вылаканный алкоголь и горячее сердце
взыграли не на шутку. Рецидивист, вспомнив
былое, схватился за нож и вонзил его в шею
возлюбленной, а затем несколько раз пырнул
молодого соперника.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшие остались
живы.
– В содеянном раскаиваюсь, убивать
никого не хотел, – заявил в слезах обвиняемый.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств совершённого преступления. Назначены экспертизы, производится
сбор доказательственной базы, – сообщает

требовал оставить его в участниках
фирмы и выдать крупный заем
другому ООО «Онегбуксиртранс»,
участником которого также являлись Володенков с женой.
Суд встал на сторону истца и заем-таки был выдан.
Известно, что у своего же «Бореал Транс Порт» Володенков взял
755 тысяч рублей, а у «Онегбуксиртранса» появился заем на 19 700
тысяч. Неужели депутат выложил
оставшуюся сумму из своего кармана?
Отметим, что вышеописанный
суд проходил как раз в 2017 году,
когда герой публикации начинал свою политическую карьеру,
но данные поступления не были
отражены в декларациях. Из официальных документов мы можем
узнать, что на счету в банке у кандидата было около шести миллионов, никаких других данных Володенков не указал.
С этого времени финансовые
показатели ООО «ОБТ» стали
показывать странную динамику:
2019 год компания закончила с выручкой в 37,2 миллиона, но убыток
составил 7,5 миллиона. Выручка
за 2020 год была равна нулю,
но убыток сократился до 1,88 миллиона.
Складывается ощущение, что
некто вывел актив компании или
просто бросил заниматься успешной фирмой на целый год. Впрочем,
это догадка, а разобраться, так это
или не так, должны органы БЭП.
Источники, близкие к Володенкову, сообщили, что депутат сдружился с онежским бизнесменом
Сергеем Бочаровым – владельцем
онежского же ООО «Астрея».
Компания занимается хозяйственной деятельностью по всему району, основной ее доход от контрактов с администрацией. Нельзя
исключать, что Володенков мог
лоббировать интересы Бочарова.
Например, в обмен на небольшой
процент с контрактов.
С другой стороны, на своей странице ВК депутат создает видимость

пресс-служба регионального СУ СК.
ОТЧАЯННЫЙ
В Архангельске будут судить чувака, ворвавшегося в мэрию с ножом ради решения
своих проблем.

Обвиняемый признал свою вину, раскаявшись в содеянном. Об этом сообщает прессслужба регионального следкома.
Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО завершено
предварительное следствие по уголовному
делу по обвинению 45-летнего жителя областного центра в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ «Угроза
убийством, при наличии оснований опасаться

бурной деятельности, старается
вписать свое имя в любой проект
и примерно раз в месяц наведывается в поселки и села Онежского
и Приморского районов. Какова реальная деятельность Володенкова
в строительстве мостов и расчистке
дорог – вопрос спорный, поскольку
жители Приморского района, обеспечившие победу депутату, часто
жаловались в редакцию, что не могут увидеть своего избранника.
Иными словами, перед нами
классический депутат: начальный
капитал заработан в лихие 90-е,
получив кресло, этот человек, судя
по всему, продолжает коммерческую деятельность, дочери – типа
неординарные творческие личности, у которых всё в этой жизни уже
сложилось хорошо. Естественно,
у депутата, как у всякого «настоящего» патриота, дочь за границей.
Ну не в России же жить ей, депутатской дочери. В России пусть живут те, у кого папики не при власти.
На этом фоне жители отдаленных
деревень до сих пор страдают от нехватки элементарных благ цивилизации, каждый год снег и отсутствие
дорог лишают их связи с «большой
землей», единственная колонка
в деревне не починится, пока всё
село не придет на поклон к губернатору лично, люди скидываются всем
миром, чтобы расчистить зимник
на Онегу.
Есть ощущение, что один человек
на всю область не в состоянии навести порядок, пока его окружают
люди с образом мыслей поместного
князька или простого авторитетного
бизнесмена из приснопамятных 90-х.
Фото: АОСД

осуществления этой угрозы, совершенная
в отношении лица в связи осуществлением
данным лицом служебной деятельности».
Следствием установлено, что 19 октября
2021 года днем обвиняемый прибыл в здание
Центра муниципальных услуг, расположенное на площади Ленина.
Угрожая ножом, он потребовал у сотрудницы организации пригласить представителей СМИ, чтобы привлечь внимание к его
жилищным проблемам. Затем обвиняемый
отпустил женщину, после чего его задержали
прибывшие сотрудники охранного предприятия.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777
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ГРУППА «АКВИЛОН» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В связи с активным ростом и развитием Группы «Аквилон» открыты вакансии специалистов в сфере строительства в Архангельске и Северодвинске
• Руководитель проекта
(начальник участка
строительства).
Функционал:
– организация строительного
процесса;
– координация деятельности
подрядных организаций.
• Инженер строительного
контроля.
Функционал:
– строительный контроль
за выполнением строительно-монтажных работ от лица заказчика;
– приемка завершенных объектов от подрядных строительных
организаций.
• Инженер-проектировщик.
Функционал:
– проектирование, экспертиза
объектов жилищно-гражданского
назначения;
– проверка проектной документации.
• Инженер ПТО.
Функционал:
– документальное сопровождение объекта строительства;
– контроль заявок на материалы.
• Инженер-сметчик.
Функционал:
– проверка спецификаций;
– составление смет.
Соискателей ждет интересная
работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда
помогут и поддержат. Если вы

профессионал своего дела, умеете
работать вдумчиво и в команде,
то откликайтесь на предложение
и обращайтесь в службу персонала
по телефону +7 (911) 0550426
и электронной почте nazaryin@
group-akvilon.ru
Напомним, что в 2021 году Группой «Аквилон» в Архангельске
и Северодвинске в строй введено
шесть жилых комплексов (восемь
домов). В прошлом году стартовали продажи квартир в шести новых
жилых комплексах, по три в столице Поморья и Северодвинске,
общей площадью 115 тыс. кв. м.
Для новых проектов Группа «Аквилон» приобрела семь земельных
участков общей площадью 11,5
га, на которых можно разместить
до 170 тыс. кв. м жилья. Сейчас
в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» реализует
проекты 13 современных жилых
комплексов общей площадью
более 285 тыс. кв. м. В стадии
разработки, с началом реализации
в ближайшее время – 10 проектов
площадью более 300 тыс. кв. м
жилья. В том числе в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий
с социальными обязательствами
по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов
социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов
составляет порядка 25 га.
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект. При выполнении производственных показателей
холдинг заботится и о жителях районов области

Устьянский леспромхоз взял на себя
обязательства по обслуживанию дороги
в Тарногском районе близ деревни Феклуха.
Участок протяженностью 14 километров
примыкает к региональной автомагистрали
Тарнога – Октябрьский и долгое время
не обслуживался. Жителям Феклухи приходилось ездить через с. Верховажье. Теперь
дорога расчищена и движение возобновлено. Местные жители благодарят работников
Устьянского леспромхоза за проделанную
работу.
ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

стях – одно из приоритетных направлений
социальной работы ГК УЛК.

