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Ностальгируем
молча...
Гамак на берегу
Индийского океана
в этом году никого
из нас не дождётся.
Мы заперты.
72 процента
россиян останутся
в новогодние
праздники дома.
За границу поедут
единицы.
Жаль...
Продолжение
на странице 13

ANIMALS

СЛОВО РЕДАКТОРА

Умирать рано совсем не хочется, а жить страшно. ВЦИОМ опубликовал карту страхов россиян

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Во времена СССР, в самой
просвещённой стране мира
боялись ядерной войны, терактов, эпидемий, падения
метеоритов типа тунгусского,
а теперь…
Согласно исследованию ВЦИОМ, нынешних россиян, осенённых Сколково, ЕГЭ,

цифровой экономикой и прочими благами,
волнуют совсем другие проблемы – утробные, животные, примитивные.
Ключевыми страхами россиян в 2020 году
стали опасения:
– роста социальной несправедливости
(70%);
– снижения доходов (68%);
– недоступности привычных товаров
в связи с их дороговизной (67%).
Похоже, сограждане стали чем-то типа
стада, косяка, биомассы…
Так как, по сути, снижение доходов и недоступность привычных товаров – это одно
и то же. Мол, я привык с утра жрать яичницу
с ветчиной и луком. Без этого не могу. Это индекс борща, салата оливье, солянки, стопки
водки, куска сала.
Индекс такой же, как у коров, даже хуже.
Ибо корова хоть понимает и перестраивается
молча. Она не боится. А россияне боятся, что
с утра не будет яичницы с ветчиной и сыром.

Россия превратилась в страну, где живут
существа, мыслящие инстинктами: солнце
взошло – это сигнал к тому, что пора жрать
курицу, солнце заходит – пора открывать
холодильник и варить пельмени. 13:00:
выключаю компьютер, мчусь на бизнесланч в кафе, съедаю салат, первое, второе
и компот.
В принципе, получились отдрессированные
особи обоих полов, если бы не пункт первый.
Всё-таки 70 процентов жителей России
волнует не только утроба. 70 процентов мозгов в России заняты и утробой, и завистью.
Для россиян важно не столько то, чтобы
самому жить в достатке, но и чтоб сосед жил
НЕ богаче.
И неважно, есть ли у меня кусок сыра
на завтрак, но я изойду на говно, если у соседа
сыр есть, а у меня нет. Наивысшее успокоение для современных россиян – это когда
и у меня нет сыра, и сосед голодает.
Голодаем вместе – следим друг за дружкой.

И не дай Бог, если сосед чё заныкал и сожрёт
под одеялом.
70 процентов россиян волнует социальное
расслоение. То есть, не дай Бог, если Сечин
станет богаче, а я беднее. Лучше вместе
обнищать.
Ну а если вместе разбогатеть, то может
статься, что Сечин разбогател на две копейки
больше. А это уже социальное расслоение –
непропорциональное обогащение.
Короче, налицо, что Россией овладели
смертные грехи – зависть, алчность, чревоугодие.
И получается, что, согласно исследованию
ВЦИОМ, этими грехами страдают:
• завистью – 70 процентов,
• чревоугодием – 68 процентов,
• алчностью – 67 процентов.

***

А теперь самое страшное…
Продолжение на стр. 2
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Умирать рано совсем не хочется, а жить страшно. ВЦИОМ
опубликовал карту страхов россиян
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Животные, как известно, бывают
высокоорганизованные и совсем
тупые. Говоря предметно, есть белые медведи и собаки, а есть овцы
и бараны.
Так вот, в результате интеллектуальной деградации россиян
большинство населения страны
успешно перепорхнула стадию
белых медведей и собак, сразу превратившись в овец и баранов.
Ибо…
Наименьшие опасения у россиян
вызывают возможные беспорядки
внутри страны (33%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими
странами (27%).
То есть, НАТО у границ страны
россиян не беспокоит – лишь бы
на пастбище травка была.
Террористический халифат
на юге – пофиг, лишь бы пастбище не трогали.
Преступники за дверью с ножами
и пистолетами – нет, это не угроза,
если в холодильнике есть колбаса.
Это постепенное обыдление. Так
как притупляются угрозы реальные
и большую часть мозга заполоняют
проблемы утробные.
И маленький, сжавшийся до размера мозга манкурта мозг современного россиянина уже не способен сопоставлять и анализировать.
Предположим, не дай Бог, что
завтра грянет война с НАТО,
а с юга попрут террористы, при
этом на улицах начнётся заваруха,
как на Майдане…
Скажите, будет ли в ваших холо-

дильниках колбаса, пожарите ли вы
с утра яичницу, съедят ли «Агушу»
ваши детёныши?
Ответа у 70 процентов россиян
нет. Они уже не способны мыслить
и видеть дальше холодильника. При
этом надежда на остатки разума
пока сохраняются – ведь важнее
всё-таки то, чтобы Дерипаска,
Сечин и Абрамович (особенно последний) жили так же плохо.
Россияне готовы даже засыпать,
не пожрав пельменей, если будут
знать, что где-то в Сибири уныло
сосёт лапу Вексельберг.
Даже здоровье волнует россиян
не так, как утроба и живот Усманова.
Потому что опасения, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь или она будет плохого
качества, достигли 42 процентов
(сравните с утробными 70).
И вот совсем мрачно…
Обеспокоенность россиян возможной потерей работы достигла
максимума в мае этого года (48%),
к октябрю показатель снизился
до 44%.
Получается, что большая часть
россиян готова жрать, завидовать
миллионерам и при этом…
НЕ РАБОТАТЬ, получая пособия.
А ещё желательно при этом
иметь не только хлеб, но и зрелища. А лучшее зрелище для России,
как известно, «Чубайс на плахе»
с полным разоблачением.
Дальше можно и умирать…
Ведь, согласно исследованию
ВЦИОМ, россияне боятся чего
угодно, кроме смерти.
Непобедимые, непостижимые,
неудовлетворенные.

20-75-86

9 декабря 2020 (№ 43/205) ПСЗ (845)

ПОКАЙСЯ, ДРИФТУНИШКА
Архангельская полиция задержала чудака, раскурочившего скамейки на Красной пристани

На Красной пристани
Архангельска варварским способом изувечили скамейки. Блогер
Шишов заснял процесс.
Сколько ещё скамеек должны
быть сломаны, чтобы автовакханалия на Красной пристани была
прекращена? В конце концов, это
самый центр города – где камеры
и доблестные стражи порядка?
Такие вопросы волнуют горожан.
Далее события развивались так…
По информации пресс-службы
областного УМВД, 30 ноября около
четырех часов утра на территории
Красной пристани в городе Архангельске сотрудниками ГИБДД
был задержан 21-летний местный
житель, управлявший автомобилем
ВАЗ-2107 и совершивший дорожно-транспортное происшествие.
Молодой человек в нарушение
требований правил дорожного движения двигался в пешеходной зоне
на набережной Северной Двины
и допустил наезд на две скамейки,
установленные для отдыха горожан.
Водитель привлечён к административной ответственности за движение по пешеходным дорожкам,
а также за несоблюдение требо-

ваний об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
Оформлены материалы по факту
дорожно-транспортного происшествия, в результате которого причинён материальный ущерб.
Теперь своё слово должна взять
администрация Архангельска, ибо
полицейского на каждый перекрёсток не поставишь. Тем более
блогера. Кажется, что решение
данной проблемы – закрытие въезда – лежит на поверхности. Однако и здесь мы наступаем на одни
и те же грабли.

Всё упирается в работу снегоуборочной техники и отношение к делу
со стороны работников подрядных
организаций, которые порой забывают поставить на место барьерные
камни. Из-за таких мелочей доступ
к набережной получают самые отбитые отморозки, которые не только портят имущество, но и вызывают страх у прохожих.
Стало известно имя любителя
подрифтовать на этом «ведре». Его
зовут Илья Наг.
Судя по фотографиям и подпискам в соцсетях, Илья любит низкие
тазы, экстремальный и не очень
спорт, рэпчик и пацанские цитаты,
кальяны, а также напрячь руку
на фотографиях, как боец ММА.
В общем, типичный молодой позёр
и любитель покрасоваться. Ещё он
болельщик «Зенита» и «Барселоны» – просто комбо.
Фотографии вызывают обоснованные сомнения в наличии
интеллекта у Ильи.
Что мешало поехать на какойнибудь пустырь или в условное
Катунино, чтобы подрифтовать?!
Нет, обязательно надо было сделать это в том месте, где отдыхают
и гуляют люди.
Если это не кретинизм, то что
это?

Стоп-кадры с видео Михаила Шишова

НУ, ЮРИЙ, ТОПИТЕ!
Исполняющим обязанности замглавы Архангельска по инфраструктурному развитию назначен Юрий Максимов

АРХАНГЕЛЬСК
РАДОСТНЫЙ
В столице Поморья вновь работают дворники –
у горожан появилась надежда
С приближением Нового года
северяне всё больше стали верить
в чудеса.
Пожалуй, одной из самых насущных житейских проблем в Архангельске на протяжении нескольких
лет было отсутствие дворников.
Зимой поморы ходили по городским
улицам и дворам с одной лишь мыслью: как бы не упасть.
В городской администрации
на людские мольбы отвечали просто: денег на дворников нет.

