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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

15 января - юбилей Архангельского
следкома. Читайте на странице 14
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Новогодняя ночь.
Близ Архангельска. Мамочка козочка
родила очаровательных новогодних
козляточек. Радость.
Счастья всем...

СЛОВО РЕДАКТОРА

ТАКИ НАСВИНЯЧИЛСЯ НАРОДЕЦ
Заканчиваются одни из самых страшных новогодне-рождественских праздников
Десять дней праздника в условиях полукарантина или как бы карантина.
Примерно четверть северян в прошлые
годы выезжала: Турция, Таиланд, Гоа, Куба…
Сочи, Анапа (Аянапа)…
Неважно, но бухали ГДЕ-ТО. Здесь их бухих харь не было – и это главное. Ещё часть
людей бухала по клубам и ресторациям, кафе
и барам. Эти хоть как-то были под контролем.
Сей год все бухали за городом (мало кто)
и по квартирам, съёмным за сутки блатхатам
и на улице, благо погода благоприятствовала.

ИТОГ – НАЖРАЛИСЬ
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Область будет долго зализывать раны, люди лежать
в больницах, а пожиратели
удовольствий сидеть на нарах.

Насвинячились, потом опохмелились, потом снова насвинячились.
В алко-шопах кончились даже запасы –
осталось одно говно.
Получается, что пили много, причём не самое плохое пойло. Достойное вложение денег
ноющих из-за нищеты россиян.

ВАТРУШКИ…
Пожалуй, главным развлечением было катание на ватрушках – повсеместное и семейное. Продавцы этих ватрушек в следующем
году поплатятся – в России их, скорее всего,
запретят к свободной продаже.
Ибо в стране сотни покалеченных. В Архангельской области больше десяти. Из них –
две сломанные шеи.

САЛЮТЫ...
Власти региона так и не научились умуразуму. Указом губернатора были запрещены
большие легальные салюты. АП…
Но никто не запретил продажу салютов
гражданам, и те ринулись покупать это безобразие по лавкам. Результат – салюты
гремят даже по утрам, повсеместно, неподконтрольно. Сколько сожжено? Много
пальцев, кистей рук, курток, есть машины.
До домов в этот раз не дошло. Думается, что

владельцев магазинов с пиротехникой надо
обложить дополнительным налогом – ущерб
от их прибыли слишком велик. А лучше
вообще эти лабазы закрыть по уголовке,
за нарушение.
То есть сделать как в Китае, Вьетнаме: там
салюты и фейерверки – только государственные и муниципальные. А если сам чего-то
взорвал – исправительные работы. И никто
не нарушает.
Указ губернатора о запрете салютов проигнорировали государственные культурные
учреждения – так, например, в Малых Карелах салюты устраивались ежедневно.
Почему указ губернатора выполнила
мэрия Архангельска (и других МО), но проигнорировало руководство ГУК – вопрос
риторический.
Продолжение
на 2-й стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

ДУРАКИ И ИХ ЖЕРТВЫ
А какой был смысл запрещать
большие официальные салюты?
Не было смысла. Как не было
смысла запрещать работу ресторанов после 23 часов.
Но запретили, ибо действуют
власти из желания сохранения
не народа, а своих жоп.
Вырвавшись из закрытых ресторанов, не увидев больших салютов,
народ начал взрывать и напиваться
где попало.
По телевизору смотреть было не-

Пока читатели праздновали, редакция провела титанических
масштабов исследование, опросив почти сотню VIP-персон
Архангельской области, как они проводят
новогодние и рождественские каникулы.
Не все ответили журналистам.
С высокой долей вероятности предположим, что те, кто не ответил,
просто не смогли этого сделать.
Даём ответы тех, кто не насвинячился.
Александр Цыбульский, губернатор Поморья:

– Новый год и Рождество
провёл, как всегда, с семьёй.
Первые несколько дней удалось
покататься на лыжах и погулять по лесу; хорошо, что погода
к этому располагала.
Все выходные был в Архангельской области, никуда за пределы
нашего региона я не уезжал.
Сергей Пивков, заместитель
губернатора:

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ТАКИ НАСВИНЯЧИЛСЯ НАРОДЕЦ
Заканчиваются одни из самых страшных новогодне-рождественских праздников
чего – скучно, дебильно и дёшево
(кроме «Первого»).
По дорогам области устраивались
пьяные заезды...
Итог праздника таков: напились,
нажрались, натворили.
Теперь область будет долго зализывать раны, люди лежать в больницах, пожиратели удовольствий
сидеть на нарах.
Ущерб бюджетам всех уровней,
по предварительным данным, уже

зашкалил за 100 миллионов (подсчёт продолжается), количество
погибших перевалило за 250 (если
брать ДТП, пожары, убийства
и смерть от передозировок).
Количество лечащихся от последствий выходных – тут за тысячи
человек.

«ЧЕЛОВЕК» – ПОНЯТИЕ
УСЛОВНОЕ
Больше всего запомнился мужик

– Отцу 5 января справил
90 лет. 6 января тестя похоронил. Боролся с «короной» все
праздники. Так и отпраздновал.

в ночь с 6 на 7 января, вышедший
на улицу с бутылкой в руке и кричащий «*лядь, Иисус родился,
Христос воскрес».
Закончил веселье мужик в сугробе в районе Уймы.
Когда рассвело, его вытаскивали
из кювета дорожные рабочие, случайно проходившие мимо.
Мужик выжил и даже не обморозился, его трясло. Наверное, на работу после выходных не выйдет,

ПОЧТИ СВЯТЫЕ…
Звезды политики, депутаты и бомонд утверждает, что в новогодье не бухали…
Дмитрий Трубин, художник,
гений:

– Дочитал книгу Льва Данилкина «Пантократор солнечных
пылинок». Это о Ленине.
Михаил Палкин, руководитель
строительного холдинга:

– Четыре раза поиграл в волейбол, вышел в поход в лес
с детьми. Никуда не уезжал.
Лариса Сергеева, руководитель
аграрного комитета Архоблсобрания (ЛДПР):

– Все дни работаю callцентром по ковиду. Круглосуточно. Но всё же была с семьёй
на природе.
Александр Дятлов, вице-спикер Архоблсобрания («Единая
Россия»):

семьёй по Малым Карелам. А далее – коньки, кино, «Последний
богатырь», «Огонь», рыбалка
без рыбы, коньки, бассейн, баня.
Олег Черненко, вице-спикер
Архгордумы:

– В горячей парилочке, с ароматным веничком и в хорошей
компании.
Михаил Федотов, депутат Архгордумы («Единая Россия»):
– Новый год встречали всей
семьёй дома, потом ходили в гости, катались с детьми на ватрушках у Вечного огня.
Владимир Шубный, президент
федерации кикбоксинга:
– Провёл, общаясь с семьёй –
это для меня важнее всего.
Трезво, активно, заряжаясь для
плодотворной работы на весь
год.
Валентина Сырова, спикер
Архгордумы:
– По-семейному, с детьми,
в мире и согласии. Приоритетом
были интересы детей. Дети дали
характеристику «шикарно».
Эрнест Белокоровин, легенда
политики, ныне просто бизнесмен:

– Вместе с волонтёрами доставлял горячее питание медикам, лекарства больным, столы
для термометрии в больницы.
Надежда Виноградова, вицеспикер Архоблсобрания (КПРФ):

– Незабываемо.

будет терроризировать страховую
медицину и занимать койкоместо
в больнице.
Апофеозом веселья стала ночь
с пятницы на субботу (с 8 на 9 января).
В селе Ломоносово Холмогорского района несколько пьяных
ублюдков сожгли дом. Дотла. Четыре человека погибли.
Апофеоз.

Елена Вторыгина, депутат Госдумы от Архангельской области
(«Единая Россия»):

Елена Казакевич, главврач
медцентра имени Семашко, руководитель регионального ФМБА:

– Мы болели ковидом.
Иван Новиков, депутат Архоблсобрания, секретарь реготделения
«Единой России»:

– Все выходные провёл с родными и близкими. Много гуляли,
благо Архангельск в этом году
яркий и праздничный.
Сергей Красильников, главврач Первой городской и депутат Архоблсобрания от «Единой
России»:
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– Мои праздники были в кругу
семьи.
Игорь Арсентьев, глава Плесецкого района:

– В Копачёво: баня, горки, салаты без говядины, Сийский монастырь, фабрика хаски. Весело.
Андрей Контиевский, председатель областной избирательной
комиссии:
– Поздравлял родных, гуляли

– Выходные провёл в работе
и активном отдыхе.

– Отдохнула душой вместе
с земляками в устьянской деревне, пили чай, много общались,
гуляли по лесу. Ну и работала,
куда без этого.
Пётр Ватутин, руководитель
фракции «Справедливая Россия»
в Архгордуме…

…опубликовал фото себя в Венеции. С собакой:
И ответил по-итальянски словами Есенина:
«Sono un festaiolo malizioso
della Pomerania
I n t u t t a l a Ve n e t i a n
circumnavigazione,
A Venezia ogni cane conosce
La mia facile andatura».
Александр Новиков, руководитель фракции КПРФ в Архоблсобрании (ответил стихами):

– С мороза, почти без сознания,
Прилетел я в санаторий «Знание».
Восемь дней пролетели вмиг.
Сочи – ДА,
Загранице – ФИГ.
Николай Харитонов, северный
писатель:

– Спокойно и творчески.
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У кого-то празднование Нового
года не задалось ещё 31 декабря.

пояснил оператору службы 112
очевидец аварии.

***

Что за Новый год без пожаров?

Накануне застолья смертельная
поножовщина произошла в Новодвинске. Там по подозрению
в убийстве задержан 53-летний
мужик, несколько раз пырнувший
собственного брата.
Оказалось, что душегуба
не устраивала семейная обстановка, так как брат тусил в его
квартире со своей пассией. Убийце
это не нравилось, и тот пошел
на отчаянные меры.
Родню шинковали и в Архангельске. Семь ножевых ударов в грудь
и живот получил житель Соломбалы – на него напал пасынок.
Причиной резни стала банальная
бытовуха и постоянные претензии
в адрес каждого из участников
ссоры.
Благо что мужчине удалось выжить. Что же касается мудака с ножом, тот заверил следователей, что
убивать отчима не хотел. Его судьбу
решит суд.
В новогодние праздники люди
резали людей часто и беспощадно.
Например, Плесецк, где сторожбелорус зарезал директора кафе
за запрет отмечать Новый год в подсобке. Убийству предшествовала
словесная ссора.
Впрочем, не всегда причиной
конфликта становилось застолье.
Иногда у людей сдавали нервы
и срывало крышу из-за простой
перестановки бытовой техники.
В Архангельске один такой конфликт даже привёл к убийству.
Жертвой оказался 35-летний житель областного центра, уроженец
Республики Азербайджан, который
вступился за свою знакомую.
В коммуналке местный мужик
устроил перестановку и, видимо,

Алкаши-беспредельшики, держащие
в страхе местных жителей, пожары, отсутствие воды и, как
следствие, введённый
режим ЧС.
Во время январских праздников
всю Архангельскую область потряс жуткий пожар, произошедший
в селе Ломоносово: погибли три
мужчины и женщина. Известно,
что в доме зачастую собирались
компании алкоголиков. Трагедия
в данном случае была лишь вопросом времени.
Спустя несколько дней в пожаре
в Холмогорах погиб 62-летний
мужчина.
А деревня Рембуево, расположенная на другой стороне Северной
Двины, вот уже несколько дней
сидит без воды из-за аварии на водопроводе. Поломку устранили,
но «из-за гидроудара и отключения
подогрева воды восстановленный
водопровод забило шугой».
Напрашивается вопрос: почему
власти не предусмотрели этот элементарный момент?
Возникают обоснованные со-

не согласовал её с дамой. Соседи
стали выяснять отношения, и сосед ударил соседку. На свою беду
за женщину вступился знакомый,
которого ждала ужасная участь –
четыре ножевых ранения, часть из
них смертельные.
А кому-то было суждено стать
прирезанным во сне. И такое бывает.
Нарьян-Мар. Там за пару дней
до наступления 2021 года местный
гражданин зарезал уроженца Мезенского района. Подонок сделал
это самым подлым способом – воткнул нож в спящего. Свои действия
мерзавец пояснил просто: отомстил
за оскорбления в адрес кореша. Он
даже сам вызвал скорую помощь,
но было уже поздно…

До смерти был избит и житель
Няндомы, которого отмутузил брат
возлюбленной. В ночь на 8 января
2021 года между ними произошел
конфликт, перешедший в перепалку из нецензурных оскорблений.
Когда словесные аргументы кончились, боец решил применить
силу. Тело хозяина квартиры брат
с сестрой обнаружили уже утром.
Без признаков жизни.

***

Не обошлось в Поморье и без
страшных ДТП.

***

Куда же в новогодние праздники
без рукоприкладства?

Архангельск. Ночью 2 января
в квартире дома по улице Воронина
было обнаружено тело 74-летней
женщины с телесными повреждениями в области головы.
Пенсионерка, по версии следствия, стала жертвой собственного сына, который, находясь
в алкоугаре, нанес удары твердым
тупым предметом по голове матери
и сожительницы. Через некоторое
время гнида лично позвонил в органы полиции и пояснил, что пришел
в гости к матери и обнаружил её
безжизненное тело.
Убийца задержан.

Фото УМВД

Пожалуй, самое жуткое произошло 7 января на 1016-м километре
автодороги М-8, в пяти километрах
от поселка Почтовое. Погибли
двое молодых людей и девушка.
Как рассказали очевидцы, автомобиль «Тойота Королла» вылетел
на встречку и столкнулся с грузовиком «Исузу».
Оба автомобиля оказались в кювете, фура при этом завалилась
набок.
Водителю грузовика повезло –
мужчина выжил. Госпитализация
не понадобилась.
Еще одной жертвой аварии стал
водитель авто «Рено Логан», врезавшийся 8 января в фонарный
столб. Отмечается, что мужчина ехал в сторону города, а ДТП
произошло в районе посёлка 14
лесозавода.
«Водитель погиб. Столб посередине машины дошёл до заднего
сиденья. Машина дымится», –

Лютейшее зрелище в ночь с 8
на 9 января наблюдали жители села
Ломоносово, где пьяные ублюдки
умудрились спалить дом. В итоге
они сами оказались жертвами пожара. Очевидно, что компашка
бухала. Пили по-нашенски.
Итог: четыре трупа. Среди них
одна женщина. Прокуратура и следком начали проверки.
Впрочем, в каникулы случались
и чудеса.
Так, сотрудники опеки спасли
троих детей от гибели при пожаре
в Мезени, пока их мама гуляла
с друзьями. Причиной возгорания
стала детская шалость – кто-то
из ребят взял спички и поджег
одежду на полу.
Две девочки, пяти и восьми лет,
и мальчик семи лет проживали вместе с мамой в частном доме по ул.
Набережной. Многодетная семья
уже давно находилась «под прицелом» контролирующих органов
как неблагополучная.
И днём 4 января две сотрудницы
службы опеки отправились в рейд
по семьям из группы риска, среди
прочих решили проведать и троих
малышей. И пришли как никогда
вовремя.
Входная дверь была закрыта
снаружи на навесной замок. Внутри
раздавались детские крики – случилась беда, дети просили о помощи.
К счастью, замок был просто
наброшен на петлю, но не заперт
на ключ. Попав в дом, женщины
обнаружили внутри сильное задымление. В одной из комнат на полу
горели вещи. Огонь ещё не успел

МИХАЙЛО, ПРОСТИ. МЫ ВСЁ…
Холмогорский район превращается в филиал ада

мнения в компетенции работников
местной администрации.
К тому же известно, что подобное
происходит уже не впервые, а люди
трубили о надвигающейся угрозе
ещё с декабря.
На территории МО «Ухтостровское», куда входит Рембуево, в
понедельник был введён режим ЧС.
Схожая ситуация сложилась
и в посёлке Зелёный городок – там

уже почти месяц не работает колонка с водой.
В населённом пункте проживают пенсионеры, и для того, чтобы
элементарно набрать воды, им
приходится проходить большие расстояния до другого источника воды.
Местные жители сообщают, что администрация игнорирует проблему.
Но месяц – ещё куда ни шло.
В посёлке Павлово колонка не ра-

ботает уже несколько лет, хотя оборудование там установлено новое.
Причина отсутствия воды в этом
случае остаётся неизвестной.
Однако удивляться тут нечему.
«Народные избранники» оторваны от народа и играют в молчанку.
И при этом кто-то нагло ворует.
Напомним, что в прошлом году
экс-главе МО СП «Холмогорское»
Карпук предъявили обвинение
в халатности и «нецелевухе» при
предоставлении жилья гражданам.
Речь идёт о причинении ущерба
бюджетам аж на 30 миллионов
рублей.
Короче, ситуация в районе складывается удручающая: власти бездействуют, а жители настолько
отчаялись, что либо бегут куда подальше, либо готовы брать в руки
вилы.
Вы только почитайте, что нам
рассказала бывшая жительница
села Ломоносово (далее цитата):
«В этом селе творится полный беспредел, хуже чем в 90-х:
уголовники-алкаши вымогают
деньги на выпивку, нелегальный
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сильно разгореться, и женщины без
труда затушили его своими силами,
и, конечно, сообщили о происшествии в пожарную охрану.
На момент пожара дома находились только дети, их мама ушла
гулять с друзьями.
Но не повезло двум подросткам
в Котласе. 7 января тела без внешних признаков насильственной
смерти 19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги были
обнаружены в съёмной квартире
в доме по улице Чкалова.
Как отметил региональный следком, предварительная причина
смерти молодых людей – отравление угарным газом.

***

Новый год не мог обойтись и без
проделок мошенников.

8 января подонки облапошили
55-летнюю архангелогородку, которая перевела обманщикам около
пяти миллионов рублей.
Женщину развели, что называется, по классике: ей на телефон
позвонил мужчина и представился
сотрудником банка. Он тут же начал чесать даме, что с её счёта хотят
похитить деньги. Она испугалась
и сперва перевела 110 тысяч рублей.
На этом мошенники не остановились и связались с доверчивой
северянкой ещё раз через неделю.
Развод продолжился, и жительница
Архангельска отдала подонкам ещё
свыше 650 тысяч – на сей раз это
были сбережения её мамы.
Дальше – больше. Аферист убедил её сдать в ломбард имеющиеся
драгоценности, оформить несколько кредитов в различных банках
и даже продать квартиру. Все бабки
ушли к мошенникам.
С Новым годом!

алкоголь продают почти через
дом, по селу бегает огромная
рыжая собака ростом в полчеловека, рвёт домашних животных. Её хозяйка, Ш*****, после
тюрьмы (сидела за поджоги)
пьёт каждый день, спьяну натравливает свою собаку на всех,
держать на привязи отказывается.
Эту зверюгу уже два раза
увозили в питомник, но вернули
обратно хозяйке, которая живёт рядом со школой. А если эта
собака чьего-нибудь ребёнка разорвёт? В селе вечером страшно
выходить из дома из-за этих
алкашей, в школе ещё и смена им
подрастает.
Воровство, пьянство, разбой.
До поножовщины часто доходит. Местная власть этих уголовников сама боится, никаких
мер не принимает, жаловаться
бесполезно. В деревне жить стало невозможно – скоро туристов, как в Африке, с вооружённой охраной возить надо будет.
Вот вам и развитие туризма
на Севере! Развели уголовщину:
мало того, что один дом сгорел,
скоро всю деревню спалят».
Конец цитаты.
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С ОБЛЕГЧЕНИЕМ!
Благодаря сокращению административной бумажной нагрузки у учителей появится больше времени
для саморазвития,
творчества.
В частности, сообщается, что Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)
разработан документ, который является частью плановой масштабной
работы по повышению престижа
педагогической профессии, а также
по ее совершенствованию.
Перечень отчетной документации, ограничивающий избыточную
бюрократическую нагрузку на педагогов, направлен во все регионы
страны.

Региональный Минобраз утешил:
отчетная нагрузка для учителей будет сокращена
Он ограничивает количество
обязательной документации для
школы следующими ключевыми
документами:
• основная образовательная
программа для каждого из уровней
общего образования;
• журнал учета успеваемости;
• журнал группы продленного
дня;
• материалы личных дел обучающихся.
Ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя.
Такие работы выполняются только
с письменного согласия работника
с указанием в трудовом договоре
их содержания, срока выполнения
и размера оплаты.
Благодаря сокращению адми-

нистративной бумажной нагрузки
у учителей появится больше времени для саморазвития, творчества,
профессионального роста, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
– Это очень важный документ, который поможет
решить одну из главных проблем современной российской
школы, – отметил министр просвещения Сергей Кравцов. – Документ позволит освободить
время для творческой работы
учителя с детьми, развития его
педагогического мастерства,
совершенствования методов
обучения и воспитания. Благодаря таким шагам мы сможем
создать условия для формирования новой, комфортной,
современной образовательной
среды.

МОТАЕМ НА УС
С 1 января наступившего года арбуз должен быть целым, хлеб лежать на полке, а сигареты потушены

Немало полезного,
но и много традиционной дури натворили
в прошлом году отечественные законодатели.
Все отходы их замечательной
жизнедеятельности всплыли в году
нынешнем, уже наступившем.
Нюхаем, начинаем чувствовать,
ощущаем…
Какие новые запреты введены
в домах россиян с 1 января:
• запрещено хранить вещи
на чердаках и цокольных этажах;
• запрещено оставлять свечи
и непотушенные сигареты без присмотра;
• запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях;
• запрещено использовать неисправные или не прошедшие
техобслуживание газовые приборы;
• решетки на окнах подвалов
должны открываться;
• магнитные замки на подъездах
и шлагбаумы должны автоматически открываться при пожарной
тревоге;
• запрещено размещать в подва-

лах и на цокольных этажах детские
центры и спортивные секции;
• шлагбаумы во дворах можно
будет снести по требованию МЧС,
если они мешают проезду пожарных.
Нарушение этих противопожарных правил будет грозить штрафом
от двух до пяти тысяч рублей, а если
пострадал или погиб человек – ответственность будет уголовной
(до семи лет колонии).
Российские магазины и рынки
начинают работать по новым санитарным правилам:
• хлеб не должен касаться
ни стен, ни пола;
• продукты в упаковке не могут
«встречаться» с неупакованными;
• нельзя взвешивать продукты
без упаковки и продавать яйца
в одном отделе с не упакованной
производителем готовой к употреблению продукцией;
• нельзя продавать деформированные консервы, позеленевший
картофель, продукты домашнего
приготовления, утиные и гусиные
яйца;
• нельзя продавать арбузы
и дыни частями или с надрезами;
• продукты не должны касаться
труб водоснабжения, канализации

и батарей, а канализация должна
быть спроектирована так, чтобы
исключить риск загрязнения продуктов;
• подсобные рабочие и уборщики
не могут готовить продукты к продаже;

• лед для приготовления и охлаждения продуктов – только
из питьевой воды;
• обязательны отопление и вентиляция/кондиционирование в магазинах.
По материалам телеграм-канала
«Вести Поморде».

ВСЕ ПОД КОЛПАК
РОСФИНМОНИТОРИНГА
Вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон – контроль за оборотом наличных денег
и безналичных расчётов становится жёстче…

Информация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей
теперь «автоматом»
поступает в Росфинмониторинг.
РФМ ещё называют финансовой
разведкой – ведомство серьёзное.
Это поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ «О противодействии
легализации доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма». Они вступили
в действие с 10 января.

В потребительской сфере два
новых ограничения:
– будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше
100 тысяч рублей;
– возврат средств со счетов
операторов связи на ту же сумму.
Канал дистанционной передачи
средств в обход банковской системы,
когда один человек пополнял баланс
мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса, перекрывается. Но это не точно.
Усиливается контроль за оборотом наличных, а именно – информация об операциях свыше

600 тысяч рублей теперь будет
передаваться в Росфинмониторинг.
При всём при этом вступают
в силу и послабления:
– отменён обязательный контроль в отношении переводов
средств за границу на счёт или
вклад, открытый на анонимного
владельца;
– исключён контроль за получением имущества по договору
лизинга, контролируется только
предоставление такого имущества,
при этом станут контролироваться
лизинговые платежи, превышающие 600 тысяч рублей.

ПОСОБИЯ,
ПЕНСИИ, НАЛОГИ
С 1 января 2021 года в Архангельской области вступает в силу ряд
региональных законов, принятых областным Собранием

С 1 января 2021 года
региональный прожиточный минимум пенсионера в Поморье
увеличен с 11 403 рублей до 12 014 рублей.
Благодаря изменениям, внесённым в областной закон «О прожиточном минимуме в Архангельской
области», его размер по сравнению
с 2020 годом вырастет.
Этот показатель необходим для
расчёта региональной доплаты
к пенсиям тех граждан, у которых
она ниже прожиточного минимума.
Доплата к пенсии составит в среднем
3666 рублей, её смогут получить
более 27 тысяч пенсионеров 29-го
региона.

***

В 2021 году увеличен размер
ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего ребёнка или
последующих детей с 12 861 рубля (в 2020 году) до 13 744 рублей
(в 2021 году). Её получают родители
более 4 500 детей. Подход к определению величины ежемесячной
денежной выплаты на третьего
ребёнка и последующих детей был
изменён на законодательном уровне
в прошлом году.
Теперь в законе закреплена норма
о том, что величина ежемесячной
выплаты равна величине прожитого
минимума ребёнка в Архангельской
области во втором квартале предшествующего года.

***

С 1 января 2021 года единовременная денежная выплата в размере
35 тысяч рублей предоставляется
женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет
включительно. До этого её могли
получить молодые мамы в возрасте
от 20 до 25 лет.

***

С 1 января 2021 года работающие
родители (усыновители, опекуны, попечители) детей-инвалидов
с тяжёлыми заболеваниями смогут
получать ежемесячное пособие
по уходу за ребёнком в размере трёх
тысяч рублей. Ранее такой мерой
поддержки могли воспользоваться
только неработающие родители
(усыновители, опекуны, попечители)
детей, лишённых из-за заболевания
возможности самостоятельного
передвижения и обслуживания.

***

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года индивидуальные
предприниматели и самозанятые
граждане, применяющие специальный режим «Налог на профессиональный доход», могут получить
до 250 тысяч рублей по социальному
контракту.
На 2021 год продлено действие

налоговой ставки в размере восьми
процентов по упрощенной системе налогообложения (УСН) при
применении схемы «доходы минус
расходы».
Напомним, что такая льготная ставка была введена в апреле
2020 года в связи с необходимостью
поддержки предпринимательского
сообщества в условиях ограничений,
введённых из-за распространения
коронавирусной инфекции. При этом
по схеме «доходы» ставка также
останется пониженной – четыре
процента.
Кроме того, в связи с отменой
в России единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января
2021 года на региональном уровне
расширены возможности применения предпринимателями патентной
системы налогообложения (ПСН).
Так, к действующему перечню
из 65 видов деятельности по льготе
на ПСН в регионе добавлены ещё
22. Установлен размер потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода по данным видам предпринимательской деятельности, исходя
из которых начисляется налог.

***

Налоговые льготы с 1 января
2021 года предусмотрены также
для организаций и индивидуальных
предпринимателей, получивших
статус резидента Арктической зоны
и осуществляющих деятельность
на территории Архангельской области.
Речь идёт о пониженных ставках
по налогу на прибыль, недвижимое
имущество организаций, льготах при
применении упрощенной системы
налогообложения. Льготы рассчитаны на срок от 5 до 10 налоговых периодов в зависимости от вида налога.

***

С 1 января 2021 года вступают
в силу областные законы о создании
Каргопольского и Вилегодского
муниципальных округов путём объединения сельских поселений.
Кроме того, с 1 января 2021 года
рабочий посёлок Березник Виноградовского района получил статус
сельского населённого пункта.
Благодаря принятию соответствующего областного закона жители
Березника смогут получать дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным
и региональным законодательством
для сельских территорий, в том числе
льготы по оплате электроэнергии,
вывозу твёрдых бытовых отходов,
а работники организаций образования, здравоохранения и культуры –
25-процентную надбавку к зарплате.
А муниципалитет сможет участвовать в федеральных и областных
программах, направленных на развитие сельских территорий.
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КЛАДБИЩЕНСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ
На Жаровихе снесли пункты обогрева: варфаковский глава в теме

В Архангельске
на кладбище Жаровиха по инициативе
главы округа Варавино-Фактория был
снесён пункт обогрева
(бытовка) для рабочих.
Вот так в эти морозные дни
на Жаровихе обогреваются люди:
те, кто копает могилы, и те, кто
приезжает хоронить или посетить
могилки близких.
А всё потому, что варфаковский
глава решил навести странный
порядок, видимо, благоволя одним
и прессуя других.
Вот фото сноса весьма приличной бытовки…
Этой бытовкой пользовались
индивидуальные предприниматели и организации, оказывающие

ритуальные услуги на кладбище
Жаровиха.
До того, как нанятый муниципалитетом бизнемен Резвый снес
её…

При этом бытовки, которыми
пользуется МУП «Спецтрест»,
снесены не были.
Вот так выглядит так называемая
бытовка МУПа – едва ли она мо-

жет быть принята в эксплуатацию
и эксплуатироваться согласно
нормам.
Она больше похожа на сарай.
К тому же с какой-то подозрительной рекламой на борту. Если
бытовка законная и муниципальная, то с какой стати на ней реклама? И как такое в принципе может
быть законным?
Есть мнение, что согласований
на спецтрестовкую бытовку нет,
однако её не снесли.
Видимо, кто-то кому-то благоволит.
Работа в зимних условиях, когда земля промерзла, начинается
с четырех-пяти утра, и руководству
округа это прекрасно известно.
Вместо того, чтобы помочь организовать работу на кладбище
в суровых зимних условиях, администрация выгнала работников
частных организаций на мороз.

ЭТО ЛИ НЕ КОРРУПЦИЯ?
Архангельск. В муниципальном помещении ВДРУГ объявилась частная фирма

Весьма подозрительное появление частной конторы на площадях муниципального недвижимого имущества обнаружили
наши журналисты
в Архангельске.
Ситуация если не криминальная,
то по крайней мере подозрительная…
Вот это «произведение антикоррупционного творчества». И КРУ
(ещё при прежнем «ментовскогодзишевском начальстве») ничего
не заметила.
Странно. И стрёмно…
Итак, получается, что ещё менее года назад в этом помещении
по улице Гагарина, 12 в Архангельске располагался офис МУП
«Спецтрест», а теперь – офис
ритуальной фирмы «Вечность»,
причём помещение до сих пор
принадлежит городу и числится
за МУП «Спецтрест».
Чтобы ни у кого не было сомнений, есть выписка из реестра… Она
совсем свежая, а «Вечность» там
заседает давно.
Итак, собственник – город.
Помещение в хозведении МУП
«Спецтрест». А фактически там

располагается конкурент «Спецтреста» – частная похоронная
фирма.
Как это понимать?
Мы не обнаружили никаких торгов, где бы муниципалитет в лице
департамента мунимущества выставлял помещение на продажу.
Неужто «Спецтрест» типа продал
не своё или пустил не в своё помещение конкурента?..
Очень дурно пахнет коррупцией.
Весьма интересно, за какие заслуги перед городом частной фирме
передают под офис такое помещение в центре города?
Очень удобно под ритуальные
услуги, а рядом ЗАГСы, больницы,
морги… Возможно, новые власти
города и не в курсе того, что натворили беспредельщики.
К слову, открытые электронные системы проверки контрагентов выдают следующую
информацию: МУП «Спецтрест» имел чистый убыток
в 2018 году – 11 980 тысяч рублей,
в 2019 году – 11 860 тысяч, за 6 месяцев 2020 гоа – 6 500 тысяч. Общая кредиторская задолженность
– более 25 миллионов рублей.
И.О. директора МУП «Спецтрест» депутат Подстригань

НА РУПЬ!
В Архангельской области
поднимут цены на проезд
в автобусах

Как сообщает прессслужба областного
правительства, основанием для этого
послужили обращения
глав администраций
муниципальных образований двух городов – Архангельска
и Северодвинска.
Согласно документу, принятому
24 декабря 2020 года, в Архангельске с 1 марта предельная стоимость
проезда в городских автобусах
установлена на отметке 29 рублей,
в Северодвинске – 30 рублей.
Сейчас стоимость проезда составляет в областной столице
28 рублей, в городе корабелов –
на рубль больше. Напомним, что
последний раз тарифы повышались
в августе 2019 года.
Как пояснила руководитель
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Елена Попова, в связи с изменением на федеральном уровне порядка организации автомобильных перевозок
правительством Архангельской
области было утверждено положение о порядке установления (пересмотра) тарифов на автомобильные
перевозки.
– По новому законодательству, экономическую обоснованность стоимости автомобильных перевозок определяет
заказчик, в данном случае это
администрации муниципальных
образований. Однако правительством области в целях
защиты интересов жителей
региона возможное удорожание
автомобильных перевозок для
пассажиров было ограничено
индексом потребительских цен
на платные услуги населению,
определённым прогнозом Минэкономразвития России,– заявила
Елена Попова. – Таким образом,
если заказчик заключит контракт с перевозчиком по цене,
превышающей установленную
агентством, то разницу между
ценой контракта и полученной
выручкой от продажи билетов
будет компенсировать перевозчику заказчик, и это не отразится на стоимости проезда для
пассажиров.
Региональное агентство по тарифам и ценам также увеличило
на один рубль предельные тарифы
на проезд в автобусах в Новодвинске, Каргополе, Котласе, Коряжме,
Няндоме, Вельске, Онеге. Они
изменятся в течение января – февраля.

6

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

6 ЯНВАРЯ
Сводка регионального оперштаба: 45 275 подтверждённых случаев
заболевания (+237 за минувшие
сутки), 38 556 человек поправились, 529 умерли.
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КОВИД ЕЩЁ НЕ ПОБИТ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за первую неделю 2021 года

9 ЯНВАРЯ
Сводка регионального оперштаба: 45 991 подтверждённый случай
заболевания (+241), 39 277 человек поправились, 529 умерли.

7 ЯНВАРЯ
Сводка регионального оперштаба: 45 508 подтверждённых случаев
заболевания (+233), 38 837 человек поправились, 529 умерли.

10 ЯНВАРЯ
В России выявили первый случай
заражения «британским» штаммом COVID-19. По данным главы
Роспотребнадзора Анны Поповой, мужчина вернулся из Англии
в конце минувшего года, болезнь
протекала у него бессимптомно.
Сводка регионального оперштаба: 46 236 подтверждённых случаев
заболевания (+245), 39 598 человек поправились, 529 умерли.

8 ЯНВАРЯ
Среди новых случаев в Архангельской области впервые за последние дни выявлен ещё один
завозной: северодвинец вернулся
с отдыха в Турции.
Сводка регионального оперштаба: 45 750 подтверждённых случаев
заболевания (+242), 38 945 человек поправились, 529 умерли.

ГОЛЫЙ «КОРОЛЬ» БИЗНЕСА
Архангельск в очередной раз может столкнуться с митингами обманутых дольщиков. Строительная
фирма бизнесмена Виткова второй раз переносит сроки сдачи ЖК «Зелёный двор»
выглядят не так оптимистично, как
на мотивирующих картинках.
По данным базы «Контур.Фокус», Кирилл Витков владеет
семью компаниями, занимающимися строительством жилых зданий
(ООО «КОНТАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (участник), «ЭТАЛОН
ЭЛИТ», «ПИКНИК», «КОНТАНТ
ПЛЮС» (участник), «КОНТАНТ»,
«ФИН-СТРОЙ», «ПРОЕКТСТРОЙ» (участник).
Витков постоянно пытается
отсудить деньги у компании, где
является учредителем, или же
у соучредителей. Под конец года
он подал два иска к соучредителю
«КОНТАНТ ПЛЮС» Михаилу
Федотову. Общая сумма претензий – 1,5 миллиона рублей.
От «КОНТАНТА» Витков через
суд просит всю бухгалтерскую отчётность, финансовую документацию, информацию о сделках и прочие бумаги. В случае неисполнения
решения суда Витков будет получать по 500 рублей в день неустойки
от своих партнёров.

Кирилл Витков принял
на себя роль успешного игрока финансового рынка, общественника и бизнестренера.
Сразу обозначим, какой из Виткова общественник: последняя
(и единственная) общественная
организация, где значилось его
имя, – АОООП «ЗАЩИТА», –
ликвидирована по решению суда
в апреле 2016 года.
Чем занималась «Защита» – неизвестно.
Однако каждый понедельник
Витков рекрутирует новых учеников-бизнесменов в свой «Клуб
предпринимателей». Он и друзья
превращают людей в «деловаров».
По сути, его бизнес-клуб – обычные коучи в самом плохом смысле
слова.
Судя по их страницам в соцсетях,
деловаров не обучают даже пользоваться Excel. Юных бизнесменов
целыми днями учат «правильному
настрою».
Казалось бы, к 2020 году над
такими бизнес-сектантами не смеялся только ленивый, но коучи,
бизнес-консультанты и «успешные
люди» каким-то образом до сих пор
живы и подают признаки какого-то
непонятного существования.
Например, 15 декабря бизнесмены сходили на экскурсию на пивзавод, где посмотрели на производство, послушали рекламные речи
директора компании, после чего
попили пива и разошлись.
А уже 17 декабря «7 самых смелых деловаров» сели в кружок
и рассказали друг другу истории
из жизни.
А скоро Кирилл Витков откроет
и начальную школу бизнесменов.
Детям от 7 до 15 лет будут лить
в уши ту же самую пустую мотивацию на протяжении трёх суток.
Цитата: «За три дня ребята
научатся: создавать идеи, которые работают; мыслить
предприимчиво и нестандартно; убедительно презентовать свои идеи окружающим».
Всего за полторы тысячи.
Каких «работающих идей» создатели ждут от первоклашек – неясно. Зато звучит красиво.

***

Во всей этой системе Витков
играет роль кого-то вроде регионального рекрутера или десятника.

При этом, кажется, прогуливает
уроки в своей же школе, поскольку
дела в его собственных бизнесах

В общем, коллега попался беспокойный.
Ему же принадлежит агентство недвижимости, пара фирм
по управлению недвижимым имуществом и председательское кресло
в ТСЖ «Альбатрос» с офисом
в центре Архангельска. То есть,
Кирилл Витков глубоко проник
в сферу недвижимости. Он строит,
продаёт, управляет.
Правда, там, где Витков является
гендиректором, а не учредителем,
финансовые показатели мало отличаются в положительную сторону. Его агентство «Единый центр
недвижимости» за прошлый год
потеряло 20% бюджета, отрабо-

11 ЯНВАРЯ
Роспотребнадзор снова не обнаружил возбудителя COVID-19
в магазинах, больницах, вокзалах
и канализации Архангельска.
Сводка регионального оперштаба: 46 479 подтверждённых случаев
заболевания (+243), 39 817 человек поправились, 529 умерли.

12 ЯНВАРЯ
Сводка регионального оперштаба: 46 718 подтверждённых случаев
заболевания (+239), 40 332 человек поправились, 529 умерли.

***

По данным стопкоронавирус.рф
по состоянию на 12 января в России насчитывается 3 448 203 подтверждённых случаев коронавируса
(+22 934 за минувшие сутки),
2 825 430 человек поправились
(+24 755), 62 804 умерли (+531).
тало с нулевой выручкой и убытком
в пять тысяч.
В нашем случае дело касается
строительной деятельности фирмы
Виткова «ФИН-СТРОЙ», которая
за прошлый год имела 0 рублей
выручки, 15,3 миллиона баланса
и убыток в 150 тысяч.
На госконтрактах тоже заработать не получается. До 2018 года
«Фин-Строй» регулярно подавала
заявки на многомиллионные контракты, но всё, что им досталось, –
ремонт здания УМВД в Трепузово
и вывоз жидких бытовых отходов
от административного здания в далёком 2013 году.
Сегодня на фирме Виткова висит
обязательство перед дольщиками.
Его ЖК «Зелёный двор» уже на десять месяцев отстает от заявленных
сроков. Более того, судя по всему,
сейчас строительство идёт без разрешения. Согласно вкладке «Документация», на официальном сайте
компании последнее разрешение
на строительство истекло 3 августа
2020 года.
Договор аренды земли истёк ещё
в 2017 году, но пока ни одна из сторон не захочет его расторгнуть, он
считается бессрочным.
В ЖК «Зелёный двор» еще
можно купить квартиру: полтора
миллиона за 30 квадратных метров.
На самой окраине города. В недостроенном трёхэтажном доме.
На аншлаге срок сдачи стыдливо
заклеен скотчем. Пришлось оторвать его, чтобы узнать, что сначала
дом планировали сдать во втором
квартале 2020 года. На сайте же
указано: первый квартал 2021-го.
Свежего разрешения на строительство, напомним, на сайт не выставлено.
У застройщика есть субподрядчик – ООО «Пром-Сервис», всё,
чем оно отметилось – ремонт
фасада общественного туалета
за 400 тысяч. В прошлом году
прибыль компании составила 3,3
миллиона. На какие деньги «ПромСервис» строит жилой дом?
Отметим, что посреди рабочего
дня на стройке не было замечено
ни одного рабочего. При том, что
на сегодняшний день подрядчик
только приступил к укладке крыши.
Дольщики должны запастись
терпением.
Надеемся, что на одном из занятий третьеклассник из юных
деловаров поднимет руку и спросит:
«Дядя Кирилл, а научите трясти
деньги с собственных партнеров,
оттягивать дедлайны и работать
с 10 тысячами на балансе!»
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#METOO В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Группа граждан обвиняет деятеля культуры в домогательствах в 80-е

Широко известный
в Архангельской области деятель культуры
может стать героем
сексуального скандала – группа граждан
обратилась в следком
с рассказом о домогательствах, которые
совершались в конце
80-х.
Понятно, что мэнам из «группы граждан» уже по 40–45 лет.
А в те годы, когда только начиналась перестройка, появились
капитализм и свобода, они были
подростками. То есть мальчишками.
До мальчиков, как известно, охочи
взрослые дяди, которые называются педофилами.
Есть это гнусное явление и сейчас, а во времена разложения
СССР эта мерзость процветала.

И не только в столицах, но и в Архангельске…
Вот что поведал ИА «Эхо СЕВЕРА» один из подростков (всего их
ожидается около десяти – на данный момент трое):
«В 1986, 87 и 88 годах (далее
имя известного деятеля культуры,
– прим. ред.) совершил насильственные действия сексуального
характера над несовершеннолетними подростками.
Тогда он был идейным вдохновителем (далее наименование культового в те времена места– прим.
ред.) и увлеченные культурой
подростки, приходя туда, сразу
попадали к нему.
Под разными предлогами он
приглашал их к себе домой и совершал развратные действия.
Трое из них решили сейчас наказать его и подготовили заявления в СК. Они поданы. Заявления
готовили хорошие адвокаты».
Конец цитаты.
Со слов другого подростка, 7 января в СК Октябрьского округа Архангельска по делу была допрошена
потерпевшая сторона.
Решается вопрос о квалификации
действий (ФИО деятеля культуры)
и возбуждении уголовного дела.
Материалы могут быть переданы в Соломбальский СК, так

как преступление было совершено
в Соломбальском округе. Предварительно – по ст. 132, ч. 3 УК РФ.
Вот такая история.

***

Редакция обратилась к своим
источникам в региональном СУ СК
РФ и к адвокатам. Информация
подтвердилась. Да, действительно
7 января проводился опрос потерпевшего в присутствии адвоката.
Опрос проводился в здании Октябрьского СУ СК.
Согласно ФЗ «О СМИ», редакция не имеет права сообщать подробности педофильских действий,
поэтому часть рассказа бывшего
подростка (ныне 40-летнего мэна),
мы вынуждены опустить.
Обвинения серьезное, более
того – грязное. В России существует презумпция невиновности,
потому редакция не называет имя
известного и поныне деятеля культуры.
Но не рассказать о факте невозможно.
По 132-й статье очень много народа нынче залетает – достаточно
посмотреть сайты судов, чтобы
понять: ежедневно в каждом суде
в среднем по два дела можно увидеть. Заседания закрытые согласно
закону, и информация, кроме факта
заседания, также закрыта.

То есть, уголовка по 132-й уже
не сенсация, если, конечно, не касается известных персон.
Уникальность этого инцидента
в том, что преступления совершались даже не вчера, не год назад –
разврат происходил 35 лет назад.
В конце 80-х.
Естественный вопрос: почему
тогдашние подростки, а ныне дяди
молчали столько лет?
Причин может быть много.
Во-первых, деньги.
Известные деятели культуры –
люди богатые. Даже очень. К примеру, руководители театров показывают годовые доходы свыше пяти
миллионов рублей.
Почему бы не предположить, что
распечатавшие память граждане
просто не хотят попробовать поймать удачу?
Ведь даже сам факт возбуждения
дела – уже неприятность.
Во-вторых, у граждан могла проснуться совесть или чувство стыда – они потребовали за деяние
35-летней давности извинений
и были посланы (понятно куда).
И третье. Во всем мире набрало
силу движение #MeToo.
Об этом кричит весь Интернет,
телевидение показывает взахлеб.
Бабы и мужики, рассказывающие
о том, как их в молодости трахали

КАК НАДУРИЛИ ПОМОРОВ
Это была не икра, а лажа. В Архангельске барыги перед Новым годом распродали дерьмо
Гена Вдуев

И адрес у настоящего «Камчатрыбпрома» не город Елизово,
а другой: ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 35.
Тоже Камчатка, но город не совпадает.
На сертификате половина печатей – копии. Сам сертификат
2018 года.
А вот ещё на тему обещанного
арт-объекта. Вы гляньте: банкеты-фуршеты, тульский трикотаж
и икра.

Архангельский морской-речной вокзал
в минувшие предновогодние дни снова превратился в грязный
базар, каким и был
раньше.
Всё забыто – и обещания сделать
из МРВ культурный арт-объект,
и навсегда покончить с блошиным
рынком.
Экс-губернатор Архангельской
области Орлов (царствие ему судоходное) торжественно заявил,
что МРВ передадут в областную
собственность и аббревиатура
«МРВ» станет едва ли не всероссийским брендом.
Однако всё опять коту под хвост.
Как был базаром в стиле 90-х, так
и остался грязным торжищем.
Интересы барыг в столице Поморья блюдутся свято, выманивание
денег у народа под маркой всяческих ярмарок и распродаж стало
иконой стиля поморской торговли.
Интересно, а на кой чёрт сидят
в своих кабинетах и получают
бешеные зарплаты министр АПК
и торговли Бажанова (орловский
кадр из Северодвинска), чиновники
Роспотребнадзора, Россельхознадзора, управления торговли администрации Архангельска?!
Клеркам лень поднять задницы
из своих кресел и сбегать на МРВ!
Вот во что снова превратили этот
арт-объект барыги.
Эта якобы икра была типа
с Дальнего Востока. Её втюхали
населению по странным расценкам: пять банок за тысячу рублей,
то есть две сотни банка. Какая икра
по такой цене? Обман, имитация.

А вот сертификат…

Его срок уже прошёл давно…
Там тоже написано «икра лососевая»…
Ага. Лососевая по 200 рублей –
чушь!
Как чушь и весь сертификат.
Смотрим изготовителя:
ООО «Камчатрыбпром», ИНН
410000675, город Елизово, улица
Школьная, 10.
Член на лбу! © – фирменное выражение депутата Евгения Ухина.

***

Мы открыли базу данных «Контур.Фокус». ИНН такой есть.
Но не у ООО «Камчатрыбпром»,
а у Акционерного общества «Камчатрыбпром». Разница большая –
ООО с таким названием нет.

Где тут арт? Где культобъект?
Кто-то в очередной раз просто
гребёт бабло с объекта. Кто?
Формально юрлица «МРВ» нет.
Зато есть куча фирм, которые там
зарегистрированы.
Например, ООО «Базис-А»: покупка и продажа собственного недвижимого имущества – Алексей
Протасов.
ООО «БЕРЕГ РЕКИ»: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания – Максим Долгополов.
Первичная профсоюзная организация ОАО «Архангельский морской торговый порт» Российского
профсоюза работников морского
транспорта – Юрий Маслов. Учредитель – Северная бассейновая
профсоюзная организация работников морского транспорта.
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и драли известные личности, становятся героями.
Оттраханных десять лет назад
«героев» приглашают на ток-шоу,
у них миллионные рекламные контракты. Так теперь становятся
звездами.
Принцев уличают, великих продюсеров, режиссеров. И неважно
уже, что кого-то сажают и надолго.
За реальный секс с подростками –
или придуманный. Пошла «тема».
Но то в Америке. В Москве такие
инциденты затихают быстро.
А как в российской провинции?
Архангельск – первый город, где
подобное случилось. Почему бы
не предположить, что успех возможен?
В юридическом смысле – спорно.
В конце 80-х не было гаджетов с камерами, но уже были видеокамеры.
И кое-кто уже практиковал секс
на камеру. Может, запись всплыла
на помойке?
Или упор будет сделан на показания свидетелей, среди которых
те самые бывшие подростки?
Если вспомнить, как в Архангельске недавно упаковали заслуженного
тренера, можно понять, что достаточно и свидетельских показаний.
А если учесть практику по 118-й
статье, оказывается, что достаточно
показаний одной только жертвы.
Российские суды непредсказуемы.
Так или иначе, каша заварилась.
Запасемся терпением.
Где-то в студиях Малахова уже
потекли слюнки.

ВСЯ НАДЕЖДА
НА ПРОКУРОРА
Насос виноват – две
управляшки две недели не могут обеспечить полноценное
водоснабжение в многоквартирных домах.
Речь об Архангельске – о домах
№ 7, 9 и 11 на улице Воскресенской. Речь – о новогодних страданиях полутора тысяч горожан.
Это случилось 31 декабря. Аккурат перед поздравлением Путина.
Надо думать, в каком настроении
люди слушали его велеречивость.
Жуть, самый центр столицы
Поморья. Округ депутата Зари –
единоросса, отвечающего в облсобрании за ЖКХ.
Двести метров до мэрии Архангельска. Сигнал о том, что с водой
проблемы, поступил 31 декабря.
Две недели прошло. Так и живут люди, будто в средневековье,
не имея возможности набрать
ванну, принять душ – напор тонкой
струйкой.
В управляшках есть мнение,
что насос слишком старый. Если
так, то это уже пахнет халатностью – вы знали про его ветхость
и допустили выход из строя! Нет
запасного насоса. И почему вообще
воду в огромный дом качал старый
насос?
И совсем не наблюдается реакции надзорных органов.

P.S.

Управляшки – приснопамятная «НДА»
и «Профмастер».
Уважаемый прокурор Наседкин,
жилинспекция ничем помочь не может, менять управляшку – процесс
на полгода, а очень хочется помыться уже сейчас. Вся надежда на вас.
Жители домов
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В НОВОМ ГОДУ – КВАРТИРЫ ОТ ГРУППЫ
«АКВИЛОН» ПО МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!*
Д о ко н ц а я н в а р я
квартиру в одном
из жилых комплексов в Архангельске
можно купить по цене
от 1,89 млн рублей.
В прошлом году Группа «Аквилон» в столице Поморья и городе
корабелов завершила строительство шести жилых комплексов
общей площадью порядка 60 тыс.
кв.м, в том числе таких знаковых
объектов, как первый экодом в Архангельске – ЖК «Green Park»
(2-я очередь с паркингом) и ЖК
«PARUS» в Северодвинске, закончивший формирование градостроительного облика пл. им. Пашаева.
Начато строительство пяти новых
жилых комплексов общей площадью около 110 тыс. кв.м. Среди них
проекты комплексной застройки
микрорайонов «Аквилон REKA»
в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.
Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии
проектирования находится более
330 тыс. кв. м нового жилья. Среди
них экопроект в округе Майская
горка и новый жилой комплекс
с детским садом-яслями на пр.
Обводный канал – ул. Поморская
в Архангельске. В Северодвинске
в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения террито-

рии, помимо современного жилья,
за счет компании будет построен
и передан муниципалитету «под
ключ» полностью готовый детсад
и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной
зоны на берегу озера Театральное.
Во всех новых жилых комплексах
Группы «Аквилон» применяется концепция Э4 – качественно
новый стандарт, объединивший

передовые разработки компании
по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также
умным системам управления домом, что в итоге дает жильцам
существенную экономию как времени, так и бюджета.
Благоустройство прилегающей
территории организовано по нормам, которые приняты не толь-

ко в российских мегаполисах,
но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: много
зелени, современные игровые
комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки,
уличные тренажёры, зоны отдыха
с малыми архитектурными формами, подземные паркинги и вместительные парковки для автомобилей
по внешнему периметру зданий.

Новые проекты реализуются
с учетом всех изменений 214-го
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве».
Прежде всего это касается дополнительных гарантий сохранения
средств граждан, приобретающих
квартиры. Также будут реализованы требования по проектному
финансированию, что является дополнительной защитой от рисков
для дольщиков.

*Сроки проведения акции с 28.12.2020 по 31.01.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке ее получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение
ограничено количеством квартир. Стоимость от 1,89 млн.руб. рассчитана исходя из площади квартиры 22,64 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «СЗ Парус-М». Многоквартирный жилой дом по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Проектная декларация на сайте https://www.akvilon-invest.ru.

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г.
Проектная декларация на сайте sas29.com
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: оснащение производств, строительство
инфраструктуры и увеличение объёмов заготовок

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
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ками подразделения. Данное мероприятие
проводится в плановом режиме, один раз
в три года. Замена скребков необходима для
поддержания производительности транспортной ленты и профилактики поломок
более важных узлов и агрегатов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Устьянский леспромхоз определил лучший экипаж по вывозке леса по итогам
декабря 2020 года. Сергей Князев, Сергей Демидов и Павел Шукшин – экипаж
MAN288 – благодаря слаженной работе
достигли результата в объеме 4,2 тыс. куб.м
круглого леса.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

запущено движение легковых автомобилей
весом до 10 тонн. Для лесовозной техники
Группы компаний УЛК переправа откроется
уже на следующей неделе. Работы выполняет подрядная организация.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском лесопромышленном комплексе утверждена производственная
программа на первый квартал 2021 года.
За этот период необходимо распилить
405 тысяч куб м пиломатериалов, рассортировать 179 тысяч куб. м, отгрузить 260 тысяч куб. м готовой продукции, произвести
37,5 тысячи тонн пеллет.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В лесопильном цехе Вельского ЛПК
силами ремонтно-технической службы про-

Продолжается оснащение Пинежского
ЛПК производственным оборудованием.
В настоящее время собраны коммерческие
предложения различных компаний, проведен сравнительный анализ. Подрядной
организации, которая в итоге выиграет тендер и станет партнером ГК УЛК, предстоит
организовать доставку более 900 единиц
подвижного состава, ведь именно ЖД сообщение выбрано в качестве основного для
данного проекта.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
В Плесецком леспромхозе за лесозаготовительными комплексами закреплены экскаваторы, которые будут задействованы для
формирования лесовозных дорог в делянки.
Это позволит увеличить объемы заготовки
и сократить расстояние трелевки.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В поселке Рочегда продолжаются работы
по устройству ледовой переправы через
Северную Двину. В настоящее время по ней

Для безопасного снятия перехватов
на эстакаде в Пинежском леспромхозе
появилось освещение. Это позволит осуществлять безопасную и безаварийную
отгрузку леса. Отметим, что на терминале
также работает электронное табло, благодаря которому водители сортиментовозов
и мастера приемки круглого лесоматериала
владеют информацией по разгрузке машин.

ведена замена износившихся деревянных
скребков в транспортере отвода опилок.
Новые детали были изготовлены сотрудни-

Для бесперебойного обеспечения населения п. Октябрьский жилищно-коммунальными услугами в новогоднюю ночь специалисты аварийной службы УТК работали
круглосуточно. Они оперативно устранили
технические проблемы на двух водонапорных башнях райцентра, не оставив жителей
ни на минуту без водоснабжения. Кроме
того, в экстренном порядке было отогрето
более 20 участков перемерзшего водопровода в жилых домах.
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДОБРЫЕ
КАНИКУЛЫ
Несмотря на новогодние праздники, активисты волонтерского
центра «Единой России» работают

Весь декабрь и начало
января волонтеры Архангельского местного отделения партии
усиленно оказывают
помощь медучреждениям города.
По отлаженной схеме информация о необходимости в содействии
врачам поступает в волонтерский
центр «Единой России», далее активисты распределяют между собой
заявки и приступают к выполнению
поставленной задачи.
«Мы объединили все волонтерские ресурсы, чтобы в новогодние каникулы максимально
эффективно помогать врачам
и жителям нашего города, – сообщил исполняющий обязанности
секретаря Архангельского местного
отделения Иван Воронцов. – Волонтеры проходят специальный
инструктаж, все они обеспечиваются защитными средствами.
В основном помощь наших активистов заключается в доставке лекарств больным, развозе врачей и организации термометрии.

3 января жителю Архангельска понадобилась помощь – у него
возникли проблемы
с сердцем.
Пришлось вызывать бригаду
скорой помощи. Стало очевидно,
что гражданина необходимо переправлять.
В этот момент бригада скорой
помощи приняла быстрое и верное
решение – тащить человека через
переправу. Счёт шёл на минуты.
Ситуацию осложняла образовавшаяся на реке шуга, которая,
впрочем, не стала преградой для
успешного выполнения задачи.
Конечно, героическому поступку
медицинских сотрудников можно
только поаплодировать. Однако
это не отменяет тот факт, что в век
цифровых технологий и полётов
в космос люди всё ещё вынуждены
на собственных руках тащить больных с островных территорий.
И можно бесконечно долго хвастаться достижениями науки и техники, пока жизнь каждого из нас
может прерваться из-за погодных
условий.

Кроме того, при поддержке
членов партии «Единая Россия»
Алексея Заплатина, депутатов
Архангельской городской Думы
Валентины Сыровой, Сергея
Чанчикова, депутата Архангельского областного Собрания
депутатов Михаила Авалиани
организовано горячее питание
врачам «красной зоны».
Помимо этого, ведется партнерская работа с активистами
движения «Волнтеры Победы»
и представителями МГЕР».
К тому же партийные волонтеры
не смогли остаться в стороне и приняли участие в поздравлении медиков с Новым годом, а также детей
медработников.
«Этот год оказался для медиков особенно сложным. Многие врачи практически жили
на работе, а близкие и родные
поддерживали их на расстоянии.
Мы от лица всего волонтерского
центра партии «Единая Россия»
решили поздравить медицинских
работников «красной зоны»
и семьи врачей, в которых есть
дети, и помочь им ощутить дух
праздника»,– отметила Валентина
Сырова.
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С ДУШОЙ К ЗЕМЛЯКАМ
Иван Новиков доставил лекарства ковидным больным в Няндоме

В рамках рабочей поездки секретарь регионального отделения
партии, депутат областного Собрания
посетил Няндомский
волонтерский центр.
«С 10 ноября медики-волонтеры помогают Няндомской
центральной больнице и железнодорожной поликлинике. Работа у волонтеров кропотливая
и требует внимательности.
Так, уже выдано более тысячи
лекарственных препаратов ковидным больным», – рассказала
заведующая центром медицинской профилактики в Няндомской
центральной больнице Светлана
Спирова.
Иван Новиков вместе с волонтером Иваном Поташевым приняли
участие в развозе лекарственных
препаратов ковидным больным.

«Волонтёры-медики всего нашего региона выполняют очень
востребованную работу, и я решил присоединиться к большому
делу.
Хочется сказать отдельное
спасибо студентам-медикам
Няндомского железнодорожного

колледжа, которые в тяжелый
период эпидемии пришли на помощь Центральной больнице.
Всего в отделениях активно
работало 52 волонтера, за что
им огромная благодарность
и признательность», – отметил
Иван Новиков.

ШАЙБУ, ШАЙБУ!
Хоккейная команда бабушек «Устьяночка» приняла участие в программе «Минута славы»

Под руководством
тренера Марии Онолбаевой команда женщин из села Березник
Устьянского района
продемонстрировала
в павильоне «Мосфильма» свою игру
и поразила всех членов жюри.
Напомним, это уже не первое
участие уникальной для России
команды в телевизионных шоу.
Сюжет про молодых духом северянок старшего поколения (самой
старшей хоккеистке 80 лет, самой
молодой – 57) вышел в эфире
Первого телеканала 8 марта.
«Я хорошо знакома с этой замечательной командой и очень
рада их успеху. Они показывают
нам пример активной жизни

в столь солидном и красивом
возрасте», – отметила депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина (фракция «Единая Росия»).
На днях Елена Вторыгина приняла участие в тренировке команды

ГЕРОИ
Бригада скорой помощи спасла архангелогородца на Бревеннике

этих замечательных женщин. Под
руководством капитана команды,
80-летней Валентины Павловны
Федоровой, Елена Вторыгина
сделала пару бросков и получила
первые уроки хоккея.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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Понедельник, 18 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30

00.30
04.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.40, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Ищейка” (12+)
Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте “Япония.
Обратная сторона кимоно”
(S) (18+)
Х/ф “Большой белый
танец” (12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)

НТВ
04.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 Х/ф “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО” (16+)
01.55 “Место встречи” (16+)
03.45 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
08.25 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” (6+)
11.00 “Большое кино. Свадьба в
Малиновке” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Андрей
Гусев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
16.55 “90-е. Короли шансона”
(16+)
18.15 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
22.35 “Сорок шестой”. (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.55 “Женщины Лаврентия
Берии” (16+)
02.15 Д/ф “Третий рейх: последние дни” (12+)
04.40 Д/ф “Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва водная
07.05 “Другие Романовы”. “Каменный цветок”. (*)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с “Настоящая война престолов”.
“Объявление войны”
08.20 Легенды мирового кино.
Вера Холодная
08.50, 16.25 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Мир Улановой”
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.15 Линия жизни. Диана Берлин. (*)
14.10 Д/ф “Русские в океане.
Адмирал Лазарев”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыдким
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль. Анне-Софи
Муттер, Риккардо Мути и
Венский филармонический
оркестр
18.25 Красивая планета.
“Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в
Трансильвании”

19.45
20.05
20.35
21.35
23.10
02.45
03.00

Главная роль
“Правила жизни”
Д/ф “Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная им самим”
“Сати. Нескучная классика...” с Теодором Курентзисом
Д/с “ПроЯвления Павла
Каплевича”
Цвет времени. Эдуард
Мане. “Бар в Фоли-Бержер”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
08.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.35 Х/ф “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” (12+)
11.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
14.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
16.55 Т/с “РОДКОМ” (16+)
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” .
Научно-развлекательный
скетчком (16+)
20.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.45 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” (16+)
23.45 “Кино в деталях” “ (18+)
00.50 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ”
(18+)
03.20 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(12+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.40 М/ф “Дудочка и кувшинчик” (0+)
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Вторник, 19 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
15.15,
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30

00.30
03.15

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
“Время покажет” (16+)
02.25, 03.05 “Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Ищейка” (12+)
сезона. “Док-ток” (16+)
Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте “Япония.
Обратная сторона кимоно”
(S) (18+)
“Гарик Сукачев. То, что во
мне” (18+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)

07.35, 18.40, 00.00 Д/с “Настоящая война престолов”.
“Орлеанская дева и безумный король”
08.25 Легенды мирового кино.
Ефим Копелян
09.00, 16.35 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Мир Улановой”
12.20, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.15 Х/ф “Апостол Павел”
14.15 75 лет со дня рождения
Евгения Колобова. Острова. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Теодором Курентзисом
17.35 Зальцбургский фестиваль.
Эндрю Манце, оркестр
“Камерата Зальцбург” и
Зальцбургский Баховский
хор
18.30 Цвет времени. Густав
Климт. “Золотая Адель”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.10 Д/с “ПроЯвления Павла
Каплевича”
02.00 Профилактика на канале д
02.00 до 09.59

СТС

ТНТ

НТВ

07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00, 00.30 “ХБ” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.30 “Импровизация” .
(16+)
03.25 “Comedy Баттл” (16+)
04.20, 05.10 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

04.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 Х/ф “ЛЕДОКОЛ” (12+)
02.05 “Место встречи” (16+)
03.50 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
08.00, 19.00 “МИША ПОРТИТ
ВСЁ” . Научно-развлекательный скетчком (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” (16+)
12.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
16.55 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
22.50 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
01.10 “Русские не смеются” (16+)
02.10 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО”
(12+)
03.25 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(12+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.40 М/ф “Ёжик в тумане” (0+)

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с 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 “КОЛОМБИАНА”
(16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2”
(16+)
02.20 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ”
(16+)

06.00
08.10
08.45
10.35,
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35,
00.55
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
04.40 Д/ф “Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Дмитрий
Шевченко” (12+)
Город новостей
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
“90-е. Граждане барыги!”
(16+)
Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую” (16+)
01.35 Д/ф “Вадим Мулерман. Война с Кобзоном”
(16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Юрий Никулин”
(16+)
Д/ф “Третий рейх: последние дни” (12+)

РЕН ТВ
05.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение
Господне. (*)
07.05, 20.05 “Правила жизни”

Среда, 20 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30

00.30
03.50

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.25, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Ищейка” (12+)
сезона. “Док-ток” (16+)
Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте “Япония.
Обратная сторона кимоно”
(S) (18+)
“Воины бездорожья” (12+)
“Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)

НТВ
04.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.25 Х/ф “ЭЛАСТИКО” (12+)
02.05 “Место встречи” (16+)
03.50 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
22.00 “Импровизация. Дайджесты-2021” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00, 00.30 “ХБ” (16+)
01.00, 02.00 “Импровизация” .
(16+)
03.00 “Comedy Баттл” (16+)
03.55, 04.45 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.05
23.30
00.30
04.40

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ”
“Водить по-русски”. (16+)
“Знаете ли вы, что?”. (16+)
Х/ф “КОЛОНИЯ” (16+)
“Территория заблуждений”.
До 05.00 (16+)
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06.00
08.10
08.40
10.40,
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.20
22.35
23.05,
00.35,
00.55
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
04.40 Д/ф “Юлия Борисова.
Молчание Турандот” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Роман
Комаров” (12+)
Город новостей
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
“90-е. В шумном зале ресторана” (16+)
Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
Линия защиты (16+)
01.35 Д/ф “Блудный сын
президента” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Маргарита Терехова.
Всегда одна” (16+)
Д/ф “Третий рейх: последние дни” (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Завод”
12.10 Красивая планета. “Перу.
Археологическая зона ЧанЧан”
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.20 Д/с “Первые в мире”. “Синхрофазотрон Векслера”
13.35 Искусственный отбор
14.15 К 100-летию со дня рождения Валентина Ежова.
Острова. (*)

Четверг,

15.05
15.20

Новости. Подробно. Кино
Всеволод Иванов “Тайное
тайных” в программе “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль. Соня Йончева и
Cappella Mediterranea
18.40, 00.00 Д/с “Настоящая война престолов”. “Брачные
игры престолов”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. “Освоение
российского пространства”
23.10 Д/с “ПроЯвления Павла
Каплевича”
02.45 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
03.00 Перерыв в вещании

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30

00.30
03.50

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.30, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Ищейка” (12+)
“Большая игра” (16+)
Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте “Япония.
Обратная сторона кимоно”
(S) (18+)
“Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад” (12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

СТС

РОССИЯ

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
08.00, 19.00 “МИША ПОРТИТ
ВСЁ” . Научно-развлекательный скетчком (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
13.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
16.55 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
22.15 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
00.15 “Русские не смеются” (16+)
01.15 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” (18+)
03.25 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(12+)
04.55 “6 кадров” (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое утро” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00, 00.30 “ХБ” (16+)
01.00, 02.00 “Импровизация” .
(16+)
03.00 “Comedy Баттл” (16+)

НТВ
04.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 Х/ф “СОБИБОР” (12+)
02.00 “Место встречи” (16+)
03.45 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.30,
11.30,

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00
18.00,
20.00
21.55
00.30
03.15

“Территория заблуждений”
(16+)
10.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Знаете ли вы, что?”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Неизвестная история”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “БАГРОВАЯ МЯТА”
(16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ”
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.05
00.35
00.55
01.35
02.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
(12+)
04.35 Д/ф “Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
03.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Владимир Мишуков” (12+)
Город новостей
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
“90-е. Безработные звёзды” (16+)
Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
“10 самых... Война со свекровью” (16+)
Д/ф “Актерские драмы.
Предательское лицо” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” (16+)
Д/ф “Приговор. Шакро
Молодой” (16+)
Д/ф “Третий рейх: последние дни” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дворцовая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война
престолов”. “Брачные игры
престолов”
08.30 Легенды мирового кино.
Анни Жирардо
08.55, 16.35 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Земля-космос-Земля”. Праздничное
эстрадное обозрение. 1962
г.
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.20 Абсолютный слух
14.05 К 75-летию со дня рождения Владимира Фортова.
Линия жизни. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
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21 января

Пятница, 22 января

15.20

Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Тайны Дьякова
городища”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф
18.40, 00.00 Д/с “Настоящая война престолов”. “Король и
император”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Лютики-цветочки
“Женитьбы Бальзаминова”
21.35 80 лет Пласидо Доминго.
“Энигма”
23.10 Д/с “ПроЯвления Павла
Каплевича”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
08.00, 19.00 “МИША ПОРТИТ
ВСЁ” . Научно-развлекательный скетчком (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
12.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
16.55 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ” (12+)
22.20 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
00.20 “Русские не смеются” (16+)
01.20 “ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА” . Канада, 2015 г.
(18+)
03.10 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(12+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.40 М/ф “Лев и заяц” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Пятилетие “Stand up” (16+)
00.00 “ХБ” . (16+) (16+)
00.30 “ХБ” (16+)
01.00, 02.00 “Импровизация” .
(16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Comedy Баттл” (16+)
03.55 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)
04.45 “Открытый микрофон.
Финал” . Юмористическая
передача (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 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, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОМАНДА “А” (16+)
22.15 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕНТИЧНОСТЬ”
(16+)
04.35 “Военная тайна” . До 05.00
(16+)

20-75-86

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
03.20 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.10 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Комедия “Красотка в ударе” (S) (12+)
23.25 Х/ф “Анна и король” (0+)
01.55 Х/ф “Река не течет
вспять” (12+)
04.50 “Мужское / Женское” До
06.00 (16+)

15.35
16.15
17.25

18.45
19.45
20.15
21.00
22.55
00.00
02.15

03.00

коп (Республика Адыгея).
(*)
“Энигма. Пласидо Доминго”
Х/ф “СТОЯНКА ПОЕЗДА ДВЕ МИНУТЫ”
Зальцбургский фестиваль.
Эммануэль Паю, Даниэль
Баренбойм и Оркестр Западно-Восточный Диван
“Царская ложа”
“Смехоностальгия”
Искатели. “Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи”
Линия жизни. Владимир
Качан. (*)
“2 Верник 2”
Х/ф “ЗАКАТ”
М/ф “Большой подземный бал”. “А в этой
сказке было так...”. “Великолепный Гоша”
Перерыв в вещании

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Близкие люди”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
01.45 XIX Торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической премии “Золотой
Орёл”. Прямая трансляция
04.05 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)

НТВ
04.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК”/стерео/ (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.20 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ”. Продолжение
фильма (16+)
12.25 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”. Продолжение
фильма (12+)
16.55 Д/ф “Актерские драмы.
Предательское лицо” (12+)
18.20 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Георгий Вицин. Не
надо смеяться” (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” (12+)
04.55 Д/ф “Лариса Лужина. За
все надо платить...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва посольская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война престолов”. “Король и император”
08.25 Легенды мирового кино.
Леонид Быков
08.50 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”
10.20 Х/ф “МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА”
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40, 22.00 Т/с “ИДИОТ”
13.35 Власть факта. “Освоение
российского пространства”
14.15 Больше, чем любовь.
Михаил Ромм и Елена
Кузьмина. (*)
15.05 Письма из провинции. Май-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 23 января
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Джентльмены удачи”. Все
оттенки Серого” (12+)
11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. “И неба было
мало, и земли...” (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна (S) (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.05, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “После свадьбы”
(16+)
01.00 Х/ф “Обезьяньи проделки” (12+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” (6+)
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” .
Научно-развлекательный
скетчком (16+)
09.00, 01.10 Х/ф “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ” (16+)
11.25 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
13.25 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
15.25 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
16.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”
. Караоке-комедия. Россия,
2015 г. (16+)
23.10 “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
03.15 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(12+)
05.15 “6 кадров” (16+)
05.40 М/ф “Муха-Цокотуха” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 03.20 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды”
(16+)
00.00, 00.30 “ХБ” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.25 “Импровизация” .
(16+)
04.10, 05.05 “Открытый микрофон. Дайджест” . Юмористическая передача (16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
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 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
(16+)
22.15 Х/ф “ЖАЖДА СКОРОСТИ” (16+)
00.40 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ” (16+)
02.20 Х/ф “ГОРЕЦ” (16+)
04.05 “Невероятно интересные
истории”. . До 05.00 (16+)
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РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.15
12.15
13.20
18.00
20.00
21.00
01.10

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “БЕЗ ЛЮБВИ” (12+)
Х/ф “ПУТЬ К СЕБЕ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Секрет на миллион”. Стас
Костюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение” /стерео/
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с “ПЁС” (16+)
23.30 “Международная пилорама” (18+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Александр Шоуа
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30

Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
(12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”
(12+)
10.25 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
Продолжение фильма
(16+)
12.35 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” (12+)
14.45 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?”
Продолжение фильма
(12+)
16.55 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Приговор. Валентин Ковалёв” (16+)
00.50 Д/ф “Политические тяжеловесы” (16+)
01.30 “Сорок шестой”. (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 “90-е. Короли шансона”
(16+)
03.05 “90-е. Граждане барыги!”
(16+)
03.45 “90-е. В шумном зале ресторана” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Всеволод Иванов “Тайное
тайных” в программе “Библейский сюжет”
М/ф “Тигренок на подсолнухе”. “Не любо - не
слушай”. “Архангельские
новеллы”. “Волшебное

08.00
09.15
09.45
11.45
17.50
18.30
20.30
22.00
23.00
00.45
01.35
02.35
03.00

Воскресенье, 24 января

кольцо”
Х/ф “СТОЯНКА ПОЕЗДА ДВЕ МИНУТЫ”
Д/с “Неизвестная”. “Кристина Робертсон. Неизвестная
в готической беседке”
Х/ф “ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ”
Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира
Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы.
(*)
Концерт “Баллада о Высоцком”
Д/ф “Караваджо. Душа и
кровь”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ” (16+)
Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале
Д/ф “Серенгети”. “Нашествие”
М/ф “Фильм, фильм,
фильм”. “Крылья, ноги и
хвосты”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.40 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
13.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ” (12+)
15.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
17.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
19.00 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
21.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА”
(12+)
22.55 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ”
(12+)
01.20 “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
03.05 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(12+)
05.00 “6 кадров” (16+)
05.40 М/ф “На лесной тропе”
(0+)

ТНТ
07.00, 02.20 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 “Однажды в России”
(16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА” (18+)
02.45, 03.35 “Импровизация” .
(16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.35
09.05
10.10
11.15
13.15
14.15
15.20
17.20
19.25
21.45
00.05
01.55
03.40
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“Невероятно интересные
истории”. (16+)
Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Как выбраться из долгов
и начать зарабатывать?”.
(16+)
“Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские
народные методы”. (16+)
Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
Х/ф “ДЭДПУЛ 2” (16+)
Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
Х/ф “ПАРНИ СО СТВОЛАМИ” (16+)
“Тайны Чапман”.(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00

Т/с “Личные обстоятельства” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Личные обстоятельства”
(S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Ледниковый период” (S)
(0+)
17.25 “Я почти знаменит” (S)
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.50 Концерт Максима Галкина
(S) (12+) (12+)
23.00 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.00 Х/ф “Обыкновенный фашизм” (16+)

11.00
12.15
12.45
13.45
14.25
16.00
16.15
16.45
19.30
20.10
21.45

23.20
01.40
02.25

РОССИЯ
06.00, 03.20 Х/ф “ТОЛЬКО ТЫ”
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.20 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ” (12+)
18.00 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.30 Х/ф “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
07.00

“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” (16+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.50 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25

Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” (12+)
07.00 “Фактор жизни” (12+)
07.35 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ” (12+)
09.45 Д/ф “Георгий Вицин. Не
надо смеяться” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского
быта. Мать-кукушка” (12+)
16.00 “Прощание. Михаил Козаков” (16+)
16.55 “Женщины Игоря Старыгина” (16+)
17.45 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” (12+)
21.30 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2” (16+)
00.35 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2”. Продолжение
детектива (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”
(12+)

КУЛЬТУРА
07.35
09.50
10.15

Х/ф “РАССМЕШИТЕ КЛОУНА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Д/ф “Чертово колесо Арно

03.00

Бабаджаняна”
Х/ф “ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...”
“Другие Романовы”. “Легенда об Анастасии”. (*)
Д/ф “Серенгети”. “Нашествие”
“Игра в бисер” “Михаил
Салтыков-Щедрин. “Господа Головлёвы”
Х/ф “МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ”
Д/с “Забытое ремесло”.
“Ловчий”
“Пешком...”. Москва Вахтангова. (*)
“Романтика романса”. В
кругу друзей
Новости культуры
Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
К 80-летию Пласидо Доминго. “Пласидо Доминго
и друзья”. Гала- концерт
в театре Ковент-Гарден.
1996 г.
Х/ф “НЕЖНАЯ ИРМА”
Искатели. “Незатерянный
мир”
М/ф “Знакомые картинки”. “Скамейка”. “Жилибыли...”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50 М/с “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
08.50 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. Начало” (6+)
09.20 М/ф “Как приручить дракона. Возвращение” (6+)
09.45 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
11.40 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
13.40 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА”
(12+)
17.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” (12+)
21.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” (12+)
01.00 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
(16+)
02.40 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(12+)
05.00 “6 кадров” (16+)
05.40 М/ф “Олень и волк” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое утро” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 00.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА”
(16+)
14.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в
России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
02.00, 03.25 “Импровизация” .
(16+)
03.00 “ТНТ Music” (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+)

РЕН ТВ
06.00

07.30
09.15
11.15
13.40
15.35
18.00
20.35
23.00
00.05
02.00

Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC 257. Дастин Порье vs
Конор Макгрегор. (16+)
Х/ф “БАГРОВАЯ МЯТА”
(16+)
Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
Х/ф “КОМАНДА “А” (16+)
Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ” (16+)
Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР 2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

Благодарим
«Шестеозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ
Рецензия на фильм «Фестиваль Рифкина» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

В этот раз уныние новогоднего кинопроката разбавляет классический Вуди Аллен.
На экране снова Манхэттен, где
снова солнечно, снова неловкие отношения между персонажами, снова слегка забитый главный герой,
диалоги о кино и так далее. Прелесть Аллена – в умении снимать
десятки фильмов в одних и тех же
декорациях, с теми же героями. Меняются только смыслы.
Все, что происходит «в реальности» (имеется в виду сконструированная реальность фильма),
умеренно интересно. Любовный
квадрат: американские муж с женой приезжают на кинофестиваль,
и каждый переживает свое новое
увлечение.
Подобное мы не раз видели
в фильмах Вуди Аллена, и даже самые горячие его поклонники вряд ли найдут этот самоповтор
таким уж зажигательным. Для некоторых обаяние этого фильма связано с аурой места – города СанСебастьян, где проходит кинофестиваль и состоялась мировая премьера «Фестиваля Рифкина».
Этот город с помощью замечательного оператора Витторио Стораро представлен во всей красе.
Сам фильм не просто яркий, он золотой: ранняя осень, листья уже
желтые, но солнце по-прежнему

встает высоко и рано. Даже костюмы соответствуют.
Милый актерский состав. Главного героя, пожилого еврейского интеллектуала Морта Рифкина,
играет Уоллес Шоун – это очередной экранный шарж на самого Аллена, которого, бывало, изображали актеры помоложе и покрасивее,
но тут 85-летний режиссер не стал
себе льстить.
В роли жены Рифкина, матерой
пиарщицы кинобизнеса, – темпераментная Джина Гершон. Ее героиня Сью практически на глазах
у супруга заводит роман с модным
французским режиссером, снимающим прогрессивное политическое кино.
Как сообщили знающие люди, это
шарж одновременно на Жан-Люка
Годара и на Филиппа Гарреля, ведь
героя зовут Филипп, а играет его

Луи Гаррель, сын Гарреля-старшего и исполнитель роли молодого Годара в одноименном фильме. Четверку замыкает Елена Анайя в образе врача-кардиолога.
Рифкин приходит к ней со своими
сердечными медицинскими проблемами, а уходит покоренный ее испанской красотой и темпераментом. Пренебрегая фестивальными
премьерами и коктейлями, Рифкин
бегает к красавице Джо под предлогом надуманных болезней, совершает с ней тур по достопримечательностям Страны Басков и невольно оказывается втянут в разборки своей пассии с мужем – самовлюбленным художником-алкоголиком.
Еще раз заметим: все эти самоповторы милы, приятны, но умеренно интересны. По-настоящему
увлекательно, хотя и грустно ста-

новится, когда из мира «реальности» мы переносимся в мир киноведческих снов.
Их постоянно видит Рифкин, сам
становясь на место персонажей
«Гражданина Кейна» и «Ангела истребления», «Восьми с половиной»
и «Жюля и Джима»… Как некогда
в «Пурпурной розе Каира», Аллен
бросает своих персонажей в кинематографическую иллюзию, и она
оказывается гораздо живее жизни.
Ну разве кому-то, кроме Аллена, удалось бы превратить «Седьмую печать» Бергмана в материал
для комедии? А именно это происходит: Кристоф Вальц в роли Смерти, играющей с Рыцарем в шахматы, – маленький комедийный шедевр. Смерть отпускает Рифкина
погулять еще несколько лет, но рекомендует не забывать про колоноскопию.
Главный герой фильма преподавал историю кино студентам, он
имеет возможность сравнивать киноклассику и продукцию современной фабрики грез. На одной чаше
весов – Бергман, Феллини, Бунюэль, Уэллс, Трюффо и молодой
Годар, на другой – современный
режиссер, внутри ничем не наполненный, снимающий нечто про палестинский конфликт и на другие
подобные темы, диктуемые «повесткой».
Аллен никогда ничем подобным
не занимался. Он снимал маленькие интимные фильмы о человеческих чувствах и заблуждениях,
о роковых ошибках и причудах Бо-

Режиссер: Вуди Аллен.
В ролях: Уоллес Шоун, Джина Гершон, Луи Гаррель, Елена Анайя, Сержи Лопес. Премьера: 31 декабря 2020 года.
га. И в конце концов он останется
в истории кино не «американским
Бергманом», как его некогда называли, а редким большим режиссером, наделенным даром комедиографа в эпоху, когда чистой комедии больше нет.
Черно-белые синефильские сны
элегантно контрастируют с осенней цветовой палитрой основного
действия. В те времена, когда были сняты «Земляничная поляна»
и «На последнем дыхании», кино и было преимущественно черно-белым.
Единственный цветной фильм,
который Аллен позволяет себе процитировать,– «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, который в свое
время сочли изменой авторскому кино. Аллена можно упрекнуть
в том же самом, в том, что он использует, девальвируя их, открытия
Бергмана и других великих.
Но сегодня этот спор лишен всякого смысла. Кино пошло по тому пути, по которому пошло, а тем,
кто ценит альтернативные варианты, остаются ирония и ностальгия.
Эти две интонации и определяют
настроение пятьдесят пятого фильма Вуди Аллена.
13+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА, ХОЛОДНЫЕ ГОЛОВЫ, ЧИСТЫЕ РУКИ
В пятницу, 15 января, следователи Следственного комитета отмечают 10-летний юбилей ведомства

Как и было задумано
президентом изначально, сотрудники
оперативно и качественно расследуют
наиболее сложные,
тяжкие и особо тяжкие преступления…
…Обеспечивают законность при
производстве предварительного
следствия, защищают права и свободы человека и гражданина.

В 2020 году в производстве следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу находилось 2338 уголовных дел, из них 1101 окончен, при
этом практически половина расследованных уголовных дел – о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Благодаря совместной работе
с сотрудниками правоохранительных органов, а также использованию новейшей криминалистической техники и современных техно-

логий в 2020 году раскрыто 96 процентов убийств, все случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и все изнасилования, совершенные на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
На особом контроле руководства
управления находится раскрытие
и расследование преступлений, вызвавших общественный резонанс.
В 2020 году предстал перед судом
экс-глава УФНС России по Архан-

гельской области и НАО, обвиняемый в получении взяток в особо
крупном размере.
Пресечена противоправная деятельность нескольких коррупционеров из числа должностных лиц
и бывших сотрудников УФСИН
и УФССП.
Осуждены к пожизненному лишению свободы:
– обвиняемый в убийствах трех
мужчин в областном центре в целях
каннибализма;
– главарь «черных» риелторов,

которые на протяжении трех лет
убивали собственников благоустроенных квартир с целью завладения
их объектами недвижимости;
– житель Устьянского района,
убивший трех женщин в областном
центре и совершивший другие особо тяжкие преступления.
Работа по качественному и оперативному расследованию преступлений будет продолжена, как
и системная работа, направленная
на раскрытие преступлений прошлых лет.
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ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗАЩИЩЁН
Астрологический прогноз на 2021 год

Сергей Попов – ведущий
астролог, специально для
«Правды Северо-Запада»

1 января и до наступления полуночи
12 февраля 2021 года
продолжается восточный год Мыши. И лишь
12 февраля можно
встречать «праздник
весны» – новый год
Белого Быка, тоже
связанный со стихией
металла.
В целом год продолжит многие
социальные, политические и экономические тенденции года 2020го. Он будет, на мой взгляд, не менее сложным.
Но несколько в другой плоскости. Положительными факторами года будут обуздание человечеством пандемии КВ, а точнее, перевод её в управляемый сезонный режим ОРВИ, открытие многих границ и возобновление путешествий.
Среди сложностей я предвижу
серьёзный мировой финансовый
кризис, политическую и экономическую нестабильность в нашей
стране и весьма вероятные локальные войны, в том числе и с участием России.
Ещё одним положительным моментом 2021 года я бы назвал возникновение благоприятных условий для развития астрологии и работы астрологов.
Это я связываю с Великой Мутацией в знаке Водолей, который
доминирует одновременно и над
астрологической наукой, и над нашей страной.
Январь и первые три недели февраля изобилуют напряжёнными
аспектами планет, поэтому, хотя заболеваемость идёт на спад, но ковид периодически будет наносить
сильные удары отдельным странам
и территориям.
Обращаю внимание, что мой прогноз по окончанию пандемии весной
относится к России, Европе и Се-

верной Америке в большей степени, чем к остальным регионам
мира. Что касается личного отношения, то я планирую привиться
от КВ, если у меня появится такая
возможность.
Перемещения по планете:
Границы будут открываться уже
в первом квартале года, и уже грядущей весной, а летом наверняка
мы, россияне, снова сможем путешествовать во многие страны и особенно в Европу (которая в целом
находится под управлением знака
Стрелец).

И символический сигнификатор Европы – Юпитер вышел уже
из ограничивающего влияния Козерога и шагает ныне по более мягкому, гуманному и очень свободолюбивому знаку Водолея.
Многие ограничения, например, необходимость тестов, масок,
на мой взгляд, будут сохраняться
до конца 2021 года.
Совет – относиться к этому максимально спокойно.
Оптимальным периодом для планирования дальних поездок (особенно в прибрежные регионы,
к морю) я считаю время нахождения транзитного Юпитера в знаке
своего управления Рыбы, с 14 мая
по 28 июля.
При этом для начала поездок
(день старта или отправления в дорогу) лучше пропустить периоды
летних затмений, полного Лунного 26 мая (не стоит выезжать с 22
по 28 мая) и кольцеобразного Солнечного 10 июня (не стоит выезжать с 3 по 12 июня).
Отправляясь в путь в период
с 30 мая по 23 июня, помните о том,
что это будет период так называемого ретроградного Меркурия
в знаке Близнецы.

Считается, что в такое время часто бывают разнообразные задержки, отмены, потери денег и документов, опоздания, невыполнения
договоров противоположной стороной или хозяевами, и прочие подобные неприятности.
Я рекомендую беречь кошелёк,
брать время в запас, уточнять любую информацию.
И самое главное – не принимать
неприятности такого рода близко
к сердцу. Из любой ситуации всегда
существует как минимум два выхода (даже если вы второпях проглотили что-то несвежее).
Нежелательны для начала поездок и путешествий:
весь январь, первые три недели
февраля, последняя декада апреля,
периоды: с 1 по 8 июля, с 31 июля
по 8 августа и с 16 ноября по 7 декабря.
Благоприятны для начала поездок и путешествий периоды: с начала марта (кроме дат марта, указанных ниже) – по 20 апреля, с 14
по 22 мая, с 12 июня по 28 июля,
с 9 августа по 20 сентября, с 23
по 29 октября, с 6 по 22 декабря.
На первый квартал 2021 года
имеет смысл указать отдельно дни,
которые не подходят для отправления в дорогу, для переездов на новое место, а также для старта особенно важных дел.
В этом году я бы посоветовал
не посещать Китай и страны третьего мира, например, Индию или Танзанию (как и юг Африки вообще).
В моменты негативного взаимодействия Марса и Нептуна там возможно появление новых и всплеск
уже известных инфекционных заболеваний. Марс будет враждовать
с Нептуном в периоды:
с 3 по 15 апреля, с 28 августа
по 7 сентября, и потом уже в январские новогодние каникулы 2022 года.
Весь 2021 год будет сохраняться
разрушительный аспект квадратуры между сильным Сатурном в Водолее и «падшим» Ураном в Тельце.
Водолей – знак социума, общения, в целом знак глобального человечества.
Телец – знак денег и материального благосостояния, а также всех
форм плодородия (функция управителя Тельца – пока ещё не открытой астрономами Прозерпины).
Часто в течение года Солнце,
Меркурий, Венера и Марс будут
достраивать этот аспект до тау-квадрата, и тогда некоторые грядущие

проблемы будут казаться неразрешимыми, или ощущаться труднопереносимыми.
Речь идёт о серьёзном экономическом и финансовом кризисе. Его
формы я предсказать не могу. Он
коснётся всего мира, вызовет глобальную политическую нестабильность.
В странах третьего мира вообще
возможны голод, лишения и высокая смертность. Уверен, что об этом
напишут зарубежные астрологи.
Мне же интересно вспомнить,
как аналогию, период с ноября 1932
и весь 1933 год, тогда Сатурн также шёл по знаку Водолей.
Тогда во многих регионах Советского Союза был свирепый голод, имея в виду, например, Украину, Поволжье и многие другие территории.
И 2021 год будет неурожайным,
об этом как раз и говорит квадратура Сатурна и Урана.
Голода в России или Украине
я, конечно, предсказывать не буду.
Но замечу, что покупательная способность и рубля, и гривны резко упадёт, люди будут тратить свои
последние резервы, кому-то просто
будет не на что купить продукты.
Каков рецепт выхода из ситуа-

ции? Я думаю, дорожить любой работой и любым источником дохода,
не торопиться тратить накопления.
Вспомнить о самоограничении
и рациональности в расходовании
средств.

***

К чему быть готовым и чего стоит
избегать типичным представителям
знаков зодиака в 2021 году:
Овен – не вступайте в финансовые отношения с друзьями, не давайте взаймы, не занимайтесь благотворительными проектами.
Телец – не спорьте с началь-
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ством, не меняйте место работы,
будьте готовы к сокращению или
уменьшению зарплаты.
Близнецы – могут разрушиться ваши образовательные планы,
а также не состояться запланированные поездки и путешествия.
Рак – вы можете столкнуться
с потерей друзей, товарищей и единомышленников. Надежда на кредит может не оправдаться.
Лев – проблемы с карьерой и работой у партнёров и супругов. Им
будет необходима ваша поддержка
в сложной ситуации.
Дева – в поездках и путешествиях будьте очень внимательны к своему здоровью. Работа вдали от дома может принести неприятности.
Весы – кризисы в личных отношениях, размолвки. Избыточное
увлечение удовольствиями и развлечениями опасно. Проблемы
у детей.
Скорпион – проблемы в семье,
с родителями, опасность расставания с партнёром или супругом.
Ремонт или постройку дома не начинайте.
Стрелец – осложнены коммуникации по работе, переговоры с клиентами. Временами общение или
дела по бизнесу могут идти неудовлетворительно.
Козерог – деньги не стоит растрачивать на удовольствия, категорически избегать азартных игр.

Вероятны проблемы с финансами у детей.
Водолей – берегите родителей
и помогайте им. Соблюдайте технику безопасности в собственном
доме, особенно это касается электричества.
Рыбы – некоторые коммуникации будут носить вынужденный характер. Занятия бизнесом потребуют тишины и глубокого погружения в тему.
Полная версия на сайте
ИА «Эхо СЕВЕРА» www.echosevera.ru

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№
офиса

Площадь
(м2)
2 этаж
206
17,6
208
17,0
3 этаж
316
9,4
4 этаж
405
35,9
5 этаж
501-501а
32,2
504
15,2
506
17,3
512
16,0
516
8,1

пр. Ломоносова, 209

Стоимость
(руб.)
12500
12000
6000
18000
16000
8000
9000
8000
5000

т. 65-17-77

СХПК КОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ
И РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Стабильная заработная плата, социальные гарантии, предоставление благоустроенного жилья в поселке Фетинино Вологодского района. Поселок
находится в 25 км от Вологды, удобное транспортное сообщение, есть магазины, средняя школа, детский сад, медпункт.
Требования к кандидатам: опыт работы в животноводстве, отсутствие
вредных привычек.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ В Г. ВОЛОГДЕ 8 (8172) 71-08-67
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Телефон отдела рекламы 47-41-50

13 января 2021 (№ 1/208) ПСЗ (848)

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА
И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:
ПОМОРСКАЯ, 5 (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