дителей на вывозке леса. Всего аттестацию
пройдут 580 сотрудников Пинежского ЛПХ.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В рамках социальной поддержки администрации МО «Борецкое» Виноградовский
ЛПХ взял на себя обязательства по обеспечению дровами жителей п. Сельменьга.
На терминал уже доставлено около 700
кубометров дровяной древесины, которая
будет распилена и доставлена по заявкам
местных жителей.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском ЛПК состоялась рабочая
встреча с представителями компании-производителя оборудования для пеллетного
завода. В ходе совещания обсуждались
вопросы формирования регламента по обслуживанию и ремонту сложных узлов
гранульного цеха, чтобы увеличить его
производительность.
Над улучшением качества выпускаемой
продукции пеллетного цеха специалисты
Устьянского лесопромышленного комплекса работают постоянно.
ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

До 15 февраля Плесецкий леспромхоз
доставит более 160 кубометров дровяной
древесины в пекарни посёлка Самково
и деревни Нижнее Устье Плесецкого района. Этого объема хватит на весь зимний
период, чтобы обеспечить подачу тепла
на эти объекты.
Ежегодное обеспечение дровами населения и организаций в удаленных местно-

Для удобства сотрудников Пинежского
ЛПХ организована работа выездной аттестационной комиссии, которая проверит
уровень квалификации машинистов лесозаготовительных и трелевочных машин и во-
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Вельский ЛПК приступил к активной фазе
разработки проектной документации нового
здания ремонтно-механических мастерских
для обслуживания производственной техники предприятия. Уже в марте текущего
года будет определена подрядная организация, которая займется строительством
объекта. К первому этапу – возведению
фундамента – приступят в июне. В здании
РММ площадью 900 кв. м планируется разместить: закрытую автомойку, шиномонтаж,
слесарную и токарную мастерские и прочие
производственные помещения. Это, в свою
очередь, обеспечит более комфортный ремонт, а также обслуживание техники.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В Карпогорах продолжается строительство крупнейшего лесоперерабатывающего
предприятия в России – Пинежского ЛПК.
В настоящий момент закуплены кабель
и оборудование для возведения временной
линии электропередачи мощностью 1 мВт.
Данная линия обеспечит энергоснабжение
строительных площадок: теплоэлектростанции, участка окорки и линии лесопиления.
Следующим этапом станет выбор подрядной
организации для выполнения монтажных
работ.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Продолжается настройка оборудования
новых канализационно-очистных сооружений. Для обеспечения максимальной очистки сточных вод сотрудники УТК совместно
с представителями завода- изготовителя
настраивают контрольно-измерительные
приборы и подбирают оптимальные режимы, которые позволят выйти на проектный
технологический режим работы. Кроме этого, благодаря профессионально проведенным работам удастся в десятки раз снизить
уровень воздействия на окружающую среду.
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АМБИЦИОЗНОЕ ЕДРО
В Архангельске прошла презентация хоккейной команды «Северный шторм»

Архангельские хоккеисты встретились с прессой в приёмной партии
«Единая Россия», чтобы
презентовать себя широкой поморской публике.
Команда «Северный шторм» состоялась благодаря людям разных
возрастов и социальных положений. Среди тех, кому арханге-

логородцы обязаны появлением
коллектива, есть и школьники,
и рабочие, и люди из правительственных кругов.
Так, спортивным директором
команды является Дмитрий Дорофеев, руководитель Архангельского
регионального исполкома партии
«Единая Россия», а генеральным
спонсором – Михаил Кисляков,
депутат Госдумы.

«Имеет смысл выразить наибольшую благодарность губернатору области Александру Цыбульскому, держащему
на личном контроле формирование команды на всех этапах», – отметили собравшиеся
в ходе встречи. По их словам, глава
региона принимал прямое участие
даже в разработке и согласовании
логотипа команды.

Представители «Северного
шторма» и его капитан Даниил
Лобанов подчеркнули, как им важен такой отклик правительства
на спортивные инициативы. Искренняя благодарственная речь
в адрес Цыбульского от взрослых
спортсменов прозвучала даже несколько трогательно.
Когда монологи представителей
команды кончились, прессе были

представлены игроки, каждому
из которых была вручена спортивная майка с особым номером. Главе
региона её тоже приготовили –
с номером «29». После того, как все
игроки были презентованы, переодетая во вручённые майки команда
выстроилась для общего фото.
На данный момент «Северный
шторм» сыграл семь матчей, в пяти
из них одержал победу. На счету
спортсменов 49 голов.
Собравшиеся на презентации
спортсмены обратились к публике
с призывом приходить на матчи
и болеть за них.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ КЛИМАКСА
Новая страница в жизни женщины

Человеческая жизнь
делится на периоды,
у каждого из которых – как плюсы, так
и свои минусы, изъяны, характерные для
данного возраста.
Их невозможно игнорировать,
но не следует и драматизировать.
Климакс – неизбежный этап
в жизни женщины, достигшей
определенного возраста. Когда он
наступает? Общераспространенное
мнение – когда исполнится полвека. Как стукнет пятьдесят, так и настанет он. Однако климакс – это
не одномоментный акт, а продолжительный процесс, который может
стартовать в 46 или 49 лет, в свою
очередь, проходящий несколько
этапов. Сущность климакса – пре-

кращение репродуктивной функции
женщины, что сопровождается
различными гормональными изменениями.
Так что речь идет о серьезной возрастной трансформации женского
организма. О наступлении нового
периода в жизни свидетельствуют
такие проявления, как нарушение
регулярности месячных, повышенная потливость, учащенное
сердцебиение, бессонница, частое
мочеиспускание, иссушение кожи,
депрессия, раздражительность
и другие признаки. Климакс – неизбежность, ее невозможно «отменить», но можно сделать так, что
новый этап своей жизни вы станете
воспринимать как этап большого
пути, а не как ссылку по этапу. Или
новую страницу в вашей жизни, наполнить которую смыслом и яркими
впечатлениями – в ваших силах.
Конечно, это требует соблюдения
ряда условий. О них нетрудно догадаться. Это рациональное питание
(овощи, фрукты, морепродукты
и т. д.), что в сочетании с физической активностью позволит
смягчить проявления климакса,

ма. Ведь и при лечении народными
средствами (травяные сборы и т. д.)
существует целый ряд противопоказаний.
Опыт успешного лечения негормональными средствами наработан
в архангельской «Академии здоровья», которой руководит доктор
медицинских наук Александр Викторович Шаптилей.
***

не набрать лишний вес, и то, что называется заместительной терапией.
Классический метод лечения –
заместительная гормональная терапия. Но она имеет определенные
противопоказания – например, при
сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваниях. В таких

случаях применяют различные
негормональные методы, включая
народные средства и даже гирудотерапию (лечение пиявками).
Разумеется, для того, чтобы вам
назначили необходимое лечение,
нужно пройти консультацию у специалистов, обследование организ-