Кажется, с приходом нового
градоначальника ситуация стала
меняться в лучшую сторону.
При Дмитрии Мореве в городе
появились дворники.
Что отрадно, оснащены они
не только лопатами – у дворников
есть ледорубы (скребки).
Теперь никакой лёд не страшен.
Во всяком случае, в это хочется
верить.
Лишь бы не спугнуть такое счастье…

Об этом объявил в понедельник архангельский градоначальник
Дмитрий Морев на общегородской планёрке.
Юрий Максимов родился в Архангельске в 1982 году. Окончил
АГТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
Прошёл путь от геодезиста до дорожного мастера и инженера производственно-технического отдела
на дорожно-строительном предприятии Архангельской области.
Позднее возглавлял предприятия
в сфере строительства газопроводов. Работал руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом одного из районов
Ленинградской области.

зам губернатора и тоже отвечал
за инфраструктурное развитие.
Напомним, что до этого Дмитрий Морев назначил Владислава
Шевцова исполняющим обязанности заместителя по городскому
хозяйству.
Известно, что Шевцов в военном
прошлом артиллерист, герой боевых действий…

Фото горадмина

До назначения на должность и. о.
заместителя главы города по инфраструктурному развитию являлся
руководителем Архоблкадастра.
Заметим, что Юрий Максимов – сын Александра Максимова, который был при Ефремове
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ПЕТУХ КЛЮНЕТ,
БУДЕТ ПОЗДНО…
В Архангельске завёлся очередной газовый террорист, новый «Алексейчик». Неизвестный свернул
газовую трубу в доме на Ленинградском проспекте. Сиквел событий 2004 года на Космонавтов, 120

На прошедшей неделе жильцы дома на
Ленинградском, 273,
корпус 2 заметили вырванную с корнем газовую трубу.
Отметим, что ГАЗ НЕ БЫЛ
ОТКЛЮЧЁН, несмотря на то что
Фонд капремонта занимается заменой системы газопровода именно
в этом доме.
Люди немедленно вызвали аварийную службу, но она ехала 40 (!)
минут. Рабочие ссылались на вызов
по другому адресу. Неизвестно, кто
в аварийной расставляет приоритеты, но порванная газовая труба
должна быть на первом месте в любом случае.
И ещё… У нас на весь Архангельск
всего одна газовая аварийка?
При такой реакции архангелогородцы – все мы – в большой
опасности. И эта опасность даже
страшнее, чем коронавирус, бандит
за углом и ядерная война.
40 минут невидимый массовый
убийца ГАЗ лез из трубы, окутывал
дом, забирался в щели. 40 минут
невидимый убийца обнимал мирных жителей. 40 минут состояли
из мгновений, когда всё могло взлететь на воздух: дом, всё, что в нём,
люди, кошки, собаки, крысы в под-

По данному адресу
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области силами
подрядной организации
«Теплогазстрой» проводит замену газового
оборудования.
В первой половине дня «Теплогазстрой» проводил работы
в третьем подъезде. Без тотального отключения дома от газоснабжения.
Работники обрезали часть старой
газовой трубы, по которой газ поступает в некоторые квартирные
стояки, и оставили часть трубы, необходимую для подачи газа
в квартиры, где ещё не произведена
замена, в тамбуре подъезда, никак
не прикрепив её к стене.
После окончания работ они пустили газ в оставшуюся часть

вале, коврики у входа, документы,
сейфы, деньги. Море крови, мяса,
стоны, вопли, крики.
«Космонавтов, 120» могло повториться в течение 40 минут в
любую секунду.
Непонятно, почему данная
страшная, жуткая, леденящая
кровь новость удостоилась лишь
краткого сообщения, лишь дежурной реакции диспетчерской службы. Неужто в Архангельске власти,
силовики, госструктуры, надзорные
органы, газовики совсем потеряли
бдительность, нюх, чувство страха?!
Страх присущ только разумным
существам. Безмозглые не имеют
страха.
Далее приводим позицию Фонда
капремонта:
«К замене стояков толькотолько приступили. Поэтому
старый газопровод не отключён

от газа. Была вызвана аварийная служба, газ перекрыли.
Написано заявление в полицию.
Сотрудники Фонда капремонта выехали на место для составления акта и проведения
собственного расследования».
Конец цитаты.
Скорее всего, протокол будет
составлен либо по статье «Хулиганство», либо «Кража», ну или
«Вандализм». Редакция ИА «Эхо
СЕВЕРА» убеждена, что мы имеем
дело не с простым вандалом (хулиганом, вором), а с террористом.
Людям невероятно повезло.
Слава Богу, никто не догадался
закурить в окне первого этажа.
Иначе весь дом мог бы повторить
судьбу здания № 120 на проспекте
Советских Космонавтов.
Напомним события 2004 года:
во взрыве подъезда суд обвинил

Сергея Алексейчика – убогого,
сирого экс-сотрудника архангельского облгаза, и назначил ему
наказание в виде 25 лет лишения
свободы в колонии строгого режима. Прокуратура была убеждена
в том, что Алексейчик таким образом отомстил своему бывшему руководству за увольнение
и рассчитался с несправедливым
миром.
Ныне Алексейчик продолжает
отбывать наказание в исправительной колонии, которая находится
в Мурманской области.
Напомним, что, по версии следствия, Алексейчик скручивал газовые вентили в нескольких домах,
и только чистая случайность помогла тогда избежать куда более
страшной трагедии. Взорваться
могли дома не только на Космонавтов, но и на Вологодской, и Гайдара.
Что с тех пор изменилось? НИЧЕГО. Стало только хуже – количество
маньяков увеличилось, техническое
состояние и готовность газовых
служб осталась те же (если не ухудшились), число обиженных на жизнь
и мироздание людей возросло. Критическая масса идиотов, готовых
ради хайпа ввергнуть планету в хаос,
увеличилось в разы. Вероятность появления новых Алексейчиков также
выросла в разы.
И вот опять газ, умышленно
испорченное газовое оборудование. Просто никто у форточки
не закурил, потому сейчас мы
и не ужасаемся количеству жертв.
Случайность спасла Архангельск
от очередного траура.

СМЕРТЬ БЫЛА РЯДОМ
Ужасающие подробности от очевидцев событий на Варавино-Фактории
старого газопровода, поскольку
на данный момент газ в дом подается по двум трубопроводам: новому,
который идёт по внешней стене,
и старому, который идёт по подвалам и внутри подъездов.
3 декабря 2020 года вечером,
предположительно между 18 и 19
часами, неизвестные лица отогнули
свободно торчащий из стены кусок
газовой трубы в тамбуре третьего
подъезда, загородив вход.
В результате их действий труба
треснула, и газ с шипением стал
заполнять третий подъезд, а потом, через подвальное помещение,
и четвертый.
Один из жителей подъезда позвонил подрядчику, который посоветовал не зажигать спичек, затем
вызвали аварийную газовую службу

по номеру 112. Произошло это примерно в 20:00 (плюс/минус).
Приблизительно через час на вызов прибыла бригада № 2, сфотографировала повреждение газовой
трубы, отогнула трубу обратно
к стене, заклеила трещину скотчем
и перекрыла газ.
Бригадиры сказали, что позже
составят отчёт или протокол, на месте они никаких записей не вели,
только сфотографировали на телефон после многократных просьб
жителей дома.
Со слов аварийщиков, прежде
всего был нарушен порядок демонтажа подающей газовой трубы. По стандарту её демонтируют
целиком только после окончательного подсоединения всего дома
к новому газовому оборудованию,

по которому поступает газ в стояки.
Но «Теплогазстрой» пилит старую
трубу по частям.
Представитель подрядчика присутствовал при этом. Он отказался
представиться жителям, объяснив
отказ тем, что в данный момент
он не на работе. Кстати, при проведении работ ни работники, ни их
руководство не имели каких-либо
отличительных знаков.
К слову, бригада аварийной газовой службы не захотела сама
вызывать полицию и дожидаться
приезда представителей органов
правопорядка.
Один из жителей четвертого
подъезда вызвал наряд полиции
округа Варавино-Фактория, который прибыл на место только около
22 часов, побыл недолго и ушел.

3

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

А что нам лепят власти и силовики?..
Они чешут про вандалов…
Вандалы портят скамейки, уродуют лифты и фасады, но, по большому счёту, не несут угрозы жизням.
В данном случае трубу свернул или
агрессивный дебил, или настоящий
террорист. Когда его поймают, процесс должен быть показательным,
а наказание соответствовать поступку. Точно так же, как и члены
запрещённых в РФ организаций,
такие индивиды должны быть изолированы от общества.
Гадину важно изловить. Ибо
завтра этот же человек вырвет
трубу ночью, и тогда уже простой
аварийкой не обойдёшься.
Не дай Бог.

P.S.

К слову… Несколько
лет назад тупоголовые
вредители из правительства РФ
подложили обществу большую
свинью: ответственность за газовое
хозяйство возложили на предприятия ЖКХ, попросту на управляшки. Теперь они заключают договоры
на обслуживание со специализированными предприятиями.
Как это выглядит на деле, может
убедиться любой: к вам в квартиру раз в год заходит некто, берёт
300 рублей, подносит нечто к газовой плите… «Всё в порядке», – говорит он и уходит, не забывая попросить вас поставить подпись в листе
проведённых проверок. Осмотр
газового хозяйства закончен. Все
свои обязанности формально выполнили. Но стало ли безопаснее?..

P.P.S.

Уд и в л я е т , к а к
до сих пор не изловили гада. Где система «Безопасный город»? Где патрули? Тварь
посреди белого дня стырила кусок
газовой трубы с высоты и была
такова.

Не дождавшись наряда, несколько жителей и представитель заказчика прошли в отдел полиции,
где сотрудник внутренних дел пригласил пройти в помещение одного
жителя и представителя подрядчика
для дачи пояснений. А одной из свидетельниц предложили идти домой.
Таким образом, газ поступал
в подъезды приблизительно в течение полутора часов. К счастью,
никто не пострадал.
Надо отметить, что, по словам
жителей дома, нет никакого надзора
со стороны Фонда капремонта, Архоблгаза, управляющей компании
и других организаций, уполномоченных надзирать за проведением
опасных работ.
А может быть, по закону и не требуется никакого надзора за производством таких работ, как не требуется и согласия жителей дома?
Фото: Фонд капремонта
Архангельской области.
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

ВЫШЛИ ИЗ ПЛАТО
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

20-75-86

школ и четыре детских сада находятся на карантине.
Сводка регионального оперштаба: 33 247 подтверждённых случаев
заболевания (+439), 25 341 человек поправился, 389 умерли.

5 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального оперштаба: 33 643 подтверждённых случая
заболевания (+396), 26 043 человек поправились, 389 умерли.

6 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального оперштаба: 34 038 подтверждённых случаев
заболевания (+395), 26 373 человек поправились, 389 умерли.

2 ДЕКАБРЯ
Без маски – на выход: Верховный
суд разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям
без масок и перчаток.
Сводка регионального оперштаба: 32 411 подтверждённых случаев
заболевания (+399 за минувшие
сутки), 24 069 человек поправились, 389 умерли.

3 ДЕКАБРЯ
Жителей Поморья начали
оповещать о результатах теста
на COVID-19 через СМС.
В Архангельской области на соцвыплаты работающим с коронавирусными пациентами будут начислять «северные» надбавки. Размер
повышающих коэффициентов
регламентирован Постановлением
правительства РФ.
Сводка регионального оперштаба: 32 808 подтверждённых случаев

заболевания (+397), 24 721 человек поправился, 389 умерли.

4 ДЕКАБРЯ
В Архангельской области обновился суточный рекорд по приросту
заболевших коронавирусом – 439
(предыдущий – 399).
Главное из очередного пятничного брифинга оперштаба:
– с Новым годом пока непонятно, решения будут приниматься
в последний момент;
– спортивные секции закрывать
смысла нет;
– необходимости в развёртывании «армейских» госпиталей нет;
– режим ЧС вводить не планируется;
– на дистанционном обучении
в Поморье находятся 217 классов
в 105 школах. В 60 группах 44
детских садов проводятся противоэпидемические мероприятия. пять

7 ДЕКАБРЯ
Министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко анонсировал
возможные новые ограничения изза COVID-19. Впрочем, никакой
конкретики пока нет.
Сводка регионального оперштаба: 34 436 подтверждённых случаев
заболевания (+398), 26 474 человек поправились, 389 умерли.

8 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального оперштаба: 34 832 подтверждённых случаев
заболевания (+396), 26 589 человек поправились, 433 умерли.

***

По данным стопкоронавирус.
рф, по состоянию на 8 декабря
в России насчитывается 2 515 009
подтверждённых случаев заболевания (+26 097), 1 981 526 человек
поправились (+24 938), 44 159
умерли (+562).
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СВОЕОБРАЗНО…
Оперштаб пояснил за коронавирус в Поморье

Главный по борьбе с пандемией Вахрушев и минздравовский представитель Русинова ответили на вопросы
нашей редакции.
– Цифра суточного прироста
по количеству заболевших коронавирусом перевалила за 400 (побит
рекорд начала ноября). Вероятно,
не хватает коек для больных. Почему не вводится режим ЧС? Почему не развёртываются армейские
госпитали, как в других регионах?
– На сегодня у нас свободно
порядка 303 коек, всего их в регионе развёрнуто 2 345. Бывает,
когда в том или ином населённом пункте складывается непростая ситуация. Например,
в Котласе при штатных 27
койках сейчас развёрнуто 500.
Что касается армейских госпиталей… У нас такой потребности нет. Мы справляемся
своими силами.

<…>

– Мы находимся в режиме повышенной готовности, режима
ЧС не планируется вводить
ни в регионе, ни в стране.
– Областная больница, эпидемиология. В учреждение доставили отца и сына с симптомами
COVID-19. Доставила скорая.
У обоих температура в районе 40
градусов (у отца 40, у сына – 40,5).
Отца положили в эпидотделение.
Сына отправили домой. И он вынужден был добираться на обще-

ственном транспорте с температурой 40,5 до дома с симптомами
коронавируса.
Как такое могло случиться?
– Мы проведем проверку, если
пациент обратится к нам с заявлением, – пояснила чиновница.
– Почему кальянные и рестораны закрывают, а спортсекции
работают?
– Усл овия, в которых работают спортивные секции,
достаточно суровые. Если организации не будут их соблюдать,
Роспотребнадзор высказал готовность ограничить их деятельность.
На данный момент главная
мера безопасности – социальное дистанцирование. Ничто
так не помогает, как эта мера.
Цель оперштаба – дотянуть
до массовой вакцинации. И это
практически получилось.

КАК ПОБЕДИТЬ ИМПОТЕНЦИЮ?

Наверняка этот вопрос мучал не одно
поколение мужчин,
каждый из которых
рано или поздно сталкивался с проблемами
в интимной сфере.
Ответ на него мы попытались
найти вместе с главным врачом
клиники «Академия здоровья»,
врачом урологом-андрологом Александром Шаптилеем.
– На медицинском языке неспособность мужчины достигать и поддерживать эрекцию
называют «эректильной дисфункцией». И она сегодня довольно распространена. Достаточно
сказать, что примерно четверо
из десяти мужчин сексуально
активного возраста – от 20
до 50 лет – сталкиваются
с этой проблемой в большей или
меньшей степени, – приводит
печальную статистику Александр
Викторович.
По его словам, существует две
основные группы причин эректиль-

ной дисфункции. Считается, что
в 30–40% случаев она имеет психогенную природу, а в 60–70% –
органическую. То есть за нарушением потенции стоит какое-либо
заболевание, излечив или подлечив
которое можно улучшить и саму
потенцию.
– Например, сейчас очень
распространены заболевания
системы кровообращения: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Они, а также сахарный
диабет и алкоголизм, могут
быть причиной недостаточной «проходимости» артерий,
по которым кровь поступает
в половой член в ответ на сексуальное возбуждение, – рассказывает доктор. – А варикозная
болезнь или венозная недостаточность сосудов полового члена могут быть причиной ускоренного оттока крови по венам.
Возможна и гормональная причина нарушения эрекции: либо
недостаточность мужского
гормона тестостерона, либо
избыток женских гормонов,
что возможно при некоторых
тяжелых заболеваниях печени
или головного мозга.
Помимо этого, по словам Александра Шаптилея, побочное действие в виде снижения потенции
имеют очень многие группы лекарств – большинство кардиологических препаратов, препаратов для
снижения артериального давления,

для лечения расстройств нервной
системы, антиандрогены, препараты для химиотерапии. И, конечно,
на мужскую силу влияют и заболевания, передающиеся половым путем, а также проблемы с простатой.

КОГДА ПРИЧИНА – В ГОЛОВЕ
В последнее время помимо органических причин возникновения
импотенции врачи начали сталкиваться и с психическими истоками
заболевания.
– Сегодня эта форма патологии очень распространена.
От нее часто страдают молодые люди, испытывающие
страх перед первым половым
контактом. Телевидение, видео
и особенно Интернет предоставляют открытый доступ
к порнографическим сценам,
насмотревшись которых парни
к живой девушке уже не знают,
как и подойти. Боятся, что
ничего не получится – ничего
и не получается. Но эта форма
хорошо лечится, – обнадеживает
Александр Шаптилей.
А вот когда взрослые мужчины
начинают терять потенцию на нервной почве, это гораздо хуже. Чаще
всего это происходит в кризис
среднего возраста: тяжелая работа,
ежедневные неприятности, зарплата маленькая, в стране кризис,
все в жизни плохо, гормональный
фон ослабевает, жена кажется
старой и некрасивой… А тут еще
эта усталость хроническая. При-

шел с работы весь выжатый, как
лимон, попытался с женой сексом
заняться – не получилось. Жена
обозвала «слабаком», навешала
ярлыков – все, диагноз обеспечен.
В перспективе – распад семьи.
– Хотя психогенные факторы
во всем мире являются довольно
частыми причинами мужской
импотенции, у нас в стране к их
лечению не подходят серьезно,
к сожалению. Я имею в виду,
что основным методом лечения
в этом случае становится психотерапия, а врач-уролог при
необходимости должен решать
«механические» проблемы, – говорит доктор. – Сегодня такой
«психотерапией» вынуждены
заниматься урологи, иногда
успешно, иногда нет. Но все же
эта форма благодатна по прогнозу, ибо при правильном подходе хорошо лечится.

ИМПОТЕНЦИЯ –
НЕ ПРИГОВОР
Специалисты заверяют, что при
нынешних диагностических возможностях грамотному врачу нетрудно будет установить истинную
причину снижения потенции. И соответственно причине назначить
лечение. Если это простатит –
будут лечить простатит. Если это
гормональная недостаточность –
гипоандрогенное состояние, то пациент получит препараты мужского
гормона тестостерона. Если проблема в сосудах – больному на-

значат вазоактивные препараты,
средства, избирательно улучшающие кровоток полового члена.
Импотенцию, возникшую на фоне
серьезного соматического заболевания – сахарного диабета или
артериальной гипертензии – тоже
невозможно устранить, не леча
основное заболевание.
– Стопроцентную гарантию
от импотенции дает только
Бог, а я скажу так: при грамотном подходе врача и желании
пациента помочь излечить ее
удается практически всегда.
Но начинать лечение нужно непременно с общей нормализации
жизни пациента,– говорит Александр Викторович.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области
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Первым пунктом
в повестке заседания совета стал вопрос об областном
бюджете и межбюджетных отношениях
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.
Парламентарии заслушали информацию министра финансов
Архангельской области. Елена
Усачёва рассказала об основных
параметрах бюджета и финансировании основных вопросов местного
значения.
По словам министра, в 2020 году
в связи со сложной экономической
обстановкой областной бюджет недополучил значительные средства
в виде налога на прибыль. Но, несмотря на все трудности, в региональной казне сохранены все
расходы, связанные с выполнением
социальных обязательств и реализацией национальных проектов.
В бюджете 2021 года этот принцип
сохранится, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям составят 31,6 миллиарда рублей.
При этом увеличение финансирования ожидает вновь созданные муниципальные округа – Вилегодский
и Каргопольский. За счет средств
областного бюджета муниципальные образования региона получат
629 миллионов рублей на организацию бесплатного горячего питания
школьников, ещё 25 миллионов
рублей – на оборудование пищеблоков школьных столовых.
170 миллионов рублей пойдут
на капитальный ремонт и укрепление базы дошкольных организаций.
На создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях запланировано 178
миллионов рублей.
Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева:
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АКЦЕНТЫ РАССТАВЛЕНЫ
В Архоблсобрании состоялось заседание координационного совета представительных органов
муниципальных образований региона

ставительных органов, а лента
новостей в отдельных муниципальных образованиях не обновлялась с 2015 года, поэтому есть
над чем работать, – рассказал
Игорь Чесноков.
Во время обсуждения народные
избранники с мест ссылались на то,
что заниматься информированием
не позволяет нехватка кадров.
В некоторых муниципальных образованиях эту проблему решают,
используя возможности районных
администраций или местных СМИ.

***

ционная привлекательность
территорий. Ещё пару лет назад
сложилась ситуация, когда мы
на уровне области принимаем
ряд преференций для мал ого
и среднего бизнеса, а в отдельных муниципалитетах принимаются другие, неправильные
решения.
Сегодня мы работаем так,
чтобы сверять наши направления и получить максимальный
эффект. Муниципальным образованиям очень важно, чтобы
область их не оставила в вопросе
выполнения Указов президента,
например, по зарплатам. В областном бюджете эти средства
предусмотрены.
Важно, чтобы сформированные межбюджетные отношения
были достаточными для выполнения полномочий органами
местного самоуправления. Объём
этих трансфертов в 2021 году
(в сравнении с 2020 годом) значительно выше. Нам необходимо
понять, достаточно ли этого.
У нас изменяются подходы
к налогам. Часть из них, которую получали муниципальные
бюджеты, будет отменена.
Нужно не допустить, чтобы
в муниципальных образованиях
из-за этого образовался провал.

и выше. Например, на проектносметную документацию к федеральному проекту «Чистый город» субсидия увеличена в пять
раз, с 20 до 100 миллионов рублей.
На следующий год у нас предусмотрено 31 600 миллионов
рублей – это 30% всех собственных расходов бюджета
Архангельской области. Помощь
на нецелевые расходы также увеличена на 300 миллионов рублей
и составит 6 миллиардов рублей.
В 2018 году, например, она составляла всего 4 миллиарда.
Заместитель председателя комитета областного Собрания
по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Михаил
Кисляков:

***

– Скоро нам предстоит рассмотреть на очередной сессии
областной бюджет во втором
чтении. Конечно, нам важно,
чтобы надежды, чаяния и проблемы муниципалитетов были
озвучены, и мы смогли их учесть
в бюджете.
Известно, что муниципальные
образования – это основа любого управления. Здесь речь идёт
не только о достаточности
денежных средств, мы говорим
и об эффективном управлении
имеющимися денежными ресурсами, например, использовании
земельных участков.
Не все муниципалитеты проводят рациональную политику
в этой сфере и в результате
теряют потенциальных налогоплательщиков.
Для нас очень важна инвести-
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Зампредседателя областного
Собрания Надежда Виноградова:

бюджетов с учетом выпадающих
доходов, возникающих в том числе
в связи с распространением коронавирусной инфекции и принятием
ограничительных мер.
Для привлечения и закрепления
медицинских кадров в отдаленных
и труднодоступных местностях
на территории Архангельской области предлагается разработать
специальные муниципальные программы.

***

Кроме того, участники совета
призвали активизировать работу
по информированию населения
о деятельности депутатского корпуса на местах.
Слабая информированность
о деятельности представительных
органов муниципальных образований является одной из проблем
в работе депутатов. Если общие
сведения о представительных органах в большинстве случаев можно найти в открытом доступе,
то более подробной информации
о нормотворческой деятельности
и новостей о работе депутатского
корпуса во многих муниципальных
образованиях нет.
Заместитель председателя областного Собрания депутатов,
председатель комитета по законодательству и вопросам местного
самоуправления Игорь Чесноков:

– Мы считаем важным в экономически сложных условиях
формирования бюджета сохранить режим жесткой экономии
бюджетных расходов, а также
провести работу по определению и сокращению неэффективных расходов. Вместе с тем
необходимо проводить работу
по изысканию дополнительных
финансовых резервов.

***

– Несмотря на объективные
сложности при формировании
бюджета, помощь муниципалитетам сохранена на уровне
прошлого года, а где-то даже

Участники заседания приняли ряд
рекомендаций в адрес правительства и руководства муниципальных
образований региона. В частности,
члены координационного совета
предложили в ходе исполнения
областного бюджета в 2021 году
предусмотреть выделение муниципальным образованиям Архангельской области дотаций на обеспечение сбалансированности местных

– Мы проанализировали сайты представительных органов,
и в 16 случаях из 26 не нашли
информации о мероприятиях,
деятельности депутатских
комиссий. Очень сложно найти
отчеты о деятельности пред-

Ещё одна важнейшая тема состоявшегося заседания совета – реализация новой системы обращения
с ТКО.
Тема вызвала большой резонанс.
Как отметила Екатерина Прокопьева, с этой проблемой постоянно
сталкиваются все руководители
муниципальных образований.
К полномочиям органов местного
самоуправления относятся создание и содержание мест накопления
ТКО, определение схемы размещения таких мест, ведение их реестра.
Как сообщил исполняющий обязанности министра природных
ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области
Леонид Утюгов, регион продолжает софинансировать создание
в муниципалитетах контейнерных
площадок для накопления ТКО
и приобретение контейнеров.
За счет субсидии 2019–2020 годов в городах и районах области появится более полутора тысяч контейнерных площадок, более шести
тысячи новых контейнеров. Кроме
того муниципальные образования
получили поддержку из областного
бюджета на содержание имеющихся контейнерных площадок.
Но существуют и проблемы. Екатерина Прокопьева акцентировала
внимание на содержании площадок
временного накопления отходов.
Сегодня нет четкого понимания,
кто за это отвечает, во многом потому, что существует множество
нормативно-правовых документов,
а также подзаконных актов, в которых сложно разобраться.
Обсуждались вопросы территориальной схемы, проблемы недостоверности счетов или их выставление на территориях, где
данная услуга пока не оказывается
в полном объеме, нарушения сроков вывоза отходов и многое другое.
По всем вопросам даны разъяснения генеральным директором
ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрием
Кузнецовым.
– Учитывая, что реформа
с вывозом ТКО реализуется менее
года, очевидно, что в законодательстве есть недоработки,
и наша общая задача – исправить существующие коллизии,
сформировать законодательную базу, отвечающую реалиям
сегодняшнего времени, – резюмировала Екатерина Прокопьева.
Участники координационного совета приняли рекомендации в адрес
правительства Архангельской области, областного Собрания: проработать правовые механизмы
поддержки муниципальных образований в решении вопросов
организации площадок временного накопления ТКО, обеспечить
дальнейшее совершенствование
нормативных правовых актов Архангельской области в сфере обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
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СНОВА НАСМЕРТЬ
Северодвинец насмерть сбил
11-летнюю девочку, переходившую
дорогу на сигнал светофора.
Фото УМВД

7 декабря около 15:20 в полицию
поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии,
произошедшем в Северодвинске.
Об этом сообщает пресс-служба
УМВД РФ по Архангельской области.
По предварительным данным,
60-летний мужчина, управляя
автомобилем Hyundai, двигаясь
по проспекту Труда в направлении
улицы Ломоносова, допустил наезд
на пешехода – девочку 2009 года
рождения, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому
пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход от полученных травм скончалась в карете
скорой помощи.

СЛОВО СУДУ
Дело замдиректора архангельской фирмы «Здоровье и милосердие», обвиняемого в получении
подкупа, передано в суд.
В ходе допроса обвиняемый Виталий Радченко полностью признал
свою вину.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, первым
заместителем прокурора области
Сергеем Белогуровым утверждено обвинительное заключение

Возле скандальной
архангельской шашлычки «Абшерон» появилась новая пристройка взамен снесённой по решению
суда.
Напомним, незаконное сооружение простояло там больше двух лет.
Возведение началось ещё в июне
2017 года. Так как строить там особо и нечего, то в считанные дни все
работы завершились.
Городская администрация проявила абсолютную бесхребетность
в данном вопросе – решение суда
о сносе пристройки власти получили спустя несколько месяцев,

Депутат Архгордумы Михаил Федотов
рассказал о рабочей
поездке делегации
с т ол и ц ы П о м о р ь я
в Воронеж.
Архангельск во время визита
представляли также депутаты городской Думы Дмитрий Акишев,
Андрей Махлягин, Пётр Ватутин
и Сергей Чанчиков.
В частности, парламентарий
по итогам визита заметил:
«Основной вопрос – проработка целесообразности концессии
очистных сооружений. В Воронеже

в отношении Радченко Виталия
Викторовича в совершении преступления, предусмотренного ч. 8
ст. 204 УК РФ«Коммерческий
подкуп, т. е. незаконное получение
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
организации, денег за совершение
действий в интересах дающего, входящие в его служебные полномочия
и которым в силу своего служебного положения мог способствовать,
в особо крупном размере».

ствия на имущество обвиняемого
наложен арест на общую сумму
свыше 1,6 млн рублей.
Отмечается, что отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства ООО «Здоровье и милосердие» за деятельностью Радченко
явилось одним из обстоятельств,
способствующих совершению особо тяжкого преступления коррупционной направленности.
Директору ООО органом предварительного следствия внесено
представление для принятия мер
по устранению указанных обстоятельств, привлечению виновных
лиц к ответственности.

РЕДКОСТНАЯ СВОЛОЧЬ
В Архангельске отморозок избил гантелей собственную мать.
Рецидивист оправдал чудовищные
действия алкогольным опьянением.

Фото: Следком

Виталий Радченко, будучи заместителем директора в ООО «Здоровье и милосердие», используя
свои служебные полномочия в целях личного обогащения, в период
с 1.08.2012 по 5.08.2020 на территории Архангельска и области
получил от генерального директора
ООО «Фирма РОС» Хватова
коммерческий подкуп (речь идёт
о сумме более чем 1,6 млн рублей).
Цель подкупа – систематическое
обеспечение на бесконкурентной
основе указанной строительной
организации ремонтно-строительными и отделочными работами
на объектах ООО «Здоровье и милосердие».
В ходе предварительного след-
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По версии следствия, в ночь
на 4 декабря 2020 года по месту
жительства по проспекту Ломоносова в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, на почве
личной неприязни к 73-летней матери нанёс той не менее двух ударов
гантелей по голове.
Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевшая
осталась жива. В настоящее время
она прооперирована и находится
в больнице.
Подозреваемого задержали,
в ходе допроса он частично признал
свою вину и пояснил следователю,
что убивать мать не хотел, на фоне
употребления алкоголя его переклинило. Назначены экспертизы,
включая психолого-психиатрическую.

ПО-БРАТСКИ
В Архангельске сотрудник ФКУ
ИК-1 УФСИН России Кузнецов
подозревается в получении взятки
от заключённого.

Стоп-кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, уголовное
дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 45-летнего жителя областного
центра возбуждено по ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение
на убийство».

Уголовное дело коррупционной
направленности в отношении должностного лица уголовно-исполнительной системы передано в суд.
Об этом сообщает пресс-служба
областной прокуратуры.
Заместителем прокурора города
Архангельска 30 ноября 2020 года
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отряда от-

ТУТ ПАХНЕТ ЖАРЕНЫМ

но разбирать её начали только
в августе 2019-го.
Судебным приставом были вынесены постановления о взыскании
исполнительского сбора в размере
50 тысяч рублей с юридического
лица, и пяти тысяч рублей с владельца заведения. Впоследствии
организация была привлечена
и к административной ответственности и оштрафована на 30 тысяч
рублей. Получается, что всё это
дело обошлось лишь в 85 тысяч
рублей – копейки для бизнеса.
Так вот, владельцы «Абшерона» решение суда исполнили,
но практически сразу же возвели

ОЧИСТКА, ЕЩЁ РАЗ ОЧИСТКА
Воронежский опыт пригодится Архангельску

компания РВК является концессионером с 2012 года. Для Архангельска сегодня это крайне важный
вопрос, поэтому мы старались
получить максимум информации.

Многие депутаты даже говорят,
что надо было раньше заключать
концессионное соглашение. Второй важной частью поездки стало
посещение центральных очистных

сооружений Воронежа. Они передавались в концессию в ужасном
состоянии. В реконструкцию объекта было инвестировано более
миллиарда рублей.
При входе на территорию предприятия сразу чувствуется разница
в состоянии очистных сооружений
Воронежа и Архангельска. Год назад
я посещал очистные сооружения
нашего города и хорошо представляю, в каком они состоянии. Очень
хотелось бы увидеть в Архангельске

дела по воспитательной работе
с осужденными ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Архангельской области
Кузнецова Святослава Владимировича, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных:
• ч. 1 ст. 286 «Превышение
должностных полномочий»,
• ч. 3 ст. 290 «Получение взятки
за незаконные действия»,
• ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ «Покушение на незаконный
сбыт наркотического средства,
совершённый в исправительном
учреждении, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, лицом, с использованием своего служебного
положения»,
а также Юшманова Антона
Васильевича по ч. 3 ст. 291 УК РФ
«Дача взятки должностному лицу
за совершение заведомо незаконных действий».
Кузнецов, являясь должностным
лицом, представителем власти,
выходя за пределы своих должностных полномочий, умышленно,
из корыстных побуждений, в период
с 1 февраля 2019 года по 16 июня
2019 года получил от отбывающего
наказание в ИК-1 осужденного
Юшманова взятку в виде денежных
средств в размере 17 500 рублей
за передачу осужденному трёх
мобильных телефонов и комплектующих к ним.
Кроме того, он совершил покушение на незаконный сбыт группой
лиц наркотического средства – гашиша – в значительном размере
путём проноса на территорию
колонии для передачи Юшманову,
однако свой преступный умысел
не смог довести до конца, поскольку
был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
3 декабря 2020 года уголовное
дело направлено для рассмотрения
в Исакогорский районный суд города Архангельска.

новую пристройку – хоть и более
благопристойную, чем была ранее,
но законность её пока также под
вопросом.
Напомним, что в 2016-м по постановлению суда деятельность
кафе должна была быть приостановлена на 60 суток, но сделано
этого не было.
В этом же году бизнесмен Меджидов напал там на журналиста
ВГТРК Ивана Литомина.
А в феврале 2020-го в «Абшероне» искательница приключений напилась с двумя мужчинами, которые
затем её ограбили и изнасиловали.
Вдобавок ко всему шашлычка
регулярно нарушала «коронавирусные» ограничения, введённые
в столице Поморья.

аналогичные перемены.
На встречах с коллегами также обсудили вопросы развития
городской среды. У них есть специализированное предприятие
по благоустройству. Аналог тому,
что сейчас предложил создать глава
Архангельска.
В Воронеже в каждой управе
существует своё подразделение,
техника и штат специалистов,
которые выполняют муниципальное задание. В итоге город очень
чистый. Если мы наладим работу
МУ «Городское благоустройство»,
реализуем задуманное, уверен,
результат не заставит себя ждать».

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ЖАЖДА ЛЁГКИХ ДЕНЕГ
Под Северодвинском накрыли мефедроновую лабораторию,
организатор которой признался в подражании Хайзенбергу из сериала «Во все тяжкие»

Как сообщает прессслужба УФСБ по Архангельской области,
сотрудниками регионального управления
ФСБ во взаимодействии с коллегами
из Ивановской области был пресечён
межрегиональный канал сбыта наркотических средств в особо
крупном размере.
Так, в конце ноября 2020 года под
Северодвинском была проведена
операция по пресечению деятельности подпольной лаборатории,
организованной двумя местными
жителями. Задержанные занимались производством синтетических
наркотических средств (мефедрона)
с целью их незаконного сбыта через
тайники.
Предварительная информация

говорила о том, что на территории
региона был организован бесконтактный сбыт крупных партий наркотических средств через Интернет.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий УФСБ по Архангельской области были установлены
организаторы преступной группы

– Зачем вам это надо было – просто
слить судьбу в унитаз. Все молодые годы
жизни отдать зоне?

и местонахождение лаборатории,
подтверждён системный характер
осуществляемой ими противоправной деятельности.
При проведении осмотра места
происшествия на территории домовладения был изъят мефедрон
общей массой более 2,3 кг, оборудо-

– Вы реально насмотрелись сериала «Во
все тяжкие» и последовали Хайзенбергу?

вание, различные химические вещества, весы, упаковочный материал.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ
«Покушение на незаконный сбыт
наркотических средств группой

– Каков заработок от нарколаборатории
за все годы?

лиц по предварительному сговору
в особо крупном размере».
Суд удовлетворил ходатайство
следователя и избрал в отношении
задержанных меру пресечения
в виде заключения под стражу.
Фото пресс-службы РУ ФСБ.

– Вот вы попались. Что теперь?

ГОРОД В ШОКЕ
Архангельский пироман Нестеров, спаливший переулок Водников,
отпущен из-под ареста
Иждивенцами не обременён.
Характеризуется отрицательно,
как лицо, склонное к совершению
преступлений и злоупотреблению
спиртными напитками.

Тревожно, ведь это
единственный человек, который может
указать на заказчика
поджогов – вероятно,
жирных застройщиков-олигархов.
Поджигателю изменена мера
пресечения – теперь ему запрещены определённые действия.
Примечательно, что у пиромана
даже нет архангельской прописки.
Кто же такой этот Нестеров?
Кого следствие отправило погулять
по Архангельску?
Из постановления Ломоносовского суда следует:
Нестеров уже был судим ранее –
за совершение тяжких преступлений против собственности.
Не трудоустроен.
В браке не состоит.
Постоянного дохода не имеет.

Фото: Следком

Более того, Нестеров знаком
с потерпевшими и располагает информацией об их месте жительства.
Вообще, с Нестеровым может
случиться всё что угодно… абсолютно всё. Вариантов масса. От этого
становится страшно. Ибо Нестеров
знает заказчиков, среди которых,
по одной из версий, архангельские
застройщики – жирные коты строительного бизнеса, олигархи.
С исчезновением Нестерова
концы, как говорится, уйдут «в
воду». Нет поджигателя – нет
и заказчика.

P.S.

На свободу вышли
ещё два подельника
Нестерова, ранее сидящие под
домашним арестом.

Фото предоставлены жильцами домов с переулка Водников

АРХАНГЕЛЬСК В ОГНЕ
Воспоминания жителей небольшого квартала между улицами Выучейского и Розы Люксембург
Страшные события в архангельском переулке Водников происходили летом.
Сволочи поджигали дома – один
за другим.
В Архангельске страх людей
быть сожжёнными в своих квартирах вылился в народный протест.
Архангельск тогда «прославился»
на всю страну.

Местные жители устали слушать
отговорки коррумпированных чиновников и носителей мундиров,
будто всё происходящее – дело
рук бомжей и следствие плохой
проводки.
Они и сейчас уверены, что происходит планомерная криминальная
зачистка.
Тогда пресс-служба горадмина

сообщила, что в этом районе планируется построить школу на тысячу
мест. Но это оказалось ложью годзишевской мэрии.
Люди до сих пор не получили
внятных ответов и справедливости. Им страшно за себя и своих
близких, и именно поэтому жильцы
домов с переулка Водников вышли
на улицу.
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НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ СКИДКИ!*

В декабре при покупке квартир в жилых
комплексах Группы
«Аквилон» в Архангельске действует
скидка в 25%!

Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Поэтому
самый большой выбор – в первый
день акции, 1 декабря! Все под-

робности – по телефону 8(8182)
65-00-08 и в центральном офисе
на ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 18 жилых комплексов общей
площадью более 230 тыс. кв. м.
Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 14 га, на которых планируется построить около

220 тыс. кв. м недвижимости.
В Архангельске на участке
в районе ул. Поморская – пр.
Обводный канал, помимо нового
жилья Группа «Аквилон» построит
ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская
горка на берегу Северной Двины
будет построен первый в данном
микрорайоне экокомплекс.
В Северодвинске продолжается
работа по масштабному инвести-

ционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера
Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс),
нового детсада, передаваемого
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м
современного жилья. Кроме того,
в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых
комплексов.

*Сроки проведения акции с 01.12.2020
по 25.12.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения,
размере скидки, сроках, месте и порядке их
получения можно узнать по тел. 8 (8182)
65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя
из площади квартиры 81,33 кв. м при 100%
оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки
не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2».
Официальный продавец ООО «Новый отель»
(ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307).
Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ,
в границах проспекта Ломоносова и улицы
Гайдара. *Самая большая скидка среди акционных квартир Группы «Аквилон»

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г.
Проектная декларация на сайте sas29.com
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект:
наступает самый напряженный период – зимняя заготовка сырья

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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рует каждую доску и производит обработку
полученных изображений и качественных
показателей доски, обеспечивая оптимальный полезный выход пиломатериалов. Эта
система позволит увеличить выход продукции 1–5 сортов и прибыль предприятия.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Устьянский леспромхоз приступил к строительству летних дорог на 2021–2022 год.
Всего в следующем году силами леспромхоза необходимо разрубить 70 км дорог,
сформировать 96 км летней призмы, выполнить пробалки 74 км, отсыпать 87 км.
Леспромхоз в полном объеме обеспечен
техникой для выполнения планов.

В Виноградовском леспромхозе в круглосуточном режиме идет вывозка деловой
древесины с верхнего склада. Так, по участку
Сельменьга в сутки на терминал поступает
1500 кубометров круглого леса. Плечо
вывозки составляет более ста километров.
Водители работают вахтовым методом в несколько смен.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В целях обеспечения надежности эксплуатации основного оборудования водогрейной котельной был произведен капитальный ремонт котлоагрегатов. Это позволит
безаварийно работать весь зимний период.
Котельная обеспечивает теплоносителем
производственные помещения Устьянского
лесопромышленного комплекса – сушильные тоннели и пеллетное производство,
а также отапливает цеха.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На терминале Пинежского ЛПК завершен монтаж навеса разгрузки цемента. Данное сооружение позволит беспрепятственно
производить выгрузку цемента из вагона
в любую погоду по пневматической системе
прямо в силосы бетонного завода, что позволит значительно снизить трудозатраты
на такелажные работы и тем самым снизить
стоимость бетонной смеси, что особенно
важно в преддверии строительства нового
лесоперерабатывающего завода.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Началась вывозка круглых лесоматериалов из Няндомского и Коношского районов
в терминал города Няндома, входящий
в структуру Плесецкого леспромхоза. Лесозаготовку в данный момент осуществляют
три комплекса. В дальнейшем данная древесина будет отгружена железнодорожным
транспортом на заводы и покупателям.

С наступлением минусовой температуры
в Пинежском ЛПК началась вывозка древесины. Вот уже в течение недели лесовозы
везут лес с делянки в терминал. Перед подразделением поставлены серьезные задачи
по вывозке, утвержденные ГК УЛК. Для
выполнения планов будет задействована
вся техника, находящаяся в распоряжении
Пинежского ЛПК.

Система BoardMaster, установленная
в Вельском ЛПК в цехе сортировки и пакетирования сухих пиломатериалов, скани-

Устьянской теплоэнергетической компанией проведена работа по окраске всех
водонапорных башен поселка Октябрьский
в корпоративный цвет ГК УЛК – синий.
Это не только улучшило эстетический вид
данных объектов и подчеркнуло их принадлежность Группе компаний, но и позволит
защитить башни от коррозии на ближайшие
несколько лет.

20-75-86
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ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ ПО ЗАРАЗЕ
В реготделении «Единой России» контролируют ситуацию по обеспечению лекарствами больных коронавирусом

Из 14 препаратов, рекомендованных для
лечения СOVID-19,
в аптеках имеется
шесть. Это жесть…
В Архангельском реготделении
«Единой России» обсудили организацию лекарственного обеспечения
коронавирусных больных, получающих амбулаторную помощь.
«Нам нужно понимание, какова сейчас потребность в этих
лекарствах. Нужна ли помощь
волонтеров при доставке лекарств амбулаторным больным,
как медицинские организации
решают этот вопрос», – отметил руководитель региональной
общественной приемной партии,
председатель комитета Архангельского облсобрания по социальной
политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов (фракция
«Единая Россия»).
Облминздрав проводит ежедневный мониторинг по наличию
лекарств в аптечной сети. На 4 декабря в аптечную сеть «Фармация»
поступило пять тысяч упаковок
«Арбидола», который отправят
Временно исполняющий обязанности руководителя Архангельского отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Владимир Торопов и заместитель председателя
Архангельской областной организации Всероссийского общества
инвалидов, эксперт по доступной
среде СДС ВОИ и экспертного
центра «Доступный мир» Ирина Кю Деффо приняли участие
в мониторинге доступной среды
для людей с ограниченными возможностями.
В настоящее время в Архангельской области проживает 88 773
человека с инвалидностью, в том
числе 4667 – дети-инвалиды.
В рамках проверки на предмет
доступной среды был проинспектирован жилой дом по улице Поморской, сданный в эксплуатацию
в декабре 2019 года, а также административное здание по адресу
пр. Ломоносова, д. 30, в котором
располагается большое количество
учреждений социального профиля,
таких как соцзащита, органы опеки,

Фото пресс-службы «ЕР»

в аптеки Архангельска и Северодвинска.
Специалисты Облминздрава
отметили, что в регионе нет критической ситуации по обеспечению
лекарственными препаратами
больных коронавирусной инфекцией. Антибиотики отпускаются
в аптеках только по рецепту врачей.
В стационарах медучреждений
ситуация по обеспечению лекарствами коронавирусных больных
намного лучше – из 25 наименований лекарств в наличии имеется
21 препарат.
На совещании обсудили наличие
лекарств для бесплатного отпуска ковидным больным, которые
лечатся амбулаторно, их доставку
пациентам.

«Обеспечение лекарствами
амбулаторных больных осуществляется по трем направлениям: в рамках системы ОМС
в условиях дневного стационара
на дому из областного бюджета
выделено 5,8 млн рублей.
Из федерального бюджета
выделен 41 млн рублей. 98 процентов из этой суммы законтрактировано.
812 человек получают лекарства за счет средств федерального бюджета. Медработники
закупают лекарства и доставляют их амбулаторным больным
согласно порядку, прописанному
Минздравом», – сообщила начальник финансово-экономического управления областного Мини-

стерства здравоохранения Мария
Будейкина.
В декабре регионы получат дополнительные средства из федерального бюджета, чтобы обеспечить закупки лекарств для больных
коронавирусной инфекцией на январь.
«Самое гл авное – обеспечить лекарствами аптечную
розничную сеть, а также закупку и доставку лекарственных препаратов до ковидных
пациентов, которые лечатся
амбулаторно, – отметил Сергей
Эммануилов. – Волонтерский
центр партии сконцентрируется на работе автоволонтеров,
которые доставляют врачей
к нековидным пациентам».

ЗА РАВНЫЕ ПРАВА

Молодая Гвардия «Единой России» провела мониторинг доступной среды

Фото пресс-службы «ЕР»

избирательная комиссия, совет
ветеранов и др.
«1 августа 2016 года все новые

объекты строительства, в том
числе жилые дома, должны сдаваться уже доступными, но это

СХПК КОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ В Г. ВОЛОГДЕ 8 (8172) 71-08-67

требование либо игнорируется
застройщиками, либо выполняется не в полном объеме.
Если говорить о доме, где мы
были, там проблема доступности отчасти решена за счет
доступного лифта, но если лифт
не работает, чел овек через
обычный подъезд в свою квартиру не попадет.
Главная беда – высокие и узкие
лестничные пролеты, которые
не предполагают использования
каких-либо приспособлений без
должного соблюдения мер безопасности», – отметила эксперт
Ирина Юрьевна Кю Деффо.
Владимир Торопов отметил, что
подобным мониторингом еще раз
обращается внимание на проблему
организации доступной среды в Архангельске.
«Обследование административного здания показало, что

С ЛЮБОВЬЮ
Архангельские партийцы
продолжают акцию «Мобильные
телефоны – ветеранам»
В год 75-летия Великой Победы
представители партии «Единая
Россия» участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны
вручают телефоны и сертификаты
на получение бесплатной мобильной связи.
Секретарь первичного отделения
№ 65 партии «Единая Россия»
Ирина Зубова вместе со сторонником партии Константином Половниковым вручили телефон
с безлимитной SIM-картой ветерану Великой Отечественной войны Анне Ильиничне Павловой.
Партийцы помогли разобраться
в пользовании устройством, записали номера близких и сделали
первый звонок.
Фото пресс-службы «ЕР»
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

пандус не приспособлен для использования маломобильными
группами населения, входная
группа также не соответствует стандартам, подъездные
пути не безопасны», – прокомментировал Владимир Торопов.
«Чтобы работа по организации доступности была планомерной и комплексной, начинать
надо с обследования зданий
и помещений и с составления
паспортов доступности.
М е р ы о т в е т с т в е н н ос т и
за отсутствие доступности
сейчас жесткие, ведется контроль со стороны надзорных
органов и органов прокуратуры.
Создание доступной среды –
это политика, Россия – единственная в мире страна, которая ведет ее на государственном уровне», – заключила Ирина
Юрьевна.
По итогам мониторинга все данные будут направлены собственникам зданий для решения вопросов
по организации доступной среды.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

9 декабря 2020 (№ 43/205) ПСЗ (845)
Понедельник, 14 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
14.10
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
00.20
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.20 “Время покажет”
(16+)
“Гражданская оборона”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.15 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, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Х/ф “ХАРДКОР” (18+)
01.25 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.55
11.30,
11.50,
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
02.15 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.15 “Мой герой. Любовь
Успенская” (12+)
Город новостей
Х/ф “УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ” (16+)
Актёрские драмы. “Любовь
без правил” (12+)
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА”
(12+)
“Ледниковый тайм-аут”.
(16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Алексей Петренко” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва прогулочная
07.05 “Другие Романовы”. “Между темницей и троном”. (*)
07.35, 18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь”
08.20 Легенды мирового кино.
Шон Коннери
08.50 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Александр Вертинский. Я вернулся домой”
12.20 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский дворик”
12.30, 22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
13.35 Линия жизни. Полина Осетинская. (*)
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна каменных
гигантов”

15.05
15.20
16.25
16.35
17.15

19.00
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
23.15
00.00

Новости. Подробно. АРТ
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Цвет времени. Ван Дейк
Д/ф “Восток и Запад Юрия
Завадовского”
К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена. Симфония №3.
Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический
оркестр
Кто мы?
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Александр Нилин. 80
лет одного дня. Непобежденные”
“Сати. Нескучная классика...”
Д/ф “Такая жиза Давида
Сайфуллоева”
Большой балет

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.25 М/ф “ДОМ” (6+)
11.10 Х/ф “ЗНАКИ” (12+)
13.20 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” (12+)
15.20, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
22.45 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
(16+)
00.40 “Кино в деталях” “ (18+)
01.40 Х/ф “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ” (16+)

ТНТ
07.00
08.00
09.00
10.15

“ТНТ. Gold” . (16+)
“Новое утро” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” .
Комедия. (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+)

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 Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”(16+)

Вторник, 15 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
14.10
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
00.20
01.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
“Время покажет” (16+)
“Гражданская оборона”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Алекс - Юстасу”. Тот самый Алекс” (16+)
“Бомба. Наши в ЛосАламосе” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (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, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Х/ф “ПОЛУЗАЩИТНИК”
(16+)
01.25 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.45
10.55

“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Анатолий Кот”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Тайные
аристократы” (12+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО” (12+)
20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР”
(12+)
22.35 “Осторожно, мошенники!
Старикам здесь не место!”
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Николая
Караченцова” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
С 3 ПО 20 ДЕКАБРЯ

20-75-86

06.35
07.05,
07.35,
08.20
08.50
10.15
11.10,

12.20
12.30,
13.35
14.20
15.05
15.20
15.50
16.35
17.15,

17.55
19.00
19.45
20.30
20.45
21.30
23.15
00.00

“Пешком...”. Москва ардеко
20.05 “Правила жизни”
18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь”
Легенды мирового кино.
Михаил Калатозов
Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
“Наблюдатель”
00.40 ХХ век. “Встреча в
Концертной студии “Останкино”. Писатель Даниил
Гранин”. 1982 г.
Цвет времени. Леонардо
да Винчи. “Джоконда”
22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
“Игра в бисер” “Алексей
Толстой. “Гадюка”
Больше, чем любовь. Эдит
Пиаф и Марсель Сердан
Новости. Подробно. Книги
Пятое измерение. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
“Сати. Нескучная классика...”
Д/ф “Константин Коровин.
Палитра слова”
01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена. Симфония
№5. Кристиан Тилеман и
Венский филармонический
оркестр
Красивая планета. “Таиланд. Исторический город
Аюттхая”
Кто мы?
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
“Белая студия”
Д/ф “Такая жиза Валентина Работенко”
“Вслух”. Между эпосом и
лирикой

СТС
06.15

М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 18.30 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (16+)
22.50 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
00.40 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ” (18+)

ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
“Где логика?” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15 “Золото Геленджика” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” .
Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)

Среда, 16 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
14.10
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
00.20
01.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
02.15, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Гражданская оборона”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Его звали Майор Вихрь”
(16+)
“Без права на славу” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (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, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.45

“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо любви” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Светлана Дружинина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В ЭГМОРТЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Я смерти тебя не отдам” (12+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “90-е. Звёзды и ворьё”
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены” (12+)

КУЛЬТУРА
РЕН ТВ
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 списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”. (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.10 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд

Четверг,

и казнь”
Легенды мирового кино.
Фаина Раневская
08.45 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Персона.
Сергей Соловьев”. 1999 г.
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф “Неизвестный Свиридов”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Александр Введенский
“Ёлка у Ивановых” в
программе “Библейский
сюжет”
15.50, 02.30 Д/ф “По следам космических призраков”
16.15 Д/ф “Страсти по Щедрину”
17.15 250 лет со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический оркестр Гевандхауcа
19.00 Кто мы? “Жатва радости
и скорби”. Авторская программа Феликса Разумовского. (*)
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Диагноз
времени Макса Вебера”
22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
23.15 Д/ф “Такая жиза Маши
Грековой”
00.00 “Вслух”. Поэт взаперти, или
Болдинская осень- 2020 г.?
08.20

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.00
18.00
18.40
19.45
21.00
22.00
23.05
00.10
03.05

РОССИЯ
05.00,
09.00
09.55
11.00,
12.00

09.30 Утро России
Вести. Местное время
“О самом главном”. (12+)
17.00, 20.00 Вести
Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
15.00, 18.40 “60 Минут”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

СТС
07.00
08.00,
09.00
14.30
19.00
20.00
22.15
00.40

Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “РОДКОМ” (12+)
Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” (16+)
Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ”
(12+)
“Русские не смеются” (16+)

ТНТ
08.00
09.00
10.15

“Импровизация” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” .
Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” (16+)
01.45 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
03.25 Х/ф “КРЕПИСЬ!” (16+)

09.25 “Доброе утро”
15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
15.15, 00.50 “Время покажет” (16+)
Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Скажи что-нибудь
хорошее” (16+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

НТВ
05.15
06.00
08.00,
08.25
10.25,
12.00

Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
“Утро. Самое лучшее” (16+)
10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
15.00 “Место встречи”
Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
18.20, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 Х/ф “ГЕНИЙ” (0+)
02.50 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35,

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
04.40 Д/ф “Татьяна Доронина. Легенда вопреки”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.20 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Юлия
Сулес” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В МАРТИГЕ” (16+)
16.55 Актёрские драмы. “Советские секс-символы:
короткий век” (12+)
18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ” (12+)
22.35 “10 самых... “Звёздные”
горе-водители” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы.
Великие скандалисты”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Заказные убийства”
(16+)
01.35 “Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили” (16+)
03.45 “Берегите пародиста!-3”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва православная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.05 Д/ф “Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная
борьба с Папой Римским”
08.30 Цвет времени. Василий
Кандинский. “Желтый звук”
08.40 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Муз/ф “Вот песня
пролетела и... ага!”
12.15 Красивая планета. “Германия. Долина Среднего
Рейна”
12.35, 22.10 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф “Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи”
15.05 Новости. Подробно. Театр

На Почте объявлена акция «Всероссийская декада подписки» на 1 полугодие
2021 года! НЕ забудьте оформить подписку на газету «Для умных людей ПравДа Северо-Запада» со скидкой 30% (подписной индекс П-2089 в каталоге «Почта Росии»).
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17 декабря

Пятница, 18 декабря

15.20

Пряничный домик. “Кружева Рязанщины”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
16.35 Д/ф “Александр Нилин. 80
лет одного дня. Непобежденные”
17.20, 01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена. Симфония №7.
Георг Шолти и Венский
филармонический оркестр
19.00 Кто мы? “Жатва радости
и скорби”. Авторская программа Феликса Разумовского. (*)
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу ручку, биттедритте”
21.30 “Энигма. Йорг Видманн”
23.25 Д/ф “Такая жиза Константина Фомина”
00.00 “Вслух”. Поэт и Сеть
02.30 Д/ф “Мальта”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “РОДКОМ”
(12+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.50 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ”
(16+)
23.50 “Дело было вечером” (16+)
00.50 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС” (12+)
02.35 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
(16+)
04.10 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР” . Комедия. CША
- Германия, 2005 г. (16+)
05.40 М/ф “Где я его видел?”
(0+)

ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15
11.15,

16.00,
20.00,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.25
02.30,
04.05,
06.35

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
“Двое на миллион” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (16+)
“Шоу “Студия “Союз” (16+)
“БЕСПРИНЦИПНЫЕ” .
Комедия. (16+)
“Дом-2. Город любви” (16+)
“Дом-2. После заката” (16+)
“Такое кино!” (16+)
“Comedy Woman” (16+)
“THT-Club” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55, 05.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
“ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”
03.20 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ”
(16+)

20-75-86

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.45 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.15, 03.35 “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+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Юл Бриннер, великолепный” (16+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Измайловский парк”. Большой юбилейный концерт.
(16+)
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной
премии “Виктория”
01.55 Х/ф “НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА”
(16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...” (12+)
09.40 Х/ф “КАРНАВАЛ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КАРНАВАЛ”. Продолжение фильма (0+)
13.10 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ”. Продолжение
детектива (12+)
18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ” (12+)
20.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!”
(12+)
00.20 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” (16+)
02.00 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва композиторская
07.05, 19.45 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино.
Юрий Никулин
08.50 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”
10.20 Х/ф “Медведь”
11.20 Красивая планета. “Вели-
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

11.35
12.20
13.40
14.20
15.05
15.35
16.15
16.50

18.20
19.00
20.15
21.10

22.40
23.50
01.25
02.10

кобритания. Королевские
ботанические сады Кью”
К 95-летию со дня рождения Константина Ваншенкина. Эпизоды
Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
Власть факта. “Диагноз
времени Макса Вебера”
Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые.
(*)
Письма из провинции.
Рыбинск (Ярославская
область). (*)
“Энигма. Йорг Видманн”
Д/ф “Мальта”
К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена. Торжественная
месса. Леонард Бернстайн
и Королевский симфонический оркестр Концертгебау
“Билет в Большой”
“Смехоностальгия”
К юбилею Светланы Дружининой. Линия жизни. (*)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
“2 Верник 2”
Х/ф “СЕРДЦЕ МОЕ”
Искатели. “Неизвестный
реформатор России”
Красивая планета. “Франция. Дворец и парк Фонтенбло”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ” (16+)
12.25, 03.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА” (16+)
14.25 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
16.15 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
16.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ”
(16+)
00.00 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ” (16+)

ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
“Битва дизайнеров” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.35 “Импровизация. Команды”
(16+)
00.35 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.35 “Дом-2. После заката” (16+)
02.25, 03.15 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Не снимать!” (16+)
21.00 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”
(16+)
22.55 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
01.05 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” (16+)
03.00 Анимационный фильм
“Лего Фильм: Бэтмен”
(США, Дания) 6+
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Суббота, 19 декабря
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 “101 вопрос взрослому”
(12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.00 “Алекс - Юстасу”. Тот самый Алекс” (16+)
14.05 “Без права на славу” (16+)
15.15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020 г. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир (S)
17.50 “Ледниковый период”. Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “После свадьбы”
(16+)
01.05 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
20.45
21.30
01.30

Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Х/ф “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “Опасный вирус. Первый год” (12+)
Х/ф “ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!” (12+)
Х/ф “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ” (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (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+)
13.05 “Детская Новая волна-2020”. стерео/ (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Сергей Пенкин (16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа Звери (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.55

Православная энциклопедия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА” (6+)
09.50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за успех” (12+)
10.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ” (12+)
17.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Малиновый пиджак”
(16+)
00.50 “Удар властью. Борис Березовский” (16+)
01.30 “Ледниковый тайм-аут”.
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф “Любовь без правил”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

07.00

Александр Введенский
“Ёлка у Ивановых” в
программе “Библейский
сюжет”
М/ф “Волк и семеро
козлят на новый лад”.
“Вот какой рассеянный”.
“Птичий рынок”. “Кто ж
такие птички”

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

Воскресенье, 20 декабря

07.50

Х/ф “ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА”
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.40, 23.30 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА”
12.15 Пятое измерение. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. “Карелы.
Берега Калевалы”. (*)
13.55, 01.05 Д/ф “Животные защищаются! Костюм имеет
значение”
14.50 Больше, чем любовь.
Астрид Линдгрен. (*)
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу ручку, биттедритте”
18.30 Д/ф “Одни ли мы во Вселенной?”
20.00 Х/ф “ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Д/с “Архивные тайны”.
“1970 год. Музыкальный
фестиваль на острове
Уайт”
01.55 Искатели. “Клад Григория
Распутина”
02.40 М/ф “Догони-ветер”
03.00 Перерыв в вещании

ПЕРВЫЙ
Х/ф “Ищите женщину”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ищите женщину” (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 проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.00 “Его звали Майор Вихрь”
(16+)
14.05 “Бомба. Наши в ЛосАламосе” (16+)
15.15 Кубок Первого канала по
хоккею 2020 г. Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир (S)
17.50 Праздничный концерт к
Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации (S) (12+)
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.10 “Вся жизнь - игра” (12+)
01.10 “Самые. Самые. Самые”
(S) (18+)

ТНТ
07.00,
07.30
08.00
09.00,
11.00
12.00
13.00,
17.00,
20.00

22.00
23.00
00.00
01.00
02.25,
04.05,
06.35

02.00 “ТНТ Music” (16+)
“ТНТ. Gold” (16+)
“Где логика?” (16+)
09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
“Битва дизайнеров” (16+)
“Однажды в России” (16+)
14.00, 15.00, 16.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” . Комедия.
(16+)
18.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия,
Россия, 2018 г. (16+)
“Секрет” (16+)
“Женский стендап” (16+)
“Дом-2. Город любви” (16+)
“Дом-2. После заката” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55, 05.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
“ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
07.20
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.30
21.35
23.50
01.40

Х/ф “МОНСТР-ТРАКИ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые
нелепые наказания”. (16+)
Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”
(16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”
Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)

Х/ф “НАСТЯ” (12+)

04.15

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 13.05 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 М/ф “РИО” (0+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
14.40 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
16.40 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС”
(6+)
18.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
23.20 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” (18+)
01.40 Х/ф “ФАВОРИТКА” (18+)
03.35 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА” . Романтическая
комедия. США, 1997 г.
(12+)
05.10 М/ф “В яранге горит
огонь” (0+)
05.30 М/ф “Кот в сапогах” (0+)

03.25

РОССИЯ
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
11.30

14.00
18.15

20.00
22.00
22.40
01.00

Местное время. Воскресенье
“Устами младенца”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
Праздничный концерт,
посвящённый Дню работника органов безопасности
Российской Федерации
Х/ф “МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА” (12+)
“Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Наша Африка в Латинской Америке” (12+)

НТВ
06.40

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
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+)
22.55 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.45
08.10

Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” (0+)
“Полезная покупка” (16+)
“10 самых... “Звёздные”
горе-водители” (16+)
08.40 Х/ф “ГАРАЖ” (0+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
(12+)
13.30 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского
быта. Кремлёвские жёныневидимки” (12+)
15.55 “Прощание. Михаил Кокшенов” (16+)
16.50 “Мужчины Татьяны Самойловой” (16+)
17.40 Х/ф “АВАРИЯ” (12+)
21.45 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС” (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.55

Х/ф “ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ”
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД”
11.55 Д/ф “Вода. Голубое спокойствие”
12.40, 00.50 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону.
(*)
13.20 “Другие Романовы”. “Принц
и три обители”. (*)
13.50 “Игра в бисер” “Легенда о
Тристане и Изольде”
14.30, 23.05 Х/ф “КОЛЕНО
КЛЕР”
16.25 Д/ф “Круговорот жизни”
17.15 “Пешком...”. Москва. Исторический музей. (*)
17.40 “Романтика романса”. Белорусский государственный
ансамбