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СЛОВО РЕДАКТОРА

Очень надоели твари, пиаря-
щиеся на войне –  гигабайты 
пустых, никчёмных слов, пере-
ливание из пустого в порож-
нее –  сытые холёные рожи 
одна за другой рапортуют про 
то, что козюли на фронт от-
правили, а далее бла-бла-бла.

Но есть сволочи, которые не просто «воду 
льют», а стараются ещё и хайп словить 
на беде. Вот, к примеру, орловский депутат 
от КПРФ (он же  советник тамошнего губер-
натора) теперь имеет позывной «конченый» 
за то, что предложил отправлять собак 
на подрыв танков.

Так гадина и заявил: предложил на фронт 
отправлять бездомных собак, подвязывать 
к ним взрывчатку и отправлять на украин-
ские танки.

Идею одного дурака поддержали однопар-
тийцы ещё в нескольких регионах. Наши, 
архангельские, пока не додумались –  слава 
разуму. А может, побоялись:  архангельские 
собачники –  сила, морду попортят, мало 
не покажется.

А по поводу тех долбодятлов публика 
в соцсетях слов не выбирает. И самым мяг-
ким эпитетом в отношении коммуняки стало 
слово «конченый».

Слов цензурных нет, чтобы охарактеризо-
вать этого недочеловека. 

Зато в Архангельске родилась идея по по-
воду красного живодёра из Орла.

Идея состоит в том, чтобы самого крас-
нопузого отправить на фронт, обвязать 
партийным флагом и гранатами, после чего 
отправить в сторону укрофашистских пози-
ций. А сзади заградотряд поставить.

Чтобы было два варианта: быть уничто-
женным как предатель и трус своими, или 
погибнуть как герою, взорвав собою на-
цистский танк.

Тем временем в Мурманске областным де-
путатам отменили отсрочку по мобилизации. 
Тамошние депутаты рассмотрели поправки 
в региональный закон «О статусе депутата 
Мурманской областной Думы».

Их приняли в третьем чтении и окончатель-
ной редакции.

Суть изменений проста: из закона ис-
ключена статья, в соответствии с которой 
депутаты имели право на получение отсрочки 
по мобилизации.

Закон принят и направлен губернатору 

О ДОЛБОДЯТЛАХ
Особо болтливых депутатов и общественников пора бы на фронт отправлять

Мурманской области для подписания и об-
народования.

В Архангельской области ни один оман-
даченный не пошёл на фронт. За исклю-
чением председателя Вельского Собрания 
депутатов единоросса Истомина (царствие 
ему небесное и вечная слава). Умница 
был –  без лишних слов написал заявление 
и пошёл.

Остальные, особенно областные, только 
бла-бла-бла. Типа, «я готов», «я написал 
заявление, не берут», «я здесь нужнее».

Твари.
С какой это стати они тут нужнее? На-

управляли так, что Архангельск в эти зимние 
дни мрачен и непригляден –  ежедневно, 
в лютую зиму, у нас, как в прифронтовом 
городе, отключают свет на улицах, электри-
чество в домах, тепло и горячую воду. Первый 
снег обнажил, что архангельский подрядчик 
не готов к зимней уборке дорог.

Зима пришла нежданно-негаданно, впро-
чем, как обычно.

И в это же самое время зомбоящик нам 
рассказывает, как тяжело людям в Европе, 
как они мёрзнут и сидят без света. Так, может, 
мы уже в Европе?

Взгляд художника на странице 7.

15 ДЕКАБРЯ
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

НА ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА
(ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ)»

НЕ ПРОСПИ
ПОДПИСКУ

ИНДЕКС П-2089

Правительство России одобрило и готово 
участвовать в финансировании студенческого 
кампуса «Звезда Арктики» в Архангельске. 

Появилась надежда, что когда-нибудь 
наши студенты будут жить как белые люди, 
а не прозябать в старых унылых общагах.

Подробности на стр. 4
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Эксперты «Винного 
гида России» подвели 
итоги пятого ежегод-
ного исследования 
качества игристых 
вин, представленных 
на полках магазинов.

В 2022 году экспертами «Винного 
гида России» было исследовано 
117 образцов российских игристых 
вин и российского шампанского, 
наибольшее количество (47 штук 
(около 39%) в исследовании со-
ставляли вина игристые категорий 
брют и экстра брют, реже всего 
на полках встречаются красные 
игристые вина (всего около 7%).

Исследование проводилось экс-
пертной группой аккредитованных 
дегустаторов в специализирован-
ной аккредитованной лаборатории.

В этом году было исследовано 
более 15 торговых марок игри-
стого вина: Aristov, Di Caspico, 
Абрау-Дюрсо, Балаклава, Винный 
дом Фотисаль, Золотая Балка, 
Новый Свет, Севастопольский 
бриз, Дербентский завод игристых 
вин, Крымское, Кубань-Вино, 
Мильстрим –  Черноморские вина 
Мысхако, Цимлянские вина, Шато 
Тамань, Эндемы и ряда других.

Главный итог исследования этого 
года –  около 92% всего иссле-

дованного вина соответствуют 
повышенному стандарту, установ-
ленному Роскачеством на уровне 
78 баллов по стобалльной шкале 
(для сравнения, в 2019 году этот же 
показатель составлял 72%).

При этом почти половина всех 
вин была отмечена дегустаторами 
оценками 81 балл и выше, что соот-
ветствует уровню призового места 
на дегустационных конкурсах. Это 
также самый высокий показатель 
за все предыдущие годы исследо-
ваний.

Оказалось, что лишь немногие 
из более чем ста российских про-
изводителей вина России обладают 
необходимым оборудованием, спе-
циалистами и опытом для создания 
качественного игристого вина.

Кроме того, на производство 
игристых вин влияет и место рас-
положения, терруар, в котором 
растёт виноград.

Из года в год отмечаются работы 
ряда производителей из Севастопо-
ля, Крыма, с Таманского полуостро-
ва и Новороссийска, а в последние 
годы и из Южного Дагестана. При 
этом все пять лет, которые про-
водится исследование, качество 
игристых вин поступательно растёт.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
Лучший брют:
– «Высокий берег. Рислинг». 

Российское игристое вино с ЗГУ 
«Кубань» брют белое. 2021 год. 
Производитель «Кубань-Вино» –  
84,8 балла. 465 рублей.

– «Мысхако Кюве» Российское 
игристое вино с ЗГУ «Кубань» 
брют белое. 2021 год. Произво-
дитель «Мысхако» –  84 балла. 

349,99 рубля.
– «Терруар Кубани». Россий-

ское игристое вино с ЗГУ «Ку-
бань. Таманский полуостров» брют 
белое. 2021 год. Производитель 
«Кубань-Вино» –  83,7 балла. 
359,99 рубля.

Лучшие полусладкие игристые 
вина:

– «Балаклава Мускат» Россий-
ское игристое вино с ЗГУ «Крым» 
полусладкое белое. 2021 год. Про-
изводитель «Золотая Балка» –  
83,5 балла. 519 рублей.

– «ЗБ вайн Москато» Россий-
ское игристое вино с ЗГУ «Крым» 
полусладкое белое. 2021 год. Про-
изводитель «Золотая Балка» –  
83,2 балла. 370 рублей.

– «Терруар Кубани» Российское 
игристое вино с ЗГУ «Кубань. 
Таманский полуостров» полуслад-
кое белое. 2021 год. Производи-
тель «Кубань-Вино» –  83 балла. 
329,99 рубля.

Лучшее полусладкое розовое:
– «ЗБ вайн Москато» Россий-

ское игристое вино с ЗГУ «Крым» 
полусладкое розовое. 2021 год. 
Производитель «Золотая Балка» –  
83,5 балла. 389 рублей.

Лучшее полусладкое красное:
– Российское игристое вино 

с ЗГУ «Крым» полусладкое красное 
«Золотая Балка». 2021 год –  83,2 
балла. 439,90 рубля.

Лучший экстра-брют:
– «Аристов. Кюве Александр. 

Блан де Блан», Российское игри-
стое вино с ЗНМП «Южный берег 
Тамани» выдержанное экстра брют 
белое. 2020 год. Производитель 
«Кубань-Вино» –  83,7 балла. 
947,67 рубля.

Лучшее сладкое вино:
Игристое вино сладкое красное 

«Цимлянское». 2021 год. Произво-
дитель «Цимлянские вина» –  82,8 
балла. 399 рублей.

Лидером по соотношению цены 

и качества стало игристое вино 
брют белое «Тарино», получившее 
от экспертов 83 балла при рознич-
ной цене чуть меньше 170 рублей 
за бутылку 0,75 литра.

Большинство вин-победителей –  
это молодые образцы 2021 года 
урожая, сделанные недорогим 
акратофорным методом. Эксперты 
отметили их чистоту, свежесть, со-
ртовые ароматы.

Надо сказать, что 2021 год уро-
жая был прохладным и дождливым, 
что негативно сказалось в ряде ре-
гионов на красных винах, но игри-
стые и розовые вина, напротив, 
получились очень достойными.

Особого упоминания заслужи-
вают вина категории «российское 
шампанское» с выдержкой в бу-
тылке.

Эксперты Роскачества ука-
зывают, что технология эта до-
статочно затратная для произ-
водителей, и лишь три-четыре 
винодельни в России способны 
производить такие вина в боль-
ших объёмах, достаточных, чтобы 
удовлетворить потребительский 
спрос и при этом по сравнительно 
невысокой цене.

Лидером в этой категории в ис-
следовании этого года стал завод 
шампанских вин «Новый Свет», 
как по качеству, так и по цене.

Наиболее высокие оценки по-
лучили российские шампанские 
2018 года урожая:

– Российское шампанское вы-
держанное брют красное «Новый 
Свет. Каберне Совиньон» –  82,2 
балла. 939 рублей.

– Российское шампанское вы-
держанное полусладкое розовое 
«Новый Свет» –  80,2 балла. 
919 рублей.

Материал подготовлен 
по релизу Роскачества

НА РОДИНЕ –  ПИТЬ!
«Винный гид России –  2022»: названы лучшие игристые вина страны

alconline.ru

Столица Поморья 
получила федераль-
ное финансирова-
ние на реализацию 
первого этапа благо-
устройства знаковой 
территории в центре 
города. Работы нач-
нутся в следующем 
году.

– Инициатива реконструкции 
площади Профсоюзов принад-
лежит губернатору Александру 
Цыбульскому, а подготовка на-
ходится на его личном контроле. 
Это самый масштабный проект 
благоустройства в областном 
центре за последние десятиле-
тия. Предусмотрено три этапа, 
первый из которых начнется уже 
в наступающем 2023 году, –  со-
общил глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

На площади появятся три но-
вые функциональные зоны. Это 
событийная часть перед зданием 
Сурского подворья с площадкой для 
проведения массовых мероприятий 
и зимним катком. Ближе к собору 
создадут амфитеатр с видом на Се-
верную Двину, облагородят здесь 
и зелёную территорию. В зоне 
транспортно-пересадочного узла 
появятся крытые автобусные оста-
новки, павильон для проката спор-
тивного инвентаря с кофе-точкой.

– Мы провели широкие обще-
ственные обсуждения, чтобы 
определить приоритеты. Затем 
привлекли профессионалов –  

проектировщиков, дизайнеров. 
И сегодня у нас есть готовая 
концепция развития этой тер-
ритории. Сейчас проектная 
документация проходит госу-
дарственную экспертизу, после 
чего мы проведем конкурсные 
процедуры по выбору подряд-
чика, –  отметил Дмитрий Морев.

Графики реконструкции будут 
продуманы детально, а жители 
проинформированы. Задача –  вы-
строить работу так, чтобы было 
максимально удобно и для водите-
лей, и для пешеходов.

По предварительным оценкам, 
инвестиции в проект составят 
не менее 1,1 млрд рублей. Финан-

сирование на реализацию первого 
этапа проекта уже получено –  бо-
лее 500 миллионов рублей выделе-
но из федерального бюджета.

Дмитрий Морев пояснил, что 
сейчас администрация совместно 
с правительством региона опре-
деляет фронт работ первого эта-
па. С большой долей вероятности 
в первую очередь будет обновлена 
дорожная инфраструктура площади 
Профсоюзов и примыкающих к ней 
улиц. Предусмотрены новая схема 
организации движения, асфальти-
рование, парковочные карманы, 
светофоры и линии освещения. 
Провода будут спрятаны под землю 
по принципу «чистого неба».

Вторым и третьим этапом будет 
проведено непосредственно бла-
гоустройство площади: дорожки, 
озеленение, малые архитектурные 
формы. В полном объёме проект 
планируется реализовать за три года.

Фото пресс-службы администрации 
Архангельской области

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Глава Архангельска сообщил подробности благоустройства площади Профсоюзов



314 декабря 2022 (№ 43/295)   ПСЗ (935)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В Международный 
день борьбы с кор-
рупцией прокуратура 
области и следствен-
ный комитет подвели 
итоги антикоррупци-
онной работы.

При осуществлении надзора 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции за 11 
месяцев текущего года выявлено 
1751 нарушение закона, для их 
устранения принесен 161 протест, 
внесено 233 представления, в свя-
зи с утратой доверия прекращены 
полномочия двух лиц, 413 лиц 
привлечено к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности.

За 11 месяцев 2022 года следова-
телями следственного управления 
в суд направлено 52 уголовных дела 

о преступлениях коррупционной 
направленности, что больше по-
казателя за 2021 год.

Наиболее распространенным 
преступлением коррупционной 
направленности является взяточни-
чество. По факту получения взяток 
в регионе возбуждено 13 дел, о даче 
взяток –  26. Кроме того, 27 фактов 
коммерческого подкупа, служебно-
го подлога –  19, злоупотребления 
должностными полномочиями –  

24, мошенничества с использова-
нием служебного положения –  5.

Установленный следствием 
ущерб по оконченным уголовным 
делам о коррупции составил свыше 
359 млн рублей.

По данным прокуратуры, с трех 
юридических лиц, привлеченных 
по постановлениям прокурора к ад-
министративной ответственности 
по ст. 19.28 КоАП РФ, взыскан 
штраф в общей сумме 21 млн рублей.

По статье 19.29 КоАП РФ к ад-
министративной ответственности 
привлечено 35 должностных и юри-
дических лиц, наложено штрафов 
в размере 800 тысяч рублей.

Как сообщает следком, приме-
ром эффективной работы являет-
ся направленное в текущем году 
в суд уголовное дело в отношении 
двух лиц из числа руководите-
лей АО «Архоблэнерго» и ПАО 

«ТГК-2», чьими действиями была 
создана угроза энергетической без-
опасности Архангельской области, 
дестабилизирована работа АО «Ар-
хоблэнерго», а также предприняты 
меры по монополизации и получе-
нию контроля над топливно-энер-
гетическим рынком Архангельской 
области. В целях возмещения 
ущерба в рамках расследования на-
ложен арест на активы обвиняемых 
на сумму более 420 млн рублей.