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области
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Понедельник, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
04.00

Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные соревнования. Пары (произвольная программа). Женщины
(произвольная программа).
Танцы (произвольная программа) (S)
08.00, 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, 02.05 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Цыпленок жареный”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Женщины 15 км. Индивидуальная гонка
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. (12+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.40 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

08.50, 16.25 Х/ф “ОВОД”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Д/ф “Вершина Визбора”
12.40, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
14.00 Линия жизни. Евгений
Киндинов
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.30 Х/ф “Доменико Скарлатти. Духовная музыка”
18.10 Д/ф “Екатеринбург. Особняк Тупиковых”
18.40 Д/с “Настоящая война престолов”. “Бурбоны против
Габсбургов. 1626-1632”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайны повелителей
астрономических чисел”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с Александром
Роднянским
00.00 “Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Бессмертья,
может быть, залог!..” Чумавдохновительница”. (*)
01.55 Марафон “Звезды XXI
века”. Российский национальный оркестр. Валентин
Урюпин, Павел Милюков
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “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+)
08.40 Х/ф “ЛЁД” (12+)
11.00 М/ф “РИО” (0+)
12.45 М/ф “РИО-2” (0+)
14.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” (12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с “БРАТЬЯ”
(16+)
20.00 “Не дрогни!” . Комедийноигровое шоу (16+)
20.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
23.10 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (12+)
01.35 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” (16+)
03.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
(16+)
04.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.25 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00
07.30
07.55,
10.00
15.15,

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.35,
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.10
22.35
23.05
00.55
01.35
02.15
04.40

“Настроение”
Большое кино. “Большая
перемена” (12+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Игорь
Корнелюк” (12+)
Город новостей
03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
“Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый” (16+)
Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” (12+)
“День “Если”. (16+)
“Знак качества” (16+)
“Хроники московского
быта. Жёны секссимволов” (12+)
“Прощание. Владимир Сошальский” (16+)
Д/ф “Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание” (12+)
Д/ф “Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва меценатская
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Георгий
Пионтек
07.35 Д/ф “Снежный человек
профессора Поршнева”
08.25 Легенды мирового кино.
Джек Николсон

18.00,
20.00,
21.00
22.00
22.45
01.05
01.40,
04.10
04.55,
06.35

“ТНТ. Gold” . . С субтитрами (16+)
“ТНТ. Gold” . С субтитрами
(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 12.45,
13.15, 13.45, 14.15, 14.45
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
15.50, 16.20, 16.55, 17.30
Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
“Где логика?” . (16+)
Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” (16+)
Х/ф “1+1” (16+)
“Такое кино!” . (16+)
02.30, 03.20 “Импровизация” . (16+)
“Comedy Баттл” . (16+)
05.45 “Открытый микрофон” . (16+)
“ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “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 Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00, 03.55 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
02.30 Х/ф “ПОРОСЁНОК БЭЙБ”.
6+

20-75-86

Вторник, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
13.15

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.30, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
“Время покажет” (16+)
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины / Женщины. Индивидуальный
спринт (S)
15.45, 02.50 “Мужское / Женское”
(16+)
16.40 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Цыпленок жареный”
(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)

РОССИЯ
04.15

XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая программа
08.30, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. (12+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.40 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.30,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.10
22.35
23.05
00.35,
00.55
01.35
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
04.45 Д/ф “Александра
Яковлева. Женщина без
комплексов” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Сергей
Рубеко” (12+)
Город новостей
03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
“Прощание. Любовь Полищук” (16+)
Т/с “СТО ЛЕТ ПУТИ” (12+)
“Закон и порядок” (16+)
Д/ф “Кирилл Толмацкий.
Безотцовщина” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Япончик” (16+)
Д/ф “Леонид Быков. Побег
из ада” (16+)
Д/ф “Хрущев против Берии. Игра на вылет” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва деревенская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война престолов”. “Бурбоны против
Габсбургов. 1626-1632”
08.25 Легенды мирового кино.
Марлен Хуциев
08.50, 16.15 Х/ф “ОВОД”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков”. 1979
г.
12.25, 23.25 Цвет времени. Михаил Врубель
12.40, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
13.50 “Игра в бисер” “Лирика

Бориса Пастернака”
14.30, 02.25 Д/с “Запечатленное
время”. “Юбилей Российской академии наук, 1925
год”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Сати. Нескучная классика...” с Александром
Роднянским
16.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”
17.20, 01.05 Марафон “Звезды
XXI века”. Александр Малофеев
18.40 Д/с “Настоящая война престолов”. “Восход “королясолнца”. 1635-1643”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Бытие определяет
страдание”
21.30 “Белая студия”
00.00 ХХ век. “Мастера искусств.
Заслуженный артист
РСФСР Анатолий Папанов”. Ведущие Валентин
Плучек и Вера Васильева.
1966 г.

СТС
06.00, 05.50 “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+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“БРАТЬЯ” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (12+)
12.40 Субтитры. “Форт Боярд”.
2-й сезон. (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
21.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” (12+)
00.20 “Кино в деталях” “. 17-й
сезон. (18+)
01.20 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ” (18+)
03.00 Х/ф “БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА” (16+)
04.35 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00, 00.55, 01.45, 02.40 “Импровизация” . (16+)
22.00 Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” (16+)
23.00 Х/ф “ВПРИТЫК” (16+)
03.30 “Comedy Баттл” . (16+)
04.20, 05.15 “Открытый микрофон” . (16+)

Среда, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
00.00
01.00
03.05

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 списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”
(16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ФОРМА ВОДЫ”
(16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
02.00 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Цыпленок жареный”
(16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей.
Россия - Швейцария
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. (12+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.40 Т/с “ПЁС” (16+)
03.20 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.35,
11.30,
11.50

РЕН ТВ

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.15
22.35
23.05
00.35,
00.55
01.35
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
04.45 Д/ф “Владимир Конкин. Искушение славой”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Алексей
Пиманов” (12+)
Город новостей
03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
“Прощание. Андрей Панин”
(16+)
Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” (12+)
“Хватит слухов!” (16+)
“Приговор. Григорий Грабовой” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Чапаев. Без анекдота” (12+)
“Знак качества” (16+)
Д/ф “Брежнев против Хрущева. Удар в спину” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Гиляровского

Четверг,

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война престолов”. “Восход “королясолнца”. 1635-1643”
08.25 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова
08.50, 16.20 Х/ф “ОВОД”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мастера искусств.
Заслуженный артист
РСФСР Анатолий Папанов”. Ведущие Валентин
Плучек и Вера Васильева.
1966 г.
12.15 Х/ф “Либретто”. А.Адан
“Жизель”
12.30, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
13.50 Д/ф “Тайны повелителей
астрономических чисел”
14.30, 02.30 Д/ф “Иван Забелин.
Великий самоучка”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Белая студия”
16.05 Д/с “Первые в мире”. “Мазер Прохорова и Басова”
17.30, 01.05 Марафон “Звезды
XXI века”. Каталин Кокаш,
Айлен Притчин, Гайк
Казазян, Даниил Коган,
Александр Земцов, Андрей
Усов, Борис Андрианов,
Анна Кошкина
18.40 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Людовик XIV.
Детство под солнцем.
1643-1654”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф “Анкета Российской
империи”
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 Х/ф “Свидетель”
02.15 Цвет времени. Леон Бакст
03.00 Перерыв в вещании

