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Люди добрые,
спасём лосей
на Соловках!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Фото fishki.net

В России идёт сбор подписей
против отстрела животных
на архипелаге.
Региональный Минлеспром
после обращения соловецкого
скандально известного
депутата Тютюкова разрешил
отстрел шестерых животных.
Якобы лоси поедают
растительность и даже (!)
представляют угрозу для
населения.
Официально охота на лося
закрыта в Архангельской
области с 10 января.
Давайте не допустим отстрел
бедных, ни в чем не виновных
животных. Они не представляют
никакой угрозы.
А из-за предрассудков людей
могут просто погибнуть.
Подписаться под петицией
можно на сайте change.org.

ДОВЫПЕНДРИВАЛИСЬ НЕБОЖИТЕЛИ
Вслед за главой Северодвинска COVID пришёл и к остальным участникам торжественной церемонии
Стоят плечом к плечу, тесно сомкнув ряды.
Социальная дистанция? Нет, не слышали.
Масочный режим – это для простолюдинов в магазинах. Там полиция ловит людей
пачками. А тут небожители, их зараза не берёт. Им маски носить не обязательно.
Снимок сделан на мероприятии, посвященном 25-летию горсовета. 28 января
текущего года.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Вот снимок из соцсетей –
на нём почти вся северодвинская администрация, весь
городской Совет, депутаты
областного Собрания.

Во вторник, 1 февраля, то есть через
четыре дня после тесного общения, слёг
с COVID-19 глава города Скубенко (он в
центре снимка).
Наверняка в толпе небожителей и находился носитель заразы. Вслед за Скубенко
слегли ещё несколько участников процессии.
В отличие от Скубенко они не объявили об
этом на весь мир.
Вывод: все смертны и заразе подвержены
все. И не надо строить из себя небожителей – вы такие же, как и простой народ,
тоже сделаны из мяса и костей. Носите маски
и не трите шкуры. Потерпите, зараза когданибудь уйдёт. Тогда и нацелуетесь, и шкуры
натрёте.
Каждую неделю поступает по несколько
сообщений об уголовках по гражданам,
которые «залетают» за сопротивление и неисполнение требований о масочном режиме.

Каждую неделю в суды попадает с десяток
административок – судят граждан, которые
находились без масок в торговых центрах.
А тут – пожалуйста, полный состав административного правонарушения. И правоохранителям – побоку.
Двойные стандарты?
Самое похабное здесь в том, что
VIP-персоны не просто не соблюдают
дистанцию и масочный режим. Они открыто всему обществу демонстрируют
своё пренебрежение законами и указами
губернатора.
Дурной пример заразителен, и граждане
тоже игнорируют масочный режим. Только
граждан за это ловит полиция. А люди недоумевают: почему для них указы обязательны,
а для ЭТИХ – нет?
Когда верстался номер, стало известно, что
Скубенко таки выздоровел.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Фото с сайта «Архангельский некрополь»

В областном УМВД окончено
расследование уголовного
дела по организации преднамеренного банкротства.
По версии следствия, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью, зная, что по результатам проведённой
налоговой проверки компания привлечена
к ответственности за неуплату налогов, пеней
и штрафов на общую сумму почти 230 миллионов рублей, имея возможность её погасить,
решил уйти от обязательств по уплате.
Как стало известно редакции из собственных источников, в истории замешан
небезызвестный местный олигарх Кузнецов,
фактический владелец Речпорта. Что касается организации, то господа решили развальцевать не менее скандально известное
ООО «Экотэк-Бункер» – детище авторитетного и известного в определённых кругах
бизнесмена Разманова, убитого 28 февраля
2013 года на Лайском доке из автомата Калашникова.
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Кузнецов кладёт деньги в сумку Магиду.
Стоп-кадр видео «Вестей Поморья»

БАНКА С ПАУКАМИ
После смерти известного в определенных кругах олигарха Разманова его «друг»
Кузнецов расчехлил «Экотэк». Теперь бизнесмену грозит вторая уголовка
Напомним, что ранее Кузнецов уже привлекался к уголовной ответственности.
В 2017 году акционер Архангельского речного порта залип на взятке экс-директору
Соловецкого многофункционального центра
Михаилу Магиду.
Предметом подкупа были муниципальные
причалы на Соловках, главной функцией
которых является приёмка грузов: Кузнецов,
судя по всему, намеревался их монополизировать. Компании олигарха среди прочего занимаются транспортировкой грузов в районы
Крайнего Севера на условиях господряда.
В 2019 году оба товарища услышали приговор: семь с половиной лет колонии строгого режима для Михаила Магида и пять
– для Кузнецова. Последний отсидел недолго (ему был засчитан срок, проведённый
в СИЗО) и вскоре вышел по УДО. Теперь,

судя по всему, бизнесмену вновь придётся
собирать вещи.
***
Как отмечается в релизе областного
УМВД, после смерти единственного учредителя предприятия обвиняемый вступил
в преступный сговор с генеральным директором ООО, его главным бухгалтером и специалистом, оказывающим юридические услуги.
Мужчина дал указание банкротить предприятие путём увеличения его искусственной
кредиторской задолженности. Денежные
средства, находившиеся на расчётном счёте
ООО (более 500 тысяч рублей) были обналичены с использованием подконтрольных
исполнительному директору предприятий.
Затем с помощью подделки договоров на поставку товаров и оказание услуг, а также трёх
векселей было обеспечено взыскание с пред-

приятия в пользу сторонних организаций несуществующей задолженности в виде денежных
средств в сумме свыше 400 миллионов рублей.
В результате общество с ограниченной ответственностью не могло отвечать по своим
обязательствам по уплате платежей, что
привело к его банкротству.
По информации базы данных «Контур.
Фокус», «Экотэк-Бункер» прекратил свою
деятельность в 2016 году. Последним гендиректором общества числится Алексей
Григорьев. До него были Андрей Разговоров
и Роман Разманов. За всё время существования организации она являлась ответчиком
на общую сумму в 414 миллионов рублей.
Отметим, что это второй случай в Архангельской области с уголовным делом по организации преднамеренного банкротства.
Ранее на всю страну прославился олигарх
Мышковский, обанкротивший Лесозавод
№ 3. Практика по статье имеется с лихвой.
Совсем скоро в одном из судов столицы Поморья вновь прозвучат классические фразы:
«Это не я», «Это не мы».

КОНЕЦ МАНДРЫКИНА
В Северодвинске прошли обыски в АН «Вариант».
Оппозиционер покинул Архангельскую область

Обыски проходили в понедельник в четырёх офисах
агентства недвижимости «Вариант», которым руководит революционер Олег Мандрыкин.

Стоп-кадр из к/ф «12»

ПОВЕЗЛО ТАК ПОВЕЗЛО
Приговор в пользу подсудимого в Архангельске? Возможно. Суд оправдал парня,
обвиняемого в покушении на убийство

Коллегия присяжных заседателей в Ломоносовском
суде Архангельска оправдала
Ивана П., обвиняемого в покушении на убийство.
В ходе предварительного следствия и в суде
сторона обвинения в подтверждение виновности Ивана П. приводила показания потерпевшего, а также показания его близких
родственников, которые знают о происшедшем только со слов самого потерпевшего.
Других доказательств виновности Ивана
П. в деле не имелось. И тем не менее в таком затрапезном виде уголовное дело дошло
до суда.
На самом же деле потерпевший находился
в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, не мог достоверно описать события
ночи, когда чуть не помер, и об обстоятельствах причинения ему ножевых ранений.
И именно из-за своего неадекватного
состояния потерпевший неверно указал

на Ивана П. как на лицо, совершившее в отношении него преступление.
При этом гражданин, фактически совершивший преступление, был полицией
установлен сразу же и даже дал по делу признательные показания.
Но на это следователи не обратили внимания.
Следствие, а затем и прокуратура в ходе
рассмотрения дела в суде не принимали
во внимание множество других объективных
доказательств, свидетельствующих о том,
что преступление совершёно не Иваном П.,
а другим гражданином.
Только присяжные заседатели разобрались
в деле и вынесли правосудное решение,
а именно – единодушно оправдали Ивана П.
«Эхо СЕВЕРА» писало об этой истории
в ноябре. Уже тогда было ясно, что дело шито
белыми нитками. Так оно и оказалось.
Кстати, вопрос, что будет стряпчему следователю, является риторическим. Ничего
не будет. Он даже не покраснеет.

Их проводили органы областного УЭБ
и ПК при поддержке СОБРа и ОМОНа.
Силовики зашли в четыре офиса АН «Вариант»:
– на Ломоносова, 101;
– на Советской, 58;
– на Логинова, 5;
– на Железнодорожной, 13.
Обыски проводились в рамках проверки
по налоговой статье 198 УК РФ – «Уклонение физического лица от уплаты налогов,
сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых
взносов».
Смысл происходящего в следующем…
Мандрыкин, не желая платить налоги
от предпринимательской деятельности
по продаже недвижимости, придумал изощренную схему: он всех своих работников
оформил предпринимателями и платил им
деньги за якобы оказанные ему услуги. Вместо
того, чтобы оформить своих работников в соответствии с трудовым законодательством.
Очевидно, для чего это делается – чтобы
не платить налоги и страховые взносы в фонд
социального страхования и Пенсионный
фонд.
За годы схематоза – то есть с 2018 по 2020
годы – Мандрыкин, используя такую хитрую
схему, недоплатил в бюджет Российской
Федерации налогов на сумму более трех
миллионов рублей.
За это Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрена ответственность
по статье 198 УК РФ.

Согласно формулировке статьи, деяние
«наказывается штрафом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев
до трех лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет, либо лишением свободы
на тот же срок».
Мандрыкин в данный момент покинул Северодвинск и находится в Питере. Но сколько
верёвочке не виться, а конец политической
карьеры Олега настал. За личностью «борца
с режимом» прятался обычный маклер.
Закупаемся попкорном, ждём возбуждения
уголовного дела и суда…

P.S.

Полное расследование деятельности Мандрыкина, которую
он не афиширует, – в следующем номере.
Вы, в частности, узнаете о том, как купить
участок у Минобороны за 24 000 рублей, а
затем продать тому самому «Аквилону»,
на войну с которым Мандрыкин толкает
народные массы, за 21 000 000.
То есть, пока люди мерзнут в пикетах,
Мандрыкин расторговался с тем самым
застройщиком, «толкнув» землю в 875
раз дороже.
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2 ФЕВРАЛЯ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила,
что число заболевших COVID-19
будет расти, но в стране уже есть
понятные, отработанные противоэпидемические меры и средства
диагностики, поэтому никакой речи
о локдауне или карантине не идёт.
В Архангельске в Доме народного творчества открылся центр
экспресс-тестирования на коронавирус.
Режим работы – круглосуточно.
Тестирование проводится бесплатно. С собой нужно иметь паспорт,
полис и СНИЛС.
Организовать работу центра поручил губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский.
За световой день обследовалось
около 150 человек. У половины
подтвердился COVID-19.
Администрация Северодвинска
закрывает свои двери для посетителей из-за вспышки коронавируса.
Администрация Архангельска выделила семь автомобилей в помощь
врачам. Ранее 21 машину в помощь
медикам предоставило правительство региона.
Сводка: 148 457 подтверждённых
случаев коронавируса (+2 288),
126 536 человек поправились
(+213), госпитализировано за сутки 203 пациента.
3 ФЕВРАЛЯ. В правительстве
региона отмечают, что в Поморье
наращиваются темпы тестирования
населения на COVID-19. Лаборатории обрабатывают порядка
восьми тысяч тестов в сутки.
Кроме того, в медицинские организации закуплены экспресс-тесты, которые позволяют установить

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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«ДУШУ РАЗРУШАЕТ СУЕТА»
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

наличие вируса у пациентов в течение 15–20 минут.
В статистику включено пять завозных случаев: коронавирусную
инфекцию выявили у жителей
региона, вернувшихся из поездок
в Египет, Турцию, Финляндию
и на Кубу.
Сводка: 151 028 подтверждённых
случаев коронавируса (+2 571),
126 798 человек поправились
(+262), госпитализировано 129
пациентов.
4 ФЕВРАЛЯ. Архангельская
область стала одним из шести
субъектов, где будет реализован
пилотный проект «Восстановись
после ковида».
В рамках программы северяне
вместе с тренером будут выполнять упражнения, способствующие
постковидному восстановлению.

Проектом предусмотрены мастер-классы по дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе.
Также для участников на каждом
занятии организуется диагностика, демонстрирующая входные
данные и результаты проведенной
тренировки. Все тренировки будут
проходить под наблюдением специалистов и волонтеров.
Принять первые группы планируется 14 февраля.
Для участия нужно обратиться
по телефону 21-00-65, звонки также принимаются по единому номеру
60-91-01.
Архангельским центром тестирования на коронавирус проверено более двух тысяч жителей,
у тридцати процентов из них экспресс-тесты подтвердили наличие
COVID-19.