В результате совместной с право-
охранительными органами работы 
по искам прокурора обращены 
в доход государства объекты не-
движимого имущества и денежные 
средства, принадлежащие бывшему 
чиновнику и зарегистрированные 
на его близких родственников, 
на сумму 33 миллиона рублей.

Кроме того, в Поморье были 
приняты меры, направленные 

на выявление и пресечение право-
нарушений коррупционной на-
правленности, характеризующихся 
повышенной общественной опасно-
стью. В органы предварительного 
расследования направлено семь 
материалов, возбуждено шесть 
уголовных дел.

Правоохранительными органами 
на территории области выявлено 
205 коррупционных преступлений, 
из них фактов взяточничества –  91.

Основными сферами, в которых 
совершались такие преступления, 
явились: распоряжение бюджет-
ными средствами и муниципаль-
ным имуществом, предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг, здравоохранение.

Для рассмотрения по существу 
в суд направлено 57 уголовных дел 
о преступлениях коррупционной 
направленности.

ДБСК: УГОЛОВКИ, ПОСАДКИ, ШТРАФЫ
Архангельская область отметила Международный день борьбы с коррупцией

Омский «Русском-
плект Пит» уже мощ-
но накосячил, а скан-
дально известный 
«Плагмасс» может 
з а в а л и т ь  п о д р я д 
на обеспечение туб-
диспансера горячим 
питанием.

Это печальные последствия пере-
хода ряда учреждений здравоохра-
нения на новую (старую) систему 
закупок –  аукционы. Ведь смысл 
аукциона в одном: кто предложит 
цену ниже. Главврачи готовы на всё 
ради экономии –  даже на то, чтобы 
оставить пациентов голодными.

Вот северодвинская горбольница 
№ 1. Она в начале декабря едва 
не осталась без подрядчика на пи-
тание на следующий год

ООО «Русскомплект Пит» про-
сто бросило северодвинских меди-
ков и их пациентов, отказавшись 
исполнять контракт на поставку еды 
без объяснения причин.

Ещё в июле этого года пер-
вая северодвинская горбольница 
подписала долгосрочный договор 
с омской фирмой ООО «Русском-
плект Пит» на оказание услуг 
по организации лечебного питания 
пациентов. Согласно документу, 
омичи должны были кормить се-
веродвинцев с 1 декабря 2022 года 
по конец 2023-го, да и сумма была 
немаленькой –  17 миллионов.

Каково же было удивление руко-
водства больницы, когда 1 декабря 
вместо цистерны с кашей, бидонов 
с борщом и куриными котлетками 
к ним приехало огромное ничего. 
Подрядчик просто проигнориро-
вал свои обязательства и пропал 
со связи. Никаких уведомлений или 
других сообщений северодвинцы 
не получали.

В данный момент заключён но-
вый контракт сроком в два ме-
сяца со старым подрядчиком –  
ООО «Трест столовых». Это, 
пожалуй, наилучший выход из си-
туации для руководства больницы, 
поскольку за это время медучреж-
дение успеет подготовиться к вне-
очередному конкурсу на поставку 

питания и не оставит пациентов 
без еды.

Можно сказать, что больнице по-
везло: у «Треста столовых» имелись 
свободные ресурсы для кормёжки 
больных, иначе питание лежащих 
в стационаре легло бы на плечи их 
родственников, а репутация медуч-
реждения сильно пошатнулась.

В данный момент под угрозой 
только репутация ООО «Русском-
плект Пит», с которыми на Севере, 
если и будут сотрудничать впредь, 
то с большой осторожностью. От-
метим, что данная фирма регулярно 
получает крупные госконтракты 
на питание в различных учреждени-
ях в родной Омской области, Югре 
и Якутии и на её счету в 2022 году 
ещё не было судебных разбира-
тельств с крупными суммами. 
Почему господа омичи решили 
«кинуть» именно Архангельскую 
область –  пока неясно.

***
Тем временем на горизонте по-

казался ещё один назревающий 
скандал. В архангельском тубди-
спансере, что напротив областной 
прокуратуры, главврач тоже решил 
сэкономить на питании и объявил 
аукцион.

В нём участвовали три фирмы:
– «Архангельский трест сто-

ловых»;
– «Зерно»;
– «Плагмасс».
Последняя  сбросила  цену 

аж на 40 процентов и выиграла. 
Только сдаётся, что это пиррова по-
беда, ибо всё имеет цену, и демпинг 
на аукционах может обернуться 
прекращением питания больных 
и уголовкой.

Кстати, от одного из участников 
аукциона в УФАС уже пришла 
жалоба о критическом понижении 
цены, не совместимом с требовани-
ями к качеству и объёму питания.

Фирма, к слову, крайне скандаль-
ная. Именно она кормит больных 
в 6-й и 7-й горбольницах Архан-
гельска. Во время пандемии фирма 
«прославилась» –  всю Россию 
облетели страшные кадры гнусной 
кормёжки несчастных пациентов: 
полстаканчика чая, обед без мяса, 
переваренные дешёвые макароны…

Тогда скандал удалось замять. 
Компетентные органы имели ука-
зание избавить бизнес от проверок, 
а главврачи обоих больниц были до-
вольны экономией на пациентах –  
у них появились «лишние деньги».

***
С тубдиспансером «Плагмассу» 

будет сложнее –  там питание до-
роже: туберкулёз лечится не толь-
ко лекарствами, но и хорошим 
питанием с пятиразовым приёмом 
пищи. В рационе пациентов про-
писаны, например, порционные 
рыба и мясо, фрукты.

Возможность поставлять сами 
продукты по демпинговым ценам 
контракта также вызывает вопро-
сы. Ведь при начальной цене на аук-
ционе в 556 рублей за койко-место 
«Плагмасс» умудрился скинуть её 
до 330 рублей. Кормить за такие 
деньги тубдиспансер –  нереально. 

Значит, будут экономить на всём.
К примеру, вот кефир –  45 ру-

блей за пол-литра. А ещё фрукты, 
порционные мясо и рыба. Продук-
товая корзина для одного пациента 
тубдиспансера (учитываем, что 
это высокобелковая диета) стоит 
298 рублей в день. Это минималь-
ная стоимость.

Плюс налоги, плюс транспорт, 
плюс зарплаты, аренда, коммуналь-
ные расходы, посуда, спецодежда, 
хозяйственно-бытовые нужды, 
медосмотры, банковские гарантии, 
тесты на covid и прочее.

И это всё на оставшиеся после 
продуктовой корзины 32 рубля? 
Нереально!

Вывод:  экономить будут на не-
счастных пациентах. Не будет кот-
лет, зато главврач сэкономит прайс.

Прецеденты уже были, причём 
в той же оскандалившейся 6-й 

горбольнице. Там «Плагмасс» тоже 
демпингнул, и сейчас пациентов 
кормят на 290 рублей в день. Вот 
и наливают не целый стаканчик чая, 
а половинку.

***
Дальше обращаемся к базе дан-

ных «Контур.Фокус» и ужасаемся: 
в фирме работает 0 (!) человек.

Тут важно понять, что компания, 
занимающаяся общественным 
питанием в больницах, ОБЯЗАНА 
иметь в штате буфетчиц, поваров, 
экспедиторов. Именно в штате, 
потому что на всех сотрудников 
оформляются соответствующие са-
нитарные документы. Это не то же 
самое, что водители автобусов, 
которые для оптимизации нало-
гообложения могут оформляться 
как ИП.

В данном случае всё должно 
быть строго –  только в штате. Так 
как же фирма, у которой в штате 
ноль человек, сможет обеспечивать 
питанием аж три учреждения здра-
воохранения?

Вообще, судя по всему, «Плаг-
масс» –  фирма чисто семейная: 
директор –  некто Буров; он и его 
сестра являются учредителями. 
По данным на конец 2021 года, ни-
каких лицензий на фирму не оформ-
лено.

Ещё не очень ясно, где и в каком 
состоянии у фирмы цех по при-
готовлению пищи. Есть данные 
о некой столовой на Павла Усова. 
На Павла Усова была столовая 
«Береж Ина», которая давно за-
крыта. И судя по «Яндексу», это 
где-то здесь…

Мрачное местечко.

P.S.Короче, смотрим, сле-
дим, анализируем. Ибо 

наживаться на и без того несчаст-
ных пациентах и недодавать им 
положенное –  дело подлое.

Редакция «Правды северо-За-
пада» просит правоохранителей 
держать на контроле этот контракт.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА
Питание больных в некоторых учреждениях здравоохранения под угрозой…

Фото П. Усова, 45. Яндекс. Карты

Фото с сайта Минздрава АО

Стоп-кадр из сериала «Домашний арест»
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Участие в конкурсе 
приняли 34 субъекта 
Российской Федера-
ции, представившие 
39 заявок. Архангель-
ская область стала 
одним из девяти по-
бедителей. Кампус 
в столице Поморья 
будет называться «Ар-
ктическая звезда».

Об итогах конкурса сообщил 
председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин. Он отметил, 
что отбор проходил из 39 заявок, 
реализация девяти проектов-по-
бедителей стартует в 2023 году. При 
этом премьер-министр подчеркнул 
особую заинтересованность част-
ного бизнеса в создании кампусов 
мирового уровня.

– Бизнес заинтересован 
в этих проектах. Я и сам общал-
ся с представителями бизнеса 
во всех университетах, которые 
мы объездили. Они являются 
точками роста не только для 
самого вуза и города, в котором 
он находится, но и для всего 
региона. Президент поручил 
к 2030 году создать сеть из 25 
кампусов мирового уровня, мы 
уже к 2024-му должны создать 
несколько. Предстоит очень 
большая работа, –  сказал Миха-
ил Мишустин.

С подробным докладом о ходе от-
бора заявок в рамках второй волны 
выступил министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков. 
Создание кампусов в 2023 году 
начнётся в Архангельске, Самаре, 
Перми, Южно-Сахалинске, Ива-
ново, Тюмени, Хабаровске, Вели-
ком Новгороде и на федеральной 
территории «Сириус».

Глава Минобрнауки России от-
метил, что все девять проектов 
будут реализованы в формате 
государственно-частного партнёр-
ства. Он также сообщил, что при 

отборе заявок учитывалось уча-
стие университетов в крупнейшей 
программе «Приоритет-2030», 
наличие в заявке планов по соз-
данию технопарка, взаимосвязь 
кампуса с территориями с осо-
бым правовым статусом (особые 
экономические зоны, территории 
опережающего социально-эко-
номического развития), влияние 
кампуса на качество городской 
среды, уникальная концепция 
архитектурно-градостроительных 
решений и многое другое.

Как сообщает пресс-служба 
регионального правительства, гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский, коммен-
тируя победу региона в конкурсном 
отборе, отметил, что межвузовский 
кампус мирового уровня в Архан-
гельске –  это проект, который 
на десятилетия принципиально 
изменит жизнь в регионе.

– Это только в традицион-
ном понимании кампус –  сту-
денческий городок. На самом же 
деле проект, который мы пла-
нируем реализовать, –  огромная 
территория с инновационной 
инфраструктурой, необходимой 
для образования, науки и жизни.

Только начав подготовку это-
го проекта, мы поставили перед 
собой задачу ни в коем случае 
не закрывать его от городской 
среды, не просто интегриро-
вать в неё, а сделать, с одной 
стороны, частью города, на-
полненной учебными корпусами, 
библиотеками, лабораториями, 
технопарками, жильём, зонами 
для отдыха и занятий спортом. 
С другой стороны, кампус ста-
нет наукоградом не только для 
Архангельской области, но и для 
всего Северо-Запада России. 
Это будет интеллектуальный 
центр, где мы сосредоточим все 
образовательные и научные ком-
петенции, –  сказал губернатор.

***
В студенческом кампусе «Ар-

ктическая звезда» в Архангельске 

смогут проживать более четырех 
тысяч человек. Общая площадь 
зданий составит 128,8 тысячи ква-
дратных метров, а парковая зона за-
ймет 2,5 гектара. Проектирование 
масштабного объекта начнется уже 
в следующем году, а начало строи-
тельства предполагается в 2024-м. 
Инвестиции в проект составят по-
рядка 29 млрд рублей.

Кампус будет расположен в цен-
тральной части Архангельска на бе-
регу реки, вблизи моста через 
Северную Двину. Он консолидирует 
возможности сразу нескольких ву-
зов региона: С(А)ФУ, СГМУ, АМИ 
имени Воронина.

Территория кампуса будет раз-
делена на несколько зон: обще-
ственную, рекреационную и жилую. 
Архангелогородцы смогут посещать 
основные общественные простран-
ства и коммерческие объекты.

В общественной зоне кампуса 
будет расположен многофункцио-
нальный комплекс, включающий 
в себя спортивную инфраструктуру, 
конгресс-центр с пространством 
для проведения масштабных ме-
роприятий и форумов, обществен-
но-деловую зону с коворкингом, 
офисами, лабораториями, пред-
приятиями общественного питания, 
а также помещения технопарка. 
Предусмотрены и гостиничный 
комплекс на 130 мест, общежитие 

для преподавателей на 88 мест, три 
корпуса общежития для студентов.

В состав кампуса войдут четыре 
научных центра. В первом –  Аркти-
ческом инжиниринговом центре –  
будут расположены проектные 
офисы, где молодые специалисты 
и практикующие студенты смогут 
создавать инновационные продукты 
и сопровождать их. Для отработ-
ки производственных процессов 
здесь же разместятся технологиче-
ские площадки.

В Арктическом центре здоровья 
появятся бассейны, легкоатлети-
ческие манежи и другие объекты 
физической культуры и спорта, 
предусматривающие и реабилита-
ционные занятия.

Центр прикладных компетен-
ций будущего в научно-популяр-
ном формате познакомит с наукой 
и поможет приобрести полезные 
навыки, а в профориентационном 
отделении на его базе расскажут, 
какие компетенции требуются 
в Арктике, и помогут определиться 
с будущей профессией.

Изучение сегмента «Природа 
и человек в Арктике» предполагает-
ся в четвертом центре. Уже сейчас 
в научно-образовательном центре 
САФУ огромное количество нара-
боток требует новых территорий для 
размещения лабораторий и техно-
логических площадок –  и найдет их 

в «Арктической звезде». Согласно 
концепции, объемно-простран-
ственная композиция зданий по-
строена на контрасте высоких осте-
кленных и низких, преимущественно 
глухих объемов. Сочетание объемов 
и цвета отсылает к естественной 
гармонии снега и льда на бескрайних 
арктических просторах.

На территории, прилегающей 
к жилым и общественным корпу-
сам, а также в районе набережной 
предусмотрено благоустройство: 
создание спортивных и прогулоч-
ных площадок, установка малых 
архитектурных форм и других объ-
ектов для проведения досугово-
образовательных и спортивных 
мероприятий.

