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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.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Коммунальщики в это время превращали тротуары 
в непроходимые горы снега, сгребая туда все что можно 
с проезжей части. Вот как в результате очистки изме-
нился 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 потребова-
лось бы и войска вводить –  украинский народ сам бы 
сбежал.

А ещё можно внедрить наших рукожопов в армию 
Незалежной –  и тогда орудия развернулись бы на за-
пад 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.

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

Всю минувшую неделю на тор-
говых центрах столицы Помо-
рья массово сбивали сосули, 
снежные наросты и прочие 
прелести зимы. СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА – НА НА СТР. 3
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В Архангельске за со-
вершение преступле-
ний против половой 
неприкосновенности 
(по совокупности на-
значенных наказаний) 
осуждён к 15 годам 
лишения свободы оче-
редной педофил.

Он охотился во дворах и на дет-
ских праздниках. Фамилию раз-
гласить невозможно, чтобы не под-
ставить 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, 

нападая как на знакомых, так 
и на впервые увиденных. Пред-
ставший перед судом организатор 
детских праздников всеми силами 
стремился завоевать доверие мало-
летних, вызывая их на откровен-
ность.

К сожалению, далеко не всегда 
родители девочек и мальчиков 
проявляют необходимую осторож-
ность. 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, неодно-
кратно оставляла его наедине с до-
черью, шла на поводу, исполняя его 
желания.

Однако неожиданная близость 
незнакомого взрослого и мало-
летней девочки вызвала опасения 
у посторонних людей, которые и за-
били тревогу.

В ходе расследования дела уста-
новлено, что именно этот «ор-
ганизатор праздников» был тем 
самым мужчиной, что неоднократно 
приставал к детям на детских пло-
щадках, следовал за ними в подъ-

езды, просил посмотреть на него, 
прикоснуться к нему, демонстрируя 
части тела.

За совершение преступлений 
против половой неприкосновенно-
сти (по совокупности назначенных 
наказаний) он осуждён к 15 годам 
лишения свободы. Потерпевшими 
признаны пять человек, являвшими-
ся на момент совершения преступ-
ных деяний малолетними детьми.

Изъятые у мужчины носители 
информации с порнографической 
продукцией по решению суда унич-
тожены.

Напасть на ребёнка, подвергнув 
его действиям, последствия кото-
рых могут отразиться на его раз-
витии самым пагубным образом, 
могут совершенно незнакомые 
люди. Примечательно, что нередко 
педофилы до последнего оправды-
вают свои действия.

Так, фотографирующие ребёнка 
без одежды сообщают, что хотели 
показать родителям снимки неких 
раздражений, возможных призна-
ков заболевания. Просто забыли.

Осуждённый по другому делу 
настаивал на том, что к падчерице 
прикасался, чтобы оказать воспи-
тательное воздействие.

По материалам пресс-службы 
Архангельского областного суда

Это было беспреце-
дентное дело: и.о. 
министра ОБРАЗО-
ВАНИЯ из  своего 
кабинета, со своего 
рабочего компьютера, 
в рабочее время – 
утром в понедельник – 
скидывал скабрезное 
видео малолеткам.

Нонсенс. Российское чиновниче-
ство 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-

писке с двумя несовершеннолетни-
ми девочками.

В  н о я б р е  2 0 2 1  г о д а  э к с -
чиновника признали виновным 
в развратных действиях против 
малолетней и двух несовершенно-

летних лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ), 
а также в незаконном распростра-
нении порнографических матери-
алов среди несовершеннолетних 
с использованием Интернета (п. 
«б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Адвокат осужденного теперь за-
являет, что в ходе рассмотрения 
апелляционной жалобы намерен 
добиться отмены приговора и пере-
смотра наказания.

Самый увесистый аргумент: ра-
нее 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-

ства просила для Гнедышева во-
семь лет колонии строгого режима, 
а суд приговорил его к пяти годам 
и одному месяцу в колонии строгого 
режима.

Заседание, на котором рас-
смотрят апелляцию, назначено 
на 3 февраля.

И ещё. Время следствия Гне-
дышев провел не в СИЗО, а под 
домашним арестом. Говорить о же-
стокости правосудия в отношении 
него не приходится. Другие по этой 
статье чалятся на нарах. И этот срок 
под домашним арестом ему зачтется.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ
Детские праздники –  источник повышенной опасности: 

в Архангельской области педофилы охотятся за жертвами

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

В середине минувшей 
неделе в группе «Севе-
родвинск life» в ВК был 
опубликован пост следу-
ющего 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 от-
дадут ребёнка только взрослым.

Разбито лицо, сломан нос. По-
бои сняты. Дело в полиции за-
ведено. Но… ещё два года назад 
писались заявления в полицию, 
составлялись коллективные 
жалобы родителей, и сегодня 
директор озвучила, что они 

обучают всех детей, даже с та-
кими агрессивными отклоне-
ниями. 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 коммен-

тариев, информация быстро рас-
теклась по соцсетям, а в истории 
пообещал разобраться Минобраз.

Как сообщили в ведомстве, они 
ожидают исчерпывающую инфор-

мацию по факту произошедшего.
– Важно выяснить, что по-

служило причиной конфликта, 
кто его спровоцировал. По пред-
варительной информации, ко-
торой мы сейчас обладаем, ини-
циатива могла принадлежать 
потерпевшей стороне. В школе 
уже прошла встреча с родителя-
ми участвовавших в конфликте 
ребят, –  пояснила заместитель 
министра образования Архангель-
ской области Ирина Попова.

– Для нормализации ситуа-
ции в классе будут работать 

педагоги-психологи, комиссия 
по примирению, в которую вхо-
дят также сотрудники сторон-
них специализированных органи-
заций. Главное –  детально разо-
браться в причинах, которые 
привели к конфликту, и сделать 
всё возможное, чтобы подобные 
ситуации не повторялись, –  от-
метила заместитель главы Севе-
родвинска по социальным вопросам 
Ирина Сахарова.

С родителями участников школь-
ного конфликта также ведётся ра-
бота. Параллельно представители 

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

ДРАКА С РЕЗОНАНСОМ
В северодвинскую школу № 23, оскандалившуюся после потасовки шестиклассников, 

направят комиссию по примирению

Североморское управ-
ление Россельхознад-
зора выявило факты 
поставки в социальные 
учреждения продук-
тов, изготовленных 
с использованием рас-
тительных жиров.

Сычужный продукт отправляли 
в два детских сада в Лешуконском 
районе. Молокосодержащий про-
дукт с заменителем молочного жира 
сбагрили в местную среднюю школу.

Пресс-служба Североморского 
регионального управления Рос-
сельхознадзора сообщает, что 
в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями 
молочная продукция и мороженое 

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 кон-
тракту ни о каких эрзацах при по-
ставках не могло идти речи.

Значит, махинация.
Управление Россельхознадзора 

направило информацию о наруше-
нии в управление экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УМВД Архангельской 
области и в инспекцию по ветери-
нарному надзору.

Оповещено и Министерство об-
разования региона.

***
Между тем, как стало известно 

редакции, жители Лешуконского 
района начали бить тревогу –  
на весь Олемский сельсовет оста-
лась последняя корова. И та част-
ная. О каком сыре для детишек 
может идти речь?

Сейчас местные замерли в ожи-
дании очередных сказок о развитии 
сельского хозяйства от министра 
АПК и торговли Архангельской 
области Бажановой. Почти навер-
няка мы снова услышим приятные 
уху басни о движении вперёд, неви-
данных инвестициях и сотнях тонн 
изготовленной продукции на благо 
Поморья.

Спасибо, министр!

ВОРЬЁ И БЕЗЫСХОДНОСТЬ
Архангельская область. Махинации с госконтрактами. Лешуконских детей травили эрзацами сыров
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Очередная волна об-
суждений по пробле-
ме бездомных чет-
вероногих поднялась 
после того, как в За-
байкалье стая собак 
загрызла семилетнюю 
девочку.

Откуда ни возьмись высунулся 
усатый депутат заксобрания Забай-
кальского края Александр Михайлов 
и заявил, что надо отстреливать бро-
дячих друзей человека, а заодно и зо-
озащитников ставить к стенке. Вы 
только вникните в эти слова, – далее 
цитата:

«Эти люди не просто угрожа-
ют безопасности России, а под-
рывают её. Надо разобраться, 
откуда у них деньги на их де-
ятельность, на лоббирование 
своих интересов. Мне кажется, 
что это какой-то зарубежный 
проект, нацеленный на уничто-
жение россиян с помощью собак. 
Поэтому для людей, которые 
не дают бродячих псов ликви-
дировать, 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 воро-
бей. Тем более в Интернете.

В принципе, где-то рядом с тезиса-
ми Михайлова обитают идеи о том, 
что белки захватят мир, Путин –  ро-
бот, а Земля стоит на черепахах.

Узколобость просто поражает. 
Судя по всему, человек, доживший 
до почтенного возраста, так и не по-
нял, 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. Зооза-
щитники тратят своё время и деньги 
на благое дело, а какой-то хмырь 
предлагает кокнуть и их, и тех, 
за кого они борются. Таких иници-
аторов надо гнать взашей из власти 
и контролировать звонки и соцсети. 
Нет, ну а чем этот персонаж не тер-
рорист?

К слову, а где прокуратура и след-
ком? Где правовая оценка слов 
депутата?

Что ж за деревня, в которой Ми-

хайлов вырос – что, там отстрели-
вали собак? Я тоже вырос в деревне, 
но у нас бездомных животных под-
кармливали, по мере возможности 
ухаживали или забирали себе. По-
ставил конуру и пусть живёт. Другое 
дело, что если животное агрессив-
ное и несёт прямую угрозу. Тут как 
с людьми – надо изолировать.

Вот, например, в центре Архан-
гельска в одном из деревянных до-
мов 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 кому-
то в голову убить такое существо? 
Смог бы сам Михайлов поставить 
пёселя к стенке и выстрелить, глядя 
прямо в глаза? Если да, то от обще-
ства следует изолировать его самого.

Зло есть везде. Вон еженедельно 
рецидивисты, отъявленные пре-
ступники и ублюдки выходят на волю, 
кого-то снова убивают или кале-
чат. Где всё это время был депутат 
Михайлов? Почему не предлагал 
отстреливать преступников вместо 
того, чтобы сажать их в тюрьмы? 
Ведь зэки содержатся на наши на-
логи, в отличие от тех же приютов, 
на которые добровольно скидывают-
ся 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 Архан-
гельске и других городах России мил-
лионы рублей тратят на сувенирную 
продукцию, шикарные автомобили 
для чиновников, никчемные и никому 
не нужные мероприятия и прочую 
ерундистику. Куда смотрит проку-
ратура и другие надзорные органы?

Необходимо принудить муниципа-
литеты решать проблему и выделять 
деньги.

Очевидно, что проблема с бродя-
чими животными есть. И есть люди, 
готовые её решать безвозмездно. 
Чем, собственно, и занимаются. 
Одна из таких –  архангельская зоо-
защитница Татьяна Халина. Вот что 
она думает по этому поводу:

– Депутат, предложивший 
отстреливать собак и вместе 
с ними зоозащитников, пропо-
ведует преступную идеологию 
догхантерства.

Зоозащитники и волонтё-
ры, которые пытаются за свой 
счет решить государственную 
проблему, достойны уважения 
и поддержки, а депутат, ко-
торый, к тому же, возглавляет 
комиссию по этике, объявил этих 
самоотверженных людей врагами 
и пятой колонной.

Как всегда, у нас виноваты-
ми делают крайних. Чиновники 
не исполняют закон, не строят 
приюты, не проводят грамотно 
ОСВВ, отмывают деньги, а на-
казывать собрались невиновных.

Нужно быть готовыми к новым 
человеческим жертвам, но от-
стрел 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 пробле-
му отстрелом собак не решить.

Мы давно говорим об этом, 
говорим о необходимости ре-
гистрации 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 стери-
лизацию заоблачные. Так что 
властям это просто невыгодно. 
Чиновники живут сегодняшним 
днем, не думают на перспективу. 
Они выкрикивают популярные 
лозунги об отстреле собак и зоо-
защитников, изображая заботу 
о населении и идя на поводу у без-
грамотной агрессивной толпы. 
Считаю, что таких депутатов 
нужно лишать мандата и при-
влекать к ответственности 
за призыв к расстрелу и разжи-
гание 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 безза-
щитным животным, не способным 
постоять за себя? Его высказы-
вания не соответствуют ника-
ким человеческим нормам. Таких 
парламентариев необходимо 
с позором лишать депутатских 
мандатов, направить на психиа-
трическое обследование, а затем 
на лечение в клинику –  пусть 
подлечат, а коллеги по региональ-
ному 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 окружаю-
щие люди, их отношение к жи-
вотным.

Депутат Архангельского областно-
го Собрания, председатель комитета 
по развитию институтов гражданско-
го общества, молодёжной политике 
и спорту Иван Новиков:

– Неправильно говорить, что 
пуля убивает человека. Наивно 
полагать, что убивает выстрел, 

а не тот, кто нажимает на спу-
сковой крючок. Тут то же самое. 
Виноваты не бродячие собаки. 
Тут речь идёт о халатности. 
Видимо, в Забайкалье местные 
власти не предпринимают ни-
каких действий для того, чтобы 
разобраться с угрозой бродячих 
собак.

Эта история не нова. Такая 
проблема возникает там, где 
отсутствует какая-либо по-
литика 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 ре-
шение проблемы.

Нужно что-то делать на му-
ниципальном уровне. Есть пре-
зидентские гранты. Есть люди, 
которые готовы заниматься 
проблемой, создают приюты, 
но у них нет достаточно средств 
и возможностей. Несколько лет 
назад появилась законодатель-
ная база и её нужно нарабаты-
вать.

Депутат Архангельской городской 
Думы Пётр Ватутин:

– Депутату Михайлову, как 
и всем людям, призывающим к на-
силию, я рекомендую пройти 
психиатрическую экспертизу. 
По моему мнению, психически 
здоровый человек никогда не бу-
дет выступать за отстрел без-
защитных 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 го-
лодные собаки создают угрозу 
и нападают на людей. Но от-
стрел –  это не выход. Тот же 
депутат говорит, что в его 
деревне всю жизнь отстреливали 
собак. И что, решили пробле-
му? Нет, она актуальна по сей 
день. Потому что популяция 
восстанавливается очень быстро 
и на улицах становится ещё боль-
ше животных.

Единственный разумный вы-
ход –  это стерилизация и соз-
дание приютов для бездомных 
животных. За последние годы 
мы сильно продвинулись в этом 
направлении. В Архангельской об-
ласти появились государственные 
приюты, развивается волон-
тёрское движение. Необходимо 
и дальше идти по этому пути. 
Иначе… те, кто вчера призывал 
отстреливать собак, сегодня уже 
хочет «ставить к стенке» людей.

МИР, НЕ СХОДИ С УМА
Депутат из Забайкалья предложил отстреливать бездомных собак 

и заодно ставить к стенке зоозащитников. И как таких земля носит?

Мужик ограбил ма-
газин сотовой связи 
в Плесецке. Добрался 
до Крыма, но спустя 
пять месяцев уму-
дрился попасться 
в Северодвинске при 
переходе дороги в не-
положенном месте.

28 августа 2021 года в ОМВД 
России по Плесецкому району по-
ступило сообщение, что в ночное 
время в помещение салона сотовой 
связи, расположенного в одном 
из торговых центров посёлка Пле-
сецк, проник неизвестный.

Выломав часть двери, злоумыш-
ленник разбил витрину и похитил 

роутер, полсотни сим-карт, акусти-
ческие колонки, электрорубанок, 
циркулярную пилу и спортивный 
велосипед. На изъятых сотрудни-
ками полиции записях видеокамер, 
расположенных снаружи здания, 
видно, как неизвестный тщетно 
пытается уехать с места преступле-
ния на похищенном двухколёсном 
транспортном средстве.

По факту кражи было возбуждено 
уголовное дело. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий личность 
подозреваемого была установлена 
сотрудниками уголовного розы-
ска, однако злоумышленник успел 

уехать из Архангельской области 
и в течение нескольких месяцев 
перемещался по стране, добрав-
шись до Крыма. Примечательно, 
что мужчина совершил преступле-
ние в тот же день, как освободился 
из мест лишения свободы

Спустя почти пять месяцев, 
15 января 2022 года, в Северод-
винске при переходе дороги в не-
положенном 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 розы-
ске за совершение преступления 
в посёлке Плесецк, а также за ана-
логичное криминальное деяние 
в Симферополе. Ранее он уже был 
судим за наркопреступление, кражу 
и грабёж.

В настоящее время злоумыш-
ленник доставлен в Плесецк, где 
решением суда ему избрана мера 
пресечения уже в виде ареста. Ве-
дётся следствие.

По материалам пресс-службы 
областного УМВД

ХОТЬ КИНО СНИМАЙ
Что можно украсть из салона сотовой связи? БЕНЗОПИЛУ!
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В региональное управ-
ление Роспотребнад-
зора поступило об-
ращение потребителя 
с жалобой о непра-
вомерном взимании 
платы провайдера 
за аренду роутера.

Как сообщает пресс-служба 
ведомства, согласно договору, 
абонентская плата за пакетное 
предложение (Интернет, мобиль-
ная связь + аренда оборудования) 
составляла 860 рублей. Модем был 
передан потребителю в аренду, при 
этом, согласно договору и прейску-
ранту, арендный платёж включён 
в стоимость.

В договоре было указано, что при 
расформировании пакетного пред-
ложения и переходе на тарифные 
планы моноуслуг оборудование пре-
доставляется на базовых условиях 
в соответствии с прейскурантом.

Как пояснил потребитель, за вре-
мя действия договора никаких 
заявлений на его изменение им 
не предъявлялось, дополнительно-
го договора об аренде оборудования 
не заключалось, согласия на из-

менение пакетного предложения 
не давалось.

При этом за март 2021 года по-
требителю 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. Преж-
ний тарифный план в конце марта 
потребителю по его заявлению был 
возвращён.

По факту обмана юридическое 
лицо привлечено к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях и оштрафовано на 20 тысяч 
рублей.

В документе отобра-
жены свод основных 
правил и комплекс 
стандартов, регули-
рующих внешний об-
лик городской среды 
в Арктике. 

Об этом рассказал министр стро-
ительства и архитектуры Поморья 
Владимир Полежаев.

– Новая инициатива учи-
тывает особенности северных 
поселений и городов, в том числе 
специфику климатических ус-
ловий –  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 соору-
жений населенных пунктов Аркти-

ческой зоны. В их числе, например, 
улавливающие экраны, форточки 
для микропроветривания, при-
ставные входные тамбуры и короба, 
размещаемые на окнах.

– Интересно, что отдельное 
внимание разработчики удели-
ли колористическим решени-
ям, в том числе в отношении 
отделки фасадов, элементов 
ограждений и освещения, –  под-
черкнул Полежаев. –  Думаю, что 
нововведение заинтересует 
не только руководителей орга-
нов местного самоуправления, 
но и представителей стро-
ительной отрасли Поморья, 
берущих подряды как в ком-
мерческом, так и в социальном 
секторе.

По словам главы регионального 
Минстроя, в документе содержится 
подробное описание всех этапов 
работы: от создания идеи до вне-
дрения дизайн-кода в арктических 

поселениях. А для администраций 
муниципалитетов даже представлен 
пошаговый план действий,  сооб-
щает 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 Архан-
гельска. 

Проект обошёлся бюджету в 6,3 
миллиона. 

К реализации его до сих пор оста-
ётся много вопросов, однако на не-
которых зданиях в центре города он 
действительно соблюдён.

Отметим, что к Арктической зоне 
РФ в Поморье отнесены девять му-
ниципальных образований: Архан-
гельск, Новодвинск, Северодвинск, 
а также Онежский, Приморский, 
Лешуконский, Мезенский, Пинеж-
ский районы и Новая Земля.