Сводка: 154 113 подтверждённых
случаев коронавируса (+3 085),
127 464 человек поправились
(+666), госпитализировано 194
пациента.
5 ФЕВРАЛЯ. Сводка: 157 557
подтверждённых случаев коронавируса (+3 444), 127 775 человек
поправились (+311), госпитализировано 175 пациентов.
6 ФЕВРАЛЯ. Постановлением
главного санитарного врача РФ
изменены подходы к больничным
и карантинным мероприятиям.
Так, заболевшим COVID-19 при
условии прохождения лечения
в течение семи и более дней не потребуется сдавать повторный тест,
а контактные лица с сегодняшнего
дня не обязаны самоизолироваться.
Сводка: 160 896 подтверждённых
случаев коронавируса (+3 339),
127 983 человека поправились
(+208), госпитализировано 160
пациентов.
7 ФЕВРАЛЯ. 500 794 жителя
Архангельской области прошли
полный курс вакцинации, в том
числе 139 подростков.
Сводка: 163 905 подтверждённых
случаев коронавируса (+3 009),
128 054 человека поправились
(+171), госпитализировано 167
пациентов.
8 ФЕВРАЛЯ. На дистанционном
обучении из-за ситуации с коронавирусом и ОРВИ в Архангельске
осталась лишь одна школа.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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В Архангельской области откроются ещё четыре центра экспресстестирования на COVID-19.
В Северодвинске центр начал работу в круглосуточном режиме с 9
часов в помещениях МФЦ по адресу: улица Советская, 55.
В Новодвинске аналогичный
центр открылся 8 февраля в 11
часов по адресу: улица Мельникова,
4 (здание, где ранее располагалась
ДЮСШ). Он также будет работать
круглосуточно без выходных.
В Коряжме центр тестирования
с отдельным входом открылся
на базе поликлиники по адресу:
улица Архангельская, 52. Центр
будет работать с 8 до 18 часов ежедневно, без выходных.
Еще один центр развёрнут
на базе Устьянской ЦРБ. Сделать
тест жители посёлка Октябрьского и близлежащих населенных
пунктов смогут в рабочие дни,
с понедельника по пятницу, с 8
до 16 часов, на первом этаже поликлиники по адресу: улица Победы,
3А, воспользовавшись отдельным
входом со стороны инфекционного
отделения.
На момент сдачи номера в печать
сводки от оперштаба не поступало.
***
По данным стопкоронавирус.
рф, по состоянию на 8 февраля
в России насчитывается 13 147
666 случаев инфекции (+165 643),
10 706 142 человека поправились
(+81 188), 336 721 умерли (+698).
Уровень коллективного иммунитета – 64,1%.
*В заголовке использована
цитата Боба Марли.
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ЕЛИ МЯСО МУЖИКИ
Деятельность ООО «Северодвинский мясокомбинат» приостановлена. Мы проверили отчётность
предприятия и удивились, почему его прикрыли только сейчас

Тимати Травкин.
Президент

Напомним, ранее мы
уже рассказывали,
почему Роспотребнадзор прекратил деятельность комбината
на 30 суток.
Если коротко, в цехах нашли ошмётки мяса, паутину, чёрную грязь,
пищевые добавки, были выявлены
вскрытые упаковки с истекшим
сроком годности, обнаружена плесень на готовой колбасе… И это
малая часть того, что предстало
взору проверяющих.
Остановимся на налогах. Согласно базе «Контур.Фокус»,
за 2020 год предприятие выплатило
всего 1,12 миллиона рублей налогов
при выручке в 16 миллионов. Отметим, что в период с 2019 по 2020
доходы комбината сильно упали.
Видимо, дело в том, что на компа-

нию обратила внимание ФНС.
За 2021 год налоговая пыталась
взыскать с комбината 2,3 миллиона
недоимки по налогам. Судя по всему, компания не торопилась возвращать деньги, поскольку в этом же
году местная ИФНС неоднократно
подавала в суд на банкротство
Северодвинского мясокомбината
и о привлечении его к административной ответственности.
В итоге, по данным на 4 февраля, найдены решения налоговых
органов о частичном или полном
приостановлении операций по некоторым счетам. Видимо, дела
совсем плохи.
Может быть, именно экономия
на налогах позволила комбинату
выйти в плюс в 2019 году. До этого
времени чистый убыток составлял
4 миллиона 200 тысяч. После разбирательств с ИФНС прибыль сократилась с 11 миллионов до двух.
Пришлось даже прибегнуть к сокращению штата.
2020 год вообще выдался неудачным для фирмы. Именно в этом году
её судили за торговлю немаркированной продукцией аж два раза.
В этом же году Северодвинский
мясокомбинат побеждает на кон-

курсе госконтракта… по поставке
древнего советского токарного
станка. Откуда такой у мясокомбината? Может быть, кому-то
из сотрудников достался от отцатрудовика. Казалось бы, мясное
производство могло бы договориться о поставках в бюджетные
учреждения, но, судя по всему,
владельцы сами понимали, какого
уровня выпускают продукцию, поэтому даже не пытались.
Скорее всего, продукция комбината продается через замкнутую
систему: и производство, и торго-

ОКУЛОВ, ЗАПЛАТИТЕ

Решение суда по экс-директору
ЗАО «БалтТехМаш» вступило
в силу. Начались поиски 21 миллиона рублей.
Ранее пан директор был осуждён
за уклонение от уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
С бывшего руководителя ЗАО
«БалтТехМаш» взыскивают ущерб
от уклонения от уплаты налогов
на сумму свыше 21,5 миллиона
рублей.
Речь, как известно, идёт об Александре Окулове.
Поводом для обращения в суд
с иском стало то, что ответчик,
являясь генеральным директором
предприятия, ради обогащения
за счет денег, подлежавших уплате
в бюджет, отразил в бухгалтерской
отчетности и включил в налоговые
декларации заведомо ложные сведения.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
КИЧА, ВСТРЕЧАЙ

Приговор бывшему чиновникуразвратнику из Архангельской области Юрию Гнедышеву вступил
в силу. Апелляция не прокатила,
ближайшие пять лет любитель
маленьких девочек проведёт за решёткой.

Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры региона.
Решение суда первой интанции,
напомним, состоялось 18 ноября
2021 года Гнедышев был признан
виновным в совершении развратных
действий в отношении малолетней
и двух несовершеннолетних лиц
(ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних через Интернет
(ч. 3 ст. 242 УК РФ).
Чиновник осуждён к наказанию
в виде лишения свободы на срок
пять лет один месяц в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что Гнедышев
в 2019 году через созданные под
вымышленными именами персональные страницы в одной из социальных сетей познакомился и вел
беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте
от 12 до 16 лет, а также направил
одной из них ссылку на видеозапись,
признанную порнографическим
материалом.
Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда также удовлетворены
гражданские иски в пользу несовершеннолетних потерпевших.
ДОДУМАЛАСЬ
В Архангельске 37-летняя агрессорша позарилась на детский велосипед.
В отдел полиции № 2 обратилась
жительница Исакогорского округа.
По словам женщины, у неё пропал велосипед, который хранился
в подъезде под лестничным маршем
первого этажа.
Стражи порядка вскоре задержали подозреваемую – ей оказалась

Фото УМВД

37-летняя жительница соседнего
дома.
Ранее она уже привлекалась
к уголовной ответственности
за причинение тяжкого вреда здоровью человека. По имеющейся
информации, в момент кражи мадам
находилась в состоянии сильного
алкогольного опьянения.
Возвращаясь от знакомых, она
заметила в подъезде велосипед, который не был пристегнут противоугонным устройством, и прихватила
его с собой. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража»
(максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет).
Велосипед изъят и в скором времени будет возвращен владелице,
сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ПО ПРЕСТУПНОМУ ПУТИ

В Архангельске молодые парень
с девушкой пытались подзаработать на продаже наркотиков. В
ходе допросов подозреваемые дали

вые точки фактически принадлежат
Марине Трухиной. Как сообщает
член «Вольного дела», издание
«Беломорканал», она является
сестрой лидера северодвинских
единороссов и депутата местного
горсовета Николая Трухина.
Марина любит мясо и парикмахерские. Возможно, она часто
путается, что ей нравится больше.
Кроме Северодвинского мясокомбината на неё записано 26
компаний, у которых название
как-то не соответствует указанному роду деятельности. Например,

признательные показания. Об этом
сообщает пресс-служба регионального следкома.
Региональным СУ СК возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г»
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение
на незаконный сбыт наркотического
средства группой лиц по предварительному сговору, в крупном
размере».
По версии следствия, в январе
2022 года подозреваемые приобрели наркотическое средство общей массой не менее 2,49 грамма,
которое планировали сбыть путем
размещения «закладок» на территории Архангельска. Реализовать
задуманное они не смогли, так как
их действия пресекли сотрудники
ОНК УМВД.
КРАЖА РАДИ РЕМОНТА?

Сотрудники Росгвардии задержали архангелогородца, подозреваемого в краже товара из строительного гипермаркета. Наряд,
прибывший по сигналу тревожной
кнопки, задержал одного из посетителей строительного гипермаркета
на улице Касаткиной, который и
подозревается в краже товара.
42-летний гражданин пытался
незаметно для охраны вынести
из магазина неоплаченный товар
на сумму более трех тысяч рублей:
зарядное устройство, четыре аккумуляторные батареи и инструмент
для обжима проводов.
Злоумышленнику не удалось исполнить задуманное, так как его
противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения,
установленные в торговом зале.

ООО «Мясные продукты», согласно «Контур.Фокус», предоставляет
услуги парикмахерских и занимается салонами красоты. Картина
предстает живописная: либо волосы людям кромсают мясники, либо
прямо посреди парикмахерской,
блестящих полов и зеркал стоит
прилавок с несвежей вырезкой.
А вот и название, подходящее для
парикмахерской – ООО «Глория».
Заходим в графу «род деятельности» и видим, что «Глория» торгует
мясом или мясными продуктами.
Бизнес Трухиной построен довольно неплохо: её комбинат производит мясные продукты, её же
фирмы занимаются их обработкой
и консервацией, продается это всё
на её же точках и в её предприятии
общественного питания. В такой схеме ни у кого не возникло бы вопросов к качеству продукта и внимания
Роспотребнадзора можно было бы
ждать ещё очень долго. А стрижка
людей, видимо, хобби для души.
Интересная деталь: проблемы
с налогами наблюдаются у подавляющего большинства фирм Трухиной. Складывается ощущение, что
она либо принципиально не платит
сопутствующие расходы, либо
просто о них не знает. С её парикмахерскими судятся арендодатели
за невыплату платы за помещение,
и редкое её ООО обходится без
регулярных исполнительных производств от ФНС.

СОВЕСТЬ ЗАМУЧИЛА
Бывший чиновник администрации Котласа Костерев признал вину
во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Фото РУ ФСБ

Костереву вменены пять эпизодов злоупотребления должностными полномочиями и шесть эпизодов
получения должностным лицом взяток, в том числе в крупном размере.
Его компаньон Александр Сущенко
обвинен в даче взятки должностному лицу в крупном размере и в воспрепятствовании расследованию.
Дело касается 2014–2020 годов:
сотрудник администрации неоднократно получал взятки от представителей бизнеса, как деньгами, так
и услугами. Например, ему сделали
фундамент для жилого дома.
За фундамент Костерев обещал
взяткодателям земельные участки без торгов, их выкуп по цене,
равной 15% от кадастровой стоимости, а также содействие в отклонении замечаний и возражений
участников публичных слушаний.
По версии следствия, экс-чиновник
получил взяток на общую сумму
более 2,7 миллиона рублей.
Главный инженер управляющей
компании Сущенко также обвиняется в том, что после возбуждения
уголовного дела, желая помочь
взяткополучателю, организовал
демонтаж фундамента жилого дома,
являвшегося предметом взятки (ломал экскаватором). Его преступные
действия были пресечены.
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Один километр ремонта Окружного шоссе
в Архангельске будет
стоить бюджету почти в полмиллиарда
рублей.
При этом менеджер семейства Белявых, владеющих фирмой-подрядчиком – гендиректор
ООО «Автодороги» Алексей Фофанов заявил, что 4,3 миллиарда –
не очень большие деньги.
О чудных делах фирмы «Автодороги» семейства Беляевых мы
писали в прошлом году в статье
«Вашими молитвами».
Речь шла о предприятии «СПКМост». Последствия прихода Беляевых для предприятия стали
печальными – оно прекратило
деятельность через ликвидацию
юридического лица.
Напомним краткое содержание
предыдущих наших расследований.
Сказать, что после назначения Беляева руководителем
«СПК-Мост» настроение в коллективе резко поменялось – это
не сказать ничего. Подумав-помаявшись, многие специалисты тогда
покинули организацию, в которой
проработали много лет.
Иным же пришлось поразмыслить над предложением о работе
в полный рабочий день с зарплатой
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СЕМЕЙСТВО БЕЛЯЕВЫХ
БЬЁТ РЕКОРДЫ
Ремонт девяти километров Окружного шоссе в Архангельске – 4,3 миллиарда рублей
как за четыре часа, так как она,
в смысле, заработная плата, и так
слишком высока. Люди тогда получили набор советов на тему, как
бухгалтерам следует вести бухгалтерский учёт.
Параллельно с этим после смены руководства в «СПК-Мост»
инспектор ИФНС, ранее проверявший организацию, перешла
на работу в саму фирму. Её рабочее
место в бухгалтерии, а отвечала
она именно за вопросы, связанные
с благотворительностью. И, конечно, появились утренние и вечерние
моления в «СПК-Мост».
Кроме того, мы рассказывали
о делах семьи в материале «Бес
алчности жрёт господрядчика…»
о том, как Беляевы фактически
монополизировали дорожный бизнес, а в схеме брат банкротил
фирму брата.
Это уже подозрительно само
по себе – раньше фирма «СПКМост» имела довольно позитивную
репутацию и авторитет прежнего
менеджмента, который был в дорожной отрасли достаточно устойчивым (редкость в наше время).
И вот репутация рушилась на глазах, ведь в арбитраж бизнесменыконтрагенты подают не от хорошей
жизни и только в крайнем случае,
когда уже очевидным кажется на-

мечающееся «кидалово».
Согласитесь, что, учитывая масштабы дорожного бизнеса, странно, когда фирма не рассчитывается
самостоятельно, а доводит дело
до суда. Тем более что мы имеем дело с бизнесом на господрядах – федеральные деньги, а это
не шутка. Там сметы, казначейское
исполнение.
Там, как правило, не может так
случиться, что перед кем-то возникают обязательства, не запланированные в бюджетных сметах.
Тем, кто постоянно читает нашу
газету, но забыл детали предыдущего журналистского расследования семейного бизнеса Беляевых,
напомним, что ООО «Автодороги» – это Беляев-второй, то есть
Павел Беляев.
А «СПК-Мост» – это первый
Беляев – Игорь Беляев.
То есть один из братьев, Беляев
Павел, являющийся генеральным директором и учредителем
ООО «Автодороги», подавая
иск в арбитраж, вероятнее всего,
банкротил ООО«СПК-Мост»,
генеральным директором которого является его брат Игорь
Беляев, а учредитель ООО«СПКМост» – Беляев Матвей, ещё
один сын заслуженного дорожника
Беляева.