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км
(классика) (S)
12.15, 02.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Цыпленок жареный”
(16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
04.30

08.40,
09.00,
09.55
11.00,
11.30
12.40,
14.55
17.15

СТС
06.00, 05.50 “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+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“БРАТЬЯ” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ” (12+)
12.35 Субтитры. “Форт Боярд”.
2-й сезон. (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
21.40 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (12+)
00.15 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”
(16+)
02.25 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00 “Я тебе не верю” . (16+)
22.00 Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” (16+)
23.00 “БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ”
. Комедия, США, 2011 г.
(18+)
01.05, 01.55, 02.45 “Импровизация” . (16+)
03.35 “Comedy Баттл” . (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.20
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ГОРОД ВОРОВ”
(16+)

21.20
23.35
02.20
04.00

XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная программа
09.30 “Утро России”
14.30, 21.05 Вести. Местное время
“О самом главном”. (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
“Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
18.40 “60 Минут”. (12+)
Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
“Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(16+)
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД”
(16+)
03.25 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.10
22.35
23.05
00.35,
00.55
01.35
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
Д/ф “Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Людмила
Титова” (12+)
Город новостей
03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
“Прощание. Марис Лиепа”
(16+)
Т/с “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ”
(12+)
“10 самых... Больше не
пара” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд” (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
“90-е. Ликвидация шайтанов” (16+)
“Прощание. Юрий Яковлев”
(16+)
Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва авангардная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Людовик XIV.
Детство под солнцем.
1643-1654”

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

10 февраля
08.20, 15.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Х/ф “Свидетель”
12.20 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. “Джоконда”
12.30, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
13.40 Абсолютный слух
14.20 Д/ф “Анкета Российской
империи”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Золотое руно”. (*)
17.30, 01.10 Марафон “Звезды
XXI века”. Российский национальный оркестр. Дмитрий Матвиенко, Никита
Борисоглебский
18.30 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
“Страшный суд”
18.40 Д/с “Настоящая война престолов”. “Мазарини - главный кукловод Франции.
1654-1661”
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Иван
Шипнигов. “Стрим”. (*)
20.35 Д/ф “Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег”
21.30 “Энигма. Семён Бычков”
23.25 Цвет времени. Густав
Климт. “Золотая Адель”
02.15 Д/ф “Всеволод Якут. Мой
мир - театр”

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“БРАТЬЯ” (16+)
09.00, 04.15 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (12+)
12.55 Субтитры. “Форт Боярд”.
2-й сезон. (16+)
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
22.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
00.35 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” (16+)
23.00 Х/ф “КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(18+)
01.05, 01.55, 02.45 “Импровизация” . (16+)
03.35 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
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 Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “22 МИЛИ” (16+)

20-75-86

Пятница, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00
06.55

“Доброе утро”
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей.
Россия - Дания. По окончании - новости (S)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 02.45 “Модный приговор”
(6+)
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. 7, 5 км. Спринт
(S)
13.20 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
23.10 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
04.15 “Мужское / Женское” До
06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Возможно всё!” (16+)
23.00 Х/ф “БЕНДЕР: НАЧАЛО”
(16+)
00.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
01.55 Х/ф “ЯБЛОНЕВЫЙ САД”
04.57 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (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+)
11.00, 14.00 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.15 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20 Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны.
Юмористы” (12+)
18.10, 03.30 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
20.05 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.15 Кабаре “Чёрный кот” (16+)
01.05 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” (12+)
01.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва русскостильная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война пре-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

столов”. “Мазарини - главный кукловод Франции.
1654-1661”
08.25 Д/с “Забытое ремесло”.
“Бурлак”
08.40, 16.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ
БАБА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Х/ф “Свидетель”
12.20 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
12.30, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”
13.45 Открытая книга. Иван
Шипнигов. “Стрим”. (*)
14.15 Д/ф “Всеволод Якут. Мой
мир - театр”
15.05 Письма из провинции.
Томск. (*)
15.35 “Энигма. Семён Бычков”
17.35, 01.55 Московской филармонии - 100 лет. Музыка
1920 г. -х. ГАСО России им.
Е.Ф.Светланова. Владимир
Юровский, Владислав Тарнопольский
18.40 Д/с “Забытое ремесло”.
“Шорник”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
21.20 Линия жизни. Алексей
Левыкин. (*)
23.50 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЯ”

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “БРАТЬЯ” (16+)
09.00, 04.40 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
10.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
12.55 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
13.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ” (12+)
22.45 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ”
(16+)
00.45 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2” (16+)
02.30 Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА” (12+)
03.55 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 04.05 “Comedy Баттл” .
(16+)
23.00 “Импровизация. Команды” .
(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 Х/ф “МИСТЕР ЧЕРЧ” (18+)
02.25, 03.15 “Импровизация” .
(16+)

Суббота, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой. “Лед, которым я живу”
(12+)
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт.
Фигурное катание. Танцы
(ритм-танец) (S)
17.40 “Кто хочет стать миллионером?”
18.30 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
00.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.15 “Мужское / Женское” До
05.10 (16+)

РОССИЯ
05.00
07.05
07.30
08.00
08.20
08.35
09.25
10.25

12.00
12.20
13.25
16.00
18.25
20.00
21.00
01.10
03.00

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. 12+
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
Х/ф “ЛЕГЕНДА №17”
(12+)
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей.
Россия - Чехия
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “РОКИРОВКА” (12+)
Х/ф “ЛИДИЯ” (12+)
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине

01.30
02.00
02.25
03.10
03.50
04.30
05.10

Воскресенье, 13 февраля

“День “Если”. (16+)
“Хватит слухов!” (16+)
“Прощание. Андрей Панин”
(16+)
“Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый” (16+)
“Прощание. Любовь Полищук” (16+)
“Прощание. Марис Лиепа”
(16+)
Д/ф “Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Арсений Тарковский
“Бабочка” в программе
“Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Верь-не-Верь”. “Лоскутик и Облако”
08.25 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА”
09.35 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.05 “Передвижники. Аполлинарий Васнецов”. (*)
10.35 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
12.10 Острова. Фаина Раневская. (*)
12.55 Человеческий фактор.
“Ивановы наличники”. (*)
13.25, 02.05 Д/ф “Мадагаскар:
африканские Галапагосы”
14.15 Д/с “Эффект бабочки”.
“Август - император республики”
14.45 К 85-летию Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева.
Концерт на Новой сцене
Большого театра России
16.35 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров. (*)
17.15 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
18.45 Д/с “Отцы и дети”. “Елена
Санаева”
19.15 Д/ф “Печки-лавочки”. Шедевр от отчаянья”
19.55 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Могила Чингисхана”
20.25 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
Евгений Хавтан и группа
“Los Havtanos”
00.10 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ”

ПЕРВЫЙ
05.10

Х/ф “Выйти замуж за
капитана” (12+)
06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.10 “Выйти замуж за капитана”
(12+)
06.50 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.35 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.15 “Непутевые заметки” (12+)
09.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон.
Женщины. Гонка преследования. 10 км (S)
13.05 “Видели видео?” (6+)
15.50 “Страна Советов. Забытые
вожди” (S) (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина
(S) (12+) (12+)
19.10 “Две звезды. Отцы и дети”
(S) (12+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Хрустальный” (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)

РОССИЯ
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.40

14.35
17.50
20.00
22.00
22.40
01.30

04.50
05.20
07.20
08.00,
08.20
08.50
09.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
19.00
20.20
21.20
23.25
00.20
01.40
02.35

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
Смотр (0+)
10.00 Сегодня
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
“Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Однажды...” (16+)
Своя игра (0+)
Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
“Центральное телевидение”
Ты не поверишь! (16+)
“Секрет на миллион”. Анастасия (16+)
“Международная пилорама” (16+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. Максим Леонидов &
Hippoband (16+)
“Дачный ответ” (0+)
Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15

Православная энциклопедия (6+)
07.45 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Д/ф “Женщины способны
на всё” (12+)
09.25 “Москва резиновая” (16+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. Продолжение детектива (12+)
12.55 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”
(12+)
14.45 “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”. Продолжение фильма (12+)
16.55 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” (16+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Всегда живой” (16+)
00.50 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” (16+)

“Устами младенца”
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Утренняя почта с Николаем Басковым”
“Сто к одному”
Вести
“Парад юмора”. (16+)
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Гонка преследования. 12, 5 км
Х/ф “РАСПЛАТА” (12+)
“Танцы со Звёздами”. Новый сезон. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА”
(12+)

НТВ

НТВ

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00, 04.00 “Невероятно интересные истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БАГРОВАЯ МЯТА”
(16+)
21.55 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
00.05 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”
(16+)
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06.35

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Рассказы старого
моряка. Антарктида” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 11.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”.
(12+)
10.00 “Не дрогни!” . Комедийноигровое шоу (16+)
11.45 М/ф “ДОМ-МОНСТР” (12+)
13.30 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА”
(6+)
15.20 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”
(0+)
17.05 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3”
(6+)
18.55 М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
21.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН”
(16+)
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”
(18+)
01.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!”
(18+)
02.35 Х/ф “ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с “ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ”
(16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ”
(16+)
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“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.30 “Звезды сошлись” (16+)
01.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
02.50 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00

Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО” (16+)
10.00 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
13.35 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Вечно вторые” (12+)
15.55 Д/ф “Александр Фатюшин.
Вы Гурин?” (16+)
16.50 “Прощание. Иосиф Кобзон”
(16+)
17.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА” (12+)
21.25 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ” (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”
(12+)

КУЛЬТУРА
07.05
07.40
09.10
09.40

М/ф “Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях”
Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
11.45 Письма из провинции.
Томск. (*)
12.10, 01.05 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода “Лимпопо”. (*)
12.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Евдокия
Дашина
13.20 “Игра в бисер” “Откровение
Иоанна Богослова (Апокалипсис)”
14.05 Д/с “Архи-важно”. “Креативный кластер “Нижполиграф”. Нижний Новгород”
14.35 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ”
16.30 Д/ф “Александр Невский.
Дипломат, воин, святой”
17.10 “Пешком. Другое дело”.
Александр Пушкин. (*)
17.40 Юбилей Татьяны Тарасовой. Линия жизни. (*)
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль “Вертинский.
Русский Пьеро”
21.05 Х/ф “О ЛЮБВИ”
22.20 “Создавая сегодня”. Галаспектакль современной
хореографии на сцене
Парижской оперы
23.50 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА”
01.45 Искатели. “Тайна горного
аэродрома”
02.30 М/ф “32 декабря”. “Квартира из сыра”
10.20

СТС
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
07.55
08.25
10.20
12.05
14.10
16.25
18.35
21.00
23.05
01.00
02.50

М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “Аист” (0+)
М/ф “Ворона и лисица,
кукушка и петух” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”
(12+)
Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН”
(16+)
Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ”
(16+)
Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.35 “Битва экстрасенсов”. “Финал” . (16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
13.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(16+)
15.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1” (16+)
18.15 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2” (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Stand up” . (18+)
00.00 Х/ф “ОСЛЕПЛЁННЫЙ
СВЕТОМ” (18+)

РЕН ТВ
07.30
09.35
12.05
13.55
16.20
18.50
20.55
23.00
23.55
01.00

Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
(16+)
Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”
Х/ф “МУМИЯ”
Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (16+)
Х/ф “МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” (16+)
Х/ф “МУМИЯ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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Об этом заявил глава комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению, главврач
больницы в Коммунарке
Денис Проценко.
Финансирование программы
партия обеспечила в федеральном
бюджете.
Без современной программы
реабилитации сопровождать полноценную клиническую медицину
невозможно.
По запуску программы дано поручение президента – это отражено
в народной программе «Единой
России», отметил глава комиссии
генсовета партии по здравоохранению Денис Проценко на заседании
комиссии, которое прошло на площадке партии 26 января.
– Мы будем использовать
инструменты «Единой России»
для контроля за реализацией
этой программы. Этим могут
заниматься местные отделения
партии при участии медиков.
С помощью такой разветвлен26 ЯНВАРЯ. Глава областного
Минздрава Александр Герштанский опроверг слухи о закрытии
реабилитационного отделения
первой горбольницы в Архангельске:
– Все учреждения, которые
ранее приостанавливали основную работу из-за необходимости перепрофилировать часть
отделений под прием инфекционных пациентов, сейчас этого уже
не делают. Всё благодаря тому,
что мы готовились к росту заболеваемости, предусмотрели
все необходимые для увеличения
числа пациентов ресурсы.
Офисы МФЦ в Архангельской
области переходят на единый режим работы из-за ситуации с коронавирусом:
• с понедельника по пятницу
с 8:30 до 17:00,
• перерыв с 12:30 до 13:30 для
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В ПРИОРИТЕТЕ –
РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
«Единая Россия» проконтролирует в регионах
реализацию программы ранней реабилитации пациентов после коронавируса

ной сети мы оценим, как действует программа на местах,
как оформляются необходимые
документы, где требуется помощь, – сказал Денис Проценко.
Участники заседания отметили,
что необходимо выстроить в регионах современную модель реабилитации, которая позволяет организовать

маршрутизацию пациента и оказывать ему своевременную помощь.
– Только около 30 субъектов
России сделали это и уже финансируются. Многие только
в начале пути, и им необходима
помощь в организации процесса, – сказала главный внештатный
специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина
Иванова.
Поднимался и вопрос кадрового
обеспечения программы. Сегодня
39 вузов готовят врачей по физической реабилитационной медицине,
а с 2019 года уже подготовлено
около 1500 таких специалистов.
Замминистра здравоохранения Евгений Камкин напомнил,
что в федеральном бюджете
до 2024 года на реабилитацию

пациентов после коронавируса
заложено дополнительно 60 миллиардов рублей.
– Средства распределились
равномерно на мероприятия,
связанные с переоснащением
центров и отделений медреабилитации медоборудованием,
и увеличение объемов оказания
медицинской помощи. Общий
объем средств на развитие системы реабилитации составит
более 155 миллиардов рублей, –
заключил он.
Напомним, запустить программу
ранней медицинской реабилитации
правительству и «Единой России»
президент Владимир Путин поручил на съезде партии в июне
2021 года.
Программа рассчитана

2000: РУБЕЖ ПРОЙДЕН
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до 2026 года, ее финансирование
партия обеспечила при принятии
бюджета.
На реализацию мер по восстановлению здоровья граждан, перенесших тяжелые заболевания, предусмотрено порядка 100 миллиардов
рублей на 2021–2026 годы, 60
миллиардов – в 2021–2024 годах.
Вопросом доступности медпомощи, организации медицинской
реабилитации и модернизации первичного звена занимается комиссия
«Единой России» по здравоохранению, которую возглавляет Денис
Проценко.
В блок «Здоровье человека» народной программы партии вошли
предложения медицинского сообщества.
В сфере здравоохранения депутаты от партии намерены реализовать
комплекс законодательных и других мер, в том числе разработать
и внедрить новый общероссийский
стандарт первичной медпомощи,
а также адресную программу по модернизации станций скорой помощи
в отдаленных районах.

301), 332 012 умерло (+663). Коллективный иммунитет составляет
64%.

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
дополнительной уборки и проветривания помещений.
Сводка: 134 785 случаев заболевания (+968), 124 589 человек
поправились (+587), госпитализирован за сутки 91 пациент.
27 ЯНВАРЯ. Глава Архангельской области призвал органы
правопорядка бросить все силы
на борьбу с поддельными сертификатами о прививке.
В загсах Архангельской области
порекомендовали не ходить толпами на свадьбы и ввели предварительную запись по ряду услуг.
Сводка: 136 022 случая заболевания (+1 237), 125 142 человека
поправились (+553), госпитализировано за сутки 158 пациентов.

28 ЯНВАРЯ. В статистику включено девять завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили
у жителей региона, вернувшихся
из поездок в Турцию, Египет и Киргизию.
Сводка: 137 993 случая заболевания (+1 971), 125 457 человек
поправились (+315), госпитализировано за сутки 140 пациентов.
29 ЯНВАРЯ. Ещё один завозной
случай – из Тверской области.
Сводка: 139 999 случаев заболевания (+1 996), 125 733 человека
поправились (+276), госпитализирован за сутки 141 пациент.
30 ЯНВАРЯ. Сводка: 142 018
случая заболевания (+2 019),
126 040 человека поправились

(+307), госпитализировано за сутки 126 пациентов.
31 ЯНВАРЯ. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 497 740 человек, в том числе
26 подростков.
Сводка: 143 986 случав заболевания (+1 968), 126 081 человек
поправился (+41), госпитализировано за сутки 134 пациента.
1 ФЕВРАЛЯ. Сводки от оперштаба на момент сдачи номера в печать
не поступало.
***
По данным стопкоронавирус.
рф, по состоянию на 1 февраля в
России насчитывается 11 986 913
случаев COVID-19 (+125 836), 10
288 582 человека излечилось (+40

Я НА СОЛНЫШКЕ ЛЕЖУ
В казённой России что ни построят, всё равно получается тюрьма.
В Архангельске возвели очередной централ для пятерых

Официальные органы
торжественно сообщили, что в столице
региона в этом году
откроется Центр временного содержания
иностранных граждан.
ТВ «Поморье» добавляет, что
его строительство в Исакогорском
округе близится к завершению.
Хоромы, заметим, предназначены
для граждан иностранных государств, подлежащих депортации.
Важно: речь не о преступниках –
те содержатся в отдельных камерах
СИЗО, а потом отправляются
на специальные зоны, – речь именно о тех, кто подлежит депортации.
Театр абсурда. Есть человек, его
надо отправить на его Родину. Так
сажайте на самолёт и отправляйте.
Зачем держать взаперти?
Например, у несчастного таджибека закончилась виза, а он
не успел покинуть Россию. Он
честный, трудолюбивый, милый.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Но виза кончилась – его надо депортировать.
Да, он может сбежать. Но есть
тысячи способов не устраивать его

в тюремные условия. Технических
средств и инженерных устройств
придумана тьма.
К примеру, автор этих строк под-

лежал депортации из Амстердама
в 90-е за то, что невежливо поговорил в квартале красных фонарей
с полицейским. Сутки были как
в раю: баскетбольная площадка,
кинотеатр, свободная территория.
Правда, за забором. Но главное –
никаких решёток.
А у нас сделали тюрьму. Хотя
и под благовидным названием
«Центр временного содержания
иностранных граждан».
В России вообще научились давать благовидные названия всему
самому неприятному.
К примеру, в каждом СИЗО положен и имеется душ. Просто холодное помещение с душем. Всегда
так и называлось – душевая.
Теперь это называется БАНЯ.
Прикиньте – будто с парилочкой,
местами отдыха, купелью.
Доходило до смешного – одному
арестанту заботливые родственники, узнавшие, что есть БАНЯ,
передали полный банный набор.
Смеха было…
Но вернёмся к новой тюрьме для
подлежащих депортации…
Ход работ оценила уполно-

моченный по правам человека
в Архангельской области Любовь
Анисимова. Самая человечная
из всех человечных уполномоченная заявила (далее цитата по ТВ
«Поморье»):
«Сами эти процедуры, режим
их пребывания, они у нас строго
прописаны. Они должны содержаться в специальных центрах
для таких лиц».
Конец цитаты.
Иными словами, ей по кайфу происходящее, ибо всё по регламенту.
А теперь на закуску. Объект дорогостоящий, как и всё казённое
в России. И ради чего?
Архангельская область – не Москва и отнюдь не центр притяжения
иностранцев. В данный момент
ждут депортации в нашем регионе
всего пять интуристов: граждане
Китая, Узбекистана и Украины.
Ну и зачем ради этого было строить новую тюрьму?
Регламент, однако. А потом мы
спрашиваем: а где деньги на медицину, образование? Почему пенсионеры побираются по помойкам?
Это Раша – держава наша: вся
жизнь, весь бюджет ради регламентов.
Все фотографии –
стоп-кадры «Вестей Поморья»
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ВСЕХ СПАСУТ УСЫ

К сожалению, золотая эпоха детективов ушла вместе с 80-ми,
но поджанр американского детектива про двух напарников плотно
засел в зрительских сердцах.
В наше время практически любой фильм-расследование в голливудском стиле может существовать
либо как постмодернистская обработка, либо как пародия. «Славные
парни» совместили в себе оба подхода и зашли аудитории, а какаянибудь «Смертельная зона» подала всё на полном серьезе и получила средние оценки и критические отзывы.
«Вальдо» пошел по пути постмодернистского переосмысления,
но при этом вобрал в себя все клас-

Молодым менеджерам удалось вывести
предприятие из затяжного кризиса.
Череда забастовок,
задержки зарплаты,
массовые увольнения, отсутствие сырья
и, соответственно, готовой продукции ушли
в прошлое.
Локомотивом перемен и развития на комбинате стал опытный лесопромышленник Владимир Крупчак.
Тогда на Архангельском ЦБК была разработана долгосрочная стратегия восстановления, в результате
которой удалось:
• восстановить работу комбината, превратив его в одного из лидеров отрасли – этого удалось достичь путём комплексной модернизации, формирования инвестиционной программы и стратегии хеджа, рассчитанных на долгосрочную
перспективу;
• создать и привести в действие
политику социальной ответственности, что также является долгосрочной стратегией, а её реализация позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду;
• создать и привести в действие
программу по уменьшению негативного влияния на экологию Архангельской области – на природоохранные мероприятия ежегодно выделяется более миллиарда рублей.
Со временем АЦБК превратился в крупнейшего налогоплательщика региона. Но ещё более важно то, что жители Новодвинска получили такую необходимую уверенность в завтрашнем дне – они знали, что их семьи будут сыты и оде-

и требуем, как минимум, топ-три.
Актерский дуэт – едва ли не единственное, что спасает фильм. Наблюдать за Гибсоном, который
когда-то играл брутального Мартина Риггса, а теперь жеманничает и шутит – сплошное удовольствие. Ханнэм же просто хорош
в своей роли, но в одиночку кино
не вытянул бы.
Справедливости ради отметим,
что в образ Вальдо создатели вложили несколько свежих деталей:

перед тем, как надеть шляпу и кожанку, главный герой показан как
хиппи-отшельник. Вальдо разводит
курей, имеет свой огородик и вообще предпочитает природу людям.
Жаль, что эта деталь характера никак не развивается в дальнейшем,
кроме пары шуток.
Для режиссера телесериалов
«Вальдо» стал вторым фильмом,
попавшим на большой экран. Первым была «Точка отрыва» – комедия ниже пояса с Джонни Ноксвил-

лом. У «Вальдо» есть проблемы
с постановкой, но для дебюта в жанре получилось крайне достойно.
Телевизионное прошлое побуждает режиссера действовать излишне расслабленно. Он не торопится
закручивать интригу и создавать напряжение, будто бы зритель смотрит только первый эпизод сериала, а разогнаться шоу должно примерно к четвертому.
Кроме того, испорчены почти все
камео известных личностей. Например, Морена Баккарин, замечательно смотревшаяся в «Дедпуле», здесь говорит лишь пару фраз
в начале и конце фильма. То ли так
получилось после монтажа, то ли
так просил постановщик, но обаятельная актриса сыграла очень безэмоционального персонажа, с которым бы справился кто угодно.
В остальном «Вальдо» – самый
обычный фильм про двух копов:
классическая комедия положений,
которую герои дополняют ироничными диалогами: доступные женщины, глупые клиенты и плохие
парни, с которыми протагонисты
обязательно справятся.
18+

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ
На минувшей неделе исполнилось четверть века, как на Архангельский ЦБК пришла команда Крупчака

Стоп-кадр «Вести Поморья»

Еще в «Берегись автомобиля» абсолютно
правильно сказано,
что зритель обожает детективы. Это
правда, про расследования интересно читать, смотреть, главное – чтобы не участвовать лично.

сические структурные части фильмов про двух копов. Главный герой – былинный нуарный детектив,
сама серьезность и совсем не понимает юмора. Такой образ очень
идет любимцу Гая Ричи – Чарли
Ханнэму, который не снимает свою
мрачную шляпу на протяжении всего фильма.
Кроме того, герой Ханнэма –
классический детектив-неудачник,
оставшийся без значка, дома, женщины, да еще и в карьере наступил
кризис, который явно затянулся. Дело о пропаже дочери известного актера должно разом решить все эти
проблемы, поэтому завязка сюжета – это классическое предложение,
от которого невозможно отказаться.
В противовес Ханнэму режиссер
поставил Мела Гибсона, который,
само собой, ворует всё внимание
зрителя, стоит только ему появиться на экране. Во-первых, Гибсону
придумали шикарнейшие усищи,
сделали из него престарелого стилягу из 80-х, и такой персонаж не может не веселить. Говорят, в оригинале Гибсон еще и шепелявил, но дубляж убил эту особенность.
Журнал «Elle» поставил «Вальдо» на пятое место в списке фильмов с самыми сексуальными мужчинами. Мы с этим не согласны

Стоп-кадр «Вести Поморья»

Александр Губкин

Стоп-кадр из фильма

Рецензия на фильм «Вальдо» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Тим Киркби.
В ролях: Чарли Ханнэм, Мел
Гибсон, Люси Фрай, Руперт
Френд, Морена Баккарин.
Премьера: 27 января 2022 года.

ты, поскольку у самих будет работа и зарплата.
В нынешние времена, спустя
25 лет:
– объём вложений в техническое перевооружение АЦБК

Фото АЦБК

и в развитие дочерних структур
с 1996 по 2021 год составляет почти миллиард евро;
– создано новых рабочих мест
за этот период – 5087;
– уплачено налогов в бюджет

и внебюджетные фонды с 1996 года – 1,1 миллиарда евро;
– в рамках реализации приоритетного инвестпроекта в области
освоения лесов с 2008 года АЦБК
получил от государства льготы

в части налога на прибыль и льготы по уплате арендных платежей
на общую сумму 7,6 миллиона евро.
С даты окончания инвестиционного проекта, с января 2020 года
по 2021 год (то есть за два неполных года) АЦБК выплатил в бюджет налогов за счёт дополнительного объёма выпуска готовой продукции 4,7 миллиона евро, по сравнению с налоговыми отчислениями
за 2020 год рост налоговых отчислений в 2021 году удвоился.
С 1996 по 2021 год в социальные
проекты и благотворительность
комбинат вложил 94,4 миллиона
евро, или 4,819 миллиарда рублей.
Сейчас Владимир Крупчак является председателем совета директоров Группы компаний «Титан», членом Совета директоров АО «Архангельский ЦБК», директором по инвестициям Pulp Mill Holding.
Сегодня у предприятия ещё более
амбициозные цели – проект «Прорыв 2027». Он предполагает строительство современного картонного производства. Выпуск этой продукции увеличится вдвое. Смелый
и масштабный проект стоимостью
более 100 миллиардов рублей будет обязательно реализован, уверены на комбинате.
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

ПОКУСИЛИСЬ
НА ДОСТОЕВСКОГО
Театр Панова выдал свою версию «Братьев Карамазовых»

Мария Коптяева

«Братья Карамазовы» – одна из самых
сложных и наполненных работ петербургского режиссёра
Максима Соколова,
поставленная в Архангельском молодёжном театре.
Сложна она, кажется, тем, что
ставить классиков следует согласно оборванной мысли Хилона: «Либо хорошо, либо никак». Поэтому
попытка органично уместить труд
писателя в трёхчасовое действие
на сцене – шаг отважный. Отметило это и жюри третьего Северного театрального фестиваля, на котором спектакль взял гран-при
в 2018 году.
Непросто выдержать каноничность первоисточника, закрыв уши
на шипение: «А в книге всё было по-другому» – традиционного
зрителя, который может не принять нового прочтения и в то же
время внести свой взгляд, постро-

Тематика комплектования в основном
относится к истории,
культуре и этнографии Русского Севера
конца XIX – начала
XX вв.
Кроме того, фонд музея пополнили предметы современного народного искусства – костюмы модельера Николая Терюхина из коллекции «Тканая осень», созданной
в 2018 году совместно с бывшим сотрудником музея «Малые Корелы»,
народным мастером России Натальей Лютиковой.
Наиболее ценными приобретениями в коллекции «Дерево»
в 2021 году стали редкие набойные
доски, одна из которых, двухсторонняя, датируется концом XVII –
началом XVIII вв., другая – односторонняя и датируется серединой
XVIII века.
Коллекцию праздничных женских головных уборов пополнили
редкие экземпляры кокошников.
Например, каргопольский кокошник, украшенный золотным шитьём, бисером, жемчугом и датируемый второй половиной XIX – началом ХХ века.
Новые поступления в прошедшем году были и в коллекцию «Книги, документы. Бумага», которая
впервые пополнилась банкнотами
номиналом 50 копеек, 20 и 40 рублей, в том числе «керенками» образца 1917 года.
В течение года художники-реставраторы музея «Малые Корелы»
отреставрировали и законсервировали 70 предметов основного фонда.
По словам главного хранителя Марины Григорьевой, наиболее интересными и сложными отреставрированными предметами стали икона второй половины ХIХ века «Образ святой мученицы Фаины-девы»

ив связь с настоящим временем.
Показать, что Достоевский – это
не что-то непонятное и недосягаемое, а про нас с вами – и даже про
день грядущий.
Сам режиссёр отмечает: «К Достоевскому невозможно подготовиться». Действительно, можно
только попытаться прочувствовать
и, прочувствовавши, приблизиться
к тому, о чём же он писал.
Кажется, что постпремьерная
судьба спектакля сложилась наилучшим образом – каждый показ
собирает почти полный зал разношёрстных зрителей. На «Братьях
Карамазовых» можно встретить как
школьников старших классов, отчаянно спорящих в антракте с учителем о том, что же на самом деле
хотел сказать автор, так и поклонников и ненавистников самого театра Панова, ожидающих, чем же их
удивят в этот раз.
А удивляться есть чему. К примеру, удивительному противоречию
зрительской оценке.
«Вводящий в транс», «волнующий», «пронизывающий» – это
про спектакль. И в то же время такие эпитеты, как «нервный», «истеричный», «оглушающий» тоже характеризует его. Как же так вышло?

***
В старой квартирке уездного помещика Фёдора Павловича Карамазова тесно, темно и душно.
На полу – мягкая шкура убитого
медведя, в которую так и хочется
запустить руки. Рядом с ней – старенький патефон, видимо, не в первый раз оказавшийся подставкой
для бокала с коньячком. Позади –
плотная деревянная ширма, скрывающая секреты спектакля.

В этом доме зритель чувствует себя так же неуютно, как и Алёша Карамазов, одно из ключевых лиц, самозабвенный младший сын. Воплощённое лицо христианской безусловной любви произведения. Пахнет
табаком, горячим борщом, старыми
книгами и красным вином…
Неоспоримое достоинство спектакля в том, что он во многом про
сегодняшний день. Интерпретация
произведения составлена так, что

ДЛЯ УМНЫХ
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зритель думает: «Так я тоже это видел, так ведь это и про меня то же самое…». Материал органично позволяет совместить разные эпохи, и ты
уже не удивляешься ни одному из героев романа, Ракитину, наигрывающему наманикюренными пальцами гнетущую песню группы «Агаты Кристи» «Опиум для никого»
на лютне, ни смешению церковных
песнопений, русского рока и рейва.
Но в какой-то момент кажется, что авторы уже «заигрались»
с современными элементами. Иначе сложно объяснить вплетение
в спектакль неорганичных вставок
интермедии.
Итак, представьте: финальная
сцена. Звучит церковное песнопение девичьих голосов, по рукам ползут мурашки от увиденного и пережитого аффекта, на глазах актёров
блестят слёзы. Аплодисменты излишни. И тут на экране появляется безвкусная вставка, снятая, кажется, в бассейне «Водник» с героем спектакля Алёшей и его прототипом – рано ушедшим сыном Достоевского. Ну и зачем это?
Достоевский сложен и тяжёл,
и постичь его непросто. И интересно увидеть не только ту интерпретацию, которая будет импульсом
подстёгивать ознакомиться с первоисточником, почитать и подумать
о жизни, но и постановку, которая
скажет, что та самая скучная книга, пылящаяся на полке, говорит
и о нас с вами, и о том, что с нами
будет, и о том, чего можем избежать.

ВЕЩИ И ПАМЯТЬ
Фонд музея «Малые Корелы» в 2021 году пополнили 282 предмета

До реставрации

До реставрации

После реставрации

с авторской надписью, цветной сарафан-дольник конца ХIХ – начала
ХХ века, украшенный белым хлопчатобумажным кружевом, а также
часы в деревянном корпусе начала
ХХ века российского производства.
Кроме того, в прошлом году три
музейных предмета из коллекции
«Керамика, стекло» отреставрированы в Архангельском филиале ВХНРЦ имени Грабаря. Наиболее ценный из них – фаянсовый кувшин ХIХ века, произведённый в Западной Европе и имеющий на дне надпись «Opaque De

Sarreguemines».
В результате проведённого комплекса мероприятий удалось предотвратить последующее разрушение предметов, появилась возможность для публикации и демонстрации их посетителям музея.
В настоящее время фонды музея
насчитывают более 27 тысяч предметов, представляющих историкокультурную и музейную ценность.
Это собрания источников по традиционной культуре крестьянства
Русского Севера XVI – начала ХХ
веков: элементы северного народ-

После реставрации

ного костюма и лоскутное шитьё,
предметы храмовой и домовой иконописи, колокола и церковная утварь, меднолитая пластика, книги
кирилловского шрифта и рукописные книги, крестьянские промысловые суда, сухопутные средства передвижения, крестьянская бытовая и хозяйственная утварь и другие предметы, а также собрание
предметов быта губернского горо-

да, которые бытовали и в крестьянской среде благодаря влиянию городской культуры.
По материалам пресс-службы музея
«Малые Корелы».
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Телефон отдела рекламы 47-41-50
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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

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№
Площадь
офиса
(м2)
4 этаж
405
35,9
406
17,1
5 этаж
501-501а
32,2
505
17,2
506
17,3
508
17,0
512
16,0

пр. Ломоносова, 209

т. 65-17-77