Вся территория кампуса, обще-
ственные пространства, часть 
жилых ячеек общежитий и номе-
ров гостиницы спроектированы 
с учетом безбарьерного доступа 
маломобильных групп населе-
ния. Введение в строй кампуса 
«Арктическая звезда» позволит 
организовать подготовку кадров, 
а также реализовать прикладные 
разработки и инновации под запрос 
предприятий, создать комфортную 
имиджевую площадку для деловых 
встреч в Арктической зоне РФ экс-
педиций и научных групп, центр 
притяжения для молодежи из дру-
гих регионов и стран.

ЗАСИЯЕМ
Архангельская область стала победителем конкурсного отбора 

регионов, в которых создадут межвузовские кампусы мирового уровня
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Официальный статус 
города-музея, располо-
женного на юге Архан-
гельской области, объ-
явлен на Петербург-
ском международном 
туристическом форуме 
Travel Hub-2022.

Об этом сообщила заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в СЗФО Любовь Пав-
ловна Совершаева.

Сольвычегодск –  старинный 
город Русского Севера с 530-лет-
ней историей, который своим уни-
кальным культурно-историческим 
наследием выгодно отличается 
от многих других. Являясь родо-
вым гнездом и столицей империи 
Строгановых в XVI–XVII веках, 
он играл большую роль в развитии 

Европейского Севера, став центром 
солеварения.

Сегодня Сольвычегодск имеет 
статус исторического поселения 
федерального значения, включен 
в Союз малых городов России, 
а в 2020 году принят в Ассоциацию 

самых красивых деревень и город-
ков России.

В городе сосредоточены все не-
обходимые ресурсы для развития 
туризма. На территории рас-
полагаются 32 объекта культур-
ного наследия –  это памятники 

истории и архитектуры (четыре 
из них –  федерального значения), 
великолепное собрание произве-
дений искусства Строгановской 
школы, целительные источники, 
святые места, природные ланд-
шафты, народные традиции и ре-
месла.

Санаторий «Сольвычегодск» 
является градообразующим пред-
приятием и обладает вековым 
опытом бальнеолечения. Ежегодно 
санаторий принимает более трёх 
тысяч человек.

Большую роль в жизни города 
играет историко-художественный 
музей, коллекции которого включа-
ют более десяти тысяч уникальных 
предметов древнерусской живописи 
и декоративно-прикладного ис-
кусства.

Сегодня развитию Сольвычегод-
ска уделяется особое внимание. 
Разработан межведомственный 
план мероприятий по развитию 
туризма до 2025 года, который 
предусматривает модернизацию 

санаторно-курортного комплекса, 
развитие деятельности историко-
художественного музея, создание 
комфортных условий для пребыва-
ния туристов и повышение транс-
портной доступности.

Часть мероприятий плана уже 
реализуется: инициирован про-
цесс модернизации санатория, 
ведётся разработка концепции 
экологической тропы, проведены 
работы по благоустройству город-
ских общественных территорий, 
разработан дизайн-код Сольвы-
чегодска.

В 2023 году совместно с Мин-
культуры России в Сольвычегод-
ске планируется провести конфе-
ренцию по вопросам сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия ар-
ктической территории и Северо-
Западного федерального округа 
Российской Федерации,   сообщает 
пресс-служба правительства Ар-
хангельской области.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ТЫ НАШ
Сольвычегодск стал официальной столицей турмаршрута «Серебряное ожерелье России»

Фото пресс-службы правительства АО
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Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко отметила, 
что в новой реально-
сти, когда коллектив-
ный Запад продолжает 
попытки сдерживать 
Россию, все уровни 
власти должны рабо-
тать слаженно и мак-
симально эффективно: 
«Права на ошибку, без-
действие или медли-
тельность ни у одного 
должностного лица 
в нашей стране сегод-
ня нет».

Главным приоритетом сегодня 
для всех уровней власти является 
поддержка участников СВО, мо-
билизованных граждан и членов их 
семей. Для этого на федеральном 
уровне разработан и принят пакет 
необходимых законов –  от выплат, 
медицинских и налоговых льгот 
до кредитных каникул и получения 
бесплатного профессионального 
образования. Большую поддержку 
участникам операции оказывают 
и власти на местах. При этом опыт 
и успешные проекты регионов 
нужно масштабировать, уверена 
Валентина Матвиенко.

По словам Екатерины Прокопье-
вой, помощь нашим защитникам и их 
семьям сегодня является главным 
приоритетом региональной повест-
ки. В Архангельской области на базе 
губернаторского центра «Вместе 
мы сильнее» создан штаб помощи 
мобилизованным гражданам и их се-
мьям, который координирует работу 
всех структур и ведомств, чтобы путь 
от обращения до решения проблем 
людей был максимально быстрым 
и эффективным.

– Люди обращаются к нам 
с совершенно разными жизнен-
ными обстоятельствами, кото-
рые порой невозможно предусмо-
треть ни одним нормативным 
актом. И никого мы не остав-
ляем без внимания и помощи. 
Семьи должны понимать, что 
в случае необходимости они по-
лучат не только материальную, 
но и бытовую, и юридическую, 
и психологическую поддержку, –  
рассказала Екатерина Прокопьева.

Участники встречи обсудили 
и те социально-экономические 
задачи, которые стоят перед ре-
гионами в реалиях нового вре-
мени. В их числе –  эффективное 
расходование средств и строгий 
парламентский контроль, создание 
благоприятных условий для при-
влечения инвестиций и поддержка 
предприятий и предпринимателей 
для сохранения рабочих мест и раз-
вития экономики. С целью сниже-
ния рисков для бизнеса сенаторы 
предлагают восстановить институт 
госгарантий.

Федеральный бюджет сохранил 
ключевые приоритеты: выполнение 
всех социальных обязательств, 
достижение национальных целей 
развития страны. Эта же задача 
стоит и перед регионами.

– При формировании област-
ного бюджета найдены ресурсы 
для повышения заработной пла-
ты и индексации мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
федеральным и региональным 
законодательством.

Мы смогли предусмотреть 
увеличение собственных до-
ходов, и для нас принципиально 

важно, чтобы те отрасли, ма-
лый и средний бизнес, которые 
сегодня обеспечивают основные 
поступления в бюджет, со-
хранили свои позиции, –  считает 
Екатерина Прокопьева. –  Мы 
серьезно поработали с федераль-
ным центром, чтобы получить 
почти 40 миллиардов рублей 
в виде дотаций. Сегодня мы ви-
дим и результат тех решений, 
ту отдачу, которую получает 
регион от реализации арктиче-
ских проектов и инициатив.

Валентина Матвиенко обратила 
внимание регионов и на ряд важ-
ных инициатив. Президентом РФ 
принято справедливое решение 
о дополнительных выплатах с 1 ян-
варя следующего года медицин-
ским работникам районных боль-
ниц и первичного звена, а также 
медикам в системе скорой помощи. 
С 1 января 2023 года предусмо-
трен переход на единое пособие 
для семей с детьми от рождения 
до 17 лет.

Все это привело к тому, что 
во втором полугодии начался спад 
производства. Так, производство 
пиломатериалов за девять месяцев 
2022 года сократилось от 10% 
до 20%, фанеры – на четверть, 
бумаги и картона – на 5%.

Принятые российским прави-
тельством меры помощи ЛПК пока 
не создают комфортных условий 
для развития отрасли. Предприятия 
являются системообразующими 
для многих городов и поселков, 
обеспечивают доходы бюджета, 
поэтому им нужна дополнительная 
поддержка, убеждены эксперты. 
Архангельские парламентарии, 
депутаты Госдумы, сенаторы, пред-
ставители Рослесхоза, лесных 
регионов и предприятий ЛПК 
на площадке областного Собрания 
обсудили, что необходимо сделать 
в помощь лесной отрасли.

Лесопромышленники конста-
тируют, что работают в убыток 
из-за того, что себестоимость про-
дукции выше цены ее реализации. 
К примеру, цена одного кубоме-
тра пиломатериалов составляет 
17 тысяч рублей, а средняя цена 
реализации –  15 тысяч. Аренда-
торы лесных участков вынуждены 
полностью выполнять обязатель-
ства по арендным платежам, ле-
сохозяйственным, противопо-
жарным и лесовосстановительным 
мероприятиям, что является для 
них серьезной финансовой нагруз-
кой. Директор ООО «Экспорт-

Лес» из Иркутска Виктор Кулаков 
обратил внимание на проблемы 
с доставкой леса в Китай. Они 
возникают из-за узких коридоров 
на границе –  нагрузка на пункты 
пропуска значительно превышает 
их проектную пропускную способ-
ность, поэтому необходимо принять 
меры для расширения действующих 
и строительства новых пунктов.

Еще одна проблема, которая 
сразу была взята на контроль депу-
татами Государственной Думы и се-
наторами, –  отсутствие возмож-
ности поставок пиломатериалов 
через Казахстан. Дело в том, что 
в постановление правительства РФ 
были внесены изменения, и пун-
кты пропуска для пиломатериалов 
в страны Таможенного союза, куда 
входит Казахстан, в новом варианте 
постановления не указаны. Это 
делает невозможным реализацию 
пиломатериалов в страны Средней 
Азии.

По словам заместителя пред-
седателя областного Собрания 
Александра Дятлова, все пред-
ложения переданы в федеральные 
органы власти.

Меры поддержки молодых специали-
стов в сфере здравоохранения про-
анализировали на заседании палаты 
молодых депутатов при областном 
Собрании. Участие во встрече приняли 
представители областного Минздрава 
и молодые медики.

– В бюджете на 2023 год на вопросы кадровой 
поддержки системы здравоохранения мы закла-
дываем более миллиарда рублей. Такого раньше 
никогда не было. Поэтому вместе с нашими кол-
легами мы хотим знать, на что эти деньги будут 
направлены, что поможет привлечь молодых 
специалистов в учреждения, где наблюдается 
высокий дефицит кадров, а чаще всего это сель-
ские районы, –  рассказал председатель комитета 
областного Собрания по развитию институтов граж-
данского общества, молодежной политике и спорту 
Иван Новиков.

Региональное правительство многое делает для ре-
шения кадровой проблемы в медицине –  от профори-
ентации до выплат студентам, молодым специалистам, 
сельским медикам и найма жилья.

– Все «целевики» Северного государственного 
медицинского университета получают стипен-
дию, для студентов специалитетов  это четыре 
тысячи рублей, для ординаторов –  10 тысяч ру-
блей. По поручению губернатора эти стипендии 
индексируются и в следующем году повысятся на 10 
процентов, –  рассказал исполняющий обязанности 
министра здравоохранения Александр Герштанский.

При этом, если раньше стипендия не выплачивалась 
в период каникул, то теперь это делается ежемесячно.

Соответствующие выплаты получают и студенты 
медицинских колледжей. Кроме того, с этого года каж-
дый семестр восемь наиболее отличившихся студентов 
Архангельского медколледжа получают ежемесячно 
именную стипендию губернатора –  по 10 тысяч ру-
блей. Стипендия присуждается не только за успехи 
в учебе, но и за активное участие в общественной 
жизни учебного заведения и организацию различных 
мероприятий.

Хороший результат показывает такая мера поддерж-
ки, как оплата аренды и предоставление служебного 
жилья медработникам. Специалист может получать 
ежемесячную компенсацию за аренду квартиры –  
до 20 тысяч рублей в крупных городах, до 10 тысяч 

рублей –  в других населенных пунктах.
Там, где нет возможности арендовать жилье, при-

обретается служебное –  ежегодно около 20 квартир. 
Вместе с тем при проектировании новых ФАПов 
и врачебных амбулаторий учитывают необходимость 
в жилых помещениях –  квартиры размещают под 
одной крышей с медпунктом.

– Кадровый дефицит был и остается главным 
вызовом в решении вопросов доступности и каче-
ства медицинской помощи, –  считает председатель 
комитета областного Собрания по социальной поли-
тике и здравоохранению Сергей Эммануилов. –  Когда 
сегодня стоит вопрос о комплектовании кадрами 
того или иного ФАПа, необходимо подходить 
к этому персонифицированно, работать вместе 
с жителями этой территории в части поиска 
кандидатов, а дальше – создавать благоприят-
ные социально-бытовые условия и возможности 
для профессиональной самореализации молодых 
специалистов.

В этом году значительно возросли подъемные для на-
чинающих специалистов. В первый год приступивший 
к работе врач может получить 500 тысяч рублей, фель-
дшер –  300 тысяч. Подъемное пособие сравнялось 
с соседними регионами, что поможет предотвратить 
отток кадров. Улучшились и условия программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер».

– Мы увеличиваем размеры различных ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, вводим 
новые меры поддержки. Результаты этой работы 
мы увидим пусть не в этом году и даже не в сле-
дующем, но уже к 2024 году мы должны почув-
ствовать качественные изменения, –  подчеркнул 
Иван Новиков.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Обеспечение прав мобилизованных и их семей, социально-экономическое развитие страны и ее 

регионов в условиях адаптации к новым вызовам обсудили на заседании Совета законодателей РФ. 
В нем приняла участие председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В палате молодых депутатов обсудили решение проблемы кадров в медицине

СПАСТИ ЛПК
Депутаты работают над мерами поддержки 

лесоперерабатывающей отрасли

Предприятия лесопромышленного комплекса оказа-
лись в трудных экономических и финансовых условиях 
в связи с закрытием наиболее прибыльных рынков 
в странах Евросоюза, разрывом контрактов на поставку 
технологического оборудования и техники, нарушением 
логистических цепочек, существенным снижением цен 
на лесопромышленную продукцию.

Фото АОСД

Фото АОСД

Фото Совета Федераций
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Комитет ЖКХ, транс-
порта и связи адми-
нистрации города ко-
рабелов приступил 
к работам по замене 
старых автобусных 
остановок на новые.

Первый этап –  это демонтаж 
и вывоз существующих конструк-
ций. Далее специалистам предстоит 
выполнить работы по подготовке 
площадок и территорий вокруг них. 
После чего будут устанавливаться 
новые остановочные павильоны –  
по мере поставки.

В рамках контракта предусмотре-
но 28 автобусных павильонов. 21 
из них заменят старые конструкции. 
По две остановки заменят около 
улицы Ломоносова, 47-Б; бульвара 
Строителей, 5; улице Карла Марк-
са, 35 и 25 и в районе ТЦ «Макси». 
По одной –  на улице Ломоносова, 
44, 89 и 15; улице Карла Маркса, 
69, 63, 2 и 9; улице Советской, 54; 
улице Юбилейной, 3; проспекте 
Победы, 90 и в районе ТЦ «Гиппо».

Семь же павильонов появятся 
на остановках, где ранее не было 
никаких навесов: это две конструкции 
на чётной и нечётной сторонах про-

спекта Труда в районе ДЮЦа, по од-
ной –  в районе домов № 4, 11 и 28 
по улице Ломоносова, около улицы 
Юбилейной, 3 и проспекта Труда, 90

П о д р я д ч и к о м  в ы с т у п а е т 
ООО «Предприятие «Ягры».

Согласно базам «Контур.Фо-
кус», цена контракта составляет 
20 250 тысяч. То есть, на одну 
остановку (вместе с демонтажом 
старых павильонов и затратами 
на труд рабочих) бюджет потратит 
723 214 рублей.

Выглядеть всё это будет так.

Стеклянные павильоны с двумя 

стенками в северном приморском 
городе –  уже само по себе странное 
решение: что делать, если ветер 
подует с другой стороны? В дождли-
вые часы пик такие конструкции 
вмещают под крышу далеко не всех 
желающих, а стекло очень плохо 
сопротивляется вандалам с чешу-
щимися руками. Ремонтировать 
перекрытия дорого, часто этим ни-
кто не занимается годами.

Отметим, что остановки за та-
кие деньжищи, похоже, просто 
невозможно купить ни в Москве, 
ни в Екатеринбурге, ни в Нижнем 
Новгороде, ни в Краснодаре. Один 
из самых дорогих остановочных 
комплексов удалось найти на ни-
жегородском сайте «стоунхэндж.
рус» за 528 тысяч. За эту сумму 
вам предложат конструкцию пять 

на пять метров с подсветкой во всю 
крышу с урной и лавкой в ком-
плекте.

Средняя цена за павильон с тремя 
стеклянными стенками и навесом 
не поднимается выше двухсот ты-
сяч, а, например, такой комплекс 
с отапливаемым павильоном от про-
изводителя в Екатеринбурге стоит 
600 тысяч за 10 квадратных метров.

Даже если допустить, что по-
ловина вышеозначенной суммы 
будет затрачена на труд рабочих (10 
миллионов на зарплаты –  это силь-
но), то 360 тысяч за стеклянную 
остановку –  всё равно значительно 
выше рынка.

Ровно столько же стоит павильон 
с массивными опорами, местом под 
аншлаги и КЛУМБОЙ на крыше.

Отметим, что поставка новых 
остановок в Северодвинск –  вто-
рой по стоимости госконтракт 
в истории ООО «Предприятие 
«Ягры». Первое место занимает 
договор на содержание дорог города 
корабелов стоимостью в 29,8 мил-
лиона. Разница в том, что контракт 
на содержание дорог заключался 
на год и в него входит уборка зи-
мой и летом, заплаточный ремонт 
и прочие затратные мероприятия, 
а остановки ставят разово и с рас-
чётом на долгий срок службы.

Как и в случае с площадкой 
у архангельской школы № 30: 
непонятно, почему организация, 
специализирующаяся на содержа-
нии территорий и мелком благо-
устройстве, не знает, где достать 
качественные остановки по более 
низким ценам. Особенно если 
учесть, что Интернет пестрит по-
добными объявлениями и в каждом 
втором указано, что за крупные за-
казы предусмотрена скидка.

Напомним, что это далеко 
не первый супердорогой контракт 
на благоустройство Северодвинска. 
В прошлом году ООО «Автодоро-
ги» строило один километр Окруж-
ной дороги от улицы Юбилейной 
до улицы Коммунальной за пять 
миллионов долларов.

ОЧЕНЬ ДОРОГО
Администрация Северодвинска заплатит за обычные остановки 

из стекла и железа, как за лучшие павильоны России

РОКОВАЯ ВПИСКА
Житель Пермского края получил де-

сять лет «строгача» за изнасилование школь-
ницы в Архангельской области. Мужчина 
пытался скрываться от суда и следствия, 
но был задержан в Новосибирской области.

По данным пресс-службы регионального 
СУ СК, 31-летний житель Пермского края 
и 27-летний уроженец Алтайского края при-
ехали в Поморье на заработки.

В социальной сети они познакомились 
с 15-летней девушкой из Новодвинска 
и пригласили её в гости. Там мужчины «при-
нудили её к употреблению алкоголя и изна-
силовали».

Уроженец Алтайского края первым пред-
стал перед судом и уже отбывает наказание 
в колонии строгого режима.

31-летний мужчина (известно, что ранее 
он привлекался к ответственности за пре-
ступления против половой свободы личности) 
скрылся и был объявлен в розыск.

Насильника задержали в Новосибирской 
области и доставили в Архангельск.

Приговором Новодвинского городского 
суда мужчине назначено наказание в виде 
10 лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима. 
С него также взыскана компенсация мо-
рального вреда в размере 200 тысяч рублей 
в пользу несовершеннолетней потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.

ТОРЧУХИ И ДОЗНЯК
Сотрудниками управления по контролю 

за оборотом наркотиков возле дома по ули-
це Попова в областном центре задержаны 
две местные жительницы, 30 и 36 лет.

По предварительным данным, обе явля-
ются наркозависимыми. Стремление полу-

чить очередную дозу подтолкнуло женщин 
на тёмную дорожку. Подозреваемые занялись 
распространением наркотиков «закладками» 
в центральных округах столицы Поморья.

При задержании архангелогородки по-
пытались скрыться от сотрудников полиции 
и избавиться от товара, но безуспешно. У за-
кладчиц было изъято порядка 40 свёртков 
с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств 
в крупном размере». Санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание до 20 лет лишения 
свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу,  со-
общает пресс-служба регионального УМВД.

ДЕМОНИЗИРОВАЛСЯ
В Архангельске заключили под стражу 

душегуба, убившего двух мужчин на ули-
це Тимме. Расследование уголовного дела 
продолжается. Об этом сообщает пресс-

служба областной прокуратуры.
Прокуратурой области поддержано хода-

тайство о заключении под стражу 41-лет-
него жителя Архангельска, обвиняемого 
в совершении особо тяжкого преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
«Убийство двух лиц».

Напомним, что 8 декабря 2022 года мест-
ный рецидивист, находясь в гостях, поссо-
рился в квартире с двумя мужчинами, при-
гласившими его в гости. Господа не смогли 
решить вопрос мирно и устроили пьяный 
файтинг, в результате которого обвиняемый 
завалил обоих оппонентов.

Расследование уголовного дела продол-
жается.

САМОСУД И БЕЗРАССУДСТВО
В Коношском районе будут судить местных 

хлопчиков, обвиняемых в похищении челове-
ка. Местная троица заперла недруга в бане, 
требуя с него компенсацию за ДТП.

В ноябре 2020 года трое жителей Конош-
ского района решили самостоятельно разо-
браться в обстоятельствах произошедшего 
с ними ДТП. Для этого они избили виновника 
аварии, затем затолкали его в багажник 
и привезли к одному из домов в поселке 
Подюга. Там бедолагу заперли в бане и стали 
требовать с него 400 тысяч рублей, заставив 
написать расписку.

Отметим, что требуемая сумма явно пре-
вышала реальный ущерб. Уголовное дело 
направлено в Коношский районный суд.

Молодчикам грозит реальный срок 
по п.  «а», «з» ч. 2, ст. 126 и п. «а», «в», «г» 
ч. 2, ст. 163 УК РФ,   сообщает пресс-служба 
прокуратуры Архангельской области.

ПЬЯНЫЙ, ТУПОЙ, ЗЛОЙ
В Архангельске будут судить молодого 

мерзавца, устроившего пьяную поножовщину 
на Галушина. Уголовное дело передано в суд. 
Об этом сообщает пресс-служба региональ-
ного следкома.

Кровавое месиво произошло 23 августа 
2022 года около четырех часов утра у бара 
на улице Галушина (из собственных источ-
ников известно, что речь идёт о знаменитом 
в определённых кругах заведении «Аран»). 
20-летний северянин, уже успевший в столь 
юном возрасте побывать на скамье подсу-
димых, отдыхал в компании корешей. Рядом 
находилась другая тусовка.

Бар уже был закрыт, поэтому синеботы 
предпочли отдых на свежем воздухе, вместо 
того, чтобы уложить свои пьянющие тела 
в кроватки. От первой компании отделилась 
девушка и подошла ко второй. Стала раз-
говаривать с приглянувшимся 43-летним 
мужчиной. 20-летнему остолопу, который 
явно имел свои виды на северяночку, такой 
поворот событий пришёлся не по душе.

В интеллектуальные дебаты вступать 
не стали. Обвиняемый выхватил нож и стал 
кромсать самца-конкурента (дяденька полу-
чил множественные резаные ранения лица, 
шеи и предплечья). Благо у свидетелей 
конфликта хватило ума вызвать скорую, что 
спасло жизнь пострадавшему.

На допросе обвиняемый свою вину не при-
знал, а потерпевший из-за того, что был в 
зюзю пьян, плохо помнит произошедшие со-
бытия. Он пояснил следователю, что пришел 
в себя уже в больнице.

Фото УМВД

Фото следкома

Стоп-кадр из к/ф «Альфа Дог»

»
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Успевайте купить 
к в а р т и р у  в ы г о д -
но по минимальной 
ставке!

Благодаря сниженной ставке 
уменьшается ежемесячный пла-
теж, а также переплата за про-
центы по ипотечному кредиту. 
Покупка квартиры в новострой-
ке становится еще выгоднее!

Наши специалисты помогут 
определиться с подходящим 
«умным» жилым комплексом 
в любом районе города, а также 
помогут в подборе банка и усло-
вий по процентным ставкам для 
выгодного приобретения нового 
дома!

Получить консультацию и ин-
дивидуальное предложение 
можно у наших специалистов 
по телефону в Архангельске 
8 (8182) 60-40-30.

Приглашаем ознакомиться 
с макетами и обсудить все много-
образие вариантов в нашем 
отделе продаж: Архангельск, 
ул. Попова, 14, 6-й этаж (вход 
со стороны ул. Попова).

Напомним, что в Архангель-
ске и Северодвинске Группа 
«Аквилон» реализует проекты 
14 современных жилых ком-

плексов общей площадью более 
300 тыс. кв. м. В конце прошло-
го –  текущем году в двух городах 
компанией в эксплуатацию вве-
дено шесть жилых комплексов 
площадью около 75 тыс. кв. м. 
В стадии разработки, с началом 

реализации в ближайшее вре-
мя – десять проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья. 
Земельный банк для новых про-
ектов составляет порядка 28 га.

По масштабным и приори-
тетным региональным инвест-

проектам, а также программам 
развития застроенных терри-
торий и реставрации объектов 
культурного наследия крупней-
шая строительная компания 
не только передаст Архангель-
ской области квартиры для нуж-

дающихся в жилье, но и построит 
новые социальные объекты, 
рекреационные зоны и кластер 
креативных индустрий. Общий 
объем инвестиций Группы «Ак-
вилон» в Поморье превышает 
12 млрд рублей.

ГРУППА «АКВИЛОН»: ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ 
ИПОТЕКА НА НОВОСТРОЙКИ ПО СТАВКЕ 0,1%*

* РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 0,1% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования) действует на весь срок кредита 
с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования, первоначальном взносе не менее 15% и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов 
или дистанционной сделки. Ставка 0,1% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО СЗ «Парус-М». Заемщики –  граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося 
жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма 
кредита –  не более 6 млн руб. Валюта кредита –  рубли. Срок кредита –  от 1 до 30 лет.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Работники Устьянского ЛПК совместно 
со специалистами завода-производителя 
систем весового контроля автомобильного 
и железнодорожного транспорта провели 
перенастройку оборудования терминала. 
Система позволяет контролировать вес 
грузов при приемке ГСМ и круглого леса, 
цемента, щебня, а также отгрузке пилома-
териалов и пеллет. Сотрудники предприятий 
совместно провели техническое обслу-
живание оборудования, перенастроили 
и откалибровали весовой комплекс для 
более точной и корректной работы. Допол-
нительно для специалистов отдела отгрузки 
и службы РТС были проведены обучающие 
консультации.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском ЛПК идет капитальный ре-

монт аминистративного офисного здания. 
На сегодня полностью завершены работы 
по обустройству первого и второго этажей. 
Для комфортной работы специалистов 
смонтирована новая система отопления 
и электроосвещения, установлена каче-
ственная сантехника. После косметического 
ремонта заметно преобразились входная 
группа, коридоры, рабочие кабинеты, бы-
товые помещения и конференц-зал. Вся 
внутренняя отделка выполнена из каче-
ственных современных материалов –  стены 
обшиты декоративными СМЛ-панелями. 
Ремонт и обустройство третьего этажа 
офиса продолжается.

УТК
Устьянская теплоэнергетическая компа-

ния занимается реконструкцией и ремонтом 
производственной котельной Устьянского 
машиностроительного завода. Объект, 
работающий на древесной щепе, достался 
Вельскому ЛПК в «наследство» еще че-
тыре года назад. В нем установлено восемь 
котлов общей мощностью 20 МВт. Задача 
УТК – провести их полное техническое 
обслуживание, завершить демонтаж уста-

ревшего оборудования и вывести мощность 
объекта на номинальную норму. Котельная 
отапливает цеха УМЗ, общежитие, РММ, 
а также административное офисное здание 
с кафе. В полном объеме работы завершат-
ся в январе 2023 года.

БОКСЕРСКИЙ КЛУБ УЛК
Боксерский клуб УЛК демонстрирует 

отличные результаты на старте этого спор-
тивного сезона. При финансовой поддержке 
холдинга спортсмены за два месяца успели 
совершить несколько выездов на крупные 
межрегиональные и всероссийские сорев-
нования. Ребята успешно выступили на от-
крытом областном турнире по боксу в городе 
Коряжме. Съездили в Санкт-Петербург 
на один из крупнейших турниров по боксу 
в России –  памяти заслуженного тренера 
Леонида Пивоварова, где выступали 450 
участников из 20 областей и республик. 
Также успели побороться за медали на со-
ревнованиях по боксу «Инта –  золотое 
сердце Коми». На всех турнирах спортсме-
ны показали волю к победе и отличные ре-

зультаты –  в общей сложности за октябрь 
и ноябрь наши боксеры привезли домой 
более 50 комплектов наград, половина 
из которых – золотые.

ХК УЛК
Воспитанники ХК УЛК весело и активно от-

метили свой праздник в Ледовом дворце села 
Березник. Все тренировки команд в этот день 
проходили по особенным программам в игро-
вой форме: дети с радостью принимали участие 
в праздничных эстафетах, конкурсах на самый 
красивый хоккейный буллит и точный бросок.

Особенно запомнился всем интереснейший 
шоу-матч, участие в котором приняли четыре 
тренера и команда УЛК 2013 г. р. Практи-
чески в полном составе юные хоккеисты 
вышли на лед против своих тренеров, а роль 
судьи досталась воспитаннику   Даниилу Ха-
ванову. Наставники ребят не поддавались 
и как настоящие профессионалы, несмотря 
на численный перевес противника, одержали 
победу со счетом 6:5. Игроки не расстрои-
лись, ведь матч прошел активно и с пользой.

В свою очередь, тренеры команды 2014 года 
рождения и вовсе решили устроить для сво-
их воспитанников День самоуправления. 
Пять детей-тренеров провели тренировку 
по станциям, самостоятельно придумывали 
упражнения и смотрели за правильностью 
их выполнения. Тренировкой на льду не огра-
ничились, юные тренеры провели еще одно 
занятие в спортивном зале. Ребята отмети-
ли, что тренировка прошла хорошо, а быть 
тренером –  это очень интересно, но сложно.

Ребята из Вельска на домашней площадке 
провели соревнования по скоростной езде 
на коньках, а также показали мастерство 
в броске буллитов. Не остались без внимания 
и подарков в праздник и фанаты хоккейного 
клуба. Для них в социальных сетях ХК УЛК 
проходили викторины и розыгрыши при-
зов – сувенирной продукции с фирменной 
символикой клуба.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: производство и спорт – бок о бок
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Виталий Фортыгин 
в  о б щ е с т в е н н о й 
приёмной «Единой 
России» встретился 
с онежской активист-
кой Любовью Сусе-
вой –  легендарной 
женщиной из Онеж-
ского района…

Она проживает в деревне Пияла. 
В деревне на берегу реки стоит 
деревянная церковь Вознесения 

Господня XVII века постройки. Что 
удивительно, высота церкви –  45 
метров: это самая высокая из со-
хранившихся в России деревянных 
церквей.

Церковь –  памятник архитектуры 
федерального значения. Из-за её 
состояния и малого прихода службы 
здесь уже почти не проводят.

Храм и колокольня в Пияле под-
держиваются в неплохом состоянии 
только благодаря живущим здесь 
людям. Любовь Сусева –  одна 
из сподвижниц восстановления 
церкви и колокольни. Самосто-
ятельно женщина приобрела го-
стевой дом «Усадьба Пияльский 
берег», проводит экскурсии. По её 
словам, за 2022 год на них побыва-

ло около тысячи туристов.
Женщина на свои деньги свела 

тополь, инициировала установку 
памятника погибшим в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Хочет 
создать карту деревни, изучает 
историю церкви в архивах, является 
руководителем местного ТОС.

В самой деревне всего 89 домов, 
постоянно проживает 14 человек, 
летом приезжают около 100.

По словам заявительницы, здесь 
выделены два «арктических гекта-
ра». Деревню ещё можно возро-
дить. Женщина мечтает сохранить 
церковь для будущих поколений.

Чтобы облагородить территорию 
и убрать старый сарай, необходи-
мо около 80 тысяч рублей, и ещё 

80 тысяч, чтобы привезти плиты для 
дороги. Нужно укрепить береговую 
линию – с каждым годом берег 
размывает, есть риск разрушения 
здания; также нужно укрепить 
фундамент строения.

По инициативе женщины за счёт 
средств государства уже отрестав-
рирована церковь. Любовь Сусева 
добилась выделения 18 миллионов 
рублей. Заявительница просит по-
мочь и с реставрацией гостевого 
дома, где могли быть жить туристы 
и рабочие, которые займутся вос-
становлением церкви. Это займёт 
около двух лет.

– Вы делаете очень благо-
родное дело, – отметил Виталий 
Фортыгин. – Ваш деятельный 

подход уже привел к подвижкам 
в реставрации церкви. Вам необ-
ходимо оформить НКО, попробо-
вать подать проект на грант.

Сейчас в сфере культуры про-
водится очень много конкурсов 
и проектов. На следующие годы 
в программу развития туризма 
в области закладываются боль-
шие деньги. С созданием НКО вы 
сможете официально проводить 
экскурсии, организовать фонд 
и из этих средств оплачивать 
расходы на нужды церкви.

В следующем году есть воз-
можность ходатайствовать 
о выделении вам средств из ре-
зервного фонда правительства 
области.

В гуманитарной мис-
сии партии на Донбас-
се и освобождённых 
территориях приняли 
участие более 1,2 ты-
сячи активистов обеих 
организаций.

Участию активистов «Молодой 
Гвардии Единой России» и «Волон-
тёрской роты Боевого Братства» 
в гуманитарной миссии партии, 
а также вопросам, которые се-
годня волнуют волонтёров, была 
посвящена встреча председателя 
«Единой России» Дмитрия Медве-
дева и секретаря генсовета Андрея 
Турчака. Её приурочили ко Дню 
добровольца.

Председатель МГЕР Антон Де-
мидов рассказал, что с начала 
СВО через волонтёрскую работу 
на Донбассе и освобождённых тер-
риториях прошло более 1,2 тысячи 
активистов. Сегодня 84 активиста 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» участвуют в СВО в качестве 
добровольцев или мобилизованных 
по призыву.

– В феврале наши ребята 
в Ростовской области помогали 
эвакуироваться из Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 
а уже в марте мы были рядом 
с Мариуполем, в посёлках Безы-
менном и Володарском. Выезжа-
ли практически на линию фрон-
та, помогали людям, которые 
не могли дойти до гуманитарных 
центров «Единой России». У нас 
открыты штабы в Мелито-
поле, Краснодоне, Мариуполе. 
Когда возникает потребность, 
ребята выезжают и на сложные 
участки –  Энергодар, Такмак, 
Угледар, –  сообщил Демидов.

Более двух тысяч волонтёров 
МГЕР сегодня помогают семьям 
мобилизованных, работают в го-
спиталях, где лечат раненных во-

еннослужащих. Вместе с партпро-
ектом «Женское движение «Единой 
России» организовали обучение 
медсестёр, и теперь девушки-акти-
висты могут работать в больницах 
в Донецке, в Луганске.

– Каждый молодогвардеец 
себя спрашивает –  достоин ли 
он тех ребят, которые тогда 
были в «Молодой гвардии», ко-
торая боролась с фашизмом. Мне 
кажется, это главный лейтмо-
тив нашей организации. Есть 
ребята, которые уже вступили 
в нашу организацию в новых ре-
гионах, у нас открыты штабы 
в Запорожье, Донецке, Луганске. 
Наша задача –  включить их 
в нашу молодёжную сеть, –  рас-
сказал Антон Демидов.

Дмитрий Медведев отметил, 
что название «Молодой Гвардии 
Единой России» созвучно назва-
нию антифашистской молодёжной 
организации «Молодая гвардия».

Он отметил, что происходящие 
события заставили большое ко-
личество людей в нашей стране, 
особенно молодых, иначе взглянуть 
на страницы истории.

В свою очередь, секретарь ген-
совета «Единой России» сообщил, 
что именно нынешние молодог-
вардейцы вышли с инициативой 
вернуть в школьную программу из-
учение романа «Молодая гвардия».

Активисты МГЕР рассказали 
о том, с какими чувствами от-
правлялись на Донбасс, какими 
направлениями работы занимаются 
сейчас и как планируют развивать-
ся, а также представили свои идеи, 
которые будут способствовать на-
лаживанию мирной жизни на Дон-
бассе, Херсонщине и в Запорожье. 
В их числе –  создание в Мариуполе 
центра молодёжных инициатив.

Дмитрий Медведев поручил так-
же проработать с учетом специфи-
ки новых регионов предложение 

о переформатировании программ 
поддержки молодых специали-
стов на селе –  «Земский доктор», 
«Земский фельдшер», «Земский 
учитель».

– После перехода этих терри-
торий в юрисдикцию РФ на них 
они (программы. – Прим.ред.), 
конечно, распространяются. 
Надо будет обсудить с коллега-
ми из правительства, Госдумы, 
Совета Федерации, что подоб-
ные программы должны быть 
переформатированы под но-
вые регионы, они должны быть 
ещё более привлекательными. 
Может, суммы подъёмного по-
собия должны быть больше, 
льготы, исчисление трудового 
стажа –  всё, что привлекает 
людей и позволяет им принять 
ответственное решение по-
ехать трудиться в эти регио-
ны, –  отметил он.

Ещё одно предложение –  о льгот-
ном проезде для студентов по всем 
регионам, включая летний пери-
од –  будет проработано с финансо-
вым блоком правительства для по-
следующего включения в народную 
программу «Единой России». В том 
числе в части предоставления льгот 
студентам-волонтёрам.

В заключение Дмитрий Медве-
дев отметил, что каждый активист 
МГЕР   находится на своём месте 
и преодолел себя.

– Я не знаю, как сложится 
судьба здесь присутствующих. 
Кто пойдёт в политику, кто 
будет заниматься оказанием 
помощи людям, врачом, учи-
телем станет или продолжит 
эту карьеру, если вы уже этим 
занимаетесь. Но могу сказать 
только одно: в любом случае вы 

уже как граждане Российской 
Федерации состоялись. Я вас 
с этим поздравляю. Это высокое 
звание, –  заключил председатель 
«Единой России».

Руководитель волонтерского цен-
тра «Единой России» в Архангель-
ской области Сергей Эммануилов 
отметил значимый вклад партийцев 
и активистов МГЕР в волонтерскую 
деятельность в регионе:

– За последние три года до-
бровольчество вышло на новый 
уровень развития, приобрело 
популярность среди людей раз-
ных возрастов и профессий, до-
казало свою востребованность. 
В период пандемии партийцы, 
общественники, волонтеры вме-
сте с врачами встали на борьбу 
с коронавирусом, распространя-
ли средства защиты, оказывали 
психологическую и матери-
альную помощь нуждающимся. 
В этом году практически все 
общественные организации, 
предприятия и жители области 
стали участниками благотво-
рительной помощи жителям 
Донбасса, бойцам СВО, их семьям.

«Единая Россия» была и оста-
ется площадкой для интеграции 
сил всех общественных органи-
заций, органов власти, просто 
активных людей. Это и депу-
таты всех уровней, активисты 
МГЕР, автоволонтеры, волон-
теры-медики, студотряды, «се-
ребряные волонтеры» и другие. 
Во время пика пандемии в Ар-
хангельской области работало 
девять тысяч добровольцев! 
Такое сплочение позволяет нам 
справляться с любыми слож-
ностями.

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ
Депутат Архоблсобрания Фортыгин пообещал помочь жителям Пиялы в благоустройстве деревни

СПАСИБО, БРАТЬЯ И СЁСТРЫ
Руководство «Единой России» поблагодарило активистов МГЕР и «Волонтёрской роты» за добровольчество

Фото russianold.ruФото «ЕР»

Фото «ЕР»
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал До 

04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 

(12+)
23.15, 01.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
00.00 “Арнольд Дейч. Последняя 

легенда”. (12+)
02.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
02.40 Т/с “МЕЧ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20, 03.35 Большое кино. “Пира-

ты ХХ века”. (12+)
08.55 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 

(12+)
10.45, 00.30 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН”. (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Мария 

Аниканова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.05 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ” (16+)

16.55 Д/ф “Секс-бомбы со ста-
жем” (16+)

18.15 Х/ф “ШРАМ” (12+)
22.40 “Обратная сила искусства”. 

(16+)
23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Обыкновенный на-

цизм” (12+)
01.25 Д/ф “Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая” (16+)
04.00 Д/ф “Семейные тайны. 

Леонид Брежнев” (12+)
04.40 Д/ф “Александр Ширвиндт. 

В своём репертуаре” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва двор-
цовая. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Брижит Бардо

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей 
Крылов

08.00 Черные дыры. Белые пят-
на

08.50 Х/ф “ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин”

12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Х/ф “ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ”
13.40 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави”
14.05 К юбилею Элеоноры Шаш-

ковой. Линия жизни. (*)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким
16.25 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

16.35 Х/ф “СЛОН И ВЕРЕВОЧ-
КА”

17.25 2022 г. 100-летие Москов-
ской государственной ака-
демической филармонии
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21.45 Т/с “Казанова в России” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Бомба. Наши в Лос-

Аламосе” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)
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11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 

(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
00.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.00 Т/с “МЕЧ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 

(12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Маргарита Те-

рехова. Осколки зеркала” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Валерий 
Баринов”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ” (12+)

17.00 Д/ф “Месть брошенных 
жён” (16+)

18.10 Х/ф “КОММУНАЛКА” 
(12+)

22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Наталья Крачковская. 

И меня вылечат!” (16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 “90-е. Кровавый Тольятти”. 

(16+)
01.25 “Прощание. Семён Фара-

да”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва книж-
ная. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон

07.35 Искатели. “Исчезнувший 
сервиз Фаберже”. (*)

08.20 Цвет времени. Николай Ге

08.35 Х/ф “ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век
12.20 Х/ф “ТАЛАНТ”
13.35 “Игра в бисер” “Брэм Сто-

кер. “Дракула”
14.15 К 85-летию со дня рож-

дения Юрия Авшарова. 
Эпизоды. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Алексеем Париным
16.35 “Подвиг разведчиков”
17.25 Международный конкурс 

пианистов, композиторов 
и дирижеров имени С.В. 
Рахманинова

18.45 Д/ф “Константин Коровин. 
Палитра слов”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
22.10 Т/с “НЕНАСТЬЕ”
01.05 Искатели
01.50 Д/ф “Лифт в историю”

СТС
07.05 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
11.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
11.10 Т/с “КОРНИ” (16+)
14.20 Х/ф “ЛУЛУ И БРИГГС” 

(12+)
16.20 Х/ф “ТАКСИ” (12+)
18.10 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
20.00 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
21.40 Х/ф “ТАКСИ-4” (16+)
23.30 Х/ф “АЛИ, РУЛИ!” (18+)
01.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
04.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 “РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2” . Комедия. 
(18+)

22.00, 22.30 “БОРОДАЧ” . (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
00.30, 01.25, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.20 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ” (16+)

22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

00.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Без права на славу” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 

(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
00.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.15 Т/с “МЕЧ” (16+)
04.30 “Их нравы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Георгий Жже-

нов. Судьба резидента” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Михаил 
Кожухов”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА” (12+)

17.00 Д/ф “Молодые вдовы” 
(16+)

18.10 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 
(12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Конец воровского 
закона”. (12+)

00.30 “Петровка, 38”
00.45 “Дикие деньги. Баба 

Шура”. (16+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
03.35 Большое кино. “Всадник 

без головы”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Каза-
кова. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда

07.35 Искатели. “Под вуалью 
Незнакомки”. (*)

08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.35 Х/ф “ГОРОД НАД ГОЛО-

ВОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Спектакль “Стари-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

01.15 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Корот-
кая программа (S) (0+)

03.05 Информационный канал До 
04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 

(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
00.45 “Поздняков” (16+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.50 Т/с “МЕЧ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2” (12+)
10.40 Д/ф “Александр Ширвиндт. 

В своем репертуаре” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА”. 
(12+)

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

14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА” (12+)

17.00 Д/ф “Пьяная слава” (16+)
18.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК” (12+)
22.40 “Обложка. Красавцы и 

чудовища”. (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Дело принципа” (12+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 “Дикие деньги. Отари 

Квантришвили”. (16+)
01.25 “Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов”. (16+)
03.35 Большое кино. “Карнаваль-

ная ночь”. (12+)
04.00 Документальный фильм. 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва мо-
скворецкая. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Клод Лелуш

07.35 Искатели. “Тайна архива 
44”. (*)

08.30 Х/ф “ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Юрий Жданов. 

Страницы жизни артиста и 
художника”

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

12.20 Х/ф “ТАЛАНТ”
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Водовоз”
14.30 Юбилей Ольги Антоновой. 

“Театральная летопись”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Звучащий мир 

18.45 Д/ф “Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Престольный празд-

ник. День Николая Чудот-
ворца”

21.25 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Алексеем Париным

22.10 Т/с “НЕНАСТЬЕ”
00.00 “Кинескоп” с Петром Ше-

потинником. “Художник-по-
становщик кино”

01.45 Искатели. “Исчезнувший 
сервиз Фаберже”. (*)

02.30 Д/ф “Мальта”

СТС
06.00 “Ералаш”
07.05 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.05 М/ф “СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ” (6+)

10.40 М/ф “СМЕШАРИКИ. ДЕ-
ЖАВЮ” (6+)

12.20 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 
(12+)

14.00 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
15.40 М/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 

РОН” (6+)
17.45 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ” (12+)
20.00 Х/ф “ТАКСИ” (12+)
21.40 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
23.30 Х/ф “СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” (16+)
01.05 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
02.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
04.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . (16+)
08.00, 06.15 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . (16+)
09.00 “Звезды в Африке”. “Фи-

нал” . (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 “РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2” . Комедия. 
(18+)

22.00, 22.30 “БОРОДАЧ” . (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
00.30, 01.25, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.30 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА” (16+)

ковское дело”
12.20 Х/ф “ТАЛАНТ”
13.35 Искусственный отбор
14.15 85 лет со дня рождения 

Наталии Журавлевой. 
Эпизоды. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Константин Фофанов “По-

сле Голгофы” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ПАССАЖИР”
17.20 2022 г. Выпускной спек-

такль Академии Русского 
балета имени А.Я. Вагано-
вой

18.45 Д/ф “Русские в Ливане. 
Григорий Серов”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Таблетка от полиоми-
елита”

21.55 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Фонарщик”

22.10 Т/с “НЕНАСТЬЕ”
01.05 Искатели. “Тайна архива 

44”. (*)
01.55 Эпизоды. Наталия Журав-

лева. (*)
02.35 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Ткач и пряха”

СТС
06.00 “Ералаш”
07.05 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
10.55 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
11.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
14.40 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
16.20 Х/ф “ТАКСИ-4” (16+)
18.05 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
20.00 Субтитры. “КРОЛИК 

ПИТЕР-2” . Комедия. США 
- Австралия - Индия, 2020 
г. (6+)

21.45 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
(16+)

00.20 Х/ф “БУМЕРАНГ” (16+)
02.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
04.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 “БАТЯ” . Комедия. 

(16+)
22.00 “БОРОДАЧ” . (16+)
22.30 “БОРОДАЧ”. “Страх и не-

нависть в Ryazan Plaza” . 
(16+)

23.00 “Влюбись, если сможешь” . 
(16+)

00.30, 01.25, 02.20 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.25 “Самые шоки-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Уважаемые подписчики нашей газеты 
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»!

Мы переходим на оформление подписки на первое 
полугодие 2023 года через нашу редакцию.

Готовы подписать вас по более выгодной цене, независимо, где вы про-
живаете –  в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске или в области.

Для этого необходимо, чтобы вы связались с нами по телефону 8 (8182) 
20-75-86, в рабочие дни недели с 9 до 15 часов (без перерыва), или от-
правили сообщение на электронную почту –  p-sz@yandex.ru.

Уверены, что оформить редакционную подписку – это очень выгодный 
вариант для вас.

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 23 декабря Суббота, 24 декабря Воскресенье, 25 декабря22 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юби-

лейный сезон (S) (0+)
23.20 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию (S) (0+)

00.40 “Олег Целков. Единствен-
ный из многих” (12+)

01.35 “Информационный канал” 
(16+)

04.40 “Наедине со всеми” До 
06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

“Дуэты”. (12+)
00.05 “Улыбка на ночь”. (16+)
01.10 Х/ф “МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 “Следствие вели...” 

(16+)
11.00 “Дороги будущего”. Науч-

ное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

12.00 “ДедСад” (0+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10 Т/с “ПЁС” (16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)
03.10 Т/с “МЕЧ” (16+)
04.40 “Их нравы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10, 02.50 “Петровка, 38”
08.25 Х/ф “КОММУНАЛКА” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КОММУНАЛКА”. Продол-

жение фильма. (12+)
12.35 Х/ф “ШРАМ” (12+)
14.50 Город новостей
15.00 “ШРАМ”. Продолжение 

детектива. (12+)
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Осторожно: фанаты!” (12+)
18.10 Х/ф “ОВРАГ” (12+)
20.00 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Хорошие песни”. (12+)
00.25 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 

(12+)
03.05 Х/ф “Я СЧАСТЛИВАЯ” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Году-
нова. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Ава Гарднер

07.35 Искатели. “Загадочная 
смерть досточтимого ма-
стера”. (*)

08.30 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Трубочист”

08.45 Х/ф “ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ”

10.20 Х/ф “Девушка с характе-
ром”

11.40 Открытая книга. Алексей 
Варламов. “Имя Розанова”. 
(*)

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 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 “Бог войны. Укротители 

огня” (12+)
12.55 “Видели видео?” (0+)
15.00 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(S)

16.15 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир (S)

18.00 Вечерние новости
18.20 “Снова вместе. Леднико-

вый период” (S) (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.55 Х/ф “Эвита” (12+)
02.25 “Моя родословная” (12+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
04.30 “Россия от края до края” 

До 05.00 (12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Большие перемены”
12.35 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “НАРОДНЫЙ АР-
ТИСТ” (12+)

00.50 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА” (12+)

04.10 Х/ф “СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА” (12+)

НТВ
05.50 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 “Едим дома” (0+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.00 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.10 “Секрет на миллион”. Евге-

ний Плющенко (16+)
22.15 “35 лет на льду”. Ледовое 

шоу Евгения Плющенко 
(6+)

00.20 “Международная пилора-
ма” (16+)

01.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Группа “7Б” (16+)

02.20 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “ОВРАГ” (12+)
07.25 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.50 “ВА-БАНК”. Комедия. (12+)
09.40 “ВА-БАНК-2”. (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 

(0+)
13.35 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”. 

(12+)
17.35 “СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ”. (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Тайная комната Ме-

ган и Гарри” (16+)
00.10 “Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис”. (16+)
00.55 “Обратная сила искусства”. 

(16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 Д/ф “Пьяная слава” (16+)
02.25 Д/ф “Секс-бомбы со ста-

жем” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Константин Фофанов “По-

сле Голгофы” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Жадный богач”. 
“Остров капитанов”

07.40 Х/ф “ПОВОД”
09.50 “Передвижники. Констан-

тин Коровин”
10.20 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА”
12.30 “Эрмитаж”. (*)
13.00, 00.45 Д/ф “Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение”

13.50 Х/ф “Космический рейс. 
Навстречу Солнцу”

14.30 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

16.15 Д/ф “Путешествие к центру 
Земли”

17.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ”

18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Арте-
мьева

20.45 Х/ф “РЕБРО АДАМА”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “МЕШОК БЕЗ ДНА”
01.35 Искатели. “Сибирский по-

ход Александра Македон-
ского”. (*)

02.20 М/ф “Брэк!”. “Выкрута-
сы”. “Брак”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.20 М/ф “ДВА ХВОСТА” (6+)
11.45 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
13.35 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
15.25 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
17.25 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
19.10 М/ф “ФИННИК” (6+)
21.00 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ-2” (6+)

22.40 Х/ф “АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ” (16+)

01.15 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

03.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . (16+)
09.00 “Модные игры” . (16+)
09.30 “Звездная кухня” . (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

“Однажды в России” . (16+)
14.40, 16.15 “Экстрасенсы ведут 

расследование” . (16+)
17.50, 19.30 “Новая битва экстра-

сенсов” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” . 

Фэнтэзи/комедия, США, 
2006 г. (16+)

02.20, 03.05 “Импровизация” . 
(16+)

03.55, 04.40 “Comedy Баттл” . 
(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”. 

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

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна “. 

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00 Х/ф “ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ” (16+)
20.00 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 

(16+)
21.50 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР” (16+)
23.45 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ” (16+)

01.45 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Егерь” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Егерь” (S) (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь своих” (S) (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.35 “Горячий лед”. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления (S) (0+)

16.05 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания” (0+)

18.50 Церемония вручения на-
родной премии “Золотой 
граммофон” (S) (16+)

21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
00.20 “Романовы” (S) (12+)
01.20 “Моя родословная” (12+)
02.10 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
06.15 Х/ф “КИТАЙСКИЙ НО-

ВЫЙ ГОД” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “И В СЧАСТЬЕ И В 

БЕДЕ” (12+)
17.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

19.00 Вести недели
21.00 Х/ф “Красный проект” 

(12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

02.25 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+)

НТВ
06.45 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
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
20.20 “Суперстар! Возвращение”. 

Новый сезон (16+)
23.30 “Главный бой”. Прямая 

трансляция (16+)
02.10 Х/ф “ЯРОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)
07.25 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 

(0+)
09.10 “Здоровый смысл”. (16+)
09.45 “Женская логика. Нарочно 

не придумаешь!” (12+)
10.45 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 

(12+)
11.30, 00.40 События
13.55 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Смех в любую погоду”. 

(12+)
16.05 Х/ф “Я СЧАСТЛИВАЯ” 

(16+)
17.50 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА” 

(12+)
21.25 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ”. 
(12+)

00.55 “ВА-БАНК”. (12+)
02.30 “ВА-БАНК-2”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Чарльз Диккенс “Рож-

дественская песнь” в 
программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “Сказка о рыбаке и 
рыбке”. “Необыкновен-
ный матч”. “Старые зна-
комые”. “Волк и семеро 
козлят”

08.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-

12.10 Цвет времени. Тициан
12.20 Х/ф “ТАЛАНТ”
13.35 95 лет со дня рождения 

Александра Ведерникова. 
Линия жизни. (*)

14.30 К юбилею Ольги Антоно-
вой. “Театральная лето-
пись”. (*)

15.05 Письма из провинции. 
Боровичи (Новгородская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Лука Пианка”
16.15 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
16.25 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 

КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА”
17.00 2022 г. Юбилейный кон-

церт к 90-летию Владими-
ра Федосеева

18.45 “Царская ложа”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

20.50 Цвет времени. Караваджо
21.10 Линия жизни. Дмитрий 

Губерниев. (*)
22.05 Т/с “НЕНАСТЬЕ”
22.50 “2 Верник 2”. Павел Чина-

рев и Елизавета Базыкина
00.00 Х/ф “СОН В НАЧАЛЕ ТУ-

МАНА”
01.25 Искатели. “Русский Мор-

ган”. Прерванная судьба”. 
(*)

02.10 Цвет времени. Валентин 
Серов

02.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Про 
Ерша Ершовича”

СТС
06.00 “Ералаш”
07.05 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
10.55 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
13.40 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
14.40 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 “НЯНЬКИ” . Криминальная 

комедия. США, 1994 г. 
(12+)

22.55 Х/ф “ИГРЫ С ОГНЁМ” (6+)
00.45 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 
(16+)

03.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

08.25 “Звездная кухня” . (16+)
09.00 “Вызов” . (16+)
10.05, 11.05, 20.00 “Однажды в 

России” . (16+)
11.40, 12.10, 12.45, 13.20, 13.50, 

14.20, 14.55, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “ИС-
ПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ” . Комедия. (16+)

21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
00.00 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО” 
(16+)

02.00, 02.45 “Импровизация” . 
(16+)

03.35, 04.20 “Comedy Баттл” . 
(16+)

05.10, 05.55 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.35 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ” (16+)
22.10 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-

ЛИВУДЕ”. (16+)

РАСТ”
09.55 Тайны старого чердака. 

“Академия”. (*)
10.25 Х/ф “РЕБРО АДАМА”
11.45 Д/ф “Музей Мирового океа-

на. Власть Воды”
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Анатолий 
Кони

13.00 “Игра в бисер” “Эрнст 
Теодор Амадей Гофман. 
“Щелкунчик и Мышиный 
король”

13.45 Х/ф “Космический рейс. 
Притяжение Юпитера”

14.25, 00.55 Х/ф “Я - АЛЬБЕРТО 
СОРДИ”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Семен Челюскин. Начатое 
свершиться должно”

17.25 “Пешком...”. Москва орган-
ная. (*)

17.55 Д/ф “История в шифрах”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА”
22.20 “Севильский цирюльник”. 

Постановка Московского 
академического музы-
кального театра им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко.

02.45 М/ф “Русские напевы”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 Субтитры. “Мультфильмы” 

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

ней” (16+)
09.00 “Рогов+”. (16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.05 М/ф “ФИННИК” (6+)
12.00 М/с “Детектив Финник” 

(6+)
13.05 Х/ф “ИГРЫ С ОГНЁМ” (6+)
15.00 “НЯНЬКИ” (12+)
16.55 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ” (0+)
18.55 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2” (0+)
21.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
23.00 “Маска. Танцы” (16+)
01.00 “Маска. Танцы. За кадром” 

(16+)

ТНТ
07.00 “СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ” . 

Комедия, Россия, 2021 г. 
(12+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.35 Х/ф “МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ” (16+)
11.15, 11.50, 12.20, 12.50 Т/с 

“ЖУКИ” (16+)
13.20 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
15.35 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
18.15 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(12+)
21.00, 22.00 “Концерты” (16+). 

Концерт.
23.00 “Прожарка”. “Иван Абра-

мов” . (18+)
00.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.55, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)
03.30, 04.15 “Comedy Баттл” . 

(16+)
05.00, 05.50 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Самая народная програм-

ма”. (16+)
09.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
10.30 “Наука и техника”. (16+)
11.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
13.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН”. (16+)
14.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

17.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (16+)

19.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” (16+)

21.00 Х/ф “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 
(16+)

23.00 “Итоговая программа с 
Петром Марченко”. (16+)

23.55 Концерт “Алиса” (16+)
01.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

древнего Новгорода”. (*)
15.50 К юбилею Елены Шаниной. 

“2 Верник 2”
16.35 Х/ф “ЛЕНОЧКА И ВИНО-

ГРАД”
17.25 2022 г. XXV конкурс ита-

льянской оперной музыки в 
Большом театре

18.45 Д/ф “Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Алексей 

Варламов. “Имя Розанова”. 
(*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Свадьба в Малинов-

ке”. Вашу ручку, битте-
дритте”

21.25 “Энигма. Лука Пианка”
22.10 Т/с “НЕНАСТЬЕ”
01.00 Искатели. “Загадочная 

смерть досточтимого ма-
стера”. (*)

01.45 “Театральная летопись”. 
Ольга Антонова. (*)

02.40 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Фонарщик”

СТС
06.00 “Ералаш”
07.05 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
10.45 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
11.05 Т/с “КОРНИ” (16+)
13.40 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
15.25 Субтитры. “КРОЛИК ПИ-

ТЕР-2” . Комедия. США 
- Австралия - Индия, 2020 
г. (6+)

17.20 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 
(16+)

20.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

23.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
01.45 Х/ф “АЛИ, РУЛИ!” (18+)
03.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 “БАТЯ” . Комедия. 

(16+)
22.00 “БОРОДАЧ”. “День города” 

. (16+)
22.30 “БОРОДАЧ” . (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
00.30, 01.25, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 

(16+)
04.40, 05.25 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 “Документальный 

проект”. (16+)
06.00, 18.00, 02.50 “Самые шоки-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.35 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ”. (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА”. (16+)
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Онежский отец-герой 
издевался на соб-
ственными детьми. 
Возбуждена педо-
фильская статья.

Истории в районах Архангель-
ской области всё жутче и жутче. 
Чем дальше в лес, тем страшнее.

Ещё не утихла серия котласских 
ужастиков со сбегающими за гра-
ницу мэрами-коррупционерами, 
главой города Дейнеко –  тёщей 
террориста, мужиком, который 
отрезал себе член и бегал по Кот-
ласу с обрубком, забив ножом ещё 
и соседа…

Далее в статье фамилия и имя 
«героя» по соображениям этики 
будут изменены, но вся история –  
реальна от начала до конца.

Несколько лет подряд отец мно-
годетного (пятеро детей!) семейства 
получал призы, грамоты –  короче, 
был обласкан местными чиновни-
ками по самое не хочу.

Какими эпитетами только не на-
граждали официальные СМИ 

и чиновники этого, с позволения 
сказать, «отца»:

«Главные герои настоящего»;
«Пятеро детей –  это не пробле-

ма, а радость, умноженная на пять»;
«Его надёжное плечо всегда 

рядом»;
«У вас спокойные дети, тянутся 

к людям»;
«Это символ общественного при-

знания, глубокой благодарности 
и высокого уважения».

Да мало ли какими ещё казён-
ными словами у нас умеют изъ-
ясняться официальные лица! А вот 
на фотографии экс-глава района 
Иван Гришин вручает грамоту 
(мать и отец со снимка удалены, 
оригинал фото до сих пор на сайте 
администрации).

И никто ни из собесовских орга-
нов, ни из полиции, ни участковый, 
ни комиссия по делам несовершен-
нолетних, ни сотрудники админи-
страции ни разу не удосужились 
поговорить о «счастливом» детстве 
с самими детьми.

Особенно с малышками. По-
увольнять надо к чертям всю эту 
«опеку и попечительство». Без-
дельники! Честные и счастливые 
семьи прессуют, а жуть рядом с со-
бой не замечают.

Если бы поговорили, то до беды, 
может быть, и не дошло бы.

А оказывается, что долгими и от-
нюдь не тихими семейными вечера-
ми за стенами частного дома тво-

рился ад. Никто про этот детский 
ад не узнал бы, если бы не случай.

Одна из девочек однажды не вы-
несла домогательств «отца-героя» 
и сбежала. Ноженьки её принесли 
в полицию. Там девочка всё рас-
сказала, показала синяки.

Деваться некуда. Началось след-
ствие. Далее –  суд. «Отца-героя» 
осудили по 117-й статье УК РФ.

Если кто не знает, это «Причине-
ние физических или психических 
страданий путем системати-
ческого нанесения побоев либо 
иными насильственными дей-
ствиями, если это не повлекло 
последствий». Пункт «г» гласит: 
«В отношении заведомо несо-
вершеннолетнего или лица, за-
ведомо для виновного находяще-

гося в беспомощном состоянии 
либо в материальной или иной 
зависимости от виновного».

Вообще-то от трех до семи лет. 
Но…

Помогли те самые грамоты, ко-
торые папаша-истязатель получал 
как герой современности. Гуманный 
онежский суд принял их к сведению 
как «смягчающие обстоятельства». 
Дали условно.

К слову, это тот самый онежский 
суд, который в 2014-м реально во-
дворил в камеру женщину, что шла 
с пляжа с детьми и набрала пакет 
картошки на частном поле местно-
го фермера –  кореша некоторых 
правоохранителей.

Вот она, гуманность!
Но мы отвлеклись. «Отец-ге-

рой», он же папаша-истязатель 
вернулся в «любимую семью».

Что же дальше? А всё продолжи-
лось. Только с новой силой. Потом 
сбежала очередная дочурка. Об-
стоятельства, заставившие её по-
кинуть семью, оказались ещё более 
страшными –  «отец-герой» увидел 
в ней сексуальную утеху.

И сейчас «отец-герой» –  он же 
папаша – насильник и истяза-
тель –  является главным фигуран-
том уголовного дела, возбужден-
ного по ст. 132 УК РФ «Насиль-
ственные действия сексуального 
характера».

Есть вероятность, что скрывав-
шийся под личиной благодетеля 
мэн в этот раз заедет всерьёз 
и надолго –  санкция статьи выше 
«десяточки».

Где же дети? А они уже в одном 
из интернатов Архангельской об-
ласти, далеко от Онеги.

А на стенках по-прежнему висят 
грамоты, и на них любуется мать се-
мейства, которая, как и отец, имеет 
звание «героиня». Она, конеч-
но же, ничего не знала и не ведала, 
что творилось по вечерам в её доме.

Не удалены и пафосные статьи 
про «героических» родителей, 
которые в высоконравственной 
обстановке воспитывали много-
численных детей.

Вот такая жуть. Жизнь подкаты-
вает иной раз такие сценарии, что 
фантазии сценаристов и драматур-
гов уже не требуются.

Короче, как будто фильм «Пре-
под: история Галатеи». Онежский, 
семейный вариант.

В августе 2022 года 
Николай (имя измене-
но по желанию героя 
этой удивительной 
истории) наслаждался 
очередным чудесным 
днём на любимой ра-
боте. Судно, где он 
трудится механиком, 
бороздило величе-
ственные просторы 
Баренцева моря.

Морская гладь и бесконечный 
горизонт –  прекрасные составля-
ющие для хорошего и продуктив-
ного настроения. Казалось бы, что 
в такой момент может перевернуть 
сознание человека с ног на голову 
и погрузить его в бесконечное от-
чаяние? Как насчёт известия о том, 
что вы уже мертвы?! Вас официаль-
но нет в живых! Конец!

Здесь у читателя может возник-
нуть неразбериха.

Да, никто не застрахован от не-
приятностей, и каждый их пере-
живает по-своему, но осознание 
своего отсутствия в этом мире –  
чёрт возьми, превосходная тема 
для русских классиков. Вы только 
представьте, как бы смаковал 
фактуру тот же Гоголь, в красках 
рассказывающий о судьбе любого 
условного помещика из города N, 
вдруг узнавшего, что по всем до-
кументам он мёртв.

Именно это и произошло с Ни-
колаем.

– В один из дней меня при-
гласили к телефону в капитан-

скую рубку. Со мной поговорил 
начальник отдела кадров, со-
общивший о сложившейся непро-
стой ситуации. Честно говоря, 
первое время я был в шоке.

Затем я спустился в каюту, 
где связался с сыном Иваном (имя 
также изменено. –  Прим.ред.). Он 
тоже всё знал и рассказал, что 
его недавно на трассе остано-
вили сотрудники ГИБДД. С их 
слов, машина, на которой он 
ехал, была снята с учёта. Сыну 
пригрозили не только штрафом, 
но и лишением прав. А машина 
это моя, сын по доверенности 
ездит.

Иван не сдюжил и стал всё 
детально выяснять. Для этого 
он отправился в полицию, где 
к нему отнеслись с понимани-
ем и сказали, что всё можно 
решить –  достаточно предъ-
явить самого человека. Конечно, 
Ваня объяснял, мол, это мой 
папа, с которым он разгова-
ривал два-три дня назад. И он 
в море. Но, как вы понимаете 
сами, доказывать, что я жив, 
всё же пришлось, –  рассказывает 
Николай.

В поисках истины молодой че-
ловек поспешил направиться в от-
деление ЗАГС, после посещения 
которого вопросов у отца с сыном 
стало ещё больше. Дружелюбные 
труженики органа записи актов 
гражданского состояния сообщили 
гостю пренеприятнейшее известие: 
к ним из Архангельской клини-
ческой психиатрической больни-
цы поступила запись, из которой 
следовало, что однажды в Талаги 

поступил некий пациент (не путать 
с нулевым).

Далее –  опять же для сюжета: 
мужчина представился Николаем, 
назвав его настоящие Ф.И.О. 
и дату рождения, после чего был 
помещён в стационар. Конечно, 
работники медучреждения задей-
ствовали реальную медицинскую 
карту Николая.

Сперва выяснилось, что товарищ 
болен ковидом, а через пару дней он 
и вовсе помер.

Благодаря такой вот череде 
на первый взгляд нелепых событий 
один человек на бумаге оказался 
мёртв, а второй был похоронен под 
чужим именем. А затем началась 
канитель…

– В конце августа я отрабо-
тал свой контракт и вернулся 
в Архангельск. Первым делом, 
конечно же, направился в загс, 
где мне объяснили, что вопросы 
данного характера решают-
ся через суд. Замечу, что мою 
правоту, как бы это иронично 
ни звучало, вскоре подтвердили 
в полиции.

Но ничего уже нельзя было 

поделать. Пришлось судиться. 
Первого слушания, вдумайтесь, 
я ждал полтора месяца. Судья 
мне сказала следующее: «Нужно 
установить факты –  вы это 
или не вы». Пришлось доказы-
вать. Странно, что в тот день 
в суд никто из загса не пришёл. 
Может быть, вопрос бы решился 
быстрее. И никаких документов 
они тоже не послали.

Уже потом мне рассказали, 
мол, они на такие мероприятия 
не ходят, поскольку являются 
заинтересованными лицами.

В т о р о е  с л у ш а н и е  т о ж е 
не дало результатов. Услышал 
там кучу юридических терми-
нов, и всё, –  продолжил фееричное 
повествование Николай.

Как говорится, без бумажки ты 
какашка, а с бумажкой человек. Ко-
роче, вещь в себе. Оказалось, что 
судья очень сильно хотела получить  
подтверждение факта, что стоящий 
перед ней с паспортом Николай, где 
чёрным по белому написано, что 
он –  Николай, это именно тот са-
мый Николай, а не другой Николай, 
инициалы которых и даты рождения 
могли совпадать.

Сей невероятный факт был под-
тверждён уже на третьем заседании 
суда, где доброжелательные со-
трудники загса подтвердили судье, 
что стоящий перед ней с паспортом 
Николай – именно тот самый Ни-
колай.

Истинный Николай вернулся 
в документарное пространство РФ.

– Как же я рад, что всё это 
закончилось и мне удалось «вос-
креснуть». Честно говоря, я ду-

мал над тем, кто же умудрился 
представиться моим именем 
и кому не посчастливилось «сы-
грать в ящик». Однако со вре-
менем я понял, что не хочу 
выяснять и разбираться, кто 
это был.

Сил и времени на воскрешение 
было потрачено много. Хочу по-
скорее получить свой паспорт 
и вернуться на работу. У нас 
прекрасный и дружный коллек-
тив. Мы работаем слаженно. 
Верю, что документ скоро вновь 
будет у меня, –  отметил Николай.

Безусловно, после того, как наш 
герой был признан мёртвым, запу-
стилась бюрократическая машина. 
Вдруг ему поступил звонок из на-
логовой. В результате разговора 
мужчина узнал, что его паспорт 
аннулирован. Теперь и этот про-
цесс займет определённое время 
и ресурс, которые в контексте вы-
шеизложенного могут показаться 
плёвым делом.

Проблема лишь в том, что Ни-
колаю скоро на работу, и без до-
кумента, подтверждающего его 
личность, попасть на корабль будет 
невозможно. Поэтому мы сжимаем 
кулачки и верим, что мучениям се-
верянина пришёл конец.

– У меня нет желания осра-
мить чью-либо деятельность. 
Находясь внутри ситуации, 
я читал, что аналогичных при-
меров масса. И далеко не всегда 
это технические ошибки. Мне 
хочется, чтобы об этом зна-
ли. Оказаться на моём месте 
может любой, –  резюмировал 
Николай.

И ПОД ЭТОЙ ЛИЧИНОЙ…
Кому чиновники адресуют пафосные фразы и вручают грамоты и медали?

НЕ УМЕРЕТЬ, НО ВОСКРЕСНУТЬ
Зубодробительная и головокружительная история архангельского моряка, которого на «большой земле» признали мёртвым
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Гена Вдуев
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…Да ещё как вышел. Прекрасный том, пре-
красного качества, тиражом в 300 пронумеро-
ванных и подписанных художником экземпля-
ров. Триста счастливчиков смогут обладать 
этой книгой. Только триста. Всего триста…

«Суер-Выер», конечно, издавался, но совсем не так. 
PocketBook –  это просто текст (что тоже хорошо!), а этот то-
мик –  произведение двух художников (что совсем другое де-
ло!). Юрий Коваль был бы доволен.

Трубин сделал иллюстрации к его «Недопёску» и «Шамайке-
королеве кошек» ещё при жизни писателя. Остальные круп-
ные произведения Коваля –  «Приключения Васи Куролесо-
ва», «Промах гражданина Лошакова» и «Пять похищенных 
монахов» –  сделаны были позже, когда автора уже не стало.

За иллюстрации к «Недопёску» Трубина наградили в Голлан-
дии дипломом имени Х. К. Андерсена (за лучшее национальное 
произведение в области иллюстрации) в 1996 году.

В 2014-м за иллюстрации к «Шамайке» Дмитрий Трубин 
вновь стал лучшим в стране, получив лауреатский диплом «Об-
раз книги» в Москве.

Сам художник считает иллюстрации к «Суер-Выеру» луч-
шими из его посвящений Юрию Ковалю. Самыми-самыми-
самыми.

К февралю, кстати, в издательстве «Малыш» выйдет и «Са-
мая лёгкая лодка в мире». И опять с Трубиным. Все семь книг 
Коваля –  это действительно круто!

***
Дмитрий Трубин, Художник с большой буквы, гений, тво-

рец, создатель, в народе –  Дмитрий да Винчи:

– Когда я впервые увидел Коваля, он был при гита-
ре, и из-под пиджака его выглядывал треугольник тель-
няшки. Я когда-то был моряком и никак не ожидал, что 
детский писатель, бредящий недопёсками, Северным по-
люсом и Орионом (а тогда я как раз сделал его «Недопё-
ска»!), бредит ещё и морем.

А он бредил морем, парусами, открытием неведомых 
островов. А моряком он и не был вовсе, но как раз тог-
да дописывал своего «Суера-Выера», книгу всю сплошь 
посвящённую открытию островов. Островов стран-
ных, которых, кроме него, открыть никто никогда бы 
и не смог вовсе.

Вот, скажем, я был моряком, и в Атлантике был, 
и на Тихом океане. Ловил рыбу у берегов Перу и Чили, прохо-
дил Панамский канал. Ну и что? Видел я, как форштевень 
моего траулера «Александр Грязнов» переворачивает в во-
дах Карибского и Саргассова моря плывущих там по сво-
им делам огромных черепах, и как в иллюминатор время 
от времени залетают ко мне сухими листьями глупые ле-
тучие рыбки. Ну и что? И никаких островов я не открыл.

Видимо, чтобы открыть их, не обязательно быть мо-
ряком. Для этого надо быть Художником.

Коваль был Художник. Художник большой, чистый, яс-
ный. Его «Суер-Выер» –  книга и простая (про путеше-
ствия и открытия –  дар детству!), и сложная (про че-
ловека и человечество –  уже для взрослых!). Хотелось бы 
сравнить «Суера» с «Маленьким Принцем» Экзюпери, 
но Коваль не лётчик, он мир видит с земли. Всё земное ви-
дит и любит, любуется всем этим земным и нас застав-
ляет любоваться. И мы любуемся, конечно же.

Я с наслаждением шёл за Юрием Ковалём, делая уже 
шестую его книгу (до этого были «Недопёсок», «Ша-
майка», «Вася Куролесов», «Промах гражданина Лоша-
кова, «Пять похищенных монахов»). Я наслаждался, де-
лая и эти книги –  а они чудесны! Но «Суера» я делал с осо-
бым наслаждением, может быть, потому что стал уже 
гораздо старше Коваля (как это странно!), а может, 
просто потому, что это уже совсем не детская книга.

Это очень взрослая, умная книга (недаром же она писалась 
Ковалём всю жизнь!). Умнее, чем может показаться с пер-
вого прочтения. Эта книга для перечитывания. И не толь-
ко чтобы открыть для себя скрытые смыслы, но и для про-
стого (если это возможно) эстетического наслаждения.

А размышлять и наслаждаться одновременно –  это 
уже так здорово, что ни в какие ворота не лезет.

Просто счастье какое-то. Именины сердца.

КОВАЛЬ, ТРУБИН, «СУЕР-ВЫЕР»
Роман Юрия Коваля «Суер-Выер» вышел-таки с иллюстрациями Дмитрия Трубина
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Александр Губкин

Как часто, весь день 
листая тиктоки или не-
сколько часов подряд 
тупо щелкая каналы, 
вы задавались вопро-
сом: «На что я трачу 
свою жизнь?»

Обычно в таких случаях предла-
гают заняться чем-то осмыслен-
ным: хотя бы убраться в комнате 
или начать вышивать крестиком, 
но не в этот раз.

Сегодня мы докажем, что, чем бы 
вы ни занимались раньше, в этом 
действии было больше смысла, чем 
в просмотре восьми серий второго 
сезона аниме-сериала «Меланхо-
лия Харуки Судзуми». Если кому-то 
из читателей осточертел даже она-
низм или нужно наказать ребенка, 
сломав ему мозг, то эти 240 минут 
чистого «ничего» –  отличный ва-
риант для досуга.

Немного предыстории: «Мелан-
холия», как выяснилось, –  доволь-
но популярный тайтл даже среди 
российской аудитории. Для многих 
посетителей тематических сайтов 
он стал аниме детства, а в Японии 
и вовсе имел дикую известность, не-
сколько сезонов, спин-оффы, кучу 
мерча, манги по мотивам.

Само собой, никто в редакции 
не решится смотреть все сотни се-
рий, но знающие люди в Интерне-
те пишут, что «Харуки Судзуми» –  
аниме, которое убило время, по-
скольку создатели просто забили 
на свой проект, и ни манга, ни ани-
мационная версия не закончилась 
ничем.

Еще один интересный факт: сту-
дию, создавшую «Меланхолию Ха-
руки Судзуми» поджег сумасшед-
ший поклонник. 36 человек погиб-
ли, еще 35 пострадали. Само со-
бой, такие поступки автор рецен-
зии не одобряет, но после просмо-
тра тех самых восьми серий больно-
го японца можно в чем-то понять.

Итак, аниме начинается впол-
не безобидно, как история груп-
пы школьников, в класс к кото-
рым приходит новенькая девочка 
Харуки. Ученица с порога заявля-
ет, что обычные дети её не интере-
суют и общаться она будет исклю-
чительно с пришельцами и экстра-
сенсами. Всех заинтересовавших-

ся таким предложением Харуки на-
бирает в команду S.O.S. под сво-
им началом.

Повествование идёт от имени 
главного персонажа Кёна, в про-
шлом мечтавшего столкнуться 
с чем-то необычным, но выступать 
в роли наблюдателя, а не активно-
го участника. И эта мотивация пер-
сонажа нам еще ой как аукнется.

Помимо себя и Кёна девушка 
вписывает в члены кружка Нагато 
Юки, Асахину Микуру и Коидзуми 
Ицуки. Юки –  спокойная и рассу-
дительная, Микуру (в русской адап-
тации Микурочка) –  забитая и де-
прессивная, а Ицуки –  уверенный 
в себе красавчик. Все эти герои от-
лично контрастируют со взрывной 
Харуки и отстраненной тварью Кё-
ном. Решив глянуть первый сезон 
ради интереса, можно поймать се-
бя на мысли, что наблюдать за взаи-
модействием ребят между собой до-
вольно интересно.

С подачи Харуки команда S.O.S. 
занимается всякими прикольны-
ми, по мнению капитанши, веща-
ми и всячески старается «не впу-
стую прожить лучшие годы».

«Меланхолия Харуки Судзуми» 
так и оставалась бы обычным ани-
ме, если бы не восьмая серия второ-
го сезона. Всё начинается со звонка 
телефона Кёна ранним утром: Хару-
ки, как обычно, собирает всех у себя, 
просит захватить побольше денег, 
велик и объявляет, что до конца ка-
никул остается 17 дней и она не со-
бирается потратить их впустую. Ре-
бята создают список дел и начинают 
воплощать мечту лидера команды.

Первым пунктом идет поход 
в бассейн, Микурочка стесняет-
ся надевать купальник, но Харуки, 
к нездоровой радости зрителя, за-
ставляет её. После команда отправ-
ляется раздавать листовки в костю-
мах лягушек, чтобы потом узнать: 
они парились в поролоне несколь-
ко часов ради этих самых костюмов, 
которые Харуки запросила в каче-
стве оплаты.

На следующий день компания со-
ревнуется в количестве пойманных 
цикад, а потом отпускает всех на-
секомых обратно на волю. Еще че-
рез день смотрят на звезды в теле-
скоп, потом купаются в медузах, по-
сле играют в боулинг до тех пор, по-
ка каждый не выбьет страйк, объе-
даются мороженным.

Харуки таскает друзей по горо-
ду до полного изнеможения, пока 
в предпоследний день каникул по-
следний пункт списка не был вы-
полнен. Измотанная команда просит 
выходной, чтобы хотя бы попытать-
ся заняться домашкой. Капитан со-
глашается и уходит, Кёна вдруг на-
чинает резко тянуть к Харуки, но он 
сдерживается, провожая девушку 
глазами. На следующий день Кён на-
столько устаёт, что в этот день реша-
ет просто поваляться. Титры.

Отличная серия, не правда ли?
Вторая серия начинается со звон-

ка телефона Кёна ранним утром: 
Харуки, как обычно, собирает всех 
у себя, просит захватить поболь-
ше денег, велик и объявляет, что 
до конца каникул остается 17 дней 
и она не собирается потратить их 
впустую. Ребята создают список дел 

и начинают воплощать мечту лиде-
ра команды.

Тут Кён задумывается над тем, 
что испытывает дежавю, но быстро 
прогоняет эту мысль и отправляет-
ся в бассейн.

Да, вам не показалось, вторая 
серия БУКВАЛЬНО слово в слово 
повторяет первую. Это одни и те же 
сцены, одни и те же диалоги, одно 
и то же всё. Правда, в этот раз ку-
пальник на Микурочке открытый, 
а рисовка чуть более яркая. Как так 
вышло, объясним чуть позже.

А пока, угадайте, как начинается 
третья из восьми серий?

Кён просыпается от раннего 
звонка Харуки, которая требу-
ет всех членов команды собрать-
ся, взять деньги и велик… В конце 
уходящая Харуки, безрезультатный 
душевный порыв Кёна и последний 
день каникул.

Что же будет в четвертой серии?
Правильно, ранний звонок, бас-

сейн, боулинг, цикады, Микурочка 
в купальнике и мороженое. В конце 
уходящая Харуки, безрезультатный 
душевный порыв Кёна и последний 
день каникул.

В пятой?
Ранний звонок, бассейн, боу-

линг, цикады, Микурочка в купаль-
нике и мороженое. В конце уходя-
щая Харуки, безрезультатный ду-
шевный порыв Кёна и последний 
день каникул.

Да, все восемь серий не отлича-
ются ничем вообще, кроме стиля 
рисовки и различных мелких дета-
лей, вроде одежды героев.

Маленький спойлер: уже во вто-
рой серии Кён узнает, что они с дру-
зьями попали в петлю времени, 
и ключ к выходу из нее –  Хару-
ки, но персонажу раз за разом так 
и не хватает суток, чтобы догадать-
ся, как именно её разорвать, а нау-
тро он ничего не помнит.

В той же второй серии нам со-
общают, что Юки помнит каждый 
из дней во временной петле и всё 
вышеописанное случалось с ко-
мандой более 15 тысяч раз! То есть, 
они делали одно и то же пример-
но 500 лет.

А теперь осознайте масштаб тра-
гедии. Любой адекватный зритель 
понимает: чтобы разорвать петлю, 
Кён должен в последний день оста-
новить Харуки и обнять её, но РАЗ 
ЗА РАЗОМ, РАЗ ЗА РАЗОМ, он 
не решается это сделать.

К третьей серии начинаешь пере-
живать за отношения Кёна и Хару-
ки больше, чем за свои. К четвертой 
начинаешь болеть за нарисованного 
паренька, как за любимую команду. 
К шестой –  вслух умолять прокля-
того Кёна проявить хоть каплю ини-
циативы. К седьмой серии прихо-
дят отчаяние. На 210-й минуте по-
настоящему понимаешь, что ани-
мешнику и тысячи лет, и миллиона 
шансов будет мало, чтобы подойти 
к тяночке.

Как вы думаете, чем заканчивает-
ся восьмая серия? Кён наконец-то 
не в силах устоять перед притяже-
нием к живой 2D женщине и кри-
ком уговаривает Харуки остаться, 
чтобы… поделать домашку всей ко-
мандой. СКОТИНА! Ради ЭТО-
ГО я смотрел все восемь эпизо-
дов?! В итоге уроки всё равно никто 
не учит, девочки рубятся в пристав-
ку, а мальчики –  в покер, зато по-
следний день лета они провели вме-
сте, петля сломана, едем дальше.

Как говорят знатоки, ни до, ни по-
сле не будет объяснений этому пер-
формансу. Студия просто в один мо-
мент испытала острое желание по-
троллить верную аудиторию и по-
просила восемь разных команд на-
рисовать восемь серий по одно-
му и тому же сценарию. Охренели 
примерно все: эпизод № 4 –  это 
просто набор ленивых слайдов под 
закадровый голос, а на пятом рус-
ский дублятор понял, с чем имеет 
дело, и следующие три серии Кён 
будет разговаривать очень унылым 
голосом.

А теперь представьте себя на ме-
сте фаната данной франшизы и по-
чувствуйте всю боль: неделю ты 
ждешь новую серию любимого се-
риала, каждую пятницу закупаешь-
ся чипсами, зовешь друзей и полу-
чаешь то же самое. Раз за разом. 
Два месяца подряд.

Поскольку японцы –  в целом 
странные ребята, даже после тако-
го фортеля фанбаза «Меланхолии 
Харуки Судзуми» ничуть не умень-
шилась. Российский же журналист 
просто говорит «спасибо» за ку-
пальник Микурочки и за то, что 
серий всего восемь, а не 15 тысяч.
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ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВОСЕМЬ СЕРИЙ?
Рецензия на аниме «Меланхолия Харуки Судзуми» от нашего культурного смотрителя

Режиссеры: Тацуя Исиха-
ра, Нориюки Китанохара 
и другие. В ролях: Томокад-
зу Сугита, Ая Хирано, Ми-
нори Тихара, Юко Гото, Да-
исукэ Оно, Минору Сираиси, 
Саяка Аоки, Мэгуми Мацу-
мото. Премьера: 3 апреля 
2006 года.

Стоп-кадр из сериала

На 10 тысяч рублей оштрафовали 
компанию, у которой за прошлый 
год чистая прибыль составила 
2,12 млрд рублей, а на балансе 
числятся более 59 млрд рублей.

ВЫ ВООБЩЕ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ?!

Получается, что эти деятели будут и дальше 
нас морозить и издеваться над архангелогород-
цами, а штрафики им будут приходить копееч-
ные? Это что ж за безобразие такое, а?!

Почему не привлечь ответственных за холо-
домор в Архангельске лиц к уголовной ответ-
ственности? Почему не оштрафовать эту ТГК-2 
на несколько миллионов, а лучше миллиардов 
руб лей? Почему в северном городе продолжа-
ется банальное издевательство над жителями?!

Суть в том, что в октябре этого года, в свя-
зи с волной публикаций в СМИ, а также значи-
тельным числом обращений граждан прокурату-
рой Архангельска проведена проверка по факту 
снижения температуры в жилых домах города.

В ходе проверки зафиксировано несоответ-
ствие температуры установленным нормам из-
за ненадлежащей поставки ПАО «ТГК-2» те-
плоносителя в многоквартирные дома.

Параметры теплоносителя были снижены 
в связи с неисправностью задвижки Архангель-
ской ТЭЦ.

По результатам проверки прокуратурой ру-
ководству ПАО «ТГК-2» внесено представле-
ние с требованием о перерасчете платы в до-
мах, где был зафиксирован факт несоответ-
ствия температуры в квартирах установленным 
требованиям.

ТРЫНДЕЦ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!
Государственная жилищная инспекция по Архангельской области и НАО оштрафовала монополиста ТГК-2 на 10 000 рублей!

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
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