БАРЫЖЬЯ СУЩНОСТЬ
«Ростелеком» оштрафовали за обман жителя Архангельской области

ЗРЯ СТАРАЛИСЬ
Для арктических территорий разработан единый дизайн-код

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С февраля страховую пенсию 

для неработающих пенсионеров 
проиндексируют выше уровня ин-
фляции –  на 8,6 процента.

В январе пенсии выросли на 5,9 
процента, но закон имеет обратную 
силу, поэтому пенсионеры получат 
доплату –  разницу между январ-
ским и новым показателем.

ЗАЩИТА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

На зарплату и другие доходы, рав-
ные прожиточному минимуму тру-
доспособного населения, не сможет 
быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам.

Для этого должник должен по-
дать заявление с реквизитами бан-
ковского счета в службу судебных 
приставов, где должны сохранить 
минимальный доход.

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 соста-
вят до 40 тысяч рублей, для юриди-
ческих –  до 200 тысяч рублей.

Штраф также грозит в том слу-
чае, если системы контроля уста-
новлены с нарушениями требова-
ний или неверно передают данные 
в государственный реестр.

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

Власти обяжут передавать в Рос-
реестр информацию о признании 
дома аварийным, подлежащим 
сносу или реконструкции. Затем 
эти данные будут направляться 
в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Любой гражданин сможет полу-
чить 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 норма-
тивным актом Банка России.

Помимо этого, управляющая 
компания фонда при погашении 
паев биржевого ПИФа должна 
будет обеспечить передачу выделя-
емого 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 со-
ставят 524,5 тысячи рублей, на вто-
рого –  693,1 тысячи, если семья 
не получала маткапитал на пер-
венца. В противном случае сумма 
составит 168,6 тысячи рублей.

Помимо этого, в России про-
индексируют выплаты ветеранам, 
единовременное пособие при рож-
дении ребенка и другие.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПЕДОФИЛОВ

За сексуальное насилие над 
детьми будет грозить пожизненное 
лишение свободы,  если преступле-
ние совершенно повторно, либо 
в отношении двух и более несо-
вершеннолетних, 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 адми-
нистративную ответственность.

Источник: «РИА Новости»

БОЛЬШЕ ШТРАФОВ –  
ЖИРНЕЕ БЮДЖЕТ

В феврале в России вступают в силу новые законы. Главное
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В конце прошлого 
года наша редакция 
обратила внимание 
на историю с гряду-
щими переменами 
в спортивной школе 
«Юность». 

Как мы рассказывали ранее, тогда 
инициативная группа решила за-
писать видеообращение для Влади-
мира Путина, в котором высказала 
свои опасения в связи с присоеди-
нением «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 по-
хожа на банальную политическую 
перестрелку с поднятием шума, 
громкими заявлениями и такими 
видосами в адрес главы государ-
ства. 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 «Юно-
сти» имеют несколько членов семьи. 
Юрий Антонов в школе числится 
обычным рабочим. Однако люди, 
знающие кухню изнутри, убежде-
ны, 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 обязан-
ности директора школы является 
его сын –  Павел Антонов. Более 
того, в «Юности» устроен третий 
член семьи –  Фаина,  жена Юрия 
и мать Павла. Она работает сто-
рожем-вахтёром на комплексе 
«Верховая езда».

Мы предположили, что Антоновы 
всеми силами пытаются зацепиться 
за уютное и нагретое кресло. Согла-
ситесь, какой смысл работникам ор-
ганизации отказываться от взаимо-
выгодного присоединения, которое 
улучшит в «Юности» фактически 

всё: от материально-технической 
базы до потенциального роста 
результатов, которых школе, как 
отмечают в спортивных кругах, ка-
тастрофически 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 об-
ращение к президенту скрыто на-
стройками приватности. Это случи-
лось спустя некоторое время после 
нашей публикации. Выходит, что 
в материале была изложена не-
удобная для кого-то правда?

***
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 гениаль-
ная идея с дополнительным лёгким 
заработком. Для этого отец и сын 
занялись платным обучением во-
дителей категории «B». Место для 
реализации плана долго искать 
не пришлось: вот она, родненькая 
спортшкола «Юность», под рукой, 
а земельные площади для органи-
зации автодрома имеются в виде 
стадиона «Юность» в Соломбаль-
ском округе, том, что на берегу реки 
Кузнечихи.

Что было нужно ещё? Заклю-
чить договор на оказание услуг. Тут 
в дело вступил Антонов-младший 
и в качестве индивидуального пред-
принимателя наладил договорные 
взаимоотношения с Антоновым-
старшим (на то время он был ди-
ректором спортшколы). В качестве 
предмета аренды для обучения ис-
пользовался легковой автомобиль, 
принадлежащий кому-то из членов 
семьи.

Это ж плёвое дело: подать на сай-
те школы объявление про набор 
в группы, а затем сменить указан-
ный там номер телефона на совсем 
другой, который и приводил будущих 
водителей к индивидуальному пред-
принимателю Антонову. Обучаю-
щиеся вроде как шли в «Юность», 
но по факту занимались и платили 

в указанное ИП. Причём не в саму 
школу, которая тоже могла подза-
работать.

Удобно. Прибыльно. Комфортно.
Долгие годы Антоновы взаимо-

выгодно существовали с управляе-
мой ими школой, которая кормила 
их не только официальной зарпла-
той, но и помогала получать «копе-
ечку» от ловко придуманной схемы 
по обучению водителей. Может ли 
только этот факт заставить тех 
или иных людей под любыми пред-
логами держаться за своё место? 
Безусловно.

А если добавить к этому про-
кат лошадей, платное обучение 
вождению на мотокартинге и ис-
пользование автодрома на стадионе 
«Юность», то на выходе получа-
ется достойный уважения бизнес. 
Собственно, сами господа ничего 
особо не скрывали. Так, например, 
Антонов-младший не парился 
и трудился в школе сразу в двух ипо-
стасях: как заместитель директора 
по административно-хозяйственной 
части (или АХЧ) и как простой тре-
нер по флорболу.

Затем, как вы знаете, Антонов-
младший занял ещё и кресло испол-
няющего обязанности директора, 
умудрившись сесть уже на три стула. 
Ещё раз спросите себя: какого чёрта 
кто-либо будет отказываться от та-
кой малины?

К слову, Антонов-младший фак-
тически 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 дости-
жениям. Конечно, не все разделяют 
мнение, что в спорте без них невоз-
можно, но победы и разряды в лю-
бом случае имеют большое и порой 
решающее значение.

Система подготовки спортивного 
резерва в школе находится на доста-
точно низком уровне: за последние 
годы она смогла выдать лишь одного 
спортсмена для сборной Архангель-
ской области.

Что касается разрядников, 
то в «Юности» самый низкий по-
казатель из всех существующих 
спортшкол города. И это учитывая 
то, что в спортшколе развиваются 
девять видов спорта, а занимаются 
около 700 человек. Вывод на-
прашивается простой: возможно, 
руководству «Юности» было куда 
интересней заниматься организаци-
ей платных услуг, чем тратить силы, 
время и средства на улучшение 
спортивных показателей.

Мы сейчас говорим не только 
о закупке оборудования и улучше-
нии материально-технической базы, 
а о самом простом –  грамотном 
построении рабочего процесса, 

с которым у «Юности», вероятно, 
возникали периодические труд-
ности.

Так, редакция располагает данны-
ми из акта проверки контрольно-ре-
визионного управления (КРУ), в ко-
тором 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 преподава-
теля вместо того, чтобы трудиться 
на своём основном месте –  в каче-
стве замдиректора по АХЧ.

Кроме того, в КРУ так и не смог-
ли получить ответ, с какой стати 
Антонову-младшему был установ-
лен персональный повышенный 
коэффициент в размере 1,3, при 
этом в приказе о приёме на работу 
не были указаны его професси-
ональный 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 при-
меров 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 слову,  чем-то подобным 
в «Юности» страдали и другие 
тренеры: кто-то добавлял себе 
количество обучающихся, рисуя со-
вершенно немыслимые показатели, 
кто-то аналогично мутил с графика-
ми тренировок и занятий.

Оговоримся, что у редакции нет 
цели осрамить спортивную школу 
«Юность», её преподавателей или 
воспитанников. Наоборот. Вся си-
туация 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: спортив-
ные достижения и забота о будущем 
своих воспитанников или зарабо-
танные деньги.

НОЖ ПРИМАГНИТИЛО
Котлашанин сядет на три года за пьяное 

разбойное нападение с ножом на местный 
«Магнит».

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

Установлено, что подсудимый в дневное 
время 30 января 2021 года, находясь в со-
стоянии 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 при-
лавка, с похищенным с места преступления 
скрылся.

Приговором суда злоумышленнику назна-
чено 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 Росгвар-
дии в девятом часу вечера.

Прибыв в ТРЦ на Советской, сотрудники 
управления, по заявлению работника про-
дуктового магазина, задержали гражданина 
1984 года рождения, который взял с полок 
коньяк и копчёный палтус, затем вскрыл их 
и начал употреблять прямо на глазах про-
давцов и других покупателей. Общий ущерб 
составил полторы тысячи рублей.

При установлении личности задержан-
ного 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-

дая о его незаконности, но доводы апелля-
ционной жалобы признаны судом второй 
инстанции несостоятельными. Об этом со-
общает пресс-служба прокуратуры региона.

Второй апелляционный суд общей юрис-
дикции оставил без изменения приговор 
Архангельского областного суда от 2 августа 
2021 года, которым на основании обвини-
тельного вердикта коллегии присяжных засе-
дателей 57-летний житель Поморья осуждён 
за нападение на женщину.

Мотивом преступления послужило же-
лание завладеть имуществом пенсионерки.

Коллегией присяжных заседателей уста-
новлено, что осуждённый в декабре 2013 года 
в Коноше договорился со своей знакомой 

ПАПА, МАМА, Я…
Как спортивная семья зарабатывала на спортивной школе «Юность»

Раньше школа «Юность» располагалась в этом здании.

Стоп-кадр из компьютерной игры 
«Counter-Strike»
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Не так давно на од-
ном из архангельских 
telegram-каналов по-
явилась информация 
о том, как живут до-
чери 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, счаст-
лива 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: «По-
жалуйста, не обращайтесь ко мне 
за откровенными, непристойными 
и обнаженными фотосессиями. 
Предпочтение отдаю платным про-
ектам». Тем не менее, фото в ниж-
нем белье у нее предостаточно.

За последние десять лет Алексан-
дра 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, «устро-
ена». 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 Фран-
ции, а депутатский рот всё заботой 
о народе полон.

Вторая дочь –  Любовь (Мисс 
бикини-2020) до сих пор остает-
ся в Архангельске, но регулярно 
постит фото с пляжей, которые 
не очень похожи на Ягры или на-
бережную Северной Двины. Лю-
бовь тоже регулярно побеждала 
в конкурсах красоты, с юных лет 
фотографировалась в скандально 
известном «Паратове», а в про-

шлом году получила-таки ди-
плом 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 предпо-
ложить, что имел место блат. Ее 
мать –  специалист по учебно-ме-
тодической работе С(А)ФУ на фа-
культете, 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 спон-
сора. Совпадение? Едва ли.

К слову о возможностях: судя 
по официальным декларациям, 
у депутата-бизнесмена Володен-
кова 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 до-
ходом, который у него зафиксиро-
ван сейчас, народному избраннику 
пришлось бы год жить на деньги 
жены и еще занять где-то сотню-
другую тысяч.

У самого Володенкова с жил-
площадью все скромно: половина 
доли в квартире (51 кв. м.), в поль-
зовании еще одна квартира (судя 
по всему, депутатская) и два не-
жилых помещения.

У жены депутата с недвижимо-
стью получше: на нее записан зе-

мельный участок в 800 квадратных 
метров и относительно небольшой 
садовый дом. Кроме того, в её соб-
ственности 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 биз-
несменом, причем весьма крупным 
по меркам района. Судя по всему, 
в политику он мечтал попасть дав-
но: 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 собствен-
ных источников, еще до депутат-
ской деятельности у Володенкова 
возник конфликт с одним из его 
партнеров по бизнесу, который 
закончился вызовом элементов, 
известных в определенных кругах. 
В результате разборок Володен-
кову пришлось продать свою долю 
в одном из предприятий.

Как сообщает сайт облсобрания,  
«В 2004 году создал и возгла-
вил транспортную компанию 
«Бореал Транс Порт», которая 
по-прежнему работает и дина-
мично развивается».

Данное утверждение можно на-
звать спорным, поскольку прошлый 
год фирма, занимающаяся весьма 
прибыльными (если судить по дру-
гим предприятиям) морскими пере-
возками, закончила с прибылью 
всего в 142 тысячи рублей, не по-
лучала 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 ком-
пании и (ВНИМАНИЕ) даже су-
дился с собственным же ООО. Он 

требовал оставить его в участниках 
фирмы и выдать крупный заем 
другому ООО «Онегбуксиртранс», 
участником которого также явля-
лись Володенков с женой.

Суд встал на сторону истца и за-
ем-таки был выдан.

Известно, что у своего же «Бо-
реал Транс Порт» Володенков взял 
755 тысяч рублей, а у «Онегбук-
сиртранса» появился заем на 19 700 
тысяч. Неужели депутат выложил 
оставшуюся сумму из своего кар-
мана?

Отметим, что вышеописанный 
суд проходил как раз в 2017 году, 
когда герой публикации начи-
нал свою политическую карьеру, 
но данные поступления не были 
отражены в декларациях. Из офи-
циальных документов мы можем 
узнать, что на счету в банке у кан-
дидата было около шести милли-
онов, никаких других данных Во-
лоденков не указал.

С этого времени финансовые 
показатели ООО «ОБТ» стали 
показывать странную динамику: 
2019 год компания закончила с вы-
ручкой в 37,2 миллиона, но убыток 
составил 7,5 миллиона. Выручка 
за 2020 год была равна нулю, 
но убыток сократился до 1,88 мил-
лиона.

Складывается ощущение, что 
некто вывел актив компании или 
просто бросил заниматься успеш-
ной фирмой на целый год. Впрочем, 
это догадка, а разобраться, так это 
или не так, должны органы БЭП.

Источники, близкие к Володен-
кову, сообщили, что депутат сдру-
жился с онежским бизнесменом 
Сергеем Бочаровым –  владельцем 
онежского же ООО «Астрея». 
Компания занимается хозяйствен-
ной деятельностью по всему райо-
ну, основной ее доход от контрак-
тов с администрацией. Нельзя 
исключать, что Володенков мог 
лоббировать интересы Бочарова. 
Например, в обмен на небольшой 
процент с контрактов.

С другой стороны, на своей стра-
нице ВК депутат создает видимость 

бурной деятельности, старается 
вписать свое имя в любой проект 
и примерно раз в месяц наведыва-
ется в поселки и села Онежского 
и Приморского районов. Какова ре-
альная деятельность Володенкова 
в строительстве мостов и расчистке 
дорог –  вопрос спорный, поскольку 
жители Приморского района, обе-
спечившие победу депутату, часто 
жаловались в редакцию, что не мо-
гут увидеть своего избранника.

Иными словами, перед нами 
классический депутат: начальный 
капитал заработан в лихие 90-е, 
получив кресло, этот человек, судя 
по всему, продолжает коммерче-
скую деятельность, дочери –  типа 
неординарные творческие лично-
сти, у которых всё в этой жизни уже 
сложилось хорошо. Естественно, 
у депутата, как у всякого «настоя-
щего» патриота, дочь за границей.

Ну не в России же жить ей, депу-
татской дочери. В России пусть жи-
вут те, у кого папики не при власти.

На этом фоне жители отдаленных 
деревень до сих пор страдают от не-
хватки элементарных благ цивили-
зации, 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 губерна-
тору лично, люди скидываются всем 
миром, чтобы расчистить зимник 
на Онегу.

Есть ощущение, что один человек 
на всю область не в состоянии на-
вести порядок, пока его окружают 
люди с образом мыслей поместного 
князька или простого авторитетного 
бизнесмена из приснопамятных 90-х.

Фото: АОСД

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 ис-
правительной колонии строгого режима.

Соучастники преступлений ранее также 
осуждены к реальному лишению свободы.

ЛЮБОВЬ, НОЖ И РЕВНОСТЬ

Ревнивый житель Коряжмы воткнул 
в даму сердца нож, когда та положила глаз 
на другого.

62-летний мужчина обвиняется в по-
кушении 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 по-
сиделок 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 ме-
дицинской помощи пострадавшие остались 
живы.

– В содеянном раскаиваюсь, убивать 
никого не хотел, –  заявил в слезах обви-
няемый.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого преступле-
ния. Назначены экспертизы, производится 
сбор доказательственной базы,  – сообщает 

пресс-служба регионального СУ СК.

ОТЧАЯННЫЙ
В Архангельске будут судить чувака, во-

рвавшегося в мэрию с ножом ради решения 
своих проблем.

Обвиняемый признал свою вину, раскаяв-
шись в содеянном. Об этом сообщает пресс-
служба регионального следкома.

Следственными органами СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО завершено 
предварительное следствие по уголовному 
делу по обвинению 45-летнего жителя об-
ластного центра в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ «Угроза 
убийством, при наличии оснований опасаться 

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, расположен-
ное на площади Ленина.

Угрожая ножом, он потребовал у сотруд-
ницы организации пригласить представите-
лей СМИ, чтобы привлечь внимание к его 
жилищным проблемам. Затем обвиняемый 
отпустил женщину, после чего его задержали 
прибывшие сотрудники охранного предпри-
ятия.

ИЗБРАЛСЯ –  СООТВЕТСТВУЙ
«Общественник», «скрепоносец» и «альтруист», похоже, оказался самым обычным «героем» 

бородатых анекдотов. Встречайте – депутат Архангельского областного Собрания Эдуард Володенков

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-мон-
тажных работ от лица заказчика;

– приемка завершенных объ-
ектов от подрядных строительных 
организаций.
 • Инженер-проектировщик. 
Функционал:
– проектирование, экспертиза 

объектов жилищно-гражданского 
назначения;

– проверка проектной доку-
ментации.
 • Инженер ПТО. 
Функционал:
– документальное сопровожде-

ние объекта строительства;
– контроль заявок на мате-

риалы.
 • Инженер-сметчик. 
Функционал:
– проверка спецификаций;
– составление смет.
Соискателей ждет интересная 

работа, достойная оплата, воз-
можность профессионального ро-
ста 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 Груп-
пой «Аквилон» в Архангельске 
и Северодвинске в строй введено 
шесть жилых комплексов (восемь 
домов). В прошлом году стартова-
ли продажи квартир в шести новых 
жилых комплексах, по три в сто-
лице Поморья и Северодвинске, 
общей площадью 115 тыс. кв. м. 
Для новых проектов Группа «Ак-
вилон» приобрела семь земельных 
участков общей площадью 11,5 
га, на которых можно разместить 
до 170 тыс. кв. м жилья. Сейчас 
в Архангельске и Северодвин-
ске 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 мас-
штабных региональных инвест-
проектов и по программам ком-
плексного развития территорий 
с социальными обязательствами 
по расселению аварийного жил-
фонда и строительству объектов 
социальной инфраструктуры. Зе-
мельный банк для новых проектов 
составляет порядка 25 га.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

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 при-
ходилось ездить через с. Верховажье. Теперь 
дорога расчищена и движение возобновле-
но. Местные жители благодарят работников 
Устьянского леспромхоза за проделанную 
работу.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

До 15 февраля Плесецкий леспромхоз 
доставит более 160 кубометров дровяной 
древесины в пекарни посёлка Самково 
и деревни Нижнее Устье Плесецкого рай-
она. Этого объема хватит на весь зимний 
период, чтобы обеспечить подачу тепла 
на эти объекты.

Ежегодное обеспечение дровами насе-
ления и организаций в удаленных местно-

стях –  одно из приоритетных направлений 
социальной работы ГК УЛК.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

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

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для удобства сотрудников Пинежского 
ЛПХ организована работа выездной атте-
стационной комиссии, которая проверит 
уровень квалификации машинистов лесоза-
готовительных и трелевочных машин и во-

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

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК состоялась рабочая 
встреча с представителями компании-про-
изводителя оборудования для пеллетного 
завода. В ходе совещания обсуждались 
вопросы формирования регламента по об-
служиванию и ремонту сложных узлов 
гранульного цеха, чтобы увеличить его 
производительность.

Над улучшением качества выпускаемой 
продукции пеллетного цеха специалисты 
Устьянского лесопромышленного комплек-
са работают постоянно.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК приступил к активной фазе 
разработки проектной документации нового 
здания ремонтно-механических мастерских 
для обслуживания производственной тех-
ники предприятия. Уже в марте текущего 
года будет определена подрядная органи-
зация, которая займется строительством 
объекта. К первому этапу –  возведению 
фундамента – приступят в июне. В здании 
РММ   площадью 900 кв. м  планируется раз-
местить: закрытую автомойку, шиномонтаж, 
слесарную и токарную мастерские и прочие 
производственные помещения. Это, в свою 
очередь, обеспечит более комфортный ре-
монт, а также обслуживание техники.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В Карпогорах продолжается строитель-

ство 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: теплоэлектростан-
ции, участка окорки и линии лесопиления. 
Следующим этапом станет выбор подрядной 
организации для выполнения монтажных 
работ.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Продолжается настройка оборудования 

новых канализационно-очистных сооруже-
ний. Для обеспечения максимальной очист-
ки сточных вод сотрудники УТК совместно 
с представителями завода- изготовителя 
настраивают контрольно-измерительные 
приборы и подбирают оптимальные режи-
мы, которые позволят выйти на проектный 
технологический режим работы. Кроме это-
го, благодаря профессионально проведен-
ным работам удастся в десятки раз снизить 
уровень воздействия на окружающую среду.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект. При выполнении производственных показателей 

холдинг заботится и о жителях районов области
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Архангельские хоккеи-
сты встретились с прес-
сой в приёмной партии 
«Единая Россия», чтобы 
презентовать себя широ-
кой поморской публике.

Команда «Северный шторм» со-
стоялась благодаря людям разных 
возрастов и социальных поло-
жений. Среди тех, кому арханге-

логородцы обязаны появлением 
коллектива, есть и школьники, 
и рабочие, и люди из правитель-
ственных кругов.

Так, спортивным директором 
команды является Дмитрий Доро-
феев, руководитель Архангельского 
регионального исполкома партии 
«Единая Россия», а генеральным 
спонсором –  Михаил Кисляков, 
депутат Госдумы.

«Имеет смысл выразить наи-
большую благодарность гу-
бернатору области Алексан-
дру Цыбульскому, держащему 
на личном контроле форми-
рование команды на всех эта-
пах», –  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 ва-
жен такой отклик правительства 
на спортивные инициативы. Ис-
кренняя благодарственная речь 
в адрес Цыбульского от взрослых 
спортсменов прозвучала даже не-
сколько трогательно.

Когда монологи представителей 
команды кончились, прессе были 

представлены игроки, каждому 
из которых была вручена спортив-
ная майка с особым номером. Главе 
региона её тоже приготовили –  
с номером «29». После того, как все 
игроки были презентованы, пере-
одетая 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.

АМБИЦИОЗНОЕ ЕДРО
В Архангельске прошла презентация хоккейной команды «Северный шторм»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Человеческая жизнь 
делится на периоды, 
у каждого из кото-
рых –  как плюсы, так 
и свои минусы, изъ-
яны, 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 полве-
ка. Как стукнет пятьдесят, так и на-
станет он. Однако климакс –  это 
не одномоментный акт, а продолжи-
тельный 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 из-
менениями.

Так что речь идет о серьезной воз-
растной трансформации женского 
организма. О наступлении нового 
периода в жизни свидетельствуют 
такие проявления, как нарушение 
регулярности месячных, повы-
шенная потливость, учащенное 
сердцебиение, бессонница, частое 
мочеиспускание, иссушение кожи, 
депрессия, раздражительность 
и другие признаки. Климакс –  не-
избежность, ее невозможно «от-
менить», 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, на-
полнить которую смыслом и яркими 
впечатлениями –  в ваших силах. 
Конечно, это требует соблюдения 
ряда условий. О них нетрудно дога-
даться. Это  рациональное питание 
(овощи, фрукты, морепродукты 
и т. д.), что в сочетании с физи-
ческой активностью позволит 
смягчить проявления климакса, 

не набрать лишний вес, и то, что на-
зывается заместительной терапией.

Классический метод лечения –  
заместительная гормональная те-
рапия. Но она имеет определенные 
противопоказания –  например, при 
сердечно-сосудистых, онкологиче-
ских и других заболеваниях. В таких 

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

ма. Ведь и при лечении народными 
средствами (травяные сборы и т. д.) 
существует целый ряд противопо-
казаний.

Опыт успешного лечения негор-
мональными средствами наработан 
в архангельской «Академии здо-
ровья», которой руководит доктор 
медицинских наук Александр Вик-
торович Шаптилей.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, 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.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ КЛИМАКСА
Новая страница в жизни женщины
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ПЕРВЫЙ
04.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Пары (произволь-
ная программа). Женщины 
(произвольная программа). 
Танцы (произвольная про-
грамма) (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 Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зим-

них 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. Мест-

ное 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. Индиви-
дуальная 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 Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
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 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Большая 

перемена” (12+)
08.50 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 

(16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

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

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый” (16+)
18.10 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
22.35 “День “Если”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов” (12+)

01.35 “Прощание. Владимир Со-
шальский” (16+)

02.15 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание” (12+)

04.40 Д/ф “Александр Панкра-
тов-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 меце-
натская

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Георгий 
Пионтек

07.35 Д/ф “Снежный человек 
профессора Поршнева”

08.25 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
13.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Жен-
щины. Индивидуальный 
спринт (S)

15.45, 02.50 “Мужское / Женское” 
(16+)

16.40 “Время покажет” с Арте-
мом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” 

(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-

них 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. Корот-
кая программа

08.30, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивиду-
альная 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 Со-

ловьёвым”. (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 происше-

ствие
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 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 

(16+)
10.30, 04.45 Д/ф “Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 
Рубеко” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Прощание. Любовь По-

лищук” (16+)
18.10 Т/с “СТО ЛЕТ ПУТИ” (12+)
22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.05 Д/ф “Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Япончик” (16+)
01.35 Д/ф “Леонид Быков. Побег 

из ада” (16+)
02.15 Д/ф “Хрущев против Бе-

рии. 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 дере-
венская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война пре-

столов”. “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 Владими-
ров и Вадим Тонков”. 1979 
г.

12.25, 23.25 Цвет времени. Миха-
ил Врубель

12.40, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ”

13.50 “Игра в бисер” “Лирика 

Бориса Пастернака”
14.30, 02.25 Д/с “Запечатленное 

время”. “Юбилей Россий-
ской академии наук, 1925 
год”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Александром 
Роднянским

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

17.20, 01.05 Марафон “Звезды 
XXI века”. Александр Мало-
феев

18.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. “Восход “короля-
солнца”. 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 Папа-
нов”. 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 УТРАЧЕННО-
ГО 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 МОНА-
ХИНИ” (18+)

03.00 Х/ф “БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА” (16+)

04.35 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 
(16+)

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

трами (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 “Импро-
визация” . (16+)

22.00 Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” (16+)
23.00 Х/ф “ВПРИТЫК” (16+)
03.30 “Comedy Баттл” . (16+)
04.20, 05.15 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 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+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 02.00 “Время покажет” 

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

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” 

(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 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 Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
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 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 

(16+)
10.35, 04.45 Д/ф “Владимир Кон-

кин. Искушение славой” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Алексей 
Пиманов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Прощание. Андрей Панин” 

(16+)
18.15 Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Приговор. Григорий Гра-

бовой” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Чапаев. Без анекдо-

та” (12+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Брежнев против Хру-

щева. 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 Гиля-
ровского

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 Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Цыпленок жареный” 

(16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-

них 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 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа

08.40, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

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

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

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

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
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 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 

(16+)
10.35 Д/ф “Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Людмила 
Титова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Прощание. Марис Лиепа” 

(16+)
18.10 Т/с “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 

(12+)
22.35 “10 самых... Больше не 

пара” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд” (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Ликвидация шайта-

нов” (16+)
01.35 “Прощание. Юрий Яковлев” 

(16+)
02.15 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва аван-
гардная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война 

престолов”. “Людовик XIV. 
Детство под солнцем. 
1643-1654”

08.50, 16.25 Х/ф “ОВОД”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Д/ф “Вершина Визбо-

ра”
12.40, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ”
14.00 Линия жизни. Евгений 

Киндинов
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
17.30 Х/ф “Доменико Скарлат-

ти. Духовная музыка”
18.10 Д/ф “Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых”
18.40 Д/с “Настоящая война пре-

столов”. “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 клас-

сика...” с Александром 
Роднянским

00.00 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. “Бессмертья, 
может быть, залог!..” Чума-
вдохновительница”. (*)

01.55 Марафон “Звезды XXI 
века”. Российский нацио-
нальный 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 ПА-

ТРУЛЬ” (12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с “БРАТЬЯ” 

(16+)
20.00 “Не дрогни!” . Комедийно-

игровое шоу (16+)
20.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
23.10 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА” (12+)

01.35 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА” (16+)

03.50 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 
(16+)

04.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.25 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-

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

(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.15, 14.45 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

10.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
(16+)

15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” (16+)
22.45 Х/ф “1+1” (16+)
01.05 “Такое кино!” . (16+)
01.40, 02.30, 03.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
04.10 “Comedy Баттл” . (16+)
04.55, 05.45 “Открытый микро-

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Территория заблуж-

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

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00, 03.55 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (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+

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война пре-

столов”. “Восход “короля-
солнца”. 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 Папа-
нов”. Ведущие Валентин 
Плучек и Вера Васильева. 
1966 г.

12.15 Х/ф “Либретто”. А.Адан 
“Жизель”

12.30, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ”

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”. “Ма-

зер 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

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 КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (12+)

00.15 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 
(16+)

02.25 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА” (16+)

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

трами (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 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.35 “Comedy Баттл” . (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 
(16+)

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
06.55 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия - Дания. По оконча-
нии - 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 Арте-

мом 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 зим-

них 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. Мест-

ное время
09.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

11.45 “Судьба человека с Бори-
сом 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 МУХ-

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
11.00, 14.00 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
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 “Настроение”
08.10 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20 Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ” (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. 

Юмористы” (12+)
18.10, 03.30 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ 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 русско-
стильная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война пре-

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 Тарасо-

вой. “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 миллионе-
ром?”

18.30 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Дневник Олимпийских зим-

них 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 “Утро России. Суббота”
07.05 “По секрету всему свету”
07.30 “Формула еды”. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “Пятеро на одного”
09.25 “Сто к одному”
10.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафе-
та 4x5 км

12.00 Вести
12.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
13.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17” 

(12+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Чехия

18.25 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РОКИРОВКА” (12+)
01.10 Х/ф “ЛИДИЯ” (12+)
03.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине

НТВ
04.50 “ЧП. Расследование” (16+)
05.20 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

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

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

стасия (16+)
23.25 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Максим Леонидов & 
Hippoband (16+)

01.40 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная энциклопе-

дия (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”. Про-

должение детектива (12+)
12.55 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 

(12+)
14.45 “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”. Про-

должение фильма (12+)
16.55 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА” (16+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Всегда живой” (16+)
00.50 “Удар властью. Виктор 

Черномырдин” (16+)

01.30 “День “Если”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 “Прощание. Андрей Панин” 

(16+)
03.10 “Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый” (16+)
03.50 “Прощание. Любовь По-

лищук” (16+)
04.30 “Прощание. Марис Лиепа” 

(16+)
05.10 Д/ф “Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Арсений Тарковский 

“Бабочка” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Верь-не-Верь”. “Ло-
скутик и Облако”

08.25 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА”

09.35 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.05 “Передвижники. Аполлина-
рий Васнецов”. (*)

10.35 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
12.10 Острова. Фаина Ранев-

ская. (*)
12.55 Человеческий фактор. 

“Ивановы наличники”. (*)
13.25, 02.05 Д/ф “Мадагаскар: 

африканские Галапагосы”
14.15 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Август - император респу-
блики”

14.45 К 85-летию Государствен-
ного 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”. Ше-

девр от отчаянья”
19.55 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “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 ПРЕИС-
ПОДНЕЙ”

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. Косми-

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

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

(12+)
10.00 “Не дрогни!” . Комедийно-

игровое 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 ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!” 
(18+)

02.35 Х/ф “ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ” (16+)

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

трами (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 “ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ”  
(16+)

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. Эста-
фета. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка пресле-
дования. 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 зим-

них игр 2022 г. в Пекине 
(S) (0+)

01.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (S) (0+)

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследо-
вания. 12, 5 км

14.35 Х/ф “РАСПЛАТА” (12+)
17.50 “Танцы со Звёздами”. Но-

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА” 
(12+)

НТВ
06.35 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
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 ОЗЕ-

РО” (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 КОН-

КУРСА” (12+)
21.25 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ” (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях”

07.40 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

столов”. “Мазарини - глав-
ный 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 неиз-
вестной”

12.30, 22.15 Х/ф “ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ”

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 филар-

монии - 100 лет. Музыка 
1920 г. -х. ГАСО России им. 
Е.Ф.Светланова. Владимир 
Юровский, Владислав Тар-
нопольский

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 М/с “Три кота” (0+)
06.15 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 ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 
(12+)

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

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

21.00 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” (12+)

22.45 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 
(16+)

00.45 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2” (16+)

02.30 Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА” (12+)

03.55 “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 
(16+)

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

трами (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 субти-
трами (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+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.00 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БАГРОВАЯ МЯТА” 

(16+)
21.55 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
00.05 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ” 

(16+)

зионная игра
10.20 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..”
11.45 Письма из провинции. 

Томск. (*)
12.10, 01.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгоро-
да “Лимпопо”. (*)

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия 
Дашина

13.20 “Игра в бисер” “Откровение 
Иоанна Богослова (Апока-
липсис)”

14.05 Д/с “Архи-важно”. “Креа-
тивный кластер “Нижполи-
граф”. Нижний Новгород”

14.35 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ”

16.30 Д/ф “Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой”

17.10 “Пешком. Другое дело”. 
Александр Пушкин. (*)

17.40 Юбилей Татьяны Тарасо-
вой. 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”. Гала-

спектакль современной 
хореографии на сцене 
Парижской оперы

23.50 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА”

01.45 Искатели. “Тайна горного 
аэродрома”

02.30 М/ф “32 декабря”. “Квар-
тира из сыра”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Аист” (0+)
06.35 М/ф “Ворона и лисица, 

кукушка и петух” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
08.25 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
10.20 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
12.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
14.10 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
16.25 М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
18.35 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 
(12+)

21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)

23.05 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 
(16+)

01.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 
(16+)

02.50 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2” (16+)

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

трами (16+)
07.55, 08.25 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.35 “Битва экстрасенсов”. “Фи-

нал” . (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 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
09.35 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 

(16+)
12.05 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ”
13.55 Х/ф “МУМИЯ”
16.20 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ” (16+)
18.50 Х/ф “МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

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

тезы”. (16+)

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 МИ-

НОТАВРУ”
13.40 Абсолютный слух
14.20 Д/ф “Анкета Российской 

империи”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Золо-

тое руно”. (*)
17.30, 01.10 Марафон “Звезды 

XXI века”. Российский на-
циональный оркестр. Дми-
трий Матвиенко, Никита 
Борисоглебский

18.30 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

18.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. “Мазарини - глав-
ный кукловод Франции. 
1654-1661”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Иван 

Шипнигов. “Стрим”. (*)
20.35 Д/ф “Пушкин. Битов. Га-

бриадзе. 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 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, 04.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ 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 ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 
(12+)

00.35 Х/ф “ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ” (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 “СА-
ШАТАНЯ” (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 “Импровиза-
ция” . (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 Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 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+)
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Об этом заявил глава ко-
миссии генсовета «Еди-
ной России» по здраво-
охранению, главврач 
больницы в Коммунарке 
Денис Проценко.

Финансирование программы 
партия обеспечила в федеральном 
бюджете.

Без современной программы 
реабилитации сопровождать полно-
ценную клиническую медицину 
невозможно.

По запуску программы дано по-
ручение президента –  это отражено 
в народной программе «Единой 
России», отметил глава комиссии 
генсовета партии по здравоохране-
нию Денис Проценко на заседании 
комиссии, которое прошло на пло-
щадке 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 разветвлен-

ной сети мы оценим, как дей-
ствует программа на местах, 
как оформляются необходимые 
документы, где требуется по-
мощь, –  сказал Денис Проценко.

Участники заседания отметили, 
что необходимо выстроить в регио-
нах современную модель реабилита-
ции, которая позволяет организовать 

маршрутизацию пациента и оказы-
вать ему своевременную помощь.

– Только около 30 субъектов 
России сделали это и уже фи-
нансируются. Многие только 
в начале пути, и им необходима 
помощь в организации процес-
са, –  сказала главный внештатный 
специалист по медицинской реаби-
литации Минздрава России Галина 
Иванова.

Поднимался и вопрос кадрового 
обеспечения программы. Сегодня 
39 вузов готовят врачей по физиче-
ской реабилитационной медицине, 
а с 2019 года уже подготовлено 
около 1500 таких специалистов.

Замминистра здравоохране-
ния Евгений Камкин напомнил, 
что в федеральном бюджете 
до 2024 года на реабилитацию 

пациентов после коронавируса 
заложено дополнительно 60 мил-
лиардов рублей.

– Средства распределились 
равномерно на мероприятия, 
связанные с переоснащением 
центров и отделений медреа-
билитации медоборудованием, 
и увеличение объемов оказания 
медицинской помощи. Общий 
объем средств на развитие си-
стемы реабилитации составит 
более 155 миллиардов рублей, –  
заключил он.

Напомним, запустить программу 
ранней медицинской реабилитации 
правительству и «Единой России» 
президент Владимир Путин по-
ручил на съезде партии в июне 
2021 года.

П р о г р а м м а  р а с с ч и т а н а 

до 2026 года, ее финансирование 
партия обеспечила при принятии 
бюджета.

На реализацию мер по восстанов-
лению здоровья граждан, перенес-
ших тяжелые заболевания, пред-
усмотрено порядка 100 миллиардов 
рублей на 2021–2026 годы, 60 
миллиардов –  в 2021–2024 годах.

Вопросом доступности медпо-
мощи, организации медицинской 
реабилитации и модернизации пер-
вичного звена занимается комиссия 
«Единой России» по здравоохране-
нию, которую возглавляет Денис 
Проценко.

В блок «Здоровье человека» на-
родной программы партии вошли 
предложения медицинского со-
общества.

В сфере здравоохранения депута-
ты от партии намерены реализовать 
комплекс законодательных и дру-
гих мер, в том числе разработать 
и внедрить новый общероссийский 
стандарт первичной медпомощи, 
а также адресную программу по мо-
дернизации станций скорой помощи 
в отдаленных районах.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Единая Россия» проконтролирует в регионах 
реализацию программы ранней реабилитации пациентов после коронавируса

26 ЯНВАРЯ. Глава областного 
Минздрава Александр Герштан-
ский опроверг слухи о закрытии 
реабилитационного отделения 
первой горбольницы в Архан-
гельске:

– Все учреждения, которые 
ранее приостанавливали основ-
ную работу из-за необходимо-
сти перепрофилировать часть 
отделений под прием инфекцион-
ных пациентов, сейчас этого уже 
не делают. Всё благодаря тому, 
что мы готовились к росту за-
болеваемости, предусмотрели 
все необходимые для увеличения 
числа пациентов ресурсы.

Офисы МФЦ в Архангельской 
области переходят на единый ре-
жим работы из-за ситуации с ко-
ронавирусом:

• с понедельника по пятницу 
с 8:30 до 17:00,

• перерыв с 12:30 до 13:30 для 

дополнительной уборки и прове-
тривания помещений.

Сводка: 134 785 случаев забо-
левания (+968), 124 589 человек 
поправились (+587), госпитализи-
рован за сутки 91 пациент.

27 ЯНВАРЯ. Глава Архангель-
ской области призвал органы 
правопорядка бросить все силы 
на борьбу с поддельными сертифи-
катами о прививке.

В загсах Архангельской области 
порекомендовали не ходить толпа-
ми на свадьбы и ввели предвари-
тельную запись по ряду услуг.

Сводка: 136 022 случая заболе-
вания (+1 237), 125 142 человека 
поправились (+553), госпитали-
зировано за сутки 158 пациентов.

28 ЯНВАРЯ. В статистику вклю-
чено девять завозных случаев: ко-
ронавирусную инфекцию выявили 
у жителей региона, вернувшихся 
из поездок в Турцию, Египет и Кир-
гизию.

Сводка: 137 993 случая заболе-
вания (+1 971), 125 457 человек 
поправились (+315), госпитали-
зировано за сутки 140 пациентов.

29 ЯНВАРЯ. Ещё один завозной 
случай – из Тверской области.

Сводка: 139 999 случаев заболе-
вания (+1 996), 125 733 человека 
поправились (+276), госпитализи-
рован за сутки 141 пациент.

30 ЯНВАРЯ. Сводка: 142 018 
случая заболевания (+2 019), 
126 040 человека поправились 

(+307), госпитализировано за сут-
ки 126 пациентов.

31 ЯНВАРЯ. Полный вакциналь-
ный комплекс от COVID-19 полу-
чили 497 740 человек, в том числе 
26 подростков.

Сводка: 143 986 случав заболе-
вания (+1 968), 126 081 человек 
поправился (+41), госпитализиро-
вано за сутки 134 пациента. 

1 ФЕВРАЛЯ. Сводки от опершта-
ба 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 

301), 332 012 умерло (+663).  Кол-
лективный иммунитет составляет 
64%.

Официальные органы 
торжественно сооб-
щили, что в столице 
региона в этом году 
откроется Центр вре-
менного содержания 
иностранных граждан.

ТВ «Поморье» добавляет, что 
его строительство в Исакогорском 
округе близится к завершению.

Хоромы, заметим, предназначены 
для граждан иностранных госу-
дарств, подлежащих депортации. 
Важно: речь не о преступниках –  
те содержатся в отдельных камерах 
СИЗО, а потом отправляются 
на специальные зоны, –  речь имен-
но 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 тад-
жибека закончилась виза, а он 
не успел покинуть Россию. Он 
честный, трудолюбивый, милый. 

Но виза кончилась –  его надо де-
портировать.

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 пого-
ворил 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 да-
вать благовидные названия всему 
самому неприятному.

К примеру, в каждом СИЗО по-
ложен и имеется душ. Просто хо-
лодное 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 родствен-
ники, 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 уполномочен-
ная заявила (далее цитата по ТВ 
«Поморье»):

«Сами эти процедуры, режим 
их пребывания, они у нас строго 
прописаны. Они должны содер-
жаться в специальных центрах 
для таких лиц».

Конец цитаты.
Иными словами, ей по кайфу про-

исходящее, ибо всё по регламенту.
А теперь на закуску. Объект до-

рогостоящий, как и всё казённое 
в России. И ради чего?

Архангельская область –  не Мо-
сква 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 стро-
ить новую тюрьму?

Регламент, однако. А потом мы 
спрашиваем: а где деньги на меди-
цину, образование? Почему пенси-
онеры побираются по помойкам?

Это Раша –  держава наша: вся 
жизнь, весь бюджет ради регла-
ментов.

Все фотографии –  
стоп-кадры «Вестей Поморья»

Я НА СОЛНЫШКЕ ЛЕЖУ
В казённой России что ни построят, всё равно получается тюрьма. 

В Архангельске возвели очередной централ для пятерых

2000: РУБЕЖ ПРОЙДЕН
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
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Еще в «Берегись ав-
томобиля» абсолютно 
правильно сказано, 
что зритель обожа-
ет детективы. Это 
правда, про рассле-
дования интересно чи-
тать, смотреть, глав-
ное – чтобы  не уча-
ствовать лично.

К сожалению, золотая эпоха де-
тективов ушла вместе с 80-ми, 
но поджанр американского детек-
тива про двух напарников плотно 
засел в зрительских сердцах.

В наше время практически лю-
бой фильм-расследование в голли-
вудском стиле может существовать 
либо как постмодернистская обра-
ботка, либо как пародия. «Славные 
парни» совместили в себе оба под-
хода и зашли аудитории, а какая-
нибудь «Смертельная зона» по-
дала всё на полном серьезе и по-
лучила средние оценки и критиче-
ские отзывы.

«Вальдо» пошел по пути пост-
модернистского переосмысления, 
но при этом вобрал в себя все клас-

сические структурные части филь-
мов про двух копов. Главный ге-
рой –  былинный нуарный детектив, 
сама серьезность и совсем не по-
нимает юмора. Такой образ очень 
идет любимцу Гая Ричи –  Чарли 
Ханнэму, который не снимает свою 
мрачную шляпу на протяжении все-
го фильма.

Кроме того, герой Ханнэма –  
классический детектив-неудачник, 
оставшийся без значка, дома, жен-
щины, да еще и в карьере наступил 
кризис, который явно затянулся. Де-
ло о пропаже дочери известного ак-
тера должно разом решить все эти 
проблемы, поэтому завязка сюже-
та –  это классическое предложение, 
от которого невозможно отказаться.

В противовес Ханнэму режиссер 
поставил Мела Гибсона, который, 
само собой, ворует всё внимание 
зрителя, стоит только ему появить-
ся на экране. Во-первых, Гибсону 
придумали шикарнейшие усищи, 
сделали из него престарелого стиля-
гу из 80-х, и такой персонаж не мо-
жет не веселить. Говорят, в оригина-
ле Гибсон еще и шепелявил, но ду-
бляж убил эту особенность.

Журнал «Elle» поставил «Валь-
до» на пятое место в списке филь-
мов с самыми сексуальными муж-
чинами. Мы с этим не согласны 

и требуем, как минимум, топ-три.
Актерский дуэт –  едва ли не един-

ственное, что спасает фильм. На-
блюдать за Гибсоном, который 
когда-то играл брутального Мар-
тина Риггса, а теперь жеманнича-
ет и шутит –  сплошное удоволь-
ствие. Ханнэм же просто хорош 
в своей роли, но в одиночку кино 
не вытянул бы.

Справедливости ради отметим, 
что в образ Вальдо создатели вло-
жили несколько свежих деталей: 

перед тем, как надеть шляпу и ко-
жанку, главный герой показан как 
хиппи-отшельник. Вальдо разводит 
курей, имеет свой огородик и вооб-
ще предпочитает природу людям. 
Жаль, что эта деталь характера ни-
как не развивается в дальнейшем, 
кроме пары шуток.

Для режиссера телесериалов 
«Вальдо» стал вторым фильмом, 
попавшим на большой экран. Пер-
вым была «Точка отрыва» –  коме-
дия ниже пояса с Джонни Ноксвил-

лом. У «Вальдо» есть проблемы 
с постановкой, но для дебюта в жан-
ре получилось крайне достойно.

Телевизионное прошлое побуж-
дает режиссера действовать излиш-
не расслабленно. Он не торопится 
закручивать интригу и создавать на-
пряжение, будто бы зритель смо-
трит только первый эпизод сериа-
ла, а разогнаться шоу должно при-
мерно к четвертому.

Кроме того, испорчены почти все 
камео известных личностей. На-
пример, Морена Баккарин, заме-
чательно смотревшаяся в «Дедпу-
ле», здесь говорит лишь пару фраз 
в начале и конце фильма. То ли так 
получилось после монтажа, то ли 
так просил постановщик, но обая-
тельная актриса сыграла очень без-
эмоционального персонажа, с кото-
рым бы справился кто угодно.

В остальном «Вальдо» –  самый 
обычный фильм про двух копов: 
классическая комедия положений, 
которую герои дополняют иронич-
ными диалогами: доступные жен-
щины, глупые клиенты и плохие 
парни, с которыми протагонисты 
обязательно справятся.

18+

ВСЕХ СПАСУТ УСЫ
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 го-
да.
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Молодым менедже-
рам удалось вывести 
предприятие из за-
тяжного  кризиса . 
Череда забастовок, 
задержки зарплаты, 
массовые увольне-
ния, отсутствие сырья 
и, соответственно, го-
товой продукции ушли 
в прошлое.

Локомотивом перемен и разви-
тия на комбинате стал опытный ле-
сопромышленник Владимир Круп-
чак.

Тогда на Архангельском ЦБК бы-
ла разработана долгосрочная стра-
тегия восстановления, в результате 
которой удалось:

 • восстановить работу комбина-
та, превратив его в одного из ли-
деров отрасли –  этого удалось до-
стичь путём комплексной модерни-
зации, формирования инвестици-
онной программы и стратегии хед-
жа, рассчитанных на долгосрочную 
перспективу;

 • создать и привести в действие 
политику социальной ответствен-
ности, что также является долго-
срочной стратегией, а её реализа-
ция позволяет минимизировать не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду;

 • создать и привести в действие 
программу по уменьшению нега-
тивного влияния на экологию Ар-
хангельской области –  на при-
родоохранные мероприятия еже-
годно выделяется более миллиар-
да рублей.

Со временем АЦБК превратил-
ся в крупнейшего налогоплатель-
щика региона. Но ещё более важ-
но то, что жители Новодвинска по-
лучили такую необходимую уверен-
ность в завтрашнем дне –  они зна-
ли, что их семьи будут сыты и оде-

ты, поскольку у самих будет рабо-
та и зарплата.

В нынешние времена, спустя 
25 лет:

– объём вложений в техни-
ческое перевооружение АЦБК 

и в развитие дочерних структур 
с 1996 по 2021 год составляет поч-
ти миллиард евро;

– создано новых рабочих мест 
за этот период –  5087;

– уплачено налогов в бюджет 

и внебюджетные фонды с 1996 го-
да –  1,1 миллиарда евро;

– в рамках реализации приори-
тетного инвестпроекта в области 
освоения лесов с 2008 года АЦБК 
получил от государства льготы 

в части налога на прибыль и льго-
ты по уплате арендных платежей 
на общую сумму 7,6 миллиона евро.

С даты окончания инвестицион-
ного проекта, с января 2020 года 
по 2021 год (то есть за два непол-
ных года) АЦБК выплатил в бюд-
жет налогов за счёт дополнитель-
ного объёма выпуска готовой про-
дукции 4,7 миллиона евро, по срав-
нению с налоговыми отчислениями 
за 2020 год рост налоговых отчис-
лений 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 явля-
ется председателем совета директо-
ров Группы компаний «Титан», чле-
ном Совета директоров АО «Архан-
гельский ЦБК», директором по ин-
вестициям Pulp Mill Holding.

Сегодня у предприятия ещё более 
амбициозные цели –  проект «Про-
рыв 2027». Он предполагает стро-
ительство современного картонно-
го производства. Выпуск этой про-
дукции увеличится вдвое. Смелый 
и масштабный проект стоимостью 
более 100 миллиардов рублей бу-
дет обязательно реализован, уве-
рены на комбинате.

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

Фото АЦБК
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«Братья Карамазо-
вы» –  одна из самых 
сложных и напол-
ненных работ петер-
бургского режиссёра 
Максима Соколова, 
поставленная в Ар-
хангельском моло-
дёжном театре.

Сложна она, кажется, тем, что 
ставить классиков следует соглас-
но оборванной мысли Хилона: «Ли-
бо хорошо, либо никак». Поэтому 
попытка органично уместить труд 
писателя в трёхчасовое действие 
на сцене –  шаг отважный. Отме-
тило это и жюри третьего Северно-
го театрального фестиваля, на ко-
тором спектакль взял гран-при 
в 2018 году.

Непросто выдержать канонич-
ность первоисточника, закрыв уши 
на шипение: «А в книге всё бы-
ло по-другому» – традиционного 
зрителя, который может не при-
нять нового прочтения и в то же 
время внести свой взгляд, постро-

ив связь с настоящим временем. 
Показать, что Достоевский –  это 
не что-то непонятное и недосягае-
мое, а про нас с вами –  и даже про 
день грядущий.

Сам режиссёр отмечает: «К До-
стоевскому невозможно подгото-
виться». Действительно, можно 
только попытаться прочувствовать 
и, прочувствовавши, приблизиться 
к тому, о чём же он писал.

Кажется, что постпремьерная 
судьба спектакля сложилась наи-
лучшим образом –  каждый показ 
собирает почти полный зал разно-
шёрстных зрителей. На «Братьях 
Карамазовых» можно встретить как 
школьников старших классов, от-
чаянно спорящих в антракте с учи-
телем о том, что же на самом деле 
хотел сказать автор, так и поклон-
ников и ненавистников самого теа-
тра Панова, ожидающих, чем же их 
удивят в этот раз.

А удивляться есть чему. К приме-
ру, удивительному противоречию 
зрительской оценке.

«Вводящий в транс», «волную-
щий», «пронизывающий» –  это 
про спектакль. И в то же время та-
кие эпитеты, как «нервный», «исте-
ричный», «оглушающий» тоже ха-
рактеризует его. Как же так вышло?

***
В старой квартирке уездного по-

мещика Фёдора Павловича Ка-
рамазова тесно, темно и душно. 
На полу –  мягкая шкура убитого 
медведя, в которую так и хочется 
запустить руки. Рядом с ней –  ста-
ренький патефон, видимо, не в пер-
вый раз оказавшийся подставкой 
для бокала с коньячком. Позади –  
плотная деревянная ширма, скры-
вающая секреты спектакля.

В этом доме зритель чувствует се-
бя так же неуютно, как и Алёша Ка-
рамазов, одно из ключевых лиц, са-
мозабвенный младший сын. Вопло-
щённое лицо христианской безус-
ловной любви произведения. Пахнет 
табаком, горячим борщом, старыми 
книгами и красным вином…

Неоспоримое достоинство спек-
такля в том, что он во многом про 
сегодняшний день. Интерпретация 
произведения составлена так, что 

зритель думает: «Так я тоже это ви-
дел, так ведь это и про меня то же са-
мое…». Материал органично позво-
ляет совместить разные эпохи, и ты 
уже не удивляешься ни одному из ге-
роев романа, Ракитину, наигрыва-
ющему наманикюренными пальца-
ми гнетущую песню группы «Ага-
ты Кристи» «Опиум для никого» 
на лютне, ни смешению церковных 
песнопений, русского рока и рейва.

Но в какой-то момент кажет-
ся, что авторы уже «заигрались» 
с современными элементами. Ина-
че сложно объяснить вплетение 
в спектакль неорганичных вставок 
интермедии.

Итак, представьте: финальная 
сцена. Звучит церковное песнопе-
ние девичьих голосов, по рукам пол-
зут мурашки от увиденного и пере-
житого аффекта, на глазах актёров 
блестят слёзы. Аплодисменты из-
лишни. И тут на экране появляет-
ся безвкусная вставка, снятая, ка-
жется, в бассейне «Водник» с геро-
ем спектакля Алёшей и его прототи-
пом –  рано ушедшим сыном Досто-
евского. Ну и зачем это?

Достоевский сложен и тяжёл, 
и постичь его непросто. И интерес-
но увидеть не только ту интерпре-
тацию, которая будет импульсом 
подстёгивать ознакомиться с пер-
воисточником, почитать и подумать 
о жизни, но и постановку, которая 
скажет, что та самая скучная кни-
га, пылящаяся на полке, говорит 
и о нас с вами, и о том, что с нами 
будет, и о том, чего можем избежать.

ПОКУСИЛИСЬ 
НА ДОСТОЕВСКОГО

Театр Панова выдал свою версию «Братьев Карамазовых»

Тематика комплек-
тования в основном 
относится к истории, 
культуре и этногра-
фии Русского Севера 
конца XIX –  начала 
XX вв.

Кроме того, фонд музея пополни-
ли предметы современного народ-
ного искусства –  костюмы моде-
льера Николая Терюхина из кол-
лекции «Тканая осень», созданной 
в 2018 году совместно с бывшим со-
трудником музея «Малые Корелы», 
народным мастером России Ната-
льей Лютиковой.

Наиболее ценными приобре-
тениями в коллекции «Дерево» 
в 2021 году стали редкие набойные 
доски, одна из которых,  двухсто-
ронняя,  датируется концом XVII –  
началом XVIII вв., другая –  одно-
сторонняя и датируется серединой 
XVIII века.

Коллекцию праздничных жен-
ских головных уборов пополнили 
редкие экземпляры кокошников. 
Например, каргопольский кокош-
ник, украшенный золотным ши-
тьём, бисером, жемчугом и датиру-
емый второй половиной XIX –  на-
чалом ХХ века.

Новые поступления в прошед-
шем году были и в коллекцию «Кни-
ги, документы. Бумага», которая 
впервые пополнилась банкнотами 
номиналом 50 копеек, 20 и 40 ру-
блей, в том числе «керенками» об-
разца 1917 года.

В течение года художники-ре-
ставраторы музея «Малые Корелы» 
отреставрировали и законсервиро-
вали 70 предметов основного фонда. 
По словам главного хранителя Ма-
рины Григорьевой, наиболее инте-
ресными и сложными отреставри-
рованными предметами стали ико-
на второй половины ХIХ века «Об-
раз святой мученицы Фаины-девы» 

с авторской надписью, цветной са-
рафан-дольник конца ХIХ –  начала 
ХХ века, украшенный белым хлоп-
чатобумажным кружевом, а также 
часы в деревянном корпусе начала 
ХХ века российского производства.

Кроме того, в прошлом году три 
музейных предмета из коллекции 
«Керамика, стекло» отреставри-
рованы в Архангельском филиа-
ле ВХНРЦ имени Грабаря. Наи-
более ценный из них –  фаянсо-
вый кувшин ХIХ века, произве-
дённый в Западной Европе и име-
ющий на дне надпись «Opaque De 

Sarreguemines».
В результате проведённого ком-

плекса мероприятий удалось пре-
дотвратить последующее разруше-
ние предметов, появилась возмож-
ность для публикации и демонстра-
ции их посетителям музея.

В настоящее время фонды музея 
насчитывают более 27 тысяч пред-
метов, представляющих историко-
культурную и музейную ценность. 
Это собрания источников по тра-
диционной культуре крестьянства 
Русского Севера XVI –  начала ХХ 
веков: элементы северного народ-

ного костюма и лоскутное шитьё, 
предметы храмовой и домовой ико-
нописи, колокола и церковная ут-
варь, меднолитая пластика, книги 
кирилловского шрифта и рукопис-
ные книги, крестьянские промысло-
вые суда, сухопутные средства пе-
редвижения, крестьянская быто-
вая и хозяйственная утварь и дру-
гие предметы, а также собрание 
предметов быта губернского горо-

да, которые бытовали и в крестьян-
ской среде благодаря влиянию го-
родской культуры.

По материалам пресс-службы музея 
«Малые Корелы».

ВЕЩИ И ПАМЯТЬ
Фонд музея «Малые Корелы» в 2021 году пополнили 282 предмета
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(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




