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Как под улюлюканье творческой бездарности фотограф Чесноков «сделал» писателя Барашкова

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Видит Всевышний – мне не хо-
телось освещать эту тему. Ибо 
гнусная она…

Но поскольку к прениям подключилось всё 
медийное сообщество –  на 90 процентов по-
донки и бездари, – то пришлось включиться, 
чтобы сказать правду. Сермяжную…

СЛОВО РЕДАКТОРА

У столичных мажористых 
блогеров соревнование –  
как эффектнее показать 

архангельский 
негатив. Самые 

гламурные отправляются 
на Сульфат, а местная 
«пятая колонна» типа 

северодвинского риэлтор-
мошенника называет 

местные СМИ беззубыми. 
Это не так –  мы всё 
уже показали. Дрянь 
в столице Поморья 
повсеместно. Вот 
типичный пейзаж 

в центре.
Почему оно так и где 

бабло –  читайте 
на странице 5.

Барашков же был всего лишь автором 
текста. Он и слыхом не слыхивал и знать 
не знал, что там натворил с книгой Иванов.

Расклад такой: Иванов исчез из поля 
зрения (думается, с голоду не умирает), Ба-
рашков, счастливый и с молодой женой, – 
во Франции. Чесноков в условиях жёсткой 
конкуренции среди гениев фотомастерства 
думает, как заработать…

И тут ему попадается в руки та самая кни-
га. Чесноков видит свои фото, а фамилии 
в поминальнике не находит. К Иванову бес-
смысленно предъявлять претензии:  за ним 
уже ничего нет, где он находится –  фиг знает. 
А Барашкова (у-у-у, буржуй) можно достать. 
Благо человек прожил честную жизнь и ни-
чего не таил.

В это время планету накрывает COVID-19. 
Барашкову за 80, он во Франции, в зоне 
риска, Франция закрыта. Барашков никак 
не может себя защитить.

Продолжение на стр. 2

Юрий Барашков –  счастливый чело-
век, он женился на молодой француженке.
Большая и чистая любовь. Любить лучше 
во Франции –  оно понятно, в России любить 
трудно, тут выживать надо. Уехал в свои 80 
с лишним во Францию. 

Я рад за него. Искренне…
Увы, Россия с её подлой и омерзительной 

действительностью достанет где угодно. 
Итак, пока уважаемый мною Юрий Анато-
льевич наслаждается благородной старостью 
во Франции, тем временем в Архангельске…

В Архангельске проживает скандально 
известный фотохудожник Чесноков. Худож-
ник так себе, хотя это субъективно. Однако 
факт: при нынешнем развитии фототехники 
фотохудожников развелось как крыс на по-
мойке. Но Чесноков называет себя профес-
сионалом.

Однако профессионал –  понятие относи-
тельное. Профессионал –  тот, кто научился 
колбасить деньги. У Чеснокова это полу-
чается…

И в то же время в Архангельске жил 
и творил (не от слова «творец») ещё один 
представитель сословия креативной интел-
лигенции –  некто Макс Иванов. Пробы 
на его «творчестве», как считают земляки, 
ставить негде.

У Макса была профессиональная черта –  
умение впаривать и лепить. Особенно власть 
имущим и пафосным (тупым) бизнесменам. 
Говорят, что это был откатный схематоз, 
но не доказано, а потому неточно.

Короче, Иванов издал книгу «Вы ска-
зали Архангельск». Издал странно, если 
не сказать стрёмно –  в выходных данных мы 
не нашли ни типографии, ни тиража. С по-
следним объяснимо:  в России такое бывает, 
что издают подпольно, впаривают сотню 
экземпляров по цене 10 тысяч, а деньги – 
в карман. 

Подозревать можно всё что угодно, но это 
опять-таки не точно. На книге автором зна-
чился Барашков, а далее –  длинный пере-
чень авторов фото.

В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ СИДИТ ПАЛАЧ…
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Чесноков подает в суд. 
Суд гражданский, в отличие 

от суда уголовного, может прохо-
дить и без ответчика. 

В суд является сторона Чесно-
кова и гнёт свою правду –  мои 
фото, дескать, поимел Барашков, 
а я и не знал. Моё авторское право 
законно, я хочу сатисфакции (в де-
нежном эквиваленте). Иванова
в зале суда не допросили. 

Барашков во Франции заперт 
ковидом. У Барашкова при этом 
своя правда, но суд её не выслушал. 

Решение вынесено –  740 тысяч 
за несколько фоток Чеснокова
в книге Иванова впаяли Бараш-
кову. 

Ему, напомню, за 80.

Это стресс –  неправедный суд, 
гигантский штраф, и сторона Чес-
нокова торжествует на весь мир. 

Я б не вынес, умер бы от стресса. 
Барашков пока жив и в шоке. 

А что коллеги журналисты, твор-
цы… Считанные люди высказались 
за Барашкова. Большинство на-
дели маску прокуроров. 

Так, в эфире местного телевиде-
ния мои оппоненты с постоянством 
дятла бубнили одно: авторское 
право надо соблюдать, решение 
суда вынесено, его надо исполнять. 

Не желаю упоминать имена этих 
двух…  Пусть однажды сами окажут-
ся в шкуре того, кого неправедно 
осудили. Только тогда поймут. Я их 
не осуждаю. Ибо в каждом человеке 
сидит прокурор. И научиться пони-
мать по-человечески можно, только 

самому оказавшись в клетке.
Я из последних. Я видел немало 

стеклянных глаз и слушал бубнеж 
на устах обвинителей: «Изобличен, 
вина доказана». Поэтому я за Ба-
рашкова. Суд без ответчика в ны-
нешних условиях ковида –  не суд. 
А судилище. 

Очевидно, что деньги Чеснокову
присуждены неправедно. Ему нель-
зя ими пользоваться. Ибо, потра-
тив их на свою утробу, попадёт он 
в ад и изойдёт кровавой отрыжкой 
на праведном суде. 

Барашкову надо добиваться 
правды. Здоровья вам, Юрий Ана-
тольевич!

А правоохранительные органы 
обязаны исследовать творчество 
Иванова –  все эти дорогостоящие 
для бюджетов глянцевые книж-

ки, которые издаются и издаются 
невесть как и потом лежат мёртвым 
грузом.

К слову, у Чеснокова это уже 
не первая такая история. В первой, 
где он отыграл у государства деньги 
за свои фото, тоже все было покрыто 
мраком.

А вообще, если честно, очень 
многие фотохудожники грешат 
схематозом:  к примеру, получив 
бюджетный или спонсорский подряд, 
и гонорары имеют нехилые, и все 
им оплачивается –  командировки, 
поездки, отели. А авторство за фото 
всей фотосессии остается за ними.

Просто никто этим не грузится, 
и профессионалы пользуются этим. 
Несправедливо, но «профессио-
нально».

Будьте осторожны, люди.

В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ СИДИТ ПАЛАЧ…
Как под улюлюканье творческой бездарности фотограф Чесноков «сделал» писателя Барашкова

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Праздник на его малой 
родине, в Поморье, 
раньше щедро фи-
нансировался. Нын-
че нет ни дензнаков, 
ни праздника, а ло-
моносоведы и прочая 
гражданская требуха 
молчат…

В день рождения Михайлы от-
крыли Яндекс,  раздел «новости». 
Забили в поисковике «Ломоносов». 
Вылезло:

Вор похитил у жительницы Ломо-
носова драгоценности на 179 тысяч 
рублей;

Москалькова: «Плату за учёбу 
в вузах нужно пересчитать с учётом 
дистанционки»;

Астраханский сайт отметил, что 
19 ноября в истории человечества 
знаменит тремя событиями:

1. День рождения туалета. И что 
согласно исследованиям ООН до-
казано, что каждую минуту в мире 
умирает один ребёнок из-за диареи 
и отсутствия доступа к туалету;

2. День отказа от курения;
3. 19 ноября 1711 года в Архан-

гелогородской губернии родился 
будущий естествоиспытатель, фи-
зик, химик, энциклопедист, морепла-
ватель, астроном, географ, геолог 
и металлург Михаил Васильевич 
Ломоносов.

А были времена, когда каждый 
день рождения Ломоносова отмечал-
ся широко, пафосно, звонко.

И главное, дорого. Расщедрива-
лись спонсоры и бюджеты. Жрали, 
славословили VIP-персоны, барыги 
и научные профурсетки.

Дарили все друг дружке подарки, 
медали, грамоты.

И исследовали его творчество, на-
ходя в бреде веков новые символы, 
месседжи, заклинания…

Писались и защищались дис-
сертации.

В 2011 году знаменитая спод-
вижница тогдашнего губернатора 
Михальчука Анастасия Старостина
презентовала даже кулебяку «Ло-
моносов».

Ломоносова тогда съели коллек-

тивно, отщипывая по кусочку. Как 
аборигены сожрали Кука.

В 2011-м кулебяку запивали вод-
кой. Нынче у всех ЗОЖ, а водка при-
знана вредной, и кулебяка, по сути, 
оказалась вредным тестом с жирной 
рыбой. Не ЗОЖ.

Кулебяки с ликом луноподобного 
уже не пекут.

В театре его имени нынче проходят 
шабаши тщеславия, ректор универ-
ситета (САФУ его имени) уехала (как 
Ломоносов когда-то), но без рыбы 
и не насовсем –  за премией «лучший 
ректор России».

Короче, забыт Мишка с Куростро-
ва, этот драчун и забияка по прозви-
щу Сломай нос (оттуда и фамилия 
Ломоносов).

Забыта история с рыбным обо-
зом, когда за хвостами по просекам 
с томиками арифметики Магницкого 
и грамматики Смотрицкого шёл 
по лесу, распугивая волков, медведей 
и лис, Ломоносов.

Шёл в Москву, чтобы не работать 
в деревне; чтобы в городе отыметь 
влиятельную бабу, немчуре дать 
дёру и… Стать первым российским 
университетом. Ему везло.

С тех пор ветром гонимы, солн-
цем палимы, по пути Ломоносова
идут и идут поморы –  мошенники, 
лихоимцы, казнокрады, карьеристы, 
гении и барыги, лентяи и просто 
больные онкологией. Идут и идут 
поморы из ветхих архангельских 
лачуг –  от безысходности, дурного 
климата, нищих зарплат, убитой 
медицины и велеречивых чиновников 
да депутатов-хвастунов.

Тропу им протоптал великий Ло-
моносов. Он же собственным при-

мером показал, что возвращаться 
не нужно.

Не всем удаётся не вернуться –  
некоторые не становятся звёздами 
и с поникшей головой возвращают-
ся, кто-то предпочитает нищенство-
вать на благополучной чужбине, чем 
звездить в болоте. Кто-то возвраща-
ется в столыпинских вагонах.

Но всё это исключения. Большин-
ство, как и Ломоносов, навсегда 
исчезают из родных краёв и скуча-
ют, скучают, скучают по двинским 
закатам, воняющим канализацией, 
по деревянным тротуарам, которые 
в дырках, и сёмге –  которая из Нор-
вегии.

По тоске скучают, треске и доске. 
Как и Ломоносов скучал в импера-
торских покоях.

Михайло показал пример нашей 
поморской ностальгии –  мы любим 
малую родину до сих пор. Особенно 
сладка ностальгия под пальмой 
белоснежных пляжей Мальдив, 
в уютных особняках Подмосковья, 
на сочинских виллах.

Такая тоска, что голову блогеру 
Варламову за его хайп на Архангель-
ске свернуть готовы.

Мы. Поморы. Глядь.
В этот день обычно вспоминались 

слова нашего земляка: «Я пожил, 
потерпел и умираю спокойно. 
Жалею только, что не мог завер-
шить всё, что делал для Родины, 
для блага науки в России, для сла-
вы Академии. Не тужу о смерти, 
дети Отечества вспомнят обо 
мне и пожалеют…»

Ага, пожалеют…
Денег незаработанных халявных, 

что раньше лились рекой по поводу 

дня рождения Михайлы, пожалеют.
О значимости Ломоносова

и о том, какую роль он сыграл для 
Архангельской области (по сути, по-
кинув родное село в молодые годы), 
можно рассуждать бесконечно.

Например, в 2011-м не проходило 
и недели, чтобы встречи околопо-
литических и околокультурных элит 
не проходили без дискуссий и хвалы. 
Но получалось как-то так: «Я и ве-
ликий Ломоносов».

Деньги, много денег –  миллионы, 
десятки миллионов рублей  –  ухнуты 
в ненасытное чрево пиар-кампании 
во славу осточертевшего потомкам 
земляка Михай лы.

Не ищите логики в дей ствиях 
упырствующей  элиты –  её  нет. Это 
было ритуальное дей ствие –  шабаш.

Рассеялись миллионы, пиар ушёл 
в пар.

А вот как пишет один наш чита-
тель, подписавшийся как Недоло-
моносов:

– Живу в Ломоносовском 
рай оне, на проспекте Ломоносо-
ва, учился в ПГУ им. Ломоносова, 
ходил в Ломоносовскую библио-
теку и театр им. Ломоносова. 
Попадал в Ломоносовский  РОВД. 
НЕНАВИЖУ ЛОМОНОСОВА!

А тем временем в Лазаревском 
некрополе Александро-Невской 
лавры –  на самом старинном и са-
мом почётном кладбище Санкт-
Петербурга –  хиреет одинокая 
и всеми забытая могилка М. В. Ло-
моносова.

И только как-то раз в юбилей 
группа архангельских журналистов 
из газеты «ПравДа Северо-Запа-
да» установила памятную табличку 
от редакции газеты у памятника 
на могиле уроженца губернии Ми-
хайлы Васильевича Ломоносова.

Постояли, выпили, посидели, по-
курили… да пошли по своим делам, 
предварительно щёлкнув фотоап-
паратом.

Иншалла.

БЕЗОБРАЗИЕ
На минувшей неделе, 19 ноября, незаметно прошёл день рождения Ломоносова

Драматург Айвазовский

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ 

ОНЛАЙН
На сайте podpiska.
pochta.ru можно офор-
мить подписку из лю-
бой точки мира, как 
для себя, так и в по-
дарок в любой другой 
регион России.

Как оформить подписку онлайн?
1. Зайдите на сайт podpiska.

pochta.ru
2. Выберите издание, воспользо-

вавшись строкой поиска, поиском 
по темам или алфавиту.

3. Оформите подписку, заполнив 
форму: вид и адрес доставки, фами-
лия и имя получателя.

4. Оплатите подписку банковской 
картой онлайн.

5. После оплаты на почту, ука-
занную при регистрации, придёт 
электронный чек и уведомление 
с номером заказа.

6. В личном кабинете вы можете 
отслеживать информацию о своих 
подписках: количество выходов, под-
писной период. Когда подписной пе-
риод подойдет к концу, продлите его, 
нажав кнопку «Продлить подписку».

***
Дополнительная информация: 

подписной индекс «Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада» – 
П-2089.

P.S. Редакционные рас-
пространители в Ар-

хангельске и Новодвинске также 
приглашают читателей оформить 
подписку на первое полугодие 2021 
года.

Звоните по телефону 20-75-86.
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На минувшей неде-
ле в стенах Архан-
гельского областного 
Собрания состоялась 
очередная депутат-
ская сессия. Народ-
ные избранники отра-
ботали в скоростном 
режиме, ещё до обеда 
расправившись с по-
весткой сессии.

В АРКТИКЕ – 
ЗАРАБАТЫВАТЬ

Так, депутатами сразу в двух 
чтениях был принят законопроект 
«О налоговых льготах для рези-
дентов Арктической зоны РФ». 
С 1 января 2021 года организации 
или предприниматели, получившие 
статус резидента, смогут при-
менять пониженную налоговую 
ставку на прибыль:  5% – в течение 
пяти лет после получения первого 
дохода и 10% –  в течение следую-
щих пяти лет.

Понижаются налоговые ставки 
по налогу на недвижимое имуще-
ство организаций: 0,1% –в течение 
первых пяти лет и 1,1% – в после-
дующие пять лет. Для резидентов 
Арктической зоны, работающих 
по упрощённой системе налого-
обложения, ставка составит от 1 
до 5% в зависимости от режима 
деятельности. Преференции предо-
ставляются при отсутствии задол-
женности по уплате налогов и стра-
ховых взносов в течение пяти лет 
с начала получения первого дохода.

Председатель Архангельского 
областного Собрания Екатерина 
Прокопьева:

– Ни для кого не секрет, что 
Архангельская область отно-
сится к числу тех регионов, где 
инвестиционная привлекатель-
ность налогооблагаемой базы 
оставляет желать лучшего. 
Нужно сделать всё для того, 
чтобы регион стал привлека-
тельным для бизнеса. Поэтому 
уже на нескольких сессиях мы 
рассматриваем законопроекты, 
которые снижают налоговую 
нагрузку для предпринимателей.

Конечно, кто-то может ска-
зать, что мы что-то недополу-
чим. Однако я уверена, что мы 
сделали важный шаг для привле-
чения инвестиций в Архангель-
скую область, в Арктическую 
территорию. Да, уже заявились 
два резидента Арктической 
зоны, но мы надеемся, что их 
будет гораздо больше. Для этого 
нами сразу в двух чтениях был 
принят серьёзный законопроект.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Один из ключевых вопросов –  ут-

верждение в первом чтении област-
ного бюджета на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов.

Отмечается, что документ преду-
сматривает доходную часть регио-
нальной казны на следующий год 

в размере 97 258 млн рублей, или 
на 1,1% меньше по сравнению 
с 2020 годом.

Налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета на 2021 год 
с п р о г н о з и р о в а н ы  в  о б ъ ё м е 
63  279 млн рублей, что на 7 779 млн 
рублей выше показателей, утверж-
дённых на текущий год.

Основными источниками фор-
мирования собственных доходов 
бюджета являются налог на доходы 
физических лиц –  34,2%, налог 
на прибыль организаций –  26,7%, 
налог на имущество организаций –  
12,2% и акцизы –  13,2% в струк-
туре собственных доходов.

Зампредседатель Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
Надежда Виноградова:

– Говоря о параметрах бюд-
жета, не стоит забывать, 
что он является отражением 
экономики региона. Сегодня эко-
номика региона функционирует 
в условиях жёстких ограниче-
ний, направленных на нерас-
пространение коронавируса, 
в условиях снижения спроса и цен 
на мировых рынках.

Нельзя не отметить, что 
областному правительству 
удалось не только сохранить 
все социальные обязательства, 
но ещё и расширить их. Мы имеем 
дело и с рядом положительных 
тенденций –  это рост валового 
регионального продукта и рост 
производства в важных отрас-
лях. Всё это говорит о том, что 
будущее у региона есть.

Председатель комитета по во-
просам бюджета, финансовой 

и налоговой политике Сергей 
Моисеев:

– Бюджет был принят с боль-
шим количеством рекомендаций 
ко второму чтению. Его можно 
назвать сбалансированным 
и социально ориентированным –  
в нём предусмотрено исполнение 
всех расходных обязательств, 
в том числе индексация зара-
ботной платы.

Утверждена достаточно се-
рьёзная инвестиционная про-
грамма, которая позволит ре-
гиону развиваться, а не стоять 
на месте. Мы можем сказать, 
что это бюджет развития Ар-
хангельской области.

Конечно, ко второму чтению 
будут изменения. Наверняка 
федеральный Минфин доведёт 
нам дополнительные цифры, 
которые, вполне возможно, от-
корректируют бюджет, в пер-
вую очередь по доходам.

ТРЕЗВЫЙ СЕВЕР
Кроме того, депутаты направили 

обращение в федеральные органы 
власти о наделении субъектов РФ 
полномочиями по установлению 
дополнительных ограничений вре-
мени продажи алкоголя в объектах 
общественного питания, располо-
женных в многоквартирных домах. 
Архангельская область стала 26-й 
в списке таких регионов.

Область имеет право регули-
ровать время продажи спиртного 
в магазинах, но для «наливаек» 
таких полномочий нет. В связи 
с этим и возникла идея обратиться 
в федеральные органы власти.

Заместитель председателя Ар-
хангельского областного Собра-
ния Александр Дятлов:

– Наше обращение связано 
с тем, чтобы наше региональное 
правительство смогло устано-
вить ограничения для работы 
заведений общественного пи-
тания (в том числе так назы-
ваемых «наливаек»), которые 
располагаются в жилых домах.

К нам поступает огромное 
количество жалоб на заведения, 
находящиеся в жилых домах, 
которые работают круглосу-
точно. Там происходят драки, 
подъезды используются как ту-
алеты, люди шумят, ругаются 
матом. Конечно, граждане пере-
живают за своих детей.

Да и сами иногда не изъявляют 
желания лишний раз выходить 
на улицу и проходить мимо 
таких заведений. Люди имеют 
право на спокойную жизнь. Если 
мы получим полномочия и смо-
жем ограничить работу таких 
заведений, то наши граждане 
смогут жить спокойно.

ВЫРАВНИВАЕМСЯ
Другой важный законопроект –  

принятие в первом чтении поправок 
к Уставу Архангельской области. 
Поправки были разработаны в свя-
зи с принятыми недавно измене-
ниями в Конституции РФ и рядом 
федеральных законов.

Заместитель председателя Ар-
хангельского областного Собра-
ния Игорь Чесноков рассказал 
о ключевых изменениях:

– Лица, замещающие государ-

ственные должности на терри-
тории региона, будут лишены 
возможности иметь иностран-
ное гражданство. 

Они, их супруга/супруг и дети 
не должны будут иметь счета 
в зарубежных банках.

У нас изменяется статус ад-
министративного центра реги-
она. Отныне Архангельск везде 
будет именоваться столицей 
области. Закрепляется и норма 
о том, что власти Архангель-
ской области будут вправе уча-
ствовать в формировании орга-
нов местного самоуправления.

СТРОИМ ДАЛЬШЕ
Депутаты в рамках «Прави-

тельственного часа» заслушали 
информацию министра ТЭК и ЖКХ 
региона Дмитрия Поташева о реа-
лизации мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилья.

Отмечалось, что наш регион 
активно участвует в реализации 
соответствующего федерального 
проекта. До 2024 года планируется 
расселить 474 тысячи квадратных 
метров аварийного жилья. Это по-
зволит улучшить свои жилищные 
условия 27 тысячам человек.

В прошлом году при плане в 5 430 
квадратных метров было расселено 
8 760 и переселено 480 человек 
при плане в 320. В текущем году 
из 2 120 граждан уже переселено 
980 человек.

Председатель комитета об-
ластного Собрания депутатов 
по жилищной политике и комму-
нальному хозяйству Виктор Заря:

– Основная проблема области 
заключается в том, что здесь 
раньше никто не занимался 
решением данного вопроса. Наш 
деревянный фонд старел и вет-
шал. 

На него попросту не обра-
щали внимания не только му-
ниципальные власти, но и сами 
собственники жилья, которые 
не приватизировали свои дома 
и квартиры.

Все были уверены в том, что 
кто-то придёт и сделает. Как 
решить проблему сейчас?

Да, мы сегодня говорим о под-
держке со стороны правитель-
ства РФ и президента. Впрочем, 
нам и самим необходимо искать 
дополнительные возможности: 
субсидии, льготные кредиты 
и так далее. Работы предстоит 
ещё очень много.

ИНВЕСТИЦИИ, БЮДЖЕТ, ТРЕЗВОСТЬ
Депутаты АОСД в скоростном режиме отработали сессию областного Собрания
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По словам людей, 
за всё время поездки 
температуру изме-
ряют лишь один раз 
и то ближе к вече-
ру, и это при том, что 
стартует поезд в пол-
день.

Практически все пассажиры 
находятся в вагоне без масок, про-
водники на это заявляют: «Эта 
норма носит рекомендательный 
характер».

Ситуация возникает двоякая: 
из ТЦ и автобусов людей без 
средств защиты выводят, а в по-
езде они лишь «рекомендованы». 
Впрочем, отчасти это можно оправ-
дать тем, что в автобусе поездка 
редко занимает больше часа, а в 
поезде –  куда больше, и всё время 
сидеть с прикрытыми органами 
дыхания –  та ещё мука.

Другой вопрос в том, что Ар-
хангельск и Котлас в последнее 
время захватили первые места 
по суточному приросту заболевших 
коронавирусом, а о продаже биле-
тов хотя бы через место речи даже 
не идёт, хотя весной, когда цифры 

по приросту были существенно 
меньше, эта мера была успешно 
введена.

Вообще, создаётся ощущение, 
что последние «ковидные» ново-
введения направлены на то, чтобы 
население быстрее перезаража-
лось. Чего стоит только выписка 
коронавирусных пациентов «на 
дом» без отрицательного резуль-
тата теста.

Впрочем, даже если людям будут 
измерять температуру чаще, со-
мнительно, что это поможет снизить 
заболеваемость, так как, во-первых, 
бесконтактные термометры зача-
стую ошибаются, во-вторых, у мно-
гих людей заболевание протекает 
бессимптомно,  при том, что пере-
носчиками инфекции они являются.

Да и продажа мест через одно 

не выглядит эффективной мерой, 
учитывая «цепкость» коронави-
руса. Однако думается, что кар-
динальное закрытие Котласа или 
Архангельска явно позволило бы 
избежать того роста заболеваемо-
сти, который мы сейчас наблюдаем. 

Напомним, что Северодвинск 
«захлопнулся» для въезда и выезда 
(естественно, с рядом исключений), 
когда там насчитывалось чуть мень-
ше двух тысяч заболевших.

Во время пятничного брифинга 
оперштаба Артём Вахрушев за-
явил, что по фактам, изложенным 
в статье, будет проведена проверка. 

Чиновник также отметил, что 
ношение масок в поездах дальне-
го следования носит рекоменда-
тельный характер, в то время как 
на пригородных –  обязательный.

КОВИД В ПУТИ
Пассажиры поезда Котлас –  Архангельск 

требуют от оперштаба усилить профилактику коронавируса в вагонах

18 НОЯБРЯ
В Поморье проникла ещё одна «за-

морская» инфекция –  в Вельском 
районе выявлен очаг африканской 
чумы. Для человека она не опасна, 
однако обладает почти стопроцент-
ной летальностью свиней в случае 
их заражения. Вакцины от АЧС в на-
стоящее время не существует.

Сводка регионального опершта-
ба: 27 312 подтверждённых случаев 
заболевания (+334 за минувшие 
сутки), 17 513 человек поправи-
лись, 371 умер.

19 НОЯБРЯ
Эксперт по статистике и моде-

лированию Центра экономических 
исследований Агаси Тавадян за-
явил, что Архангельская область 
приблизилась к выходу на плато 
по ситуации с коронавирусом.

Сводка регионального опершта-
ба: 27 651 подтверждённый случай 
заболевания (+339), 18 377 чело-
век поправились, 371 умер.

20 НОЯБРЯ
В регионе зарегистрировано ещё 

семь завозных случаев COVID-19: 
шестеро заболевших –  жители Ар-
хангельской области, вернувшиеся 
с отдыха в Турции, один –  житель 
Владимирской области, приехав-
ший в Поморье.

Сводка регионального опершта-
ба: 27 983 подтверждённых случая 
заболевания (+332), 18 818 чело-
век поправились, 371 умер.

21 НОЯБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 28 328 подтверждённых случаев 

заболевания (+345), 19 620 чело-
век поправились, 371 умер.

22 НОЯБРЯ
Новоиспечённый министр здра-

воохранения Александр Герштан-
ский объяснил большое количество 
выписанных пациентов:

«Во-первых, в соответствии 
с новым постановлением Роспо-
требнадзора, выписка пациента, 
которого лечили от коронавиру-
са, происходит теперь после по-
лучения первого отрицательного 
теста (а не двух подряд, как это 
происходило раньше).

То есть, пациент, прошедший 
полный курс лечения от COVID-19, 
по итогам которого получен от-
рицательный тест, является вы-
здоровевшим, и он не несёт угрозу 
заражения для окружающих.

Вторая причина связана с тем, 
что пик заболеваемости при-
шёлся на начало ноября, когда 
мы фиксировали максимальное 
количество заболевших. Именно 
эти люди сейчас поправляются 
и идут на выписку».

На «Маргаритинку» –  welcome, 
на «Водник» –  фиг вам. Болельщи-
кам запретили посещать матчи люби-
мой команды. Глава Роспотребнадзо-
ра Роман Бузинов объяснил реше-
ние большим числом заболевших. 
Чиновника при этом не смутило то, 
что стадион, во-первых, на открытом 
воздухе, во-вторых, там очень просто 
обеспечить социальное дистанциро-
вание, в-третьих, в России болель-
щикам разрешают посещать даже 
футбольные матчи. Естественно, 
с ограничениями, но тем не менее.

Сводка регионального опершта-
ба: 28 681 подтверждённый случай 
заболевания (+345), 20 150 чело-
век поправились, 371 умер.

23 НОЯБРЯ
После всенародного возмущения 

касательно ситуации с «Водником» 
Роспотребнадзор пошёл на по-
пятную. Как отметил руководитель 
управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области Роман 
Бузинов, «специалисты ведом-
ства проанализировали воз-
можности стадиона «Труд» 
и считают возможным присут-
ствие болельщиков –  при условии 
строгого соблюдения социальной 
дистанции и масочного режима».

Роспотребнадзор снова не обна-
ружил возбудителя COVID-19 в ар-
хангельских больницах, магазинах, 
вокзалах и канализации.

Сводка регионального опершта-
ба: 29 032 подтверждённых случая 
заболевания (+351), 20 402 чело-
век поправились, 371 умер.

24 НОЯБРЯ
В Архангельской области под-

твердили еще 18 смертей от коро-
навируса.

Сводка регионального опершта-
ба: 29 393 подтверждённых случаев 
заболевания (+361), 20 787 чело-
век поправились, 389 умер.

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 24 ноября в Рос-
сии насчитывается 2 138 828 под-
тверждённых случаев (+24 326), 
1 634 671 человек поправились 
(+23 226), 37 031 умер (+491).

СТОНЫ ПОД КОРОНУ
Хроники COVID-19 в Архангельской области. Главное за неделю

Центр появится на ме-
сте бывшего торгово-
го дома купца Серге-
ева.

Компания полностью сохранит 
архитектурную концепцию этой 
исторической застройки. На фа-
саде здания будут использованы 
архитектурные мотивы застройки 
Архангельска конца XIX –  начала 
XX веков: арки, пилястры, карнизы, 
кованые решётки.

На кровле угловой башни центра 
разместятся часы, подчёркивающие 
исторически-деловое назначение 
здания и связь с ранее располо-
женной на этом месте часовой 
мастерской.

Строительство планируется за-
вершить в июне 2021 года.

СПРАВКА
Группа компаний «Титан» создана 

в 1990 году.

Управляющей компанией диви-
зиона коммерческой недвижимости 
холдинга является ООО «Титан-
Девелопмент».

ООО «Титан-Девелопмент» 
создано в 2005 году.

Производит весь комплекс услуг, 
связанный с развитием, обслужи-
ванием и продвижением коммерче-
ской недвижимости на территории 
Архангельской области.

В управлении компании –  13 
объектов коммерческой недвижи-
мости, расположенных в Архан-
гельске, Новодвинске и Екатерин-
бурге.

На территории Архангельской 
области «Титан» управляет 100 ты-
сячами кв. м коммерческой недви-
жимости, а также крупнейшими 
в регионе торгово-развлекатель-
ными центрами, среди которых 
ТРК «Титан Арена» (60 тысяч кв. 
м), Архангельский Дом торговли 
(10 тысяч кв. м) и др.

ТЕРЕМОК, 
ТЕРЕМОК…

«Титан-Девелопмент» начинает строительство культурно-делового 
центра в Архангельске на перекрёстке Троицкого и Поморской

Владислав Шевцов родился 
в Орле.

Имеет два высших образования: 
специальность инженера по экс-
плуатации получил в Одесском 
высшем артиллерийском учили-
ще, затем приобрёл квалификацию 
в области управления крупными 
коллективами в Михайловской 
академии в Петербурге.

Имеет опыт государственной 
службы и работы на руководя-
щих должностях в крупных ком-
мерческих организациях, специ-
ализирующихся на строительстве, 
проектировании и эксплуатации 
сооружений, а также в вопросах 
деятельности противопожарной 
службы.

Имеет большой опыт работы 
в сфере строительства и проек-
тирования, а также организации 
стратегического планирования 
развития предприятий.

Награждён орденом Мужества, 

орденом «За военные заслуги».
Второй орден Мужества Шевцов 

может получить, когда разгребёт 
те авгиевы конюшни, которые оста-
вили его предшественники.

ВДАРИМ 
ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ 

И РАЗРУХЕ
Советником главы Архангельска Морева по вопросам ЖКХ 

назначен артиллерист-орденоносец Владислав Шевцов
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В рамках подготовки к 24-й сес-
сии Архангельской городской Думы 
27-го созыва под руководством 
Сергея Малиновского, председа-
теля комиссии по вопросам бюд-
жета, финансов и налогов, прошло 
совместное заседание постоянных 
комиссий по вопросам экономики 
и инвестиционной политике, по во-
просам строительства и земле-
пользования, по административно-
правовым вопросам, местному са-
моуправлению, этике и регламенту 
и по вопросам бюджета, финансов 
и налогов.

Обсудили вопросы предстоящей 
сессии.

Так, народным избранникам 
предстоит обсудить и проголосо-
вать по принятию в первом чтении 
городского бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 го-
дов.

Бюджет Архангельска предпо-
лагается в следующих параметрах:

– доходы на 2021 год составят 
10,875 млрд рублей;

– расходы –  11,313 млрд рублей;
– дефицит –  438 млн рублей.
Основные направления бюджет-

ной и налоговой политики города 
Архангельска на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов 

определены с учетом Концепции 
повышения эффективности бюд-
жетных расходов в 2019–2024 го-
дах, утвержденной правительством 
Российской Федерации, а также 
экономических условий, сложив-
шихся в связи с применением мер, 
направленных на преодоление по-
следствий влияния новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019).

Прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального 
образования «Город Архангельск» 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов разработан в двух 
вариантах.

Первый вариант –  на основе 
консервативного варианта сценар-
ных условий с более низкой динами-
кой цен на нефть и природный газ, 
который основан на достижении 
целевых показателей социально-
экономического развития, учи-
тывающих достижение основных 
целей и задач стратегического 
планирования при консервативных 
внешнеэкономических условиях.

Второй вариант –  на основе 
базового варианта сценарных ус-
ловий, который характеризует 
основные тенденции и параметры 
развития экономики в условиях 
консервативных траекторий из-

менения внешних и внутренних 
факторов при сохранении основных 
тенденций изменения эффективно-
сти использования ресурсов.

Депутаты рассмотрели проект 
решения об изменении городского 
бюджета текущего года. По словам 
Марии Новоселовой, директора 
профильного департамента админи-
страции, в связи с прогнозируемым 
снижением доходов городского 
бюджета раздел доходов будет 
уменьшен на 118,4 млн рублей, 
на такую же сумму увеличивается 
дефицит бюджета.

Кроме того, в связи с умень-
шением общего объема доходов 
городского бюджета предлагает-
ся увеличить объемы получения 
и погашения кредитов кредитных 
организаций на 2020 год в сумме 
247 938,1 тыс. рублей, а так-
же уменьшить объемы полу-
чения и погашения бюджетных 
кредитов на 2020 год в сумме 
9 867 тыс. рублей в программе 
муниципальных внутренних за-
имствований муниципального 
образования «Город Архангельск» 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

Подробно о дебатах на сессии – в 
следующем номере нашей газеты.

ФИНАНСЫ ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ
В день выхода этого номера депутаты Архгордумы собираются на сессию, чтобы рассмотреть бюджет

Боссы Министерства 
транспорта, Феде-
рального агентства 
морского и речного 
транспорта Росмор-
речфлот  и  ФГУП 
«Росморпорт» за-
явили о готовности 
к освоению денег 
на прокладку и строи-
тельство трансаркти-
ческой магистральной 
подводной волоконно-
оптической линии.

«В вечной мерзлоте, на не-
мыслимых дистанциях, в жутких 
условиях Арктики, вдали от на-
селённых пунктов и под строгим 
присмотром белых медведей 
и песцов проложить оптико-во-
локонную линию связи от Мур-
манска до Владивостока…»

Чем-то очень напоминает гула-
говский проект трансарктической 
железной дороги, следы которой 

местами ещё виднеются в болоти-
стой тундре.

Но если тот проект был над 
кочками и болотами и вечной мерз-
лотой, то нынешний собираются 
или закопать, или втундрить в бо-
лотистые почвы приарктических 
территорий.

К 2035 году. Срок растянут. Ибо 
просто так за год не освоить 65 мил-
лиардов –  да так, чтобы ни у кого 
не вызвать подозрения.

Пропускная способность новой 
линии декларируется невероятная: 
52–104 Тбит/с, протяженность –  
более 12,5 тысяч км без учёта от-

ветвлений до населённых пунктов 
вдоль трассы.

Стоимость проекта, напомним, 
65 миллиардов рублей.

Финансирование как государ-
ственное, так и частное. Опять-таки 
это так декларируется.

К слову, в НАО во времена прав-

ления там архангельской банды 
казнокрадов уже закопали в тундру 
миллиард.

Тоже на оптико-волоконную 
связь с отдалёнными населенными 
пунктами, в которых по 100–200 
человек живут.

Проводного Интернета, раз-
умеется, в тундровых домиках 
не появилось. Деньги освоены. 
Где проходит оптическое волокно 
и есть ли оно там вообще –  вы-
яснить практически невозможно, 
если не лопатить тундру сплошным 
способом.

Понятно, что никто делать это 
спустя годы не будет.

А что же сделано на миллиард? 
Построены виллы на ривьере Крас-
нодарского края, особняки в районе 
улиц Серафимовича и Поморской 
в Архангельске –  целый квартал 
венецианской роскоши.

Открыты ресторации, а в На-
рьян-Маре сыто хрюкнули с деся-
ток жирных чиновников.

В Санкт-Петербурге до сих 
пор довольно урчит тогдашний 
тундровый император, в Архан-
гельске радуется жизни поморский 
казнокрад.

Короче, тогда был миллиард –  
и сколько народа счастливо!

А тут будет 65 миллиардов.

ЗАУТОПИЛИ, ВТУНДРИЛИ…
Минтранс, Росморфлот и Росморречпорт готовятся освоить в Арктике 65 млрд рублей

Гена Вдуев

На решение задач 
по благоустройству 
общественных тер-
риторий город полу-
чил 280 миллионов 
рублей.

Об этом сообщает пресс-служба 
партии «Единая Россия».

К сожалению, на муниципальные 
конкурсы по благоустройству не-
редко заявляются компании, у ко-
торых недостаточно рабочей силы, 
техники, финансов. Не допустить 
их к торгам нельзя, поскольку за-
кон стоит на защите конкуренции. 
Вместе с тем подобные организации 
могут столкнуться с дефицитом 
оборотных средств.

Подрядчик начинает искать день-
ги, а время идёт. Отсутствие опыта, 
неумение выстроить работу по не-
скольким направлениям также 
мешают некоторым подрядчикам 
без нареканий и в срок завершить 
объект.

Например, в  сквере Грачёва  были 
непонятные задержки: то обо-
рудование не завезли, то что-то 
не успели сделать, то на большом 
объекте осталось всего два работ-
ника. А подрядчик, благоустраива-
ющий Ленинскую улицу, ссылался 
на коронавирус, который не давал 
рабочим из другого региона вовре-
мя взяться за дело.

Для того, чтобы избежать по-
добных проблем в будущем, адми-
нистрация Архангельска планирует 
изменить подходы к организации 
работ по благоустройству.  Далее – 
цитата Дмитрия Морева:

«Необходимо более тщатель-
но готовить проектно-смет-
ную документацию. В связи 
с этим сейчас идёт углублен-
ное изучение проектов благо-
устройства на 2021 год, при 
необходимости в них вносятся 
коррективы.

Кроме того, рассматрива-

ется возможность укрупнения 
лотов, то есть выставления 
на аукцион сразу нескольких 
территорий для благоустрой-
ства. Это позволит привлекать 
к работе серьёзных подрядчиков 
с большим опытом. В Архангель-
ске есть организации, которым 
вполне по силам сделать город 
комфортнее и краше.

Один из немногих рычагов воз-
действия на подрядные органи-
зации –  возможность растор-
жения контракта. Но к нему 
надо прибегать в самом крайнем 
случае, когда уже нет никаких 
шансов на завершение объекта».

Конец цитаты.
В 2021 году преобразятся шесть 

общественных территорий.
В ноябре глава Архангельска 

Дмитрий Морев осмотрел все 
объекты. В их числе –  территория 
возле Ломоносовского Дворца 
культуры на улице Никитова, 1. 
Она расположена на въезде в округ 
Варавино-Фактория и считается 
его визитной карточкой, которая 
должна выглядеть соответственно.

Здесь капитально отремонтируют 
торшерную линию, установят под-
светку на Стеле Победы, обустроят 
пешеходные дорожки и восстановят 
газоны между ними, заменят старый 
тротуар из плит и проведут другие 
работы.

ДА БУДЕТ УМ
Глава Архангельска Морев: «У нас есть организации, которым 

вполне по силам сделать город комфортнее»
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Напомним, Констан-
тин Худяков в канун 
Дня защитника Отече-
ства, несясь на огром-
ной скорости по Тро-
ицкому проспекту, 
сбил на пешеходном 
переходе (улица Садо-
вая) женщину и трёх 
собак.

Две животинки чудом выжили. 
Худяков после содеянного даже 
не подумал остановиться, втопив 
в пол педаль газа. Вот кадры с этого 
жуткого видео.

Спустя несколько минут Худя-
ков бросил автомобиль во дворах, 
а в полицию явился лишь на сле-
дующий день и вскоре был взят 
под стражу.

Естественно, в зале суда убийца 
отмазывался как мог, но, поняв, что 
такая тактика не прокатит, сознался 
в содеянном и раскаялся. Правда, 
органы следствия (как и многие 
горожане) считают, что Худяков 
сделал это не искренне, а под тя-
жестью улик.

В конце сентября убийца был 
осужден по п. «б» ч. 4 ст. 264 

Уголовного кодекса Российской 
Федерации и получил пять с поло-
виной лет с отбываним в колонии-
поселении.

Сторона защиты Худякова, 
естественно, подала апелляцию 
на оглашённый приговор.

Как сообщила пресс-служба 
Архангельского областного суда, 

суд в качестве суда апелляционной 
инстанции рассмотрел уголовное 
дело.

Отмечается следующее:
– приговор Октябрьского рай-

онного суда города Архангельска 
не был обжалован представителями 
прокуратуры;

– санкция статьи предусма-
тривает наказание от 5 до 12 лет 
лишения свободы,

– приговор обжаловали пред-
ставители потерпевших и осуж-
денный;

– вид исправительного учреж-
дения, где осужденному предстоит 
отбывать наказание (колония-по-
селение) никто не обжаловал.

Как сообщили потерпевшие 
в судебном заседании, подсудимый 
не приносил им извинений, его 
защитник перед заседанием пред-

ложил принять в счет компенсации 
морального вреда сумму в размере 
около ста тысяч рублей каждому 
из трех потерпевших (позднее в их 
пользу было взыскано два миллио-
на сто тысяч рублей).

В прениях прокурор просил на-
значить подсудимому наказание 
в виде шести лет шести месяцев 
лишения свободы в колонии-по-
селении.

Подсудимый настаивал на том, 
что случившееся –  фатальное сте-
чение обстоятельств. Его защитник 
полагал, что суд может назначить 
условное наказание.

Приговор обжаловали предста-
вители потерпевших, просившие 
назначить наказание в виде шести 
с половиной лет лишения свобо-
ды и удовлетворить заявленные 
гражданские иски в полном объ-

ёме (на сумму девять миллионов 
рублей). Осужденный также об-
жаловал приговор, просил снизить 
размер гражданских исков.

Прокуратура направила возра-
жение на апелляционные жалобы, 
просила оставить приговор район-
ного суда без изменения.

В итоге приговор суда оставлен 
без изменения, вступил в законную 
силу.

P.S. С высокой долей ве-
роятности Худяков 

отправится в колонию-посе-
ление, расположенную в Севе-
роонежске.

Короче, за убийство женщины 
с собакой,  святой женщины, до-
брейшей души, Худяков отправится 
в пионерлагерь…

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
В колонии под Белгородом…
Актёр Ефремов –  убийца за ру-

лем, с кучей наркоты и пьяный 
душегуб. Стал чуть ли не святым…

Ранее чиновник был 
задержан сотрудни-
ками УБЭП. Его обви-
няют по двум статьям 
УК РФ.

Как отметили коллеги из ИА «Эхо 
СЕВЕРА», глава МО «Плесецкое» 
Артём Огольцов был задержан на 
минувшей неделе. Его обвиняют 
по ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 292, «Злоу-
потребление должностными полно-
мочиями» и «Служебный подлог».

Стало известно, что Огольцову 
не будет избрана мера пресечения, 
так как чиновник не собирается 
скрываться от правосудия.

По версии следствия, в 2019 году 
подозреваемый в рамках испол-
нения муниципальной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном об-
разовании» заключил контракт 
стоимостью более 2,5 млн рублей 
с коммерческой организацией 
по обустройству спортивных пло-
щадок.

Несмотря на то, что в установ-
ленный срок данные объекты 
строительства к сдаче и вводу в экс-

плуатацию не были готовы, глава 
муниципального образования под-
писал акт приёмки выполненных 
работ и счёт на оплату контракта, 
после чего денежные средства 
в размере более 2,5 млн рублей 
необоснованно были перечислены 
на расчётный счёт коммерческой 
организации.

По состоянию на сентябрь 
2020 года спортивные площадки 
в эксплуатацию не сданы, денеж-
ные средства в бюджет Архангель-
ской области не возвращены.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершённого пре-
ступления. Проведены обыски. 
Производится сбор доказатель-
ственной базы.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов опера-
тивно-розыскной деятельности, 
представленных УМВД России 
по Архангельской области.

РАЗУДАЛЫЙ 
ОГОЛЬЦОВ

В отношении главы Плесецка Огольцова возбуждено уголовное дело

ХУДЯ, СИДЕТЬ! В ПИОНЕРЛАГЕРЕ…
Приговор убийце женщины и собаки на Троицком проспекте в Архангельске оставлен без изменений
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По нашим данным, 
инцидент произошёл 
на прошлой неделе 
во время занятий.

Выяснилось, что в школе № 22 
в настоящее время ремонтируют 
крышу. Возможно, это и стало 
причиной обрушения части потолка 
(кабинет располагается на послед-
нем, четвертом этаже).

Как пояснили учащиеся школы, 
ремонтные работы идут давно 
и проходят целыми днями. И в та-
ких условиях ученикам приходится 
получать знания. Вообще, стоит от-
метить, что состояние 22-й школы 
давно вызывает вопросы и у учени-
ков, и у их родителей.

Заметим, что об инциденте пер-
вым написало именно наше из-
дание. ЧП произошло во время 
второго урока (около десяти часов 
утра), вскоре стало известно, что 
прокуратура и следственный коми-
тет инициировали по факту произо-
шедшего проверку.

Как сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры, в ходе 

проверки будет дана оценка соблю-
дению требований, предъявляемых 
к условиям и организации обуче-
ния, достаточности мер, принятых 
школой по созданию безопасных 
условий для учащихся во время 
образовательного процесса, в том 
числе при подготовке муниципаль-
ных учреждений к началу учебного 
года, а также своевременности 
и достаточности оказания несо-
вершеннолетним медицинской по-
мощи. При наличии оснований 
будут приняты меры прокурорского 
реагирования.

Пресс-служба следкома, в свою 
очередь, отмечает, что следствию 
предстоит проверить размещенную 
информацию, установить обстоя-
тельства произошедшего, опреде-
лить тяжесть вреда здоровью, дать 
оценку действиям должностных 
лиц, сотрудников строительной 
организации и, по результатам 
проверки, вынести процессуальное 
решение.

Заметим, что в релизах ведомств 
пишется лишь об одном постра-
давшем, но известно, что травмы 
от обрушения получили двое уче-
ников –  мальчик и девочка (парню 
досталось больше, его увезли 
в травматологическое отделение).

С 25 по 27 ноября школа уходит 
на мини-каникулы в связи с про-
веркой здания. Во всех остальных 
школах Архангельска проходят 
внеплановые проверки.

Прокуратура также проводит 

проверку 54-й школы Архангель-
ска, в которой на перемене скон-
чался один из учащихся.

Аналогичный инцидент произо-
шел в котласском Доме культуры. 
В пустом зале рухнул потолок. 
Глава города Бральнин ситуацию 
с ЧП не комментирует. Сотруд-
ники учреждения произошедшему 
не удивились.

По информации коллег-журнали-
стов, обошлось без жертв. Отчасти 
повезло, что инцидент произошёл 
в обеденный перерыв. Оказалось, 
что дети ещё не пришли на занятия, 
а работники покинули ДК букваль-
но за минуту до происшествия.

В этой связи хотелось бы об-
ратить внимание на работу главы 
Котласа Бральнина, ибо сотрудни-
ки культурного учреждения утверж-
дают, что капитального ремонта 
в Доме культуры не было уже много 
лет. Сейчас же на эти цели придётся 
искать средства.

Знал ли об этом глава? Не факт, 
что он погружён в детали подобных 
историй. Пока никаких коммента-
риев со стороны Бральнина обна-
ружить не удалось.

ПОПРОБУЙ ДОУЧИТЬСЯ
Архангельск. В 22-й школе во время урока на учащегося рухнула часть потолка

Фото с сайта администрации плесецкого района

Фото ГТРК «Поморье»
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Главой Плесецкого 
района подписано по-
становление об ини-
циативе преобразо-
вания.

Вполне возможно, что событие 
станет историческим, поскольку 
с этого момента положено офи-
циальное начало общественных 
обсуждений возможности объеди-
нения поселений в единый муници-
пальный округ.

Напомним, тема объединения 
поднималась в районе неоднократ-
но. В 2017 году часть поселений 
даже укрупнили, но предлагаемая 
сегодня главой района инициатива 
предполагает, по своей сути, воз-
врат к уже забытой системе единого 
«райисполкома» и «сельсоветов» 
на местах.

Сразу оговоримся, что тема для 
дискуссий по этому поводу крайне 
обширная –  как и в любом вопро-
се, здесь есть сторонники и про-
тивники. Поэтому за первыми 
комментариями мы обратились 
непосредственно к автору идеи,  
главе Плесецкого района Игорю 
Арсентьеву.

– Игорь Валентинович, нач-
нем, пожалуй, с главного вопроса, 
который волнует всех жителей 
района:  зачем? Каковы, на ваш 

взгляд, предпосылки и мотивы 
к объединению?

– Возможно, буду резок, 
но за год работы пришел к глу-
бокому убеждению –  действу-
ющая у нас модель местного 
самоуправления –  район и по-
селения –  себя изживает. 

Некоторые сельские муници-
палитеты, в моем понимании, 
уже являются банкротами, 
какая-то их часть просто рабо-
тает на содержание собствен-
ных органов управления, все 
остальные едва сводят концы 

с концами. Только городские по-
селения имеют относительно 
самостоятельные бюджеты, 
хотя и у них, если приглядеться, 
накопилось множество про-
блем, которые без поддержки им 
не решить.

И хочу сразу развеять главное 
опасение многих жителей, зача-
стую искусственно им навязан-
ное, о том, что при объединении 
в муниципальный округ будут 
ликвидированы все поселко-
вые администрации. Нет! Эта 
история не об этом!

Главная цель –  выстроить 
вертикаль управления, которая 
позволит привлекать дополни-
тельные средства и эффектив-
но реализовывать мероприятия 
государственных программ. 
А таких возможностей, по-
верьте мне, у округа куда боль-
ше, чем у района. При этом мы 
прекрасно понимаем и другую, 
не менее важную задачу, –  со-
хранить доступность органов 
местного самоуправления для 
всех жителей района.

В случае объединения в округ 
для жителей района доступ-
ность органов власти, говоря 
проще, местных администра-
ций, никак не изменится, мы 
также будем прилагать все 
усилия, чтобы территориаль-
ные представительства имели 
еще большую доступность для 
людей. Поэтому о сокращениях 
сегодня речи не идет.

Знаю, что противятся объ-
единению сегодня некоторые, 
скажем так, лица, понимающие, 
что нам с ними не по пути, и те-
ряющие какую-то личную за-
интересованность в существу-
ющем положении дел. Поэтому 
при обсуждении данной темы 
необходимо, как говорится, 
отделять зерна от плевел –  до-

воды должны быть объектив-
ными.

Что касается себя, то про-
фессионализм и компетент-
ность для меня всегда на первом 
месте при решении кадровых 
вопросов, поэтому, безусловно, 
будем расставаться с теми, 
кто работать не умеет или 
не хочет. И это не моя прихоть, 
поверьте, таковы требования 
времени –  федеральные и ре-
гиональные власти диктуют 
жесткие условия использования 
средств, выделяемых в рамках 
нацпроектов и государствен-
ных программ…

Процедура достаточно слож-
ная, но в то же время мак-
симально открытая. Вопро-
сов по этой теме мне посту-
пает огромное количество, 
но на каждый из них мы будем 
планомерно отвечать, в том 
числе через средства массовой 
информации.

Резюмируя, еще раз хотел бы 
отметить, что мы не занима-
емся оптимизацией, как кто-то 
упорно пытается этот процесс 
преподносить. Это админи-
стративная реформа, целью 
которой является создание эф-
фективного механизма управ-
ления, который позволит всем 
нам получить дополнительные 
возможности при реализации 
возложенных на органы местно-
го самоуправления полномочий.

УНИЯ ПО РАЗУМУ
Глава Плесецкого района Арсентьев: «Мы начинаем процедуру объединения в муниципальный округ»

На минувшей неделе 
распределены сразу 
три портфеля в окру-
жении губернатора 
Поморья –  замгуб, ми-
нистр и замруководи-
теля администрации.

Бизнесмен Фарид Ильхамович 
Вердиев стал замом Ваге 
Самвеловича Петросяна

Вердиев, как свидетельствуют 
очевидцы, находится в окружении 
нынешнего губернатора Архангель-
ской области Цыбульского с пер-
вых дней. Ещё до выборов Вердиева 
видели присутствующим на многих 
совещаниях и переговорах.

Он немногословен, но умён –  так 
отзывались о Вердиеве очевидцы 
его присутствия.

Сам Вердиев –  уроженец Баку. 
С Цыбульским он знаком ещё 
со времени его работы в Минэко-
номразвития.

Фарид Ильхамович был совет-
ником гендиректора АО «Особые 
экономические зоны».

Позже, когда Цыбульский губер-
наторствовал в НАО, Вердиев стал 
генеральным директором Ненецкой 
нефтяной компании.

Напомним, что первым замести-
телем губернатора Архангельской 
области –  руководителем админи-
страции губернатора Архангель-
ской области и правительства 
Архангельской области сейчас яв-
ляется (назначен уже при Цыбуль-
ском) Ваге Самвелович Петросян.

И именно заместителем Ваге 
Самвеловича Петросяна и будет 
Фарид Ильхамович Вердиев.

Есть всё-таки особая прелесть 
в традициях интернационализма. 
Дружба народов –  залог стабиль-
ности и прогресса.

Имя Фарид связано с арабским 
словом farada, – что означает «быть 
уникальным».

Ставка на военмед. Минздрав 
Поморья возглавит подлинный 

красавец. Кэп

Новый и. о. министра здравоох-
ранения Архангельской области 
закончил интернатуру Военно-ме-
дицинской академии имени Кирова.

Это капитан медицинской служ-
бы Александр Герштанский. Под-
линный красавец военный…

Фото предшественника рядом 
будет неуместно…

О шприц-капитане Герштанском 
известно немного (как и любой во-
енный, он чуть секретен).

За плечами 30-летнего пока ещё 
временно исполняющего обязан-
ности главы областного минздрава 
Александра Герштанского –  служ-
ба на Новой Земле.

Туда он был направлен для про-
хождения военной службы в долж-
ности начальника медицинской 
службы воинской части. Как нам 
рассказали островитяне, вполне 
себе успешно занимался лечением 
военных и их семей.

Затем перевёлся в Санкт-
Петербург, исполнял обязанности 
начальника медицинской службы 
соединения (это больше 30 воин-
ских частей, расположенных от се-
вера Карелии до юга Воронежской 
области).

П о т о м  с н о в а  б ы л а  у ч е б а 
во ВМедА, на факультете подго-
товки руководящего медицинского 
состава, и работа в руководящем 
составе одной из частных клиник 
Санкт-Петербурга.

Учитывая, что во всём мире ме-
дицина ведет настоящую «войну» 
с коронавирусом, опыт военного 
врача в региональном Минздраве 
точно лишним не будет.

Кстати, погуглили и обнаружили, 
что команда Герштанского неодно-
кратно побеждала в военно-меди-
цинских эстафетах. Надеемся, он 
сможет собрать команду победите-
лей и на поморской земле.

А если лето будет хорошее, ре-
дакция готова вызвать Герштан-
ского на заплыв.

Прости, Господи…

Имя Пивкова, главной кадровой 
загогулины Поморья, обсуждается 
в кулуарах. Депутаты вспоминают 
Старостину

Губернатор Цыбульский назна-
чил своим заместителем, куриру-
ющим спорт и молодёжь, бывшего 
единоросса, сбежавшего в ЛДПР, 
качка из Новодвинска…

Понятно, что министр точно с та-

ким же набором функций Ковалёв 
(он же Гриша-уклонист) в шоке –  
есть мнение, что Пивков станет 

цербером над Гришей, и эти два 
субъекта сцепятся, как два паука 
в банке.

Что очень положительно, учи-
тывая специфическую репутацию 
того и другого. Нет способа лучше 
заставить работать эти персоны 
на благо общества.

Перед сессией три фракции под-
держали Пивкова. Понятно, что 
поддержала Сергея ставшая ему 
второй матерью фракция ЛДПР. 
Там рады его уходу.

Понятно, что поддержала Сергея 
«Единая Россия», ведь до того, как 
присягнуть Жириновскому, Пив-
ков состоял именно в «ЕР».

Ну и «Справедливая Россия» –  
она Пивкову тоже не чужая. Их 
прошлый лидер Чиркова спаса-
ла видного элдэпээровца (друга 
Серёги) от уголовки за продажу 
контрафакта.

Короче, Пивков, как махровый 
политик, везде свой, невзирая 
на убеждения.

Убеждениями ведь сыт не бу-
дешь…

Загвоздка пока только с фракци-
ей КПРФ. В ядре этой партии давно 
уже не скрывают своего отношения 
к Пивкову. Коммунисты явно до-

вольны: так низко авторитет их кон-
курента ещё не опускался –  шесть 
процентов на выборах.

«Браво!» –  кричат в КПРФ; они 
хотели бы видеть Пивкова у руля 
ЛДПР, а не в чиновниках.

Но при этом нахваливают Пивко-
ва, говоря, что в парень в общем-то 
неплохой, вот только…

Ну, а в КПРФ после назначения 
красного олигарха Некрасова в се-
наторы тоже брыкаться не стала.

Что наша жизнь? Игра…
Назначение Сергея Пивкова 

наделало столько же шуму, как 
в своё время приход на должность 
министра по молодёжной политике 
и спорту Анастасии Старостиной.

Если кто-то не помнит, Анаста-
сия Старостина –  прима област-
ного правительства времён губер-
натора Михальчука. После того, 
как никому не известная девушка 
из Вельска заняла пост министра 
по делам молодёжи, её имя стало 
нарицательным для каждого не-
ожиданного назначения.

Всю бытность её в министерском 
кресле вокруг Старостиной ходило 
множество слухов: то беременность 
от Михальчука, то романы с други-
ми высшими чиновниками…

Так до сих пор и не ясно, что здесь 
было правдой, что полуправдой, а 
что вымыслом, но…

От всех этих россказней Старо-
стина кокетливо отмахивалась, 
пряча улыбку.

ЦЫБУЛЬСКИЙ INTERNATIONAL
Кадровые новеллы Архангельского губернатора неожиданны, но надо верить в лучшее…
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До 30 ноября помещения 
общественно-делового 
назначения в объектах 
Группы «Аквилон» можно 
приобрести в собствен-
ность по цене от 35 тыс. 
рублей за кв. м.

Все подробности по телефону 
8 (8182) 65-00-08 и электронной по-
чте: chepurnyh@akvilon-invest.ru*.

Инвестиции в недвижимость всегда 
являются привлекательной нишей для 
предпринимателей. По оценкам экс-
пертов, вложения в коммерческую не-
движимость способны приносить вла-
дельцу от 12% годовых и окупают себя 
за семь-восемь лет. А качественные 
площади общественно-делового на-
значения всегда пользуются спросом.

– У нас есть объекты, которые 
остаются арендными, –  так сло-
жилось исторически. Однако все 
новые объекты мы продаем. Наша 
задача –  спроектировать, по-
строить и продать площади, будь 
то квартиры или коммерческая 
недвижимость. Группа «Аквилон» 
осознанно идет по такому пути, 
это наша стратегия развития. 
Сейчас в Архангельске есть про-
блемы с реализацией площадей, 
скажем так, старого типа. Появ-
ляются новые форматы, меняется 
рынок, потребности. Раньше был 
обоснованным перевод квартир 

на первых этажах в нежилой фонд. 
Сейчас арендаторы даже не смо-
трят на помещения без гостевой 
парковки, входа на уровне земли 
и т. д. Когда мы проектируем новые 
дома, то изначально понимаем, 
какие арендаторы могут разме-
ститься на первом этаже и какие 
направления здесь будут востре-
бованными, –  говорит специалист 
по коммерческой недвижимости Груп-
пы «Аквилон» Семен Чепурных.

Группа «Аквилон» при проектирова-
нии новых жилых комплексов, как пра-
вило, предусматривает коммерческие 
зоны на первых этажах строящихся 
зданий, а потому каждый житель здесь 
является потенциальным клиентом для 
открывающегося бизнеса.

Кроме того, компания реализует 
планы по созданию новых форматов 
на рынке коммерческой недвижимо-
сти. Так, продолжается работа над 
проектом ревитализации территории 
пивзавода Альберта Суркова на пере-
крестке набережной Северной Двины 
и ул. Попова в Архангельске. В на-
стоящее время в инспекции по охране 
памятников Архангельской области 
на согласовании находится проект ре-
ставрации комплекса зданий пивзавода 
А. Суркова, прошедший экспертизу 
федерального Министерства культуры. 
Объем инвестиций Группы «Аквилон» 
в воссоздание памятника и его приспо-
собление для современного использо-
вания составит около 500 млн рублей.

ГРУППА «АКВИЛОН» РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ 
ПЛОЩАДЕЙ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,  
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г. 
Проектная декларация на сайте sas29.com

Телефон отдела рекламы 47-41-50

*Сроки проведения акции с 01.10.2020 по 30.11.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 45-73-15. Пред-
ложение ограничено количеством коммерческих помещений. Стоимость от 35 000 руб. за кв. м рассчитана от площади офисного помещения 152м2 при 100% оплате по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 
25. Официальный продавец ИП Рогатых М.А (ИНН 290102803955, ОГРН 317290100028471) и ИП Чанчикова К.А (ИНН 290140035542, ОГРН 314290101400027).
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Несмотря на плохие погодные условия, 
Устьянский леспромхоз в октябре полно-
стью выполнил плановые показатели. Так, 
на сто процентов выполнены показатели 
по заготовке и вывозке древесины; планы 
по пробалке и отсыпке летних дорог пред-
приятием также завершены. Это стало воз-
можным благодаря четко организованной 
работе коллектива.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Няндоме готовится к запуску терминал 
по приемке и отгрузке круглых сортиментов. 
Уже завершена установка железнодорож-
ных весов, системы видеонаблюдения, 
смонтированы выездные ворота и шлагба-
ум. Также в ближайшее время на террито-
рии терминала будет введено в эксплуата-

цию здание общежития для специалистов 
Плесецкого ЛПХ.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На производственной базе РММ Вино-
градовского ЛПХ проходит сервисное об-
служивание аэробот «Тайфун». Он будет 
эксплуатироваться в период межсезонья 
при сложных климатических условиях. 
Маломерное судно благодаря конструктив-
ным особенностям способно передвигаться 
по воде, мелководью, льду, снегу, шуге, 
а также и по суше. Аэробот обладает зна-
чительной грузоподъемностью до тонны, 
что позволит использовать его для доставки 
различных грузов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском ЛПХ на новой магистрали 
продолжается строительство капитальных 
мостов через малые реки. В октябре был 
построен мост через реку Сюзьма. Сейчас 
строители занимаются возведением моста 
через реку Шангас. Идет подготовка подъ-
ездов и забивка свай. Новые мосты позволят 
транспорту предприятия в своей работе 
не зависеть от времени года и погоды.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В сентябре в Устьянском ЛПК была 
произведена замена системы определе-
ния качества готовой продукции. Сегодня 
FinScan показывает отличные результаты. 
Так, в сравнении со старой системой RuScan 
увеличился сортовой выход пиломатериала 
и выход по длинам. Сократилось время на-
стройки системы и технологические простои 
линии сортировки. Все это в итоге значи-
тельно улучшило качество выпускаемой 
продукции.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском ЛПК на территории авто-

транспортного предприятия в боксах для 
ремонта грузовых автомобилей и спецтех-
ники проведена установка дополнительного 
освещения для более комфортных условий 
труда. Рационально спроектированное ос-
вещение помещений АТП позволяет повы-

сить качество обслуживания автомобилей, 
производительность и безопасность труда.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

На территории Пинежского ЛПК подряд-
ная организация «Север» приступила к мон-
тажу металлоконструкций здания РММ. 
Колонны монтируются на бетонные роствер-
ки фундамента. Высота нового РММ без 
труда позволит производить ремонт круп-
ногабаритной лесозаготовительной техники 
с использованием подкатных подъемников. 
Также в здании нового РММ планируется 
разместить мойку для автотранспорта.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УТК проводит обследование и подготовку 
для проектирования централизованных сетей 
водопровода и канализации в рамках проекта 
по выделению земельных участков для стро-
ительства домов на ул. Богатой в Березнике. 
На первом этапе проекта будут построены сети 
канализации и водопровода для первой линии 
домов. В дальнейшем весь вновь строящийся 
микрорайон будет обеспечен централизован-
ными сетями водопровода и канализации.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: плановые показатели выполняются, несмотря на 

непогоду. Вложения в инфраструктуру районов продолжаются

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№ 

офиса
Площадь 

(м2)
Стоимость 

(руб.)
2 этаж

206 17,6 12500
208 17,0 12000

3 этаж
316 9,4 6000

4 этаж
405 35,9 18000

5 этаж
501-501а 32,2 16000

504 15,2 8000
506 17,3 9000
512 16,0 8000
516 8,1 5000

В нашем регионе нема-
ло активных граждан, 
которые стремятся ре-
ализовать свои граж-
данские инициативы.

Воплотить идеи в жизнь помога-
ет Центр поддержки гражданских 
инициатив Архангельского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия».

В центр обращаются за поддерж-
кой клубов молодых семей, с реа-
лизациями идей здорового образа 
жизни, по строительству детских 
и спортивных площадок, поддержке 
различных общественных лидеров. 
Приходят представители советов 
ветеранов, серебряные волонтеры, 
которым нужна помощь в написании 
какого-то социального проекта.

«В Агентстве регионального 
развития Архангельской области 
консультации бесплатные. А мы 
выслушаем активных граждан, 

подскажем, куда им следует об-
ратиться со своей идеей, окажем 
методическую помощь. 

Мы выдаем форму заявки для 
участия в конкурсе, учим, как 
составить проект и смету. Ре-
комендуем, у кого следует взять 
рекомендательные письма для 
участия в конкурсе проектов. 
Даем рекомендательные письма 
от партии «Единая Россия», –  
рассказывает руководитель Центра 
поддержки гражданских инициатив 
Архангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Виктория Парфенова.

В 2019 году в Центр поддержки 
гражданских инициатив чаще об-
ращались с экологическими иници-
ативами. 

В этом году из-за пандемии об-
ращений меньше, но их число уве-
личится, когда областное прави-
тельство объявит традиционные 
конкурсы на получение грантов 

по реализации проектов, патриоти-
ческого воспитания и молодежной 
политике. Всего в 2020 году в ЦПГИ 
«Единой России» обратилось около 
80 человек.

«В областном правительстве 
проводят семинары, на кото-
рых рассказывают, как офор-
мить свою идею в виде проекта, 
но многим людям нужно живое 

общение и поддержка, поэтому 
они обращаются к нам», –  рас-
сказывает Виктория Парфенова.

Молодой дизайнер, начинающий 
предприниматель Ирина Вартанян 
родом из Лешуконья. С детства Ири-
на любит шить. Чтобы открыть свое 
ателье, консультировалась с чле-
нами Лешуконского землячества, 
не раз обращалась в Центр поддерж-

ки гражданских инициатив партии 
«Единая Россия» за методической 
и информационной поддержкой.

«Нам удалось скоммунициро-
вать Ирину Вартанян с Агент-
ством регионального развития 
Архангельской области, где ей 
одобрили получение займа на при-
обретение нового швейного обо-
рудования. Ирина Вартанян по-
лучила сертификацию на одежду, 
а недавно открыла «Шоу Рум 
Ирины Вартанян», где реали-
зует готовую эксклюзивную ав-
торскую одежду с отделкой и вы-
шивками по мотивам мезенской 
росписи. Это уникальные изделия 
с душой Русского Севера», –  рас-
сказывает Виктория Парфенова.

«Я представляю коллекцию 
удобной повседневной одежды 
из трикотажа «Синяя река, 
красные берега». Это синтез 
народного костюма и современ-
ных модных трендов. Большую 
помощь в открытии своего дела 
мне оказал Центр поддержки 
гражданских инициатив партии 
«Единая Россия», –  отмечает Ири-
на Вартанян.

ДВИГАЙТЕСЬ И ДОБЬЁТЕСЬ
Активные северяне получают в центре поддержки бесплатную методическую помощь

ВЕРЬТЕ. И ЧУДО БУДЕТ
Елена Вторыгина и реготделение партии «Единая Россия» 

объявили детский новогодний благотворительный конкурс «Мечты сбываются»

Тема сочинений в этом году: 
«В каком мире я хотел бы жить? 
О чем я мечтаю в Новый год». Эта 
добрая традиция дарит ребятишкам 
возможность поверить в то, что 
мечты действительно сбываются.

К участию в конкурсе приглаша-

ются дети в возрасте от 7 до 12 лет 
из малообеспеченных и многодет-
ных семей Архангельской области. 
На конкурс предоставляются ра-
боты в форме письма. Содержание 
письма может быть в виде стихов, 
рассказов, сказок и т. д.

С положением можно ознако-
миться на сайте партии…

Организаторы ждут ваших писем!
Конкурс проводится до 10 де-

кабря.
Телефон для справок –  (8182) 

68-03-08.

«Мы все благодарны медикам, 
которые в этот сложный для 
всех период борются и с коро-
навирусом, и с другими заболе-
ваниями, возвращая пациентам 
здоровье и жизнь», –  отметил пар-
ламентарий. В Савинскую больницу 
Плесецкого района депутат приехал 
в рамках региональной недели.

На этот раз Дмитрий Юрков 
привёз необходимые средства 
индивидуальной защиты, а также 

комплекты одноразовой посуды.
«Огромная благодарность Дми-

трию Юркову от всех нас –  он 
всегда нам помогает, когда бы 
мы к нему ни обратились, –  отме-
тила глава МО «Савинское» Елена 
Леонтьева.  – Он всегда в откры-
том доступе, реагирует очень 
быстро, и хочется ему и всем нам 
пожелать успехов в борьбе про-
тив этой страшной эпидемии, 
которую мы вместе победим».

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 
ДОМА? ЗАЙДУ?

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков со времени начала пандемии 
коронавируса оказывает помощь медикам региона

Фото пресс-службы «ЕР»

Фото пресс-службы «ЕР»

Фото пресс-службы «ЕР»
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Понедельник, 30 ноября Вторник, 1 декабря Среда, 2 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображен-

ский” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Познер” (16+)
02.50, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.25 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
10.10 Д/ф “Олег Ефремов. По-

следнее признание” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Денис 

Драгунский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Доказательства смер-

ти” (16+)
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ” (12+)

22.35 “Игра на выбывание”. (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов” (12+)

02.15 “90-е. Люди гибнут за ме-
талл” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Жол-
товского

07.05 “Другие Романовы”. “Есть 
дар иной, божественный, 
бесценный...”. (*)

07.35, 18.35 Д/ф “Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”

08.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев

09.00, 16.25 “ПАРИ”. “УДАЧА”. 
“БАБОЧКА”. Короткоме-
тражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)

10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под 
руководством В.Локтева”. 
“Лето студенческое”

12.15 Линия жизни. Эра Зиган-
шина. (*)

13.15 Провинциальные музеи 
России. Пермь. (*)

13.45 Д/ф “Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича”

14.30, 02.30 Д/с “Запечатленное 
время”. “Витрина социализ-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.00 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображен-

ский” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. “Я и здесь молчать 
не стану!” (12+)

02.35, 03.05 “Наедине со всеми” 
(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

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

23.35 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
10.20 Д/ф “Геннадий Хазанов. 

Почти театральный роман” 
(6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Дарья 
Сагалова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Ангелы и демоны” 

(16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (12+)

22.35 “Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы” 
(16+)

23.05, 01.30 Д/ф “Маргарита Те-
рехова. Всегда одна” (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Прощание. Георгий Вицин” 

(16+)
02.15 “Московская паутина. Тай-

ный план” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва метро-
строевская

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк”

08.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская

09.00, 22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Эльдар Рязанов в 

кругу друзей”. 1986 г.
12.45 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
13.15 Провинциальные музеи 

России. Кимры. (*)
13.45 “Игра в бисер” “Александр 

Блок. “Двенадцать”
14.30 Д/с “Запечатленное 

время”. “Москва. Хроники 
реконструкции”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой

15.50 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Всеволодом 
Задерацким и Павлом 
Кармановым

16.30 Д/с “Дворянские деньги. 
Наследство и приданое”

17.00 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”. 
“ТРИ РУБЛЯ”. Короткоме-
тражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)

17.45, 01.55 Декабрьские вечера. 
Михаил Плетнев, Роберт 
Холл и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.55 Красивая планета. 
“Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар”

22.10 Д/с “Коллекция историй”. 
“Машенька”

00.55 Д/ф “Будем знакомы. Ан-
самбль песни и пляски под 
руководством В.Локтева”. 
“Лето студенческое”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.10 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”. 

(12+)
13.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО” (16+)
22.15 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)
00.30 “Русские не смеются” (16+)
01.30 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-

УМЕН” (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 “Золото Геленджика” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”. 

(16+)
10.00, 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 с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображен-

ский” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 К юбилею актрисы. “Нина 

Русланова. Гвоздь про-
граммы” (12+)

02.40, 03.05 “Наедине со всеми” 
(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

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

23.35 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.45 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
10.35 Д/ф “Последняя любовь 

Владимира Высоцкого” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Дмитрий 
Куличков” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Побег с того света” 

(16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАСМЕШКА СУДЬ-
БЫ.” (12+)

20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ.” (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 “Прощание. Алексей 

Петренко” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 “90-е. В завязке” (16+)
02.15 “Московская паутина. Ло-

вушка” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва вос-
точная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.00 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображен-

ский” (16+)
22.25 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.35 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Екатери-

на Вуличенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Пророки последних 

дней” (16+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁ-
НОМ ОСТРОВЕ” (12+)

22.35 “10 самых... Фобии “звёзд” 
(16+)

23.05, 01.30 Д/ф “Актерские 
драмы. Вредные родители” 
(12+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы” (16+)
02.10 “Московская паутина. Нить 

тайной войны” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва аван-

гардная
07.05 “Правила жизни”
07.30 Д/ф “Ним - древнеримский 

музей под открытым не-
бом”

08.35 Легенды мирового кино. 
Марина Влади

09.00, 22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.15 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Струнные инструмен-
ты. Прямая трансляция

13.15 Провинциальные музеи 
России. Усадьба Карабиха. 
(*)

13.40 Д/ф “Настоящая советская 
девушка”

14.10, 15.10 XXI Международный 
телевизионный конкурс 

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

Швыдким
17.25 Декабрьские вечера. 

“Beaux Arts Trio”. (“Трио 
изящных искусств”)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Всеволодом 
Задерацким и Павлом 
Кармановым

22.10 Д/с “Коллекция историй”. 
“Вид из окошка”

22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” (16+)

00.00 Большой балет
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
09.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.40 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА” (12+)
11.30 М/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ” (6+)
13.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.55, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Субтитры. “ИСХОД. ЦАРИ 

И БОГИ” . Библейский сю-
жет. Великобритания - Ис-
пания - США, 2014 г. (12+)

23.00 Х/ф “ДАМБО” (6+)
01.10 “Кино в деталях” “ (18+)
02.10 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!” . Роман-
тическая комедия. США, 
2007 г. (16+)

03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ” 
(16+)

03.00, 03.50 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 04.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК” (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “КОНСТАНТИН” (16+)

08.35 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов

09.00, 22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.00 Большой балет
14.30 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Смычка Турксиба”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Братья Стругацкие “Жизнь 

без воскресения” в про-
грамме “Библейский сю-
жет”

15.50 “Белая студия”
16.30 Д/с “Дворянские деньги. 

Траты и кредиты”
17.00 “ПОКОРИТЕЛИ ГОР”. 

“ТЕРМОМЕТР”. Короткоме-
тражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)

17.45 Декабрьские вечера. Исаак 
Стерн, Ефим Бронфман

19.45 Главная роль
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Гегель: 

философ, создавший ре-
альность”

22.10 Д/с “Коллекция историй”. 
“История с коллекцией”

00.55 ХХ век. “Эльдар Рязанов в 
кругу друзей”. 1986 г.

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО” (16+)
12.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
23.15 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 

(16+)
01.05 “Русские не смеются” (16+)
02.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.25 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЛОГАН” (16+)
22.45 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ИЗ МАШИНЫ” (16+)



12 25 ноября 2020 (№ 41/203)   ПСЗ (843)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 4 декабря Суббота, 5 декабря Воскресенье, 6 декабря3 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.55 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет неле-

гального искусства” (12+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
04.25 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
01.40 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ” (12+)
03.15 Х/ф “СО ДНА ВЕРШИНЫ” 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.25, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.25 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” 

(12+)
09.40 Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 

(12+)
20.05 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебни-
кам” (12+)

01.45 Д/ф “Мы пели под пуля-
ми...” (12+)

02.30 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ” (16+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Бого-
родицы. (*)

07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.15 Красивая планета. “Дания. 

Собор Роскилле”
08.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев
09.05 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ” (16+)
10.20 Х/ф “Хирургия”
11.10 Дороги старых мастеров. 

“Палех”
11.25 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий. “Жизнь А.Г.”. 
(*)

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 “Геннадий Хазанов. “Я и 

здесь молчать не стану!” 
(12+)

11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.10 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
16.45 “Горячий лед”
17.55 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. “Сегодня вечером” 
(16+)

23.15 Х/ф “Дождливый день в 
Нью-Йорке” (16+)

01.05 “Наедине со всеми” (16+)

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 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ВЕРА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕЗАБЫТАЯ” (12+)
01.30 Х/ф “ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ” 

(12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Секрет на миллион”. Ма-

рина Зудина (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 “Международная пилора-

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

лиса”. Рита Dakota (16+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.20 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
10.00 Д/ф “Мы пели под пуля-

ми...” (12+)
10.50 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
17.15 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Лебединая песня” 

(16+)
00.50 Д/ф “Диагноз для вождя” 

(16+)
01.35 “Игра на выбывание”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф “Доказательства смер-

ти” (16+)
03.10 Д/ф “Ангелы и демоны” 

(16+)
03.50 Д/ф “Побег с того света” 

(16+)
04.30 Д/ф “Пророки последних 

дней” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Братья Стругацкие “Жизнь 

без воскресения” в про-
грамме “Библейский сю-
жет”

07.05 М/ф “Волк и семеро 
козлят”. “Две сказки”. 
“Кентервильское при-

видение”. “Межа”. “Петя 
и Красная Шапочка”

08.30 Х/ф “А ПАРОХОДЫ ГУ-
ДЯТ И УХОДЯТ...”

09.40 Д/с “Святыни Кремля”
10.10, 00.00 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК”
11.45, 01.40 Д/ф “Зимняя сказка 

для зверей”
12.40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

14.45 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России”. “Вьется речка 
Пинега”

15.30 Большой балет
17.40 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тайна небесного 
взрыва”

18.10 День начала контрнасту-
пления советских войск 
под Москвой. “Битва за 
Москву”. Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)

19.00 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы. 
(*)

19.45 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 “История XX века”. Художе-
ственно-документальный 
фильм (Россия, 2020 г.) 
Режиссер В.Макарихин

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
10.10 М/ф “ОБЛАЧНО... 2. 

МЕСТЬ ГМО” (0+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
13.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)
15.20 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)

18.05 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)

21.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 
(12+)

23.15 Х/ф “БЛЭЙД-2” (18+)
01.35 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 

(18+)
03.20 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 13.00 “Однажды в России” 

(16+)
13.50 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)
15.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС” (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 Х/ф “ДЭДПУЛ” (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
07.20 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 15 

полезных вещей, которые 
нас убивают”. (16+)

17.20 Х/ф “KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО” (16+)

20.10 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” (16+)

22.35 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

01.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ” (16+)

02.40 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ” (16+)

04.25 “Тайны Чапман”. . До 05.00 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф “Берегите мужчин!” 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Берегите мужчин!” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Комедия “Самая обаятель-

ная и привлекательная” 
(12+)

15.40 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир (S)

17.00 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Самые. 
Самые. Самые” (S) (18+)

01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф “СИЛЬНАЯ 

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 
(12+)

06.00, 03.10 Х/ф “ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ” (12+)

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.50 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ” (12+)
18.15 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
06.40 “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+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение” 

(16+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Сети (16+)
01.40 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Детективы Елены Ми-

халковой. “ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” (12+)

09.55 Д/ф “Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебни-
кам” (12+)

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” (12+)

11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Анна Герман. Страх 

нищеты” (16+)
15.55 “Прощание. Иосиф Кобзон” 

(16+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец” (12+)

17.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ” (12+)

21.55 Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ” (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

11.55 Власть факта. “Гегель: 
философ, создавший ре-
альность”

12.40 XXI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Струнные инструмен-
ты

14.40 Красивая планета. “Мек-
сика. Исторический центр 
Морелии”

15.05 Письма из провинции. Со-
ртавала. (*)

15.35 “Энигма. Кирилл Карабиц”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Эф-

фект Кулешова”
16.30 Д/с “Дворянские деньги. 

Аферы и карты”
17.00 Х/ф “В.ДАВЫДОВ И ГО-

ЛИАФ”
17.30, 01.10 Декабрьские вечера. 

Святослав Рихтер, Олег 
Каган, Наталия Гутман

18.30 Д/ф “Ним - древнеримский 
музей под открытым не-
бом”

19.45 К 75-летию Геннадия Хаза-
нова. Линия жизни. (*)

20.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

22.25 “2 Верник 2”
23.35 Х/ф “РАЗБИРАЯ ГАРРИ” 

(18+)
02.10 Искатели. “Каменный ре-

бус”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 

(16+)
12.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 

(16+)
13.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
18.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука “Уральских 
пельменей”. “Ф” (16+)

20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)
23.20 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)
01.40 Х/ф “БЛЭЙД-2” (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” 

(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 (16+)
21.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ” (16+)
23.05 Х/ф “ОСОБЬ” (16+)
01.05 Х/ф “ОСОБЬ 2” (16+)
02.40 Х/ф “ОСОБЬ 3” (16+)

02.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ” (12+)

05.20 Д/ф “Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Радуга”. “Два кле-

на”. “Каштанка”
07.50 Х/ф “КЛАД”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

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

онная игра
10.25 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”
12.40 XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Фортепиано

14.45 “Другие Романовы”. “Про-
щание с патриархом”. (*)

15.15 “Игра в бисер” “Поэзия 
Юрия Левитанского”

15.55, 00.55 Х/ф “КОЛЛЕКЦИО-
НЕРКА”

17.30 Д/ф “Александр Невский. 
По лезвию бритвы”

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ”
22.25 Опера “Симон Бокканегра”
02.20 М/ф “И смех и грех”. 

“Медвежуть”. “Притча об 
артисте (Лицедей)”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.05 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковер-

шоу (16+)
10.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)

13.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)

16.40 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 
(12+)

18.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
21.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 

(12+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 

(18+)
02.05 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое Утро” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Где логика?” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИДЕ-

АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up” 

(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.50 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.30 “БИБЛИОТЕКАРЬ”. (16+)
10.20 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА”. (16+)

12.15 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” . (16+)

14.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

16.30 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” (16+)

19.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”

21.10 Х/ф “ДРАКУЛА” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

юных музыкантов “Щел-
кунчик”. II тур. Духовые 
и ударные инструменты. 
Прямая трансляция

16.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

16.30 Д/с “Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники”

16.55 Красивая планета. “Порту-
галия. Исторический центр 
Порту”

17.15 XXI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция

19.15 Д/с “Первые в мире”. “Лю-
стра Чижевского”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий. “Жизнь А.Г.”. 
(*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Люди-птицы. Хроники 

преодоления”
21.30 “Энигма. Кирилл Карабиц”
22.10 Д/с “Коллекция историй”. 

“Завещание”
00.00 Д/ф “Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк”

00.55 ХХ век
01.40 Декабрьские вечера

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.25 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
13.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 

(16+)
23.55 “Дело было вечером” (16+)
00.55 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 
(16+)

22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “12 ОБЕЗЬЯН” (16+)
02.45 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ” (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Наливай, 

давай 
по кругу 

в НГ
Есть установка – весело 

встретить Новый год

Вишни, Дедушка Тык-
ва, Сеньор Помидор: 
лучшую в  Архан-
гельске ёлку украсят 
по сказкам Родари. 
В  администрации 
города состоялось 
ПЕРВОЕ заседание 
оргкомитета по под-
готовке к празднику.

Согласно релизу, правительство 
области поможет Архангельску 
в приобретении и установке новой 
ёлки.

На фоне всей этой пандемии 
и масочной кампании людям хо-
чется праздника. Несомненно, что 
именно правительство Архангель-
ской области –  самый фееричный 
и зажигательный коллектив всего 
арктического региона. И только 
оно может сделать то, с чем в про-
шлые годы не могли справиться 
пафосные архангельские деятели 
культуры типа Панова, Милькиса 
и прочих душных организаторов 
праздников.

Уже принято решение использо-
вать новые подходы к украшению 
улиц, парков и площадок у куль-
турных центров. Привлечены 
дизайнеры для разработки новой 
концепции украшения централь-
ной площади, проспекта Чумба-
рова-Лучинского, площади Мира 
и территории у драмтеатра.

– Горожан ждёт приятное 
событие: на площади Ленина 
будет установлена новая глав-
ная ёлка. Интересные решения 
предложены для украшения 
территории вокруг неё, а так-
же других прогулочных зон 
в центре города. Важно, чтобы 
и в округах были установлены 
ёлки, к украшению подключи-
лись предприятия, магазины, 
учреждения, –  подчеркнул глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

Как говорят в кулуарах мэрии, 
главный символ уходящего и на-
ступающего года –  коронави-
рус –  в украшении использовать 
не будут.

Слишком банально и надоедно.
А поскольку известно, что 

в борьбе с заразой гражданам 
необходимо поедать как можно 
больше витаминов, то на праздни-
ке всё будет пропитано тематикой 
весёлой и бодрой итальянской 
кухни по мотивам сказок Джанни 
Родари.

Ёлку будет венчать Лук, в роли 
Деда Мороза –  принц Лимон, 
графиня Вишня, сеньор Помидор, 
дедушка Тыква и хит сезона –  про-
фессор Груша (в его роли выступит 
один депутат Госдумы).

Кстати, и предприятия торгов-
ли с магазинами смогут сбыть 
на празднике товар из отделов 
плодоовощной продукции.

И тем самым увеличат выручку 
и налоговое отчисления. Со всех 
сторон –  полезно.

Решение ещё не принято.
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Новый фильм Кон-
чаловского –  один 
сплошной парадокс. 

С одной стороны, семья Михал-
ковых давно известна своей тесной 
связью с любой властью.

С другой, Андрон –  вполне руко-
пожатная персона среди либераль-
ной прослойки.

Кончаловский  снял  «Танго 
и Кэш», он же позвал Киркорова 
озвучивать крысогитлера в «Щел-
кунчик и крысиный король», а после 
выпустил крайне эстетский фильм 
«Грех», где заставил зрителя про-
никнуться муками творчества ху-
дожников.

И вот на фоне протестов в Хаба-
ровске, волнений в Беларуси и да-
леких американских бунтов выхо-
дит «Дорогие товарищи!» –  картина 
о советском аналоге Кровавого вос-
кресенья. Продюсирует фильм из-
вестный бизнесмен и меценат Али-
шер Усманов. Оппозиционное СМИ 
«Медуза» одним из первых публику-
ет трейлер, а после выпускает ста-
тью с желтым заголовком «Вторая 
Катынь».

Автор «Медузы» мажет исклю-
чительно черной краской совет-
скую номенклатуру и проводит не-
двусмысленные параллели с сегод-
няшним днем. В это же время те-
леканал «Россия-1» пиарит фильм 
в прайм-тайм.

«Дорогих товарищей» тепло при-
няли на кинофестивале в Венеции 
и еще лучше на отечественном «Ки-
нотавре». Если вся эта шизофре-
ния –  осознанный маркетинговый 
ход, тогда  браво!

Коммунистам снова повезло: им 
ни секунды не пришлось выбирать 
позицию по данному вопросу. И, как 
ни странно, именно про сам фильм 
больше всего говорит только эта 
группа возбудившихся. Почему-то 
все немедленно приплетают Бела-
русь, российские протесты, забы-
вая, что съемки закончились еще 
в 2019 году. Тогда Лукашенко еще 
готовился к выборам, а Фургал ру-
ководил краем.

Предлагаем посмотреть на «Доро-
гих товарищей» в вакууме. Как будто 
современной повестки не существу-
ет. Кончаловский никогда не ассо-
циировался со злободневными по-
литическими манифестами, значит, 
и в данном фильме его стоит искать 
в последнюю очередь.

Кино повествует о событиях 
в Новочеркасске, произошедших 
1–3 июня 1962 года. Из-за повы-
шения цен на мясо и молоко, пони-
жения рабочей ставки на 10% и од-
новременного поднятия плана выра-
ботки взбунтовался Новочеркасский 
электровозостроительный завод.

От мирных забастовок быстро пе-
решли к избиениям руководства, пе-
рекрытию железнодорожных путей 
баррикадами и захвату газовой на-
сосной станции. Позже заводчане 
и примкнувшие ( цитата) «маргина-
лы и пьяницы» блокировали город-
ской центр, где и началась та самая 
стрельба по людям.

Таким персонажам хочется сопе-
реживать.

Прочитав несколько статей, вы-
ясняешь, что некий токарь Сер-
гей Сотников с утра «выпил спирту, 
а после три бутылки водки на дво-
их». То есть, к началу волнений бра-
вый токарь был изрядно поддавши. 
К вечеру он организовал вокруг се-
бя группу рабочих, которые штур-

мом взяли газовую станцию, угро-
жали расправой оператору, заста-
вили прекратить подачу газа на все 
предприятия и чуть было не отреза-
ли трубу всему городу.

Уже ночью Сотников с товарища-
ми вернулись в цех, носились по по-
мещению, отключали станки, застав-
ляя заводчан прекратить работу. Тол-
па разбежалась, когда один из рабо-
тающих машинистов, которому они 
угрожали, заявил, что взорвёт насо-
сно-аккумуляторную станцию.

После того, как послышались пер-
вые выстрелы и попадали первые те-
ла, кто-то закричал: «Не бойтесь, 
стреляют холостыми!» Толпа верила 
и продолжала переть сначала на ав-
томаты, а потом обратно. В давке по-
гибло еще несколько человек.

Такому сопереживать хочется 
меньше.

Итог: по официальным данным, 
убито 24 человека, 70 получили тя-
жёлые огнестрельные ранения. Не-
сколько солдат ранены. Семь чело-
век суд признал зачинщиками и при-
говорил к расстрелу. Шестерых ре-
абилитировали посмертно в пере-

стройку. 103 человека получили сро-
ки от двух до 15 лет в колониях стро-
гого режима.

Андрей Кончаловский избрал 
наиболее простой путь –  повество-
вание через личную драму одно-
го конкретного участника событий.

Работница парткома Людмила 
(лучшая роль Юлии Высоцкой) –  
убеждённая коммунистка и стали-
нистка, которая неотступно следует 
всем указаниям сверху. Когда на од-
ном из ближайших заводов начина-
ется забастовка, она одной из первых 
кричит, что к баламутам надо приме-
нять самые жестокие меры.

По бастующим открывают огонь, 
и на улицах Новочеркасска пролива-
ется кровь мирных демонстрантов –  
а Людмила перестаёт быть настоль-
ко уверенной в своих догмах.

К тому же где-то в пылу кровавой 
бойни теряется её дочь. Найти её 
никак не получается –  даже в мор-
ги посторонних не пускают.

«Дорогие товарищи!» –  это дей-
ствительно парадоксальный портрет 
советского человека, пойманного 
в безысходности конфликта между 
политическим инстинктом и чело-
веческим чувством. Последнее, само 
собой, оказывается сильнее.

Главная героиня застала войну, ис-
тово верит в Сталина даже в 1962-м, 
при этом подворовывает помаленьку 
и громче всех выступала за жесткий 
разгон пока еще мирных бастующих. 
Типичный мелкий функционер, кото-
рый потерял контроль над ситуацией 
и теперь сильнее всего желает, что-
бы начальство не узнало.

У Юлии Высоцкой отлично полу-
чилось с помощью мимики передать 
трансформацию персонажа. По ли-
цу Людмилы видно, как личное (дочь) 
за секунду становится ей важнее об-
щественного.

Сама демонстрация трудящих-
ся (кстати, в массовке сыграли на-
стоящие жители Новочеркасска –  
для них это стало своего рода «Бес-
смертным полком») почти всегда 
остается за кадром. При этом на-
до отдать должное: документальные 
кадры, которые можно было воссоз-
дать, Кончаловский воссоздал.

Нашлось место и метафорам. Ре-
ка Дон вначале ведет зрителя по мо-
сту из прошлого в будущее. Так лю-
бимые Михалковыми отсылки к Би-
блии –  на месте.

«Дорогие товарищи!» отдает бе-
зысходностью с самого начала. Ка-
заки купают коней (прошлое Рос-
сии) под Интернационал, который 
призывает все разрушить до осно-
вания. К середине выясняется, что 
«Бога на Дону нет». Главный посыл 
фильма –  если ситуация безвыход-
на, то всегда можно «все взорвать 
и начать сначала».

Нужны ли такие фильмы? Безус-
ловно. Не следует стесняться исто-
рии. Так ли важна привязка к мест-
ности и строю? Едва ли. Поменяй 
КПСС на Республиканскую партию 
или Римскую империю, и внутрен-
няя драма персонажей не пострада-
ет. И точно не стоит проводить па-
раллели с сегодняшней действитель-
ностью. История о человеке внутри 
государства, а не о конкретном го-
сударстве.

Кончаловский показал, что любой 
свободен выйти на площадь и уме-
реть. От смерти пехотинца ничего 
не изменится. Может быть, через 
60 лет о нем снимут неплохой фильм, 
который соберет кучу наград.

БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ
Рецензия на фильм «Дорогие товарищи!» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Андрей Конча-
ловский. В ролях: Владис-
лав Комаров, Юлия Бурова, 
Иван Мартынов, Юлия Вы-
соцкая, Андрей Гусев, Дми-
трий Костяев. Премьера: 
12 ноября 2020 года. 18+

Фото: стоп-кадр из фильма

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

При виде стоматолога 
у вас начинает беше-
но стучать сердце, 
а при звуках борма-
шины потеют ладошки 
и кружится голова?

Поздравляем! У вас –  дентофо-
бия, а по-простому –  боязнь стома-
тологов. О том, как с ней справить-
ся и стоит ли бояться современных 
дантистов, мы поговорили с глав-
ным врачом клиники «Академия здо-
ровья», доктором медицинских наук 
Александром Шаптилеем.

– Как правило, стоматологов бо-
ятся те, у кого был неудачный опыт 
общения с ними в прошлом. И нему-
дрено, что таких людей среди нас –  
большинство. Ведь еще лет 20 назад 
медицинское оборудование было да-
леко от тех стандартов, которые при-
няты сегодня, а уж о советских бор-

машинах и вспоминать страшно, –  
рассказывает Александр Викторо-
вич. –  Такой неудачный опыт лече-
ния зубов часто заканчивается тем, 
что пациент даже при острой необ-
ходимости обратиться к стоматоло-
гу отказывается посещать его каби-
нет. А когда сил терпеть больше нет, 
и заболевание запущено до послед-
ней стадии, он вновь получает нега-
тивный опыт с длительным и непри-
ятным лечением.

ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ?
Прежде всего из-за боли, говорят 

медики. Зубная боль –  в принци-
пе вещь весьма неприятная, и все, 
что делают с зубами, подразумева-
ет определенный дискомфорт. Кро-
ме того, бормашина и ее неприят-
ный звук, а также груда неприятно-
го вида инструментов нередко наво-
дят панику на пациентов.

Помимо этого, многих пугает и не-
известность. Что врач будет делать? 
Что я почувствую? Как долго это бу-
дет длиться? Такие вопросы начина-
ют мучить пациента еще до того, как 
он записывается на прием.

Смущает нас неловкость и стес-
нение от необходимости открывать 
рот. Многим просто неприятно по-

казывать врачу свои неидеальные 
зубы, несмотря на то что это и есть 
обычное «место» работы стомато-
лога. Многие, собираясь к стомато-
логу, опасаются и врачебной ошиб-
ки. А вдруг что-то пойдет не так 
и снова появится необходимость 
в лечении?

Все эти опасения так или иначе 
сказываются на силе страха –  неко-
торые люди отмечают лишь тревогу 
перед посещением стоматолога, дру-
гие же в прямом смысле падают в об-
морок перед его кабинетом.

ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕЖДАЮТ 
БОЛЬ

Однако Александр Шаптилей раз-
веял для нас все эти мифы.

– Давно прошли те времена, ког-
да лечение или удаление зубов про-
ходилось «на живую» без использо-
вания каких-либо обезболивающих 
средств. Сегодня в любой клинике 
вам могут предложить несколько ви-
дов анестезии, подбирая ту, которая 
избавит вас от любых болевых ощу-
щений во время проведения лечеб-
ных манипуляций, –  рассказывает 
доктор. –  Да и аппаратура у нас уже 
далеко не та, что пугала нас во вре-
мена СССР. Она уже не так пуга-

ет шумом или каким-то другим дис-
комфортом.

Да и с психологической точки зре-
ния сейчас подготовиться к визиту 
к стоматологу куда проще. Сейчас 
врачи с удовольствием рассказыва-
ют своим пациентам о том, как будет 
проходить лечение. То есть вы буде-
те заранее знать все, что будет даль-
ше происходить. Если вы опасаетесь, 
что врач вам этого не расскажет, пе-
ред началом лечения обязательно по-
просите информировать вас.

Не стоит стесняться и «неидеаль-
ного» рта. Важно помнить, что к сто-
матологу приходят обычно именно 
для того, чтобы устранить какие-ли-
бо недочеты, связанные с зубами, 
и для врача это обычная работа. По-
этому он не будет осуждать вас за то, 
что у вас имеются какие-либо забо-
левания или проблемы.

И самый бесполезный страх, гово-
рят медики, – это страх перед вра-
чебной ошибкой.

– Каждый пациент имеет возмож-
ность самостоятельно выбирать вра-
ча, который получит доступ к его зу-
бам. Поэтому перед тем, как запи-
саться на прием, вы имеете отличную 
возможность почитать отзывы и из-
учить квалификацию врача. Чтобы 

снизить свой страх, записывайтесь 
на прием к тому стоматологу, кото-
рому вы доверяете, –  советует Алек-
сандр Шаптилей.

В клинике «Академия здоровья» 
прием ведут опытные специалисты: 
врач-стоматолог-терапевт Ольга Вя-
чеславовна Сивкова, ортопед-сто-
матолог, хирург-стоматолог, имплан-
толог Алексей Николаевич Сивков 
и Вячеслав Викторович Горочный. 
Их бояться точно не стоит!

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Акаде-
мия здоровья» по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

КОГДА СТРАХ ОСТАВЛЯЕТ БЕЗ ЗУБОВ
Доктор Шаптилей рассказал нам, почему не стоит бояться стоматологов

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2019 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области



1525 ноября 2020 (№ 41/203)   ПСЗ (843)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить

редакционную подписку 20-75-86

Владимир ВОЛОДИН

У населения совре-
менных городов за по-
следние лет десять 
жизнь сильно изме-
нилась. Теперь боль-
шинство горожан все 
рабочее время прово-
дят в помещениях.

И после трудового дня они тоже 
находятся под крышами. А в пере-
рывах между домом и работой лю-
ди сидят в салонах автотранспорта. 
Планшеты, смартфоны, ноутбуки, 
мониторы компьютеров и телеви-
зоров перед глазами практически 
везде –  в квартире, офисе, на ули-
це. Подсчитано, что современный 
человек проводит свыше двенадца-
ти часов в день за различными экра-
нами. А глаза в это время подверга-
ются интенсивным нагрузкам. Зре-
ние портится…

Людей в очках становится все 
больше. Но если для чтения вбли-
зи требуются одни линзы, то для 
уверенной ориентации в простран-
стве офисных зданий придется по-
купать совсем другие. Так и разо-
риться можно. Но не будем огор-
чаться раньше времени. Оптиче-
ские технологии развиваются од-
новременно с технологиями на про-
изводстве и в повседневной жизни.

Постоянная перемена «мест оби-
тания» человека привела к появле-
нию особенного типа очковых линз. 
Они дают широкое и четкое зре-
ние на расстояниях, характерных 

для современных офисов. Стати-
стика отмечает, что продажи имен-
но этого типа линз в индустриаль-
ных странах каждый год значитель-
но увеличиваются. Такая универ-
сальная оптика получила название   
«офисные линзы».

Есть несколько типов офисных 
линз с разным функциональным 
наполнением. Вот, скажем, япон-
ские премиальные линзы «Seiko» 
выпускают в двух вариантах –  для 
полноценной работы в помеще-
нии (от 30 см до 4 м) и для работы 
за компьютером (от 30 см до 1,5 м). 
Линзы выпускаются в тонких опти-
ческих материалах. Это означает, 
что даже при высоких диоптриях 

ваши офисные очки останутся лег-
кими и эстетичными. Но обратите 
внимание: для уличного примене-
ния такие линзы не подходят –  нет 
коррекции зрения вдаль.

Отличным решением можно счи-
тать и разработки другой японской 
компании «Hoya». Использова-
ние многофункциональных покры-
тий высокого уровня обеспечи-
вают линзам прочность, устойчи-
вость к механическим, химическим 
и тепловым воздействиям. За та-
кими очками очень просто ухажи-
вать, можно не бояться появления 
царапин при частом протирании. 
А еще линзы «Hoya» имеют защи-
ту от воды и не боятся сильных мо-

розов. Линзы «Hoya» хорошо под-
ходят к любому типу оправ. Сами 
линзы могут иметь эффект затем-
нения на солнце, поляризацию или 
цветное окрашивание.

В тройку мировых оптических ли-
деров входит и продукция немецко-
го производителя «Carl Zeiss». Этот 
признанный гранд выпускает огром-
ный ассортимент оптики. Часть ее 
тоже относится к «офисной» груп-
пе. Среди них органические линзы, 
имеющие упрочняющий слой, по-
крытие, ослабляющее отражение 
от поверхности, и водоотталкиваю-
щий слой. За линзами уход неслож-
ный. При высоком качестве цена 
на них очень демократична.

Здесь мы рассказали только 
о трех ведущих производителях 
оптики для офисных очков. Но их 
на самом деле гораздо больше. 

И ассортимент в салонах «Мода-
Оптик», разумеется, гораздо ши-
ре. Важно понимать, что подбор 
линз –  дело весьма продолжи-
тельное и кропотливое. И не каж-
дая линза из тех, что понравилась, 
может быть назначена тому или 
иному пациенту. Границы выбо-
ра определяет врач-офтальмолог-
оптометрист. В салонах «Мода-Оп-
тик» работают врачи с солидным 
практическим стажем, чей опыт 
помогает подбирать очки, учиты-
вая едва уловимые индивидуальные 
нюансы зрения пациентов.

При выборе линз вам не будут на-
вязывать что-то обязательно доро-
гое. Вы сами определите, на каком 
варианте из предложенных остано-
виться. А учитывая, что линзы будут 
вставлены в качественную фирмен-
ную оправу, можно быть уверенным 
в потрясающем результате.

В салонах постоянно действу-
ют программы на скидки, реали-
зуются подарочные сертификаты. 
Всю дополнительную информа-
цию можно получить в салонах или 
по телефону.

КАК БОНУСЫ 
НЕ ПРОМОРГАТЬ

Высокие технологии офисного зрения представлены в салонах «Мода-Оптик»
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СУД РАЗБЕРЁТСЯ
Бывший руководитель департа-

мента строительства, ЖКХ, энерге-
тики и транспорта НАО предстанет 
перед судом по обвинению в злоу-
потреблении должностными полно-
мочиями. Об этом сообщает пресс-
служба регионального следкома.

По данным коллег из ИА «Эхо 
СЕВЕРА», речь идёт о Валентине 
Саутиной, ранее занимавшей на-
званную должность.

По версии следствия, в 2019 го-
ду подозреваемая, достоверно зная 
об отсутствии правовых основа-
ний на выдачу разрешений на ввод 
в эксплуатацию трёх жилых мно-
гоквартирных домов, расположен-
ных в городе Нарьян-Маре, так как 
строительно-монтажные, пускона-
ладочные и иные виды работ не бы-
ли окончены, подписала документы 
о вводе их в эксплуатацию.

При этом бюджетные денеж-
ные средства в размере не менее 
60 миллионов рублей перечислены 
в пользу коммерческой организа-
ции-застройщика до фактического 
окончания всех работ и при отсут-
ствии заключения органа Госстрой-
надзора о соответствии построен-
ных объектов капитального стро-
ительства требованиям проектной 
документации.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных прокуратурой Ненец-
кого автономного округа.

Дело направлено в суд.

ЯРОПОЛОВ, ПРИСЯДЬТЕ
Житель Архангельска получил 

19 лет строгого режима за жест-
кое убийство женщины-продавца 
и разбой.

Кроме того, он должен будет воз-
местить моральный вред в размере 
2,038 млн рублей. Об этом сооб-
щает пресс-служба региональной 
прокуратуры.

Архангельским областным судом 
26-летний житель столицы Помо-
рья Олег Ярополов осужден за раз-
бой с оружием и убийство, сопря-
жённое с разбоем.

Он признан виновным в том, что 
ночью 22 октября 2019 года с це-
лью наживы напал на продавца тор-
гового павильона, расположенно-
го в городе Архангельске по улице 
Вторая линия, 14, ударил её сте-
клянной бутылкой по голове, ду-

шил заранее приготовленным шну-
ром и нанёс несколько ударов ко-
люще-режущим предметом в шею, 
от которых женщина скончалась 
на месте происшествия. Совершив 
убийство, Ярополов там же похи-
тил принадлежащие ООО «Бриг» 
товары, продукты питания и де-
нежные средства на общую сумму 
17 579 рублей 67 копеек.

По совокупности преступле-
ний Ярополову назначено наказа-
ние в виде 19 лет строгого режима 
и с ограничением свободы на срок 
1 год 6 месяцев.

Судом удовлетворены исковые 
требования потерпевших о взыска-
нии материального ущерба и ком-
пенсации морального вреда в раз-
мере 2,038 млн рублей.

ЛОДОЧНЫЙ ВОРИШКА
Каргопольские полицейские рас-

крыли кражу лодки. Имущество 
возвращено владельцу.

Любителю лодок грозит мак-
симальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти 
лет. Об этом сообщается на сайте 
УМВД по Архангельской области.

В конце октября в отдел поли-
ции по городу Каргополю ОМВД 
России «Няндомский» обратился 
48-летний мужчина с заявлением 
о хищении у него лодки стоимостью 
порядка 70 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска по подозрению 
в совершении преступления был 
задержан житель города Мирного 
1981 года рождения.

По информации оперативников, 
мужчина, прогуливаясь по городу, 
увидел привязанную к берегу лод-
ку. Воспользовавшись моментом, 
когда рядом никого не было, он от-
вязал лодку, перегнал ниже по те-
чению, а затем продал похищенное 
имущество своему знакомому.

Плавучее транспортное сред-
ство было изъято стражами поряд-
ка и передано владельцу.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража». 

ПИРОМАНА ОСУДИЛИ
Житель Няндомского района 

осуждён за серию поджогов иму-
щества своей бывшей сожительни-
цы и её подруги. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Няндомский районный суд огла-
сил приговор 37-летнему Юрию 
Евдокимову, который признан ви-
новным в совершении следующих 
преступлений: «Незаконное про-
никновение в жилище», «Умыш-
ленное уничтожение и поврежде-

ние чужого имущества, совершён-
ное путём поджога, повлекшее при-
чинение значительного ущерба», 
«Угрозы убийством».

Установлено, что Евдокимов
в ночь с 8 на 9 марта 2020 года, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, на почве ревности не-
законно проник в квартиру быв-
шей сожительницы, а также неза-
конно проник в магазин её подруги 
и поджёг его.

После этого, угрожая убийством 
потерпевшим в социальной се-
ти «ВКонтакте», Евдокимов под-
жёг разлитый им бензин под окна-
ми квартиры, где находились быв-
шая сожительница, её малолетний 
сын и подруга.

В результате преступных действий 
обвиняемого потерпевшим, в том 
числе собственнику магазина, при-
чинён материальный вред на общую 
сумму более миллиона рублей, по-
скольку помещение магазина и на-
ходящийся в нём товар сгорели.

В судебном заседании подсуди-
мый вину в совершении преступле-
ния признал полностью.

Несмотря на позицию государ-
ственного обвинителя о необходи-
мости назначения подсудимому ре-
ального лишения свободы, приго-
вором суда по совокупности пре-
ступлений ему назначено два года 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком один год шесть 
месяцев.

Кроме того, суд обязал Евдоки-
мова возместить причинённый по-
терпевшим ущерб.

Прокуратурой Няндомского рай-
она рассматривается вопрос об об-
жаловании приговора суда, который 
не вступил в законную силу.

Фото: УМВД
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