Братья не ссорились, за ними
строго следил отец – Беляев Владимир Дмитриевич – и наставлял
на путь истинный.
Уважаемые читатели, у вас, наверное, уже кружится голова,
но таковы факты: семья довольно
ловко и смело руководила фирмами, которые осваивали бюджетные
деньги на таком стратегически важном фронте, как дорожные работы
на федеральной трассе М-8.
Зачем тогда брат пошёл в суд
на брата? К чему и что стояло
за этой беляевской семейной распрей – сущей Санта-Барбарой
поморского замута?
Практика, сложившаяся при
схожих обстоятельствах в России,
позволяет полагать, что, вероятно,
в жизнь воплощалась следующая
схема:
– при банкротстве ООО«СПКМост» всё имущество, техника
и деньги оставались в семье. Семье
Беляевых (отец и три сына – Павел, Игорь и Матвей);
А далее – продолжаем рассуждать исходя из имеющихся
фактов – ниша на рынке, которая остаётся после ухода старого
ООО«СПК-Мост», уже занята
новым СПК – ООО«СПК Мост»
(ВНИМАНИЕ! Разница лишь в отсутствии дефиса).

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5

ООО «СПК Мост» («СПК без
дефиса» – новое СПК) зарегистрировано по тому же адресу 5 декабря 2016 года(ИПН 2901281840,
ОГРН 1162901065194).
Учредитель – Беляев Павел
Владимирович.
Напомним также, что именно
«Автодороги» строила дорогущую
дорогу в Архангельской области
в Северодвинске. Стоимость одного
километра составляла 369 245 тысяч рублей.
Количество различных фирм,
официально принадлежащих или
контролируемых семьей Беляевых
на момент этого скандала: Единый
государственный реестр выдаёт
около 15 действующих и множество
уже прошедших ликвидацию. Среди
действующих:
• ООО «Автодороги»,
• ООО «Аврора»,
• ООО «Автодороги Вытегра»,
• ООО «Автодороги Онеги»,
• ООО «АвтодорогиПИТКЯРАНТА»,
• ООО «АвтодорогиПРЯЖА»,
• ООО «Архангельские навигационные системы»,
• ООО «Архангельское дорожное управление»,
• ООО «Институт транспортной
инфраструктуры»,
• ООО «Помордорстрой»,
• ООО «Севердорстрой»,
• ООО «КНЯЖЕСТРОВСКОЕ»,
• ООО «СПК-Мост»,
• ООО «СПК Мост».
Основной интерес семьи – это
дорожная отрасль.

6
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КОД – КРАСНЫЙ

Процитируем текст письма:
«Нам известна ваша позиция
по поводу вакцинации граждан
России от COVID-19. Мы все
сейчас немного заняты, и вы,

нации. Респондентами к данной
публикации выступали завотделения, врачи и медсёстры на смене.
Никаких чиновников в халатах или
политиков. Надо полагать, над рядовым медработником в закрытом
отделении не висит ни цензура,
ни страх за место из-за сказанных
слов и уж точно никто не собирался
подбирать смену «идеологически
верных» врачей для визита какой-то
там газеты.
Тем не менее так вышло, что
в красной зоне не нашлось ни одного
противника прививок.
Врачей и особенно медсестёр
можно понять. Да, даже на койках
этого отделения есть привитые
пациенты, но их, за очень редким
исключением, не нужно переворачивать по три раза за день, не нужно
менять им подгузники, не нужно
ежечасно следить за давлением
и кровообращением, подключать
к кислороду, не нужно кормить

принудительная. Право отказаться
от прививки спасает от серьёзных
последствий любой принудиловки,
которая вводится в нашей стране,
когда ответственные на местах
гонятся за числом наказанных, невзирая на конкретные объективные
обстоятельства. Да и сам я имею антитела натуральные, а не от «Спутника», поэтому в словах выше есть
доля лицемерия.
К слову, даже в красной зоне неукоснительно соблюдается право
пациента на отказ от того или иного
препарата или от лечения вовсе.
Как рассказал завотделением, в его
практике было несколько случаев,
когда больные не желали лечиться,
считая, что последствия от лекарств
хуже болезни. Те, кто отказывался
из принципиальных соображений, скоро меняли свою позицию,
остальным корректировали список
препаратов согласно показаниям
здоровья.

или нет. Если вам кажется, что
надо срочно ложиться в больницу,
а врач оставляет дома, то высока
вероятность, что это не из-за того,
что на вас всем плевать, просто в госпитале лежат те, кому ещё хуже.
И уж точно не надо заниматься
самолечением или не обращаться
к специалисту, думая, что явные
симптомы коронавируса можно
просто пересидеть. Досидитесь.
В красной зоне гарантируют это.
Расскажем, что есть эта самая
зона, на примере северодвинской
горбольницы № 2: отдельный корпус, попасть в который можно только через пролёт, внутри находятся
несколько профильных отделений,
которые поделены на «чистые»
и «красные» помещения. В чистых
происходит ротация персонала, работа с документами, иногда отдых.
В красные зоны допускаются медики
только в полном защитном костюме
(комбинезон из плотной синтетиче-

ни в оборудовании (действительно,
трубки с кислородом подведены
к каждой койке). В этой больнице
аврал 2020-го в прошлом.
Сейчас отделения готовятся принимать больных сверх нормы: свободное пространство в коридорах
занято застеленными койками. Это
резерв, на всякий случай.
По нормам смена врача или медперсонала в красной зоне тричетыре часа в день. Многие задерживаются, кто-то возвращается ещё
на три-четыре часа после небольшого перерыва. Как минимум, на 20
человек должен быть один врач
и один дежурный врач на отделение,
но пока недостатка в человеческих
силах не наблюдается, имеется даже
кадровый резерв.
По личному впечатлению, во всём
отделении людей в костюмах было
всего раза в три меньше, чем пациентов. Большинство из них работают
с самого открытия и являются своего рода ветеранами красных зон.
Круглые сутки медикам есть чем
заняться, но они уделили нам несколько минут ради небольшого интервью, за что им большое
спасибо (в разговоре участвова-

наверное, догадываетесь, чем.
Однако учитывая то, сколько
людей вас читают, слушают
и прислушиваются, мы найдём
время для того, чтобы провести
вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим
отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените
свою позицию и меньше людей
будет умирать».
За два месяца никто из адресатов
так добровольно и не отправился
в ковидные отделения, но и от своей
позиции не отказались.
Журналисту редакции удалось
побывать в красной зоне северодвинской городской больницы № 2.
Сразу оговоримся, что медучреждение мы не выбирали, возможно,
в других зонах дела обстоят хуже
или лучше, в этой конкретной зоне
корреспондент пробыл меньше часа
и, вероятно, не увидел всех нюансов.
Готов посетить другие – зовите.
С ходу коснёмся темы вакци-

через силу. Иными словами, в этой
конкретной больнице привитые
люди переносят заражение легче.
Это факт.
Завотделением не отрицает побочных явлений от вакцинации.
Например, людям после онкологии
стоит аккуратно относиться к вакцине, она противопоказана аллергикам
и людям с высоким уровнем антител.
Остальные показания к прививке
следует уточнять после консультаций у ряда специалистов. Просто поверьте, что у вашего кардиолога нет
плана на выписанные разрешения,
и в случае реальной необходимости
медотвод получить не сложнее, чем
простую справку.
Кстати, за всё время никто из привитых пациентов этой отдельно
взятой зоны не признался в покупке
поддельного сертификата, а самих
врачей это мало интересует. Есть
больной – надо его лечить.
С другой стороны, правильно, что
вакцинация в России добровольно-

Ещё один миф: «омикрон» –
не более чем сильная простуда или
грипп, им болеют легко и бояться
его не нужно. За 2 февраля ковидный корпус горбольницы № 2
пополнился четырьмя десятками
«лёгких» пациентов, а шестерым,
скорее всего, потребуется кислород
и усиленное лечение. Их состояние
оценивается как средней тяжести.
«Лёгкие» – довольно условная
категория. Как минимум, этим
людям настолько тяжело, что дома
лечиться уже нет возможности.
Да, они сами дышат, ходят, едят,
но их состояние требует регулярного
контроля, чтобы «лёгкий» не превратился в «тяжёлого».
«Стандартный» «омикрон» начинается так: температура под 40,
острая головная боль, тошнота
(новый симптом), горловой кашель
и общая слабость. Если у вас есть
большинство из вышеперечисленного, следует вызвать врача, и уже
он решит, госпитализировать вас

ской ткани, бахилы по колено, две
пары перчаток, очки или защитный
экран, респиратор и чепчик для
волос. Цена комплекта в розницу –
две–четыре тысячи рублей). Реанимация с ИВЛ находится отдельно.
Пациенты, заражённые коронавирусом, не могут покидать палаты,
все передачки принимаются строго
по расписанию и дезинфицируются.
Лёгкие лежат с лёгкими, средние –
со средними, тяжёлые – с тяжёлыми. В палате четыре-пять человек –
в основном пожилые.
Судя по штабелям коек и коробок
медпрепаратов в коридорах, больница и персонал готовы к увеличению
числа госпитализаций. У ковидного
корпуса есть возможность лечить
550 пациентов без перепрофилирования отделений плановой помощи.
По словам завотделения, запаса
одних только средств индивидуальной защиты хватит на два месяца
усиленной работы. Нет недостатка
ни в кислороде, ни в препаратах,

ли старшая медсестра отделения,
врач-инфекционист и заведующий
отделением. Для удобства чтения
их ответы подаются от одного лица):
– Как реагируют пациенты,
когда сюда попадают?
– Естественно, поначалу всем
бывает страшно.
– Как реагируют на медиков
и лечение?
– Нормально. Благодарят.
Люди с первого дня видят некую
заботу и не остаются равнодушными.
– Сколько врачей работают
с открытия?
– Да почти весь корпус.
До «войны» я была иммунологом, вот инфекционисты (указывает на коллег), и кто, если
не мы, должны в первую очередь
приходить на помощь? Все хирурги работают с первого дня.
Мы не только лечим сам вирус,
но и оказываем хирургическую,
травматологическую и иную

Проверено на себе. Репортаж из красной зоны Северодвинской городской больницы № 2.
Честно, всё как оно есть на самом деле

Александр Губкин

Под конец прошлого
года врачи со всей
страны коллективно
подписали короткое,
но ёмкое письмо,
адресованное определённой группе лидеров мнений с «оппозиционной» точкой
зрения на эту жизнь.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЁТСЯ
Медики Архангельска вынуждены пахать с колоссальными переработками
не вылезая с работы.
В этом вся проблема местного
В регионе нынешняя
Когда
фельдшеры
и
врачи
стали
здравоохранения:
людям не хотят
ситуация с пандемиболеть, оказалось, что людей про- платить.
ей вскрыла огромную
сто не хватает, так как нет желаюНапример, на «скорой» 50 чепроблему кадровощих идти на «скорую» за низкую ловек, которые работают на две
го голода на станции
зарплату и на огромную нагрузку.
ставки, получается, работают якоПо факту, медик на «скорой», бы 100 человек. А если из 50 заскорой медицинской
если работает только на одну ставку, болеют 40?
помощи Архангельска.
то получит примерно 50 процентов
Вся проблема именно в оплаЧтобы заработать обещанные от средней по региону, что состав- те. Если бы платили нормально,
президентом Путиным в так назы- ляет где-то 20–25 тысяч рублей.
то на «скорую» шли бы люди.
ваемых майских указах сто проценИз-за массовых заболеваний соСтрадают не только медики,
тов от средней зарплаты по региону, трудников скорой помощи с линий но и их пациенты – все граждане.
медики вынуждены трудиться на две снимаются бригады, а Уемская под- Ибо в результате всего описанноставки с колоссальными переработ- станция на прошлой неделе вообще го происходят задержки вызовов
ками. То есть приходится пахать, не работала – не было людей.
к больным от шести часов и больше.

ПОХОРОНЫ
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Депутаты Госдумы решили навести порядок в кладбищенском бизнесе
В планах на февраль у депутатов Госдумы внесение в нижнюю
палату парламента законопроекта
о похоронном деле в России.
Согласно документу, похороны
станут госуслугой, а ритуальные
агентства должны будут получать
разрешение на свою деятельность.
Всех частников также внесут
в реестр, который для этого дела
специально и создадут.
Всё делается под (казалось бы)
благовидным предлогом: защита
прав россиян, потерявших близких,
применение достижений цифрови-

зации применительно к отрасли.
И, конечно же, государственный
надзор и пресечение противоправных действий со стороны всех
участников процесса и так далее.
Выдавать такие разрешения
будет уполномоченный орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела. Заявки на получение
разрешения будут подаваться через
региональные порталы госуслуг.
Получившие лицензию фирмы
внесут в специальный реестр, где
должны будут названы оказываемые услуги, а также их цена.
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профильную помощь тем, у кого
выявлен COVID.
– Бывали ли случаи, когда пациентам было отказано в реанимации из-за особенностей здоровья
или нехватки места?
– Нет. Мы не выбираем, кого
реанимировать. Даже на случай
скачка у нас есть резервные реанимационные.
– Как решаются вопросы срочной хирургической помощи?
– У нас есть отдельная хирургическая ковидная операционная,
куда пациентов доставляют отдельным лифтом в специальном
боксе. Например, прямо сейчас
там проводится плевральная
пункция.
– Как часто происходит ротация
коллектива? Многие не выдерживают?
– (слегка удивлённо) Нет. Такого вообще нет. Текучка кадров
происходит из-за двух факторов: человек выходит на пенсию
или переезжает. Были те, кто
приезжали к нам на помощь
из других городов, отрабатывали от полугода до года и уезжали
к себе.

которые прислали нам резюме
и в случае необходимости расширения штата мы воспользуемся
их навыками. Они хотят нам
помогать, почему мы должны
отказываться?
На данный момент занято 385
коек, включая реанимационные.
– Специалисты каких профилей
нужны в красных зонах?
– Всех. Онкология, хирургия,
травматология, нейрохирургия,
урология, кардиология, эндокринология и далее. Пациенты поступают самые разные. Нужны все.
– Есть мнение, что в красных
зонах не лечат, поскольку COVID
якобы можно только переждать/
пережить.
– Неправда! Нельзя переждать без лечения, это не ветрянка, далеко не ветрянка.
Лечение проходит согласно клиническим рекомендациям, которые регулярно обновляются
и являются эффективными.
– Какие показания к госпитализации сегодня?
– Естественно, если у пациента симптомы ОРВИ, то мы
стараемся его не госпитали-

лых пациентов сокращается.
С вакцинацией люди легче переносят инфекцию.
– По вопросу прививки у обывателя может быть собственное
мнение?
– Сегодня в России нет ни одной обязательной прививки.
Даже те, что ставятся при
рождении, делаются только
с согласия родителей. Мы никого
не заставляем делать прививки,
но просим об этом, поскольку
лично видим, как вакцинированные пациенты легче справляются
с болезнью. А решать за человека
мы не можем.
– Много ли сюда попадает тех,
кто до сих пор думает, что вирус –
это обман, простуда, и с прочими
предубеждениями?
– Ну, те, кто сюда попадает,
довольно быстро убеждается
в обратном. Те, кто всё еще верит
в подобное, наверное, не теряли
своих близких или сами переболели
легко. Но какое-то «правильное»
мнение мы не навязываем.
– На каких органах перенесенный COVID сказывается сильнее
всего?

раз за день и весь процесс давно
отработан.
– Что в красной зоне тяжелее
всего?
– Да, наверное, часами ходить
в костюме. Коллеги, вы согласны?
(согласны. – Прим. ред.) По большому счёту, это те же самые назначения, общение с пациентами,
только риск заражения опасной
болезнью отличает это отделение от обычной инфекционки.
– Когда вы выходите на улицу
и видите заполненные торговые
центры, праздно гуляющих людей
толпами, то какие чувства испытываете?
– Понимаете ли, после работы
нам больше всего хочется домой,
увидеть семью, поспать. У нас
тоже есть жизни, жёны, мужья,
дети. Немного не до этого.
Вообще, если хотите помочь,
то не пренебрегайте масками,
пользуйтесь антисептиками,
мойте руки, избегайте скопления
людей, поменьше контактируйте с пожилыми людьми. Основные
правила не поменялись. В конце
концов, сегодня ведь всё можно
заказать в Интернете.

ную системную проблему. Даже
через 40 минут в костюме начинаешь
чувствовать себя некомфортно. Тело
покрывается влагой, может что-то
зачесаться на лице, но трогать его
нельзя. Есть пара рабочих лайфхаков, чтобы рукава не задирались
или не запотевали очки, но не более.
Тяжело представить, как человек
себя чувствует летом, в 30-градусную жару, на четвёртый час в такой
экипировке.
Слова о безопасности красной
зоны, похоже, оказались правдивы.
На выходе люди буквально умываются антисептиком, дезинфицируют
всё, что можно. С момента посещения прошло более суток. Самочувствие в норме.
Обнадёживает спокойствие каждого медработника. Никуда не делся
юмор и весёлые глаза (только их
и видно). Эти люди уверены в себе,
а значит, и нам можно переживать
поменьше.
Та самая проблема:
В ковидном корпусе не работает
вентиляция. Циркуляция воздуха
осуществляется за счёт проветривания. Она заткнута намеренно, чтобы
красные зоны не заражали чистые

– Губернатор сказал, что вам
на помощь отправят студентов
СГМУ и медколледжей…
– Да, они уже работают.
– Чем они занимаются? Их сюда
отправляют добровольно?
– Да, только добровольно.
Каждый студент может получить «корочку» медбрата или
медсестры, работают администраторами в поликлиниках,
работают операторами коллцентров. Если специализация
позволяет, они могут стать помощником врача или секретарём.
– Говорят, что медики чуть ли
не сами рвутся в красные зоны,
чтобы получить денежные надбавки. Это относится к вашему
отделению?
– У нас всех фиксированная
зарплата по больнице, плюс
северные. Остальные надбавки
идут за отработанные часы
в красных зонах. Да, у нас есть
резерв медперсонала и врачей,

зировать. Если в самом начале
вирус был не изучен и изоляция
применялась ко всем, то теперь
мы понимаем, что если человеку
не требуется особая поддержка
и его симптомы не являются тяжёлыми, то он может лечиться
дома, соблюдая изоляцию.
Пневмония, проблемы с дыханием – обязательная госпитализация. Стараемся госпитализировать возрастных пациентов
даже с лёгкой формой, поскольку
COVID часто усугубляет их основные патологии.
– Как поменялась ситуация
с введением дополнительных ограничений? QR-коды помогают?
– Наше мнение таково: в совокупности ограничения улучшают
эпидобстановку. Вакцинация,
ношение масок, социальная дистанция – все это работает
в той или иной степени. Скажу,
что после введения серьёзных
ограничений количество тяже-

– Лёгкие, дыхательная система, из-за нахождения под
кислородом или на ИВЛ сильно
страдает сердечно-сосудистая
система, сильно увеличивается
риск тромбозов. Все наши пациенты проходят курс реабилитации, под это выделен целый
этаж.
– Много ли врачей умерло с начала пандемии?
– Ни одного за все время.
Болели – да. Могу назвать точную цифру заболевших: 380 человек. Риск заразиться в красной зоне минимален. Сейчас мы
с вами закончим, бахилы и перчатки выбрасываются сразу,
одноразовые комбинезоны –
тоже, очки на дезинфекцию.
Весь вирус умирает в буферной
зоне. У нас тут нет казармы,
как вы могли заметить. После
красной зоны можно спокойно
ехать домой.
Мы ходим в зону по нескольку

Сейчас основная нагрузка ложится именно на первичное
звено. К нам попадают только процентов десять от всех
обратившихся за помощью.
Люди продолжают заражаться в большом количестве.
Вирус есть, он опасен, и делать
вид, что ничего не происходит,
по-моему, нельзя. Если каждый
будет чуть более ответственным, то мы сможем быстрее побороть пандемию или хотя бы побыть дома на полчаса подольше.
***
В качестве постскриптума добавлю пару личных впечатлений
и обращу внимание на существен-

через общую шахту. Скорее всего,
эта проблема повсеместна, и редкая инфекционка сегодня снабжена
вентиляционной системой.
По нормативам, забор воздуха
должен происходить в коридоре,
а выброс – в палатах, но поскольку
шахты не снабжены клапанами одностороннего действия и дезинфицирующими фильтрами, а система всего
здания не работает как единое целое,
то затыкание отверстий – единственный выход из ситуации, которая
должна быть решена ещё вчера.
Ссылка на постановление главного санитарного врача, зарегистрированного Минюстом, № 44
от 24.12.2020 прилагается.

ПОКАЗАЛОСЬ?
Архангелогородец сообщил спасателям,
что видел волка в самом центре города

В МЧС, на всякий случай, просят горожан
не оставлять собак
на самовыгуле. Жителям окраин стоит обращать внимание на следы и быть осторожными
после захода солнца.
В понедельник, около семи часов
утра по номеру 112 обратился мужчина, который рассказал, что видел
волка в районе драмтеатра.

Зверь, по словам мужчины, побежал от Петровского парка к спуску
у Северной Двины. Охотоведы считают, что появление волка в центре
Архангельска сейчас маловероятно.
Часто горожане путают крупных
собак с лесными хищниками.
Но сам очевидец, проезжавший
на личном авто рано утром по набережной, считает, что не мог
ошибиться (далее цитата):
«Это был точно волк. Я живу
на Бакарице, и в прошлом году
у нас волки порвали много собак,
я хорошо различаю, где собака,

а где волк. У волка хвост висит
поленом, и здесь, на пересечении
набережной и Карла Либкнехта,
был именно такой. На фары зыркнул и от машины отпрянул. Чего
удивляться? – волку же за день
несколько десятков километров
пробежать – нечего делать».
Конец цитаты.
Кстати, в книге Евгении
Фрезер «Дом над Двиной» есть эпизод про волков, приходивших из-за реки к набережной
в районе улицы Олонецкой (ныне
Логинова) и выли по ночам.

P.S.

Фото uprvetro.donland.ru
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ГРУППА «АКВИЛОН»: УЗНАЙ ВСЕ
О НОВОСТРОЙКАХ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!
12 февраля Группа
«Аквилон» приглашает жителей Архангельска и Северодвинска на очередную
экскурсию по новостройкам*.
В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках
при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей,
помогут подобрать оптимальный
вариант нового жилья. Кроме того,
участников экскурсии познакомят
с новыми жилыми комплексами,
которые Группа «Аквилон» начинает возводить в столице Поморья
и городе корабелов.
Записаться на экскурсию можно
по телефонам 8(8182) 65-00-08
в Архангельске и 8(8182) 52-00-00
в Северодвинске.
Все жилые комплексы Группы «Аквилон» аккредитованы
в ведущих банках России. Есть
возможность выбора квартиры
в строящихся жилых комплексах,
как на этапе «котлована», так
и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут
подобрать удобные варианты.
Напомним, что в 2021 году Группой «Аквилон» в Архангельске и Се-

веродвинске в строй введено шесть
жилых комплексов (восемь домов).
Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, в январе этого года
подписано разрешение на ввод ЖК
«NEXT1», к сдаче в эксплуатацию
готовятся находящиеся в высокой
степени готовности ЖК «Искра
PARK» и «Art.Line1».

В прошлом году стартовали продажи квартир в шести новых жилых комплексах, по три в столице
Поморья и Северодвинске, общей
площадью 115 тыс. кв. м. Для новых
проектов Группа «Аквилон» приобрела семь земельных участков общей
площадью 11,5 га, на которых можно
разместить до 170 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон»
реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей
площадью более 300 тыс. кв. м.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее
время – 10 проектов площадью
более 300 тыс. кв. м жилья. В том

числе в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития
территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству
объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых
проектов составляет порядка 25 га.

*Сроки проведения акции 12.02.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8(
8184) 52-00-00. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО СЗ «Притяжение». Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка:
№29:22:050502:3803; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом в районе ул. Серго Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект. новая современная техника, новые дороги,
реконструкция соцкультбыта
пройдут 60 сотрудников Плесецкого ЛПХ.
Кроме проверки опыта управления техникой, это ещё и отличная возможность
увеличить свою заработную плату, получив
более высокую категорию.

В автопарке Устьянского леспромхоза обновление. В рамках программы технического перевооружения на смену отработавшему
моторесурс форвардеру поступил новый
John Deere. Он будет работать во втором лесозаготовительном комплексе Устьянского
ЛПХ. Производительность нового трактора
значительно превосходит показатель мощности предыдущей модели. Использование
новой машины позволит увеличить объемы
трелёвки древесины с лесозаготовительных
участков Устьянского леспромхоза.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Продолжается аттестация сотрудников
Плесецкого ЛПХ. С начала февраля в учебном центре УЛК теоретические и практические знания проверяют работники дорожной службы. Чтобы продемонстрировать
уровень своей подготовки, водители самосвалов и машинисты спецтехники проходят
тестирование и демонстрируют на симуляторе навыки вождения. Всего аттестацию

Виноградовский ЛПХ приступил к подготовительным работам по отсыпке дорожного
полотна на левом берегу р. Северной Двины. Участок дороги от деревни Рязановки
в сторону автомагистрали протяжённостью
четыре километра будет отсыпан сначала
песчано-гравийной смесью, затем щебнем.
Для учета завозимых материалов организована работа круглосуточного контрольнопропускного пункта. Автодорога необходима
для транспортировки лесопродукции и позволит сократить расстояние вывозки как
минимум на 20 километров.
УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском ЛПК запущен в работу
новый пункт весового контроля грузовых
автомобилей. Оборудование фиксирует
параметры транспортных средств, как въез-

жающих, так и покидающих территорию
предприятия. Информация о весе грузового
автомобиля выводится на дисплей, а также
дублируется на компьютеры менеджеров
по движению и формированию готовой
продукции. Автоматизированный учет данных позволяет контролировать вес грузов,
например, при приемке горюче-смазочных
материалов, вести оперативный учёт товарооборота при отгрузке пиломатериалов.
Также весовой комплекс обеспечивает
сбор и обработку статистических данных
о работе участка взвешивания, ведет корректную подготовку товарно-транспортных
документов на вывозимые с территории
предприятия грузы, что обеспечивает беспрепятственное прохождение таможенного
контроля на границе.
ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском ЛПК ведется масштабная
модернизация вентиляционного оборудования сушильных камер. Взамен изношенных
устанавливаются мощные высокопроизводительные электродвигатели, которые
в несколько раз ускорят процесс сушки
пиломатериалов. Отечественное оборудование снабжено усиленным классом изоляции,

что позволяет использовать его в условиях
повышенных температур.
Из 144 новых двигателей уже запущено
в работу 25. Их производительная мощность
обеспечивает равномерное просыхание
каждого штабеля и дает существенный экономический эффект предприятию. Работы
по замене электродвигателей планируется
завершить летом 2022 года.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УТК приступил к реконструкции здания
ремонтно-бытового комплекса в пос. Октябрьском. Запланирована полная замена
фундамента, кровельных перекрытий и внутренних коммуникаций. Новая планировка
учитывает пожелания ремонтного и эксплуатирующего персонала и включает в себя
всё необходимое, в том числе слесарные
помещения, сварочный цех, комнаты отдыха
и приёма пищи. Для выполнения работ привлечена подрядная организация. Создание
комфортных условий для сотрудников –
приоритет в работе Группы компаний УЛК.
Продолжение темы на стр. 15
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4 февраля в рамках
партийного проекта
«Школа грамотного
потребителя» в Архангельском региональном отделении
«Единой России»
прошёл круглый стол
по вопросам ЖКХ.
Тема была выбрана не случайно:
текущая зима принесла вместе
со «снежной лавиной» много проблем в сфере уборки территорий.
Это и своевременная расчистка
улиц и дворов от снега, и вывоз
снега за пределы населённых пунктов, и борьба с наледью на крышах
домов.
За круглым столом собрались
руководители управляющих компаний Архангельска, представители
законодательной и исполнительной
властей, партийный актив.
В течение полутора часов, что
длился разговор, было поднято немало вопросов.
В том числе говорили о том, что
во многих случаях на чистоте города
сказывается то, что не определены
реальные границы территорий,
и поэтому без межевания невозможно установить, кто из коммунальщиков должен убирать тот или
иной участок.
Ещё один актуальный вопрос
с вывозом уже убранного снега
за пределы города. Не обошли
собравшиеся стороной и вопрос
о том, что не все управляющие

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ОБЪЕДИНИТЬ
УПРАВЛЯШКИ В СРО
В Архангельске обсудили, как улучшить положение в сфере ЖКХ

компании сегодня имеют штат
квалифицированных специалистов.
Как отметил Константин Вебер,
директор управляющей компании
«ВКБГРУПП», в ряде организаций
люди набраны без опыта работы,
а в ряде других нет и собственной
производственной базы – лишь
начальник и бухгалтер.
Естественно, всё это отрицательно сказывается не только
на качестве обслуживания, но играет в минус на общую репутацию
управляющих компаний.
При этом собравшиеся руководители управляшек отметили,
что чем грамотнее собственники
помещений, тем больше контроля

в работе управляющих компаний
и лучше результаты их работы.
Однако, как заметил ведущий
круглого стола, председатель комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по жилищной
политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря, этого сегодня
недостаточно.
Кроме того, и добросовестным
управляющим компаниям сложно взаимодействовать с каждым
жителем или собственником в отдельности, а иногда их активность
может перерастать в настоящий
потребительский терроризм.
Поэтому он предложил подумать
над идеей объединения добросовестных управляющих компаний,

создав единый орган по примеру
СРО в строительной отрасли.
Это объединение будет заниматься регулированием деятельности
управляющих компаний, и власти
будет легче совместно с ними работать над решением возникающих
проблем.
Представители регионального
МинтТЭКа и департамента городского хозяйства мэрии Архангельска предложение поддержали, собравшихся руководителей
управляющих компаний идея тоже
заинтересовала.
При этом они отметили, что
лицензирование УК, которое с целью контроля за их деятельностью
начало внедряться пять лет назад,

ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ МОНЕТЫ
Как сообщает прессслужба горадмина,
исполнять контракты
будет два подрядчика – ЗАО «АГСУМ»
и ООО «Дорожный
сервис».
– В этом году мы впервые
установили пятилетний срок
гарантийных обязательств
подрядчика по ремонту дорожного покрытия проезжей части.
Ранее он составлял четыре года.
В интересах города, чтобы исполнитель понимал меру ответственности за качество
производства работ и проводил
ремонт по гарантии в течение
более длительного периода.
Законодательство позволяет
нам увеличить срок, и мы этим
воспользовались. Данное требование было известно дорожным
компаниям, которые приняли
участие в аукционах. Сейчас
контракты подписаны именно
на таких условиях,– пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.
До 30 сентября будет комплексно
отремонтировано девять дорожных
объектов:
– улица Маяковского от набережной Георгия Седова до дома
№ 66 по улице Маяковского,
– улица Вологодская от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал,

Администрация Архангельска заключила муниципальные контракты
на ремонт дорог по национальному проекту «БКД». Работы стартуют 11 апреля

– улица Шабалина от проспекта
Обводный канал до улицы Воскресенской,
– улица Садовая от проспекта
Ломоносова до проезда Приорова,
– улица Смольный Буян от улицы Стрелковой до проспекта Ленинградского (за исключением
участка от проспекта Московского
до ГИБДД),
– дороги в посёлке Гидролизного
завода (улицы Менделеева, Гидролизная, Юности, Будённого),
– улица Серафимовича от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал,
– дорога в посёлке Турдеевск,

– улица Красноармейская.
Еще на трех объектах до 30 июля
будет выполнена замена дорожной
одежды проезжей части:
– улица Первомайская от дома
№ 32 до проспекта Ленинградского,
– улица Рабочая от улицы Первомайской до улицы Касаткиной,
– набережная Георгия Седова
от улицы Кедрова до улицы Челюскинцев.
Стоимость работ по двум контрактам составляет 428 млн рублей.
Самые дорогостоящие объекты
из перечня – дороги в поселке Гидролизного завода и в Турдеевске.

***
Что известно о фирмах ЗАО
«АГСУМ» и ООО «Дорожный
сервис»?
По данным ИАС «Seldon.Basis»,
директором и первого, и второго
предприятия является некто Андрей Крупин.
«АГСУМ» появился на свет в далёком 1998 году.
Какое-то время был МУПом,
затем во времена Годзиша обрёл статус ЗАО. Какое-то время
компания убирала Архангельск
от снега (в последние годы чистит
дворы и ремонтирует дороги). Нарекания в те годы сыпались одно
за другим. Думается, что если бы
сейчас «АГСУМ» сменил МДУ,
то горожане бы взвыли и попросили
поменять всё как было.
Предприятие отметилось укладкой асфальта в лужи и скидыванием
снега с набережной прямо в реку.
Компания в основном выступает
в качестве поставщика, но госконтракты составляют незначительную
долю в выручке компании, возможно, компания ориентирована
на коммерческие поставки. В реестр недобросовестных поставщиков не включалась.
По данным на 2020 год на балансе фирмы находилось 166,33 млн
рублей (+25% по сравнению с предыдущим периодом), выручка –
273,2 млн рублей (+133%), чи-

себя не оправдало, и сейчас на федеральном уровне встаёт вопрос:
что вместо него необходимо для
регулирования рынка услуг ЖКХ?
Дело в том, что получить лицензию сегодня легко, а вот лишить её,
даже если УК работает из рук вон
плохо, очень сложно.
При этом и система штрафов
не меняет положения: выписанные
суммы штрафов раскидываются
по счетам за оказанные коммунальные услуги, и в итоге за нерадивых
управляшек расплачиваются собственники жилья.
В случае же создания саморегулируемой организации в сфере
ЖКХ отвечать рублём в случае
штрафов управляющие компании
будут не за счёт собственников,
а на средства из фонда организации.
Ведь понятно, что одним административным давлением заставить
управляющие компании работать
хорошо невозможно. А в этом
случае кроме финансовой стороны
вопроса будут играть роль и корпоративные отраслевые стандарты.
Да и с «потребительским терроризмом», который тоже случается,
будет справляться легче, организовав на базе СРО, к примеру, ту же
школу грамотного потребителя.
В итоге уже к концу круглого стола идея объединения начала прорастать корнями: появились идеи
по поводу концепции объединения
и предложения в устав организации.
Тем не менее собравшиеся взяли
тайм-аут и договорились через
некоторое время собраться более
широким составом, с приглашением общественников, чтобы выработать конкретные шаги по реализации предложенной идеи.

стая прибыль – 12,85 млн рублей
(+6 325%).
В фирме числится 73 сотрудника.
Внепланово была проверена
восемь раз – обнаружено 20 нарушений (5% из них за последний
год). Компанией были предприняты
меры по устранению нарушений
в 40% случаев. Нарушения были
связаны с отсутствием необходимых паспортов, заполнением
путевых листов и т. п.
Вторая фирма – «Дорсервис».
Создана в 2012 году.
Компания в основном выступает
в качестве поставщика, но госконтракты составляют незначительную
долю в выручке компании, возможно,» компания ориентирована
на коммерческие поставки. В реестр недобросовестных поставщиков не включалась.
В фирме не числится ни одного
сотрудника.
Финансовые показатели на 2020
год: баланс – 2,98 млн рублей
(+67%), выручка – 6,77 млн рублей, чистая прибыль – 196 тысяч
рублей (–76%).
Скорее всего, «Дорсервис»
в этом случае – обычная «прокладка» и в качестве субподряда будет
нанят тот же «АГСУМ», который
и выполнит весь объём работ.
Ничего хорошего в этом не видится. Практика показывает: когда
одна фирма берёт на себя много
объектов, возникают нарекания
и к качеству работ, и к срокам выполнения. Яркий пример – с перекладкой асфальта на улице Гайдара.
Успокаивает в этом случае лишь
то, что гарантийный срок по ремонту увеличен до пяти лет. Как
говорится, поживём – увидим.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ПЕРВЫЙ
04.05

Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Танцы (произвольный танец) (S)
07.50, 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 Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Игорь Костолевский и
Игорь Гордин в шпионском
триллере “Серебряный
волк” (S) (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.05 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.30 Т/с “КАРИНА КРАСНАЯ”
(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” (16+)
23.35 Т/с “ПЁС” (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
09.00
10.40,
10.55
11.30,
11.50
13.45,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05
00.55
01.35
02.15
04.40

“Настроение”
Большое кино. “Место
встречи изменить нельзя”
(12+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Александр Мясников” (12+)
Город новостей
03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
“Хроники московского
быта. Забытые могилы”. +)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” (12+)
“Белорусский транзит”.
(16+)
“Знак качества” (16+)
Д/ф “Александр Фатюшин.
Вы Гурин?” (16+)
Д/ф “Кирилл Толмацкий.
Безотцовщина” (16+)
Д/ф “Сталин против Ленина. Поверженный кумир”
(12+)
Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Саввы
Морозова
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Евдокия
Дашина
07.35 Д/ф “Александр Невский.
Дипломат, воин, святой”
08.25 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов
08.55 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия”
09.05, 16.35 Х/ф “ТАЙНЫ СЕМЬИ

ДЕ ГРАНШАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 85 лет ЦДА. ХХ век.
“После спектакля. Вас приглашает Центральный Дом
актёра”. Ведущий Аркадий
Арканов. 1988 г.
12.10 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”
12.35 Х/ф “О ЛЮБВИ”
13.55 Цвет времени. Николай Ге
14.05 Линия жизни. Алексей
Левыкин
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.20 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
17.30, 01.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века.
Марта Аргерих
18.40 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Людовик XIV абсолютный монарх. 16611669”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 Д/ф “Мальта”
21.05 “Сати. Нескучная классика...” с Маквалой Касрашвили
21.50 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
23.50 Документальная камера.
“Подпись автора”
02.40 Цвет времени. Анри Матисс
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/ф “Страстный Мадагаскар” (6+)
06.30 М/ф “ДОМ-МОНСТР” (12+)
08.10 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ” (0+)
10.05 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2” (0+)
12.10 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”
(12+)
14.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 “Не дрогни!” . Комедийноигровое шоу (16+)
20.55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
23.05 Х/ф “LOVE” (16+)
00.55 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” (18+)
02.55 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)
03.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)
05.10 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00
10.45,
14.50,
18.00,
20.00,
21.00
22.00
23.00
01.25
01.55,
04.25

“ТНТ. Gold” . . С субтитрами (16+)
“ТНТ. Gold” . С субтитрами
(16+)
Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.50, 14.20 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.20, 15.50, 16.25, 16.55,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
“Где логика?” . (16+)
Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” (16+)
Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
“Такое кино!” . (16+)
02.45, 03.35 “Импровизация” . (16+)
“Comedy Баттл” . (16+)

Вторник, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
03.05 “Модный приговор”
(6+)
12.15, 02.00 “Время покажет”
(16+)
13.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Женщины (короткая программа) (S)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный волк”
(16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета
13.30 Т/с “КАРИНА КРАСНАЯ”
(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. (12+)
21.20 Т/с “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (16+)

НТВ
04.55

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

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.55
10.30
11.30,
11.50
13.45,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05
00.35,
00.55
01.40
02.15

РЕН ТВ

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
Д/ф “Дворжецкие. На роду
написано...” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.25 “Мой герой. Вера
Сторожева” (12+)
Город новостей
03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
“Хроники московского
быта. Забытые могилы”. +)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2” (12+)
“Закон и порядок” (16+)
Д/ф “Пьяная слава” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Иосиф Кобзон”
(16+)
“Приговор. Григорий Грабовой” (16+)
Д/ф “Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер” (12+)

05.00

“Территория заблуждений
“. (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЬВИЦА” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ”. (16+)

20-75-86

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Лето Господне. Сретение
Господне
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Людовик XIV абсолютный монарх. 16611669”
08.25 Легенды мирового кино.
Инна Макарова
08.55 Цвет времени. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”
09.05, 16.35 Х/ф “ТАЙНЫ СЕМЬИ
ДЕ ГРАНШАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Александр
Розенбаум в Государственном центральном концертном зале “Россия”. 1988 г.
12.30 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
14.10 Цвет времени. Жан Этьен

Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
14.20 “Игра в бисер” “Откровение
Иоанна Богослова (Апокалипсис)”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Маквалой Касрашвили
17.30, 01.50 Исторические концерты. ПИАНИСТЫ ХХ
векА. Артур Рубинштейн
18.40 Д/с “Настоящая война престолов”. “Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы. 1669-1679”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.35 “Белая студия”
22.20 Х/ф “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
23.50 Документальная камера.
“Парки советского периода”

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. Начало” (6+)
06.40 М/ф “Как приручить дракона. Возвращение” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
11.20 Субтитры. “Форт Боярд”.
2-й сезон. (16+)
13.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
15.50 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” (16+)
22.20 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
00.35 “Кино в деталях” “. 17-й
сезон. (18+)
01.25 Х/ф “ПАПА-ДОСВИДОС”
(16+)
03.20 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)

Среда, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.00
01.10

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
10.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Женщины. Эстафета 4х6
км. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. Командный
спринт. Квалификация
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины / Женщины. Командный спринт
15.20 Т/с “КАРИНА КРАСНАЯ”
(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. (12+)
21.20 Т/с “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (16+)

НТВ
ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 “Импровизация” . (16+)
22.00 Х/ф “ВНЕ СЕБЯ” (16+)
23.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
03.45 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача. (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 списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
(16+)
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04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” (16+)
23.35 Т/с “ПЁС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
09.00
10.40,
11.30,
11.50
13.45,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05
00.35,
00.55
01.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
04.45 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.25 “Мой герой. Александр Лойе” (12+)
Город новостей
03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
“Хроники московского
быта. Звёздная прислуга”
(12+)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3” (12+)
“Хватит слухов!” (16+)
“Прощание. Владимир Мулявин” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“90-е. Всегда живой” (16+)
“Знак качества” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

Четверг,

06.35

“Пешком...”. Москва побережная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война престолов”. “Филипп
Орлеанский - интриги и
стратегические альянсы.
1669- 1679”
08.25 Легенды мирового кино.
Донатас Банионис
08.50, 16.35 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Х/ф “Дорогая Татьяна Ивановна...”
12.10 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.40, 22.20 Х/ф “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ”
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф “Мальта”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Даниэль Дефо “Робинзон
Крузо” в программе “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века.
Артуро Бенедетти Микеланджели
18.40 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Людовик XIV
- один король, один закон,
одна вера. 1680-1689”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. “Священный
союз и трудный выбор
Александра I”
23.50 Документальная камера.
“Суворов”, или Два возвращения”
02.30 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.00
01.10

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
13.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. (12+)
21.20 Т/с “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (16+)

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
11.35 Субтитры. “Форт Боярд”.
2-й сезон. (16+)
13.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
15.50 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”.
(16+)
22.15 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ”. (16+)
00.10 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
02.35 Х/ф “LOVE” (16+)
03.55 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
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 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” .
Комедия/фэнтази, США,
2007 г. (12+)
00.55, 01.50, 02.40 “Импровизация” . (16+)
03.30 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача. (16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.40 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.05 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” (16+)

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” (16+)
23.35 “ЧП. Расследование” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 Т/с “ПЁС” (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с “ТРИ ЗВЕЗДЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
09.00
10.40,
11.30,
11.50
13.45,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.05
00.35,
00.55
01.35
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
04.45 Д/ф “Михаил Козаков. Почти семейная
драма” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.25 “Мой герой. Алексей
Бородин” (12+)
Город новостей
03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
“Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звёзд” (12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”
(12+)
“10 самых... Приёмные
дети звёзд” (16+)
Д/ф “Актерские драмы.
Жизнь взаймы” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Удар властью. Виктор
Черномырдин” (16+)
Д/ф “Разведчики. Смертельная игра” (12+)
Д/ф “Семейные тайны.
Никита Хрущев” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Казакова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Людовик XIV
- один король, один закон,
одна вера. 1680-1689”
08.25 Легенды мирового кино.
Валентина Серова
08.50, 16.35 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Д/ф “Вороне где-то
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17 февраля
бог...”. “Трамвай идет по
городу”
12.10 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.40, 22.20 Х/ф “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ”
13.45 Цвет времени. Надя Рушева
13.55 55 лет Евгению Гришковцу.
Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”. Михаил Трухин и Полина Ауг
17.40, 01.30 Исторические концерты. ПИАНИСТЫ ХХ
векА. Владимир Ашкенази
18.40 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Людовик XIV.
Шах и мат? 1689- 1701”
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Козлова. “Рюрик”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Доживем до понедельника”. Счастье - это
когда тебя понимают”
21.35 “Энигма. Сайнхо Намчылак”
23.50 Документальная камера.
“Четыре жизни Сергея
Медынского”
02.25 Д/ф “Беларусь. Несвижский замок”

СТС
06.05
06.15

М/с “Три кота” (0+)
М/ф “Кунг-фу Панда. Тайна свитка” (6+)
06.35 М/ф “Монстры против
овощей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
10.00 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА”.
(16+)
12.05 Субтитры. “Форт Боярд.
Тайны крепости” (16+)
13.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
15.50 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
22.15 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
00.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” (18+)
02.45 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
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 “МОЙ ШПИОН” (12+)
00.50, 01.50, 02.40 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ” (16+)

20-75-86

Пятница, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15
13.20

17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.10
00.00
01.05
02.00
03.35

09.25 “Доброе утро”
12.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.45 “Модный приговор”
(6+)
“Время покажет” (16+)
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Пары (короткая
программа) (S)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс- старт 15
км
12.55, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей.
Мужчины. Полуфинал
21.00 “Возможно всё!” (16+)
23.00 Х/ф “БЕНДЕР: ЗОЛОТО
ИМПЕРИИ” (16+)
00.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине
01.50 Х/ф “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”
(12+)
03.20 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” (12+)

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “Мои университеты. Будущее за настоящим” (6+)
09.30, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.00, 14.00 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” (16+)
00.10 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

“Настроение”
Х/ф “САШКИНА УДАЧА”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “САШКИНА УДАЧА”. Продолжение фильма (12+)
12.25 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Полные, вперёд!” (12+)
18.10 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ”
(12+)
19.55 “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.15 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
(0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва деревянная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Людовик XIV.
Шах и мат? 1689-1701”
08.25 Легенды мирового кино.
Милош Форман

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

08.50, 16.25 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
10.20 Х/ф “СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ”
12.05 Открытая книга. Анна Козлова. “Рюрик”
12.30 Цвет времени. Василий
Кандинский. “Желтый
звук”
12.40 Х/ф “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
13.50 Власть факта. “XVIII век:
от реформ Петра I к абсолютизму Екатерины II”
14.30 Д/ф “Беларусь. Несвижский замок”
15.05 Письма из провинции. Великий Новгород
15.35 “Энигма. Сайнхо Намчылак”
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические концерты. Пианисты ХХ века.
Клаудио Аррау
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 К юбилею Татьяны Михалковой. Линия жизни
21.10 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
22.45 “2 Верник 2”. Юлия Рутберг
23.50 Х/ф “ХОЛОДНЫМ ДНЕМ
В ПАРКЕ”
02.45 М/ф “Сундук”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота” (6+)
06.25 М/ф “Шрэк 4D” (6+)
06.35 М/ф “Шрэк. Страшилки”
(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
10.35 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
12.40 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
13.05 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.30 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”. Триумфальная сварка” (16+)
21.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
23.20 Х/ф “КИНГ КОНГ” (16+)
02.50 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с “ОТПУСК” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 19.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” .
(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 Х/ф “ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ” (18+)
02.55, 03.45 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “ВАРКРАФТ”. (16+)
22.25 Х/ф “МУМИЯ” (16+)
00.25 Х/ф “ПИРАМИДА” (16+)
02.00 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
03.25 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ” (16+)
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Суббота, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Алентовой. “Как долго я тебя
искала...” (12+)
11.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. Масс-cтарт. 12,
5 км (S)
12.55 “Видели видео?” (6+)
14.55 “Короли лыж. Кто получит
золото Пекина?” (12+)
16.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S)
18.40 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Белый снег” (6+)
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
00.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
08.55

11.55
12.45
13.00
14.00

18.00
20.00
21.00
01.10

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“Формула еды”. (12+)
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины 50 км.
Масс-старт
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “БАБУЛЯ” (12+)
Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ” (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Новые тайны Дарьи Донцовой
(16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. К 70-летию Александра Барыкина (16+)
01.50 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.05

Православная энциклопедия (6+)
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 “На зарядку становись!”
(12+)
09.15 “Москва резиновая” (16+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.35 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”
(12+)
17.10 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Евгений Примаков” (16+)
00.50 “Приговор. Юрий Чурбанов” (16+)
01.35 “Белорусский транзит”.
(16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 “Хроники московского
быта. Забытые могилы”
(12+)

06.05
06.25,
06.45
07.30
08.00

М/с “Фиксики” (0+)
05.10 “Мультфильмы” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”.
(12+)
10.00 “Не дрогни!” . Комедийноигровое шоу (16+)
11.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.20 Х/ф “КИНГ КОНГ” (16+)
16.05 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
18.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
21.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ” (16+)
23.35 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”
(12+)
01.25 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ”. (16+)
03.05 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.10, 15.45,
16.15, 16.50, 17.20, 17.55,
18.25 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 “Комеди
Клаб” . (16+)
23.00 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА”
. Фэнтэзи/драма, США,
2008 г. (16+)
02.50 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ” (0+)
04.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
06.55
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.05
14.05
15.10
16.10
17.10
20.00
22.20

06.30

“Даниэль Дефо “Робинзон

02.35
04.15
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ПЕРВЫЙ
04.55

Игорь Лифанов, Андрей
Федорцов, Анна Большова
в фильм “Егерь” (S) (12+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 “Егерь” (S) (12+)
07.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей.
Финал. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км. Массстарт (S)
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в Пекине (S) (0+)
15.00 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. Прямой
эфир (S)
19.10 “Две звезды. Отцы и дети”
(S) (12+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Хрустальный” (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
05.15
07.00

09.30

СТС

00.25

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 20 февраля

Крузо” в программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Снежная королева”
08.05 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
09.40 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 “Передвижники. Константин Маковский”
10.40 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
12.15 “Эрмитаж”
12.45 Человеческий фактор. “С
неограниченными возможностями”
13.15, 01.50 Д/ф “Мудрость китов”
14.05 “Рассказы из русской истории. XVIII век”. Владимир
Мединский
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия Башмета
17.15 Д/ф “Доживем до понедельника”. Счастье - это
когда тебя понимают”
17.55 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”
19.40 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Куликово поле”
20.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Клуб шаболовка 37. Екатерина Мечетина и Тимур
Родригез
00.05 Х/ф “НАШ ЧЕЛОВЕК В
ГАВАНЕ”
02.45 М/ф “А в этой сказке
было так...”

Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
“Наука и техника”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
(16+)
“Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины”. (16+)
Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
Х/ф “ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН” (16+)
Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” (16+)
Х/ф “ТОЛКИН” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

10.10
11.00
11.30
13.45
17.50
20.00
22.00
22.40
01.30

03.10

Х/ф “Я БУДУ РЯДОМ”
(12+)
XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Показательные
выступления
“Утренняя почта с Николаем Басковым”
“Сто к одному”
Вести
“Парад юмора”. (16+)
Х/ф “ПОСЛУШНАЯ
ЖЕНА” (16+)
“Танцы со Звёздами”. Новый сезон. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ”
(12+)
Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ” (12+)

НТВ
04.55

Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” (16+)
06.35 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.30 “Звезды сошлись” (16+)
01.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)
03.00 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00

Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” (16+)
10.00 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Тайны пластической
хирургии” (12+)
15.50 Д/ф “Тамара Носова. Не
бросай меня!” (16+)
16.45 “Прощание. Алексей Баталов” (16+)
17.35 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” (12+)
21.40 Детективы Анны Малышевой. “СУФЛЁР” (12+)
00.40 “СУФЛЁР”. Продолжение
детектива (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/с “Энциклопедия загадок”. “Куликово поле”

07.05

М/ф “Кот Леопольд”.
“Каштанка”
07.45, 00.25 Х/ф “БРОДЯГИ СЕВЕРА”
09.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.30 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.10 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
11.50 Письма из провинции. Великий Новгород
12.15, 01.40 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода “Лимпопо”
12.55 Невский ковчег. Теория
невозможного. Олег Каравайчук
13.25 Д/с “Архи-важно”. “Творческая усадьба “Гуслица”.
Московская область”
13.55 “Рассказы из русской истории. XVIII век”. Владимир
Мединский
15.05 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ”
16.35 “Пешком. Другое дело”.
Василий Поленов
17.00 Спектакль “Маленький
принц”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
21.45 Ольга Перетятько и Хуан
Диего Флорес в опере
Г.Доницетти “Лючия ди
Ламмермур”. Дирижёр
Эвелино Пидо. Венская
Государственная опера.
2019 г.
02.20 М/ф “Перевал”

СТС
06.05
06.25,
06.45
07.30
08.00
09.30
11.25
14.05
16.40
18.25
21.00
23.35
02.00
03.55
04.40

М/с “Фиксики” (0+)
05.10 “Мультфильмы” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”
(12+)
Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” (16+)
Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” (16+)
Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3” (16+)
Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА” (16+)
Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” (16+)
Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ” (6+)
Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” (16+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
10.00, 11.40, 13.20 “Битва экстрасенсов” . (16+)
15.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
(16+)
18.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Stand up” . (18+)
00.00 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)
02.10 “БИТЛДЖУС” . Фэнтэзи/комедия, США, 1988 г. (12+)
03.35 “Импровизация” . (16+)
04.25 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.25
08.20
10.25
12.20
14.45
16.50
18.40
20.30
23.00
23.55
01.00

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” (16+)
Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)
Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” (16+)
Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
Х/ф “ХИТМЭН: АГЕНТ 47”
(16+)
Х/ф “АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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КАРА НЕИЗБЕЖНА
Суд над северодвинскими живодёрами продолжится в День всех влюблённых. Громович отправлена в СИЗО

В городе корабелов
продолжается суд над
парочкой, замучившей
до смерти кота Кузю.
Результаты психолого-психиатрической экспертизы показали,
что у Артёма Лаврентьева с психикой всё в порядке, а его пассия
страдает алкогольной зависимостью и психическим расстройством.
Как пишет член «Вольного
дела» – ИА «Беломорканал»,
в ходе суда мама Лаврентьева,
хозяйка кота Кузи, заявила прокурору, что за своё преступление
подсудимые заслуживают наказание в полной мере. На заседании
также выступила свидетель – дочь
потерпевшей и родная сестра Артёма Лаврентьева.
По словам родительницы мужчины, от Анны-Виктории Громович
неоднократно поступали угрозы
в её адрес. Хозяйка кота сказала,
что угрозы были также и в адрес её
дочери. В связи с этим Громович
отправили в СИЗО.
Следующее судебное заседание
состоится 14 февраля.

Фото ИА «Беломорканал»

Напомним, что пара в сентябре
минувшего года выкрала кота
у матери Лаврентьева. Неделю они
били животное, ломали ему кости,
протыкали степлером, обжигали
и снимали всё это на видео, которые
выкладывали на своих страницах
в соцсетях.
Как писала в «ВК» Громович,
причиной садизма якобы послужило то, что Кузя залезал под одеяло
к их дочери.

После того как инцидент обрёл
широкий резонанс, извергов задержали и завели уголовное дело
по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое
обращение с животными» (максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет).
В России был организован сбор
подписей за самое жёсткое наказание, а в Санкт-Петербурге неравнодушные граждане установили
памятник Кузе.

Фото КисКисКлан

НА СТРАЖЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
Профсоюзный юрист: «Судебный спор – не проблема, а путь её решения»

Важная задача любой
профсоюзной организации – защита интересов состоящих в ней
граждан.
Зачастую для того, чтобы такая
защита была эффективной, приходится обращаться в суд. С юристом
Игорем Манушкиным мы поговорили о том, какие вопросы наиболее
часто волнуют членов профсоюза,
на что следует обратить внимание
при защите своих прав, а также
о работе в 2021 году в целом.
С февраля 2021 года Игорь Владимирович представляет интересы
Архангельской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

– Игорь Владимирович, в чём
специфика работы профсоюзного
юриста?
– Профсоюзный юрист – это
не просто судебный юрист. Главная
его задача – усиленно действовать
на уровне досудебной работы. Работник и работодатель находятся,
что называется, в одной лодке, а потому должны действовать сообща
и вместе. Цель профсоюзного юриста – не развивать спор, а отыскать

точки соприкосновения и разрешить
конфликт на приемлемых для обеих
сторон условиях. Работник в данной ситуации – слабая сторона,
поскольку работодатель наделён
властными полномочиями, определёнными распорядительными функциями, зачастую обладает большей
юридической компетенцией, экономическим ресурсом. Для профсоюзного юриста важно уравновесить эту
ситуацию, сбалансировать.
– Если член профсоюза сталкивается с нарушением своих прав,
какие действия ему следует предпринять?
– Если работник столкнулся
с нарушением прав, а собственных
знаний и компетенции для разрешения ситуации ему не хватает, можно
либо попытаться разобраться самостоятельно, получив необходимую
информацию из законодательных
актов, либо обратиться в профсоюз
для получения консультации юриста.
Практика показывает, что большинство вопросов решается ещё
на стадии консультации: у работника
возникает вопрос, он обращается
с ним к юристу, получает консультацию со ссылкой на норму права,
чем повышает свою компетенцию
и после этого он уже готов к общению с работодателем.
–Сколько в среднем обращений
заканчивается обращением в суд?
– Не сказал бы, что много. В основной массе обращения разрешаются в досудебном порядке. Все мы
люди, и если внятно изложить свою
позицию, а задача юриста в данном
случае – как раз внятно обозначить свою точку зрения работнику
со ссылкой на норму закона, то в основном работодатели внемлют и понимают, что действительно должны соблюдать законодательство,
и вопрос решается в досудебном
порядке.
– Как часто суд встаёт на сторону
работника, какие факторы здесь
важны?

– Суд довольно часто встаёт
на сторону работника. Не могу вам
привести статистику, но, как я уже
говорил, работник – это слабая
сторона трудовых отношений. Если
мы обратимся к Трудовому кодексу,
то увидим, что у работодателя довольно много обязанностей, связанных с оформлением трудовых
отношений, подготовкой документов, немало требований по ознакомлению работников с локальными
актами и т. д., иногда всю эту процедуру работодателю по тем или
иным причинам сложно соблюсти,
например, в силу большого объема
нормативной базы и нехватки компетенции. В таком случае закон ставит работника в более защищённое
положение, но для этого работнику
нужно знать свои права, знать закон
и уметь его применять. Все рычаги
для такой защиты Трудовой кодекс
предусматривает.
– По статистике, кто обращается
к вам за помощью чаще?
– Главным образом, работники
школ и детских садов. Обращаются,
кстати, не только работники, обращаются и работодатели. Например,
состоящие в профсоюзе директора
школ или заведующие детскими
садами: с одной стороны – это
работники, а с другой – представители работодателя, которые тоже
стремятся соблюдать трудовое законодательство, избежать ущемления
прав или какой-то конфликтной
ситуации. В этом случае мы даём
консультацию им как работникам
и в то же время помогаем им как
представителям работодателя, чтобы закон соблюдался и ничьи права
не нарушались. Многие нарушения
возникают не из-за того, что работодатель целенаправленно хочет
что-то нарушить, а скорее из-за
незнания.
– Какие вопросы наиболее часто
волнуют членов профсоюза?
– Пожалуй, есть перечень тех
или иных вопросов, которые носят

так называемый сезонный характер,
например, работники образовательных учреждений в большинстве своём в летний период уходят в отпуск.
Соответственно, в летние месяцы
часто реализуется процедура оплаты
стоимости проезда к месту отдыха,
или ближе к лету в целом ряд вопросов посвящён выходу в отпуск,
разрешению спорных моментов.
Конец года – это период, когда утверждается график отпусков – соответственно, возникают вопросы
уже в связи с этим и так далее.
В практике встречаются и сложные, нетипичные ситуации. Например, в минувшем году мы помогли
работнику разрешить спор, связанный с установлением квалификационной категории, суд полностью
встал на нашу сторону. Эту победу
мы считаем важным существенным
достижением, поскольку судебная
практика по спорам с региональной
аттестационной комиссией Министерства образования Архангельской области в нашем регионе отсутствовала, на федеральном уровне
таких дел практически нет. В своём
решении суд указал на недопустимость формального подхода к процедуре аттестации, чем подтвердил
необходимость и важность исполнения норм отраслевых соглашений.
Достаточно часто работодатель
о них забывает, однако помимо норм
трудового договора, коллективного
договора, Трудового кодекса в целом
отраслевые соглашения могут устанавливать дополнительные гарантии
для работника.
– С какими сложностями иногда
приходится сталкиваться в работе?
– Иногда приходится сталкиваться с обращениями по вопросам, решить которые можно только
в суде. Обращаешься к работнику
с предложением обратиться в суд,
а он, в свою очередь, отказывается, не желая портить отношения
с работодателем. Хотя судебный
спор – это не всегда вред, про-

блема для работодателя или какого-либо государственного органа.
Случается, что работодатель даже
рад тому, что в судебном порядке не
урегулированные на законодательном уровне вопросы разрешаются
раз и навсегда, и к ним уже не приходится возвращаться в дальнейшем. Поэтому иногда судебное
разбирательство приносит пользу
и работодателю как ответчику, поскольку за счёт судебной практики
мы закрываем пробелы в законодательстве. К сожалению, члены
профсоюза обращаются в судебные
органы недостаточно активно, не хотят испортить отношения с работодателем. Но бывают ситуации, когда
договориться не удается и без суда
проблема нерешаема.
– Как вы считаете, членство
в профсоюзе актуально в современных реалиях?
– С точки зрения юридической
защищённости, думаю, что оно
важно. Работник может оперативно,
быстро и качественно получить консультацию в нужный момент. В плане поддержки в рамках трудового
права можно обратиться не только
к профсоюзному юристу, но и к частнопрактикующему, в органы прокуратуры, в инспекцию по труду,
однако через профсоюз этот вопрос
решится значительно быстрее. Важно понимать, что профсоюз здесь
действует оперативно и с учётом
специфики учреждения. Это имеет
большое значение, потому что, например, в сфере образования – своя
система оплаты труда, действуют
те или иные гарантии, отраслевые
соглашения. В сфере образования
действуют свои специальные, особенные нормы, юрист общей практики может их просто не знать, а для
того, чтобы их отыскать и изучить,
безусловно, потребуется время.
Ещё один аргумент в пользу профсоюзного членства – стоимость
консультации. Консультация в рамках профсоюзной деятельности
получаются существенно дешевле,
чем консультация юриста, занимающегося частной практикой. В этом
плане профсоюз актуален.
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НЕУМЕСТНЫЙ ГЛЯНЕЦ
Александр Губкин

Режиссер и сценарист
этого фильма – поляк.
Актеры, операторы,
продюсеры – тоже поголовно поляки.
Казалось бы, зрителями тоже
должны оставаться исключительно поляки, но «Чемпион из Освенцима» получил пару местных наград
и вместе с ними дорогу в мировой
прокат во время «пустого» сезона.
Отходя от темы, заметим, что это
явный сигнал нашим авторам: сконцентрируйтесь на драме одного персонажа и не размазывайте ее антикоммунизмом, антифашизмом (в современном понимании) и невнятными любовными линиями. Глядишь,
такими темпами какой-нибудь «Собибор» окажется нужным кому-то
за пределами России.
С другой стороны, если тенденция
обращать в глянец всё, что связано
с концлагерями, то эта тема скоро
станет неинтересна никому. То ли
это профдеформация, то ли цветная картинка в принципе не идет
концлагерям, но при прочих равных «Рай» Кончаловского смотрится более натурально, хотя показанные там «ужасы войны» мало чем
отличаются от стандартного набора.
Стоит отметить, что яркий цветокор иногда тоже отлично работает, но отдельные красивые кадры
не способны создать полноценную
атмосферу одного из самых известных лагерей. Например, украшенный на Рождество эшафот выглядит отлично, алая кровь на серых ро-

бах – тоже, повышенная контрастность неплохо работает на крупных
планах, подчеркивая морщины заключенных.
Против таких кадров выступают
довольно бредовый крупный план
со свастикой в шарике со снегом,
а общая картинка не сильно отличается от уровня русских сериалов.
Как костюмное кино, «Чемпион
из Освенцима» выглядит на «хорошо». Прическу оставили только
главному герою, а остальные заключенные все обриты наголо, и ни одного откормленного лица (кроме
детей, их ради фильма не стали мучить голодом) заметить не удалось.
Четко виден контраст: кто ест хорошо, а кто делит буханку на 40 человек. Капо подкачанные и, в отличие от «Собибора», не выглядят, как
Иуды, истекающие слюной, одновременно презирающие себя за предательство и боящиеся своих хозяев.
В любом устоявшемся образе приятно видеть разнообразие.
Выяснилось, что для поляков Тадеуш «Тедди» Петшиковский является в каком-то роде не растиражированным национальным героем. До конца советского влияния
о нем совсем мало говорили на родине, но в 90-х его дети опубликовали мемуары отца, которые снискали
большую популярность.
Фильм вообще лишен резких идеологических выпадов. Все образы
заезжены донельзя: заключенные –
забитые, но не сломленные; капо –
подлые, но не без людей в своих рядах; нацисты – циничные, царственные и надменные. Во главе угла личная драма человека, сила духа одного конкретного персонажа, никаких

Стоп-кадр из фильма

Рецензия на фильм «Чемпион из Освенцима» от нашего культурного смотрителя

попыток взглянуть под другим углом
или шокировать зрителя натуралистичной жестокостью. «Чемпион
из Освенцима» имеет рейтинг 16+,
так что не стоит ждать ничего жестче
повешенных и расстрелов без крови
и в расфокусе.
Опять же, к любому подобному
фильму можно придраться за то, что
в реальности было интересней. Видимо, дело в том, что дед режиссера погиб именно в Аушвице, поэтому история боксера Петшиковского не выходит за этот лагерь, а ведь он пробыл
в концлагерях «от звонка до звонка
(с начала 1940-го по 1945-й).
В 1943 году боксера перевели
в Нойенгамме. Третьим же и последним лагерем, в котором находился в заключении Петшиковкий,
стал Берген-Бельзен. 15 апреля
1945 года он, как и другие заключенные, был освобожден британ-

скими солдатами, а после чемпион
успел еще и повоевать в польской
танковой бригаде.
Надо ли говорить, что к концу войны немцы все меньше церемонились с заключенными, и после Аушвица уже не шла речь ни о каких поединках ради веселья, тем более таких, где заключенный бьет немцев.
Все это показано либо мельком, либо прописано текстом.
Не показали и то, как Петшиковский попал в лагеря: его часть была разбита, а после он в течение месяца с друзьями пытался пробиться
во Францию, чтобы присоединиться к польской армии Сопротивления. То есть герой был изначально крайне замотивирован на борьбу, а не приобрел повод, насмотревшись на Освенцим.
Такие фильмы являются более
чем проходными. И это довольно

Режиссер: Мацей Барчевски. В ролях: Петр Гловацки,
Ян Шидловски, Гжегож Малецки, Марчин Босак, Марцин Чарнецки, Марек Каспшик, Пётр Витковски, Мариан Дзендзель, Рафаль Заверуха. Премьера в России:
27 января 2022 года.
грустно. Тема-то далеко не праздная и подобные истории дают неправильное понимание образа концлагеря. У людей создается впечатление, что в таких условиях можно выжить, главное – не сдаваться. На самом деле такие люди, как
герой обсуждаемого кино – исключения из исключений. Я думаю, что
для погружения в тему нужно ассоциировать себя не с главным героем, а с третьим парнем слева на виселице на седьмой минуте.
Как бы очередной фильм ни кричал о нерассказанной правде,
почему-то документальные хроники шокируют до сих пор. Мне кажется, про концлагеря нельзя снимать, используя классическую арку
персонажа, нельзя прописывать одного главного героя, который проходит от начала до конца (как правило,
счастливого).
Петшиковкий был далеко не единственным боксером в лагерях, которому попались относительно человечные надзиратели. Могли бы заставить драться с простреленными
ногами, как любила развлекаться
администрация, например, Дахау.
Конечно, этот конкретный подвиг мы ни в коем случае не умаляем,
скорее, обращаемся к создателям:
в концлагерях не бывает счастливых концовок. Из ваших же фильмов
складывается обратное ощущение.
16+

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ВИЗИТ К УРОЛОГУ
Это касается как мужчин, так и женщин

Урология – отрасль
медицины, занимающаяся профилактикой
и лечением заболеваний мочеполовой
системы человека.
Вопреки расхожему представлению, уролог – это специалист
не только по специфическим мужским патологиям в этой области: существуют специалисты по нарушениям в этой сфере, присущим женщинам и детям.
Специалист по мужским недугам
мочеполовых органов именуется
урологом-андрологом.
При этом ставить знак равенства
между андрологией (наукой о мужском здоровье) и урологией неправильно, это самостоятельные дисциплины, хотя и близко соприкасающиеся.
В сфере внимания уролога-андролога не только воспалитель-

ные процессы, нарушения в сексуальной сфере, но и онкологические заболевания. Поэтому регулярные обследования у уролога –
залог своевременного выявления
серьезных и опасных заболеваний.
Своевременные осмотры позволяют выявлять и множество других
нарушений, в первую очередь эндокринные (от сахарного диабета
до снижения уровня тестостерона),
серьезные сердечно-сосудистые патологии, заболевания, передающиеся половым путем.
Можно сказать, что работа уролога-андролога происходит на стыке нескольких отраслей медицины.
Добавим к перечисленному, что
в компетенции андролога находятся также проблемы в психоэмоциональной сфере, мешающие нормальной половой жизни, влияющие на репродуктивные возможности мужчины.
Посещать уролога необходимо
не реже одного раза в год. Тем более
нужно обращаться к специалисту
при высыпаниях в области наружных половых органов, почек, неприятных ощущениях, болях во время
мочеиспускания, изменениях его
частоты, цвета мочи, появлении
проблем, мешающих нормальной

сексуальной жизни, неприятном запахе и необычных выделениях, увеличении лимфатических узлов в области половых органов.
При этом заболеваниям мочеполовой сферы, как говорится, все
возрасты покорны, поэтому обследоваться необходимо как молодым
мужчинам, так и тем, кому уже перевалило за сорок.
Последним рекомендуется делать
это не реже, чем раз в полгода.
Надо учесть, что целый ряд заболеваний поначалу развиваются бессимптомно, и выявить их на ранней стадии – залог успешного излечения.
Периодические осмотры и анализы – это еще и профилактика болезней мочеполовой сферы.
Конечно же, не следует заниматься самолечением, пользоваться сомнительными советами, почерпнутыми в Интернете, из рассказов
знакомых и т. д.
Только врач-профессионал может позаботиться как о вашем личном здоровье, так и репродуктивных возможностях.
В «Академии здоровья», которой
руководит доктор медицинских наук
Александр Викторович Шаптилей,
помогут вам избавиться от проблем

в столь деликатной сфере, проведя
необходимый скрининг и взяв анализы, применяя современные методы диагностики и лечения специфических «мужских» болезней.
В распоряжении специалистов
клиники – специальные препараты, позволяющие решить проблемы
мужского организма без внедрения
в него (т.е. без инъекций), в частности – повлиять на выработку тестостерона, избавиться от различных
многих проблем.
***

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

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

9 февраля 2022 (№ 5/257) ПСЗ (897)

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

15

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОМЕШАТЕЛЬСТВА,
или Ещё одна попытка перенести классическую литературную тему маленького человека в современный мир

Мария Коптяева

«Блогер» на сцене
Архангельского театра драмы – самостоятельная работа
актёров Игоря Патокина, Ивана Братушева и Анны Патокиной
под руководством режиссёра Андрея Тимошенко.
Сюжет постановки-размышления о повести Николая Гоголя «Записки сумасшедшего» выстраивается вокруг истории развития помешательства одного мелкого чиновника Поприщина. Вот только
классическая литературная тема
маленького человека переносится
в современный мир.
Однако нюанс в том, что «Блогер» имеет очень тонкую связь
с оцифрованным настоящим: текст
произведения звучит буквально дословно, сценография и костюмы героев не дают ни намёка на XXI век,
в котором закрепилось это ново-

модное слово. Только лёгкие штрихи – современная электронная музыка и небольшие видеовставки.
Например, фоном за спинами актёров появляется белый шум – воплощение больных тревожных мыслей медленно, но верно сходящего
с ума, видеорядом идут фотографии
только что произошедшего на сцене, помогая переварить и отрефлексировать увиденное. Ну а после синего экрана смерти становится ясно, где и чем всё закончилось.
Уникальность этого спектакля

в том, как актёры передают и показывают помешательство. Не сокращая первоисточник, отрезая
«ненужные и неинтересные» места, а делая акцент на детали. Незаметные при чтении, но глубокие
при просмотре. Долго, но фокус
внимания не теряется. У большинства зрителей уж точно.
Сценография лаконична настолько, что у некоторых из пришедших
на спектакль появляется резонный вопрос: «А где всё? Где декорации?». Сцена максимально су-

жена до размеров комнаты или кабинета, на ней – лишь пара стульев
и небольшая платформа, похожая
на скамейку. Так в спектакле показаны границы человеческого разума, за пределы которой главный герой хочет вырваться.
Актёр Иван Братушев ярко демонстрирует это с помощью пластики – дёрганые жесты Поприщина, жеманные повадки собачки Меджи и самодовольные позы начальника отделения. Особенно запоминается момент, когда герой встаёт на площадку и начинает
с выражением декламировать несуразное стихотворение, довольно кланяясь в конце. И здесь уже
не взрослый человек, а ребёнок,
ждущий похвалы. Что же случилось с этим мальчиком? Как же он
стал таким?
Но Поприщин «Блогера» не вызывает жалости. Он жуток в своём
помешательстве. Может уничтожить, растоптать даже то, что было ему когда-то дорого. Жалость
к герою первоисточника сменяется страхом. Когда актёр смотрит залу в глаза, выцепляя взгляды, возникает стойкое ощущение,
что ты заперт с ним в одной больничной палате. Кто-то из зрителей косится на дверь. Так, на всякий случай.

Так почему же «Блогер», а не,
например, «Автор»? Ёмкое название не переносит в будущее, а приводит аналогию бумажных личных
дневников нашего времени – профилей в социальных сетях. И зритель, снимающий спектакль в сторис, тоже делает запись в своего
рода личный дневник, как и главный герой спектакля.
Проблема только в том, что мы
знаем историю того, кто стоит
по ту сторону блога – маленький
одинокий человек, медленно сходящий с ума, потенциальный участник
трэш-стримов современного Интернета. Замечаем, как разрастается зерно безумства и во что оно
может в итоге прорасти – от, казалось бы, безобидного видения
разговора двух собачек о девушке, в которую влюблён Поприщин,
до навязчивых мыслей о правлении Испанией и конца в сумасшедшем доме. Но мы не видим настоящее лицо героев нашего времени,
и того, что же на самом деле скрывается, за ярким никнеймом и красочным текстом.
В цифровом мире из-за этой завесы грань размывается, и легко
не заметить, в какой момент записки о жизни начнут датироваться
«Год 2000 апреля 43 числа» – то,
о чём и писал Гоголь.

КУЛЬТПРОСВЕТФИНАНСИРОВАНИЕ
При поддержке правительства РФ в Архангельской области будет реализовано
пять крупных проектов в сфере культуры

Федеральное финансирование
привлечено для реализации
в ближайшие два года пяти
масштабных проектов в сфере
культуры.

Запланированные в рамках приоритетного инвестпроекта мероприятия направлены
на изучение лесных ресурсов и позволят определить объемы и качество древесины,
а также назначить комплекс мер по воспроизводству лесов
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Арендная база Пинежского ЛПХ включена в Единый федеральный план работ по лесоустройству на 2022–2023 годы.
Документ предполагает внесение достоверной и своевременной информации о лесных
ресурсах, их количественных и качественных
характеристиках и будет способствовать развитию лесной отрасли.
В текущем году Архангельский филиал
лесоустроительной экспедиции «Рослесинфорг» приступит к работам по лесоустройству Лешуконского лесничества.
Участок, арендуемый леспромхозом ГК
УЛК, составляет более 65% его территории.
Запланированные мероприятия направлены на изучение лесных ресурсов и позволят определить объемы и качество древесины, а также назначить комплекс мер по воспроизводству лесов.

В настоящее время отделом лесообеспечения Пинежского ЛПК проведены камеральные работы по подбору лесного фонда на ближайшие пять лет.
После того как будут завершены работы
по лесоустройству, Пинежский ЛПХ займется отведением делянок, подготовкой лесфонда и его декларированием на ближайшие годы.
ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
На территории будущего завода продолжается строительство временных подъездных дорог.
Техника дорожно-строительного участка работает в круглосуточном режиме. Предстоит отсыпать песчано-гравийной смесью порядка двух
километров технологических дорог. По ним будет осуществляться доставка грузов и материалов на строительную площадку. Формирование дорог завершится в марте текущего года.

Фото пресс-службы губернатора

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ПИНЕЖЬЯ

Будут приведены в надлежащее состояние
и поправят внешний вид:
– Новодвинский городской культурный
центр, там проведут реконструкцию;
– бывший «Детский мир» на площади Ленина в Архангельске капитально отремонтируют и приспособят под размещение детской
музыкальной школы № 1;
– капитально отремонтируют библиотеку
имени Добролюбова в Архангельске;
– в Новодвинской крепости, что в устье
Двины, проведут первоочередные противоаварийные работы;
– в деревне Ватамановской Каргопольского округа построят Дом культуры на 100
посетителей.
Кроме того, федеральное финансирование привлечено и для реализации ряда задач
не столь масштабных, но очень значимых –
в текущем году будет выполнен ремонт четырнадцати Домов культуры, пяти библиотек с оснащением по модельному стандарту
и шести музеев.
Александр Цыбульский поблагодарил коллег за качественное взаимодействие с федеральным центром.

– В 2021 году проделана большая работа, которая имеет практический результат, – подчеркнул глава региона.

Новодвинский городской культурный центр

Новодвинская крепость под Архангельском

Суммы только привлеченных за 2021 год
федеральных средств в развитие сферы
культуры и образования региона составили
850 млн и 1,8 млрд рублей соответственно.
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ДЛЯ УМНЫХ
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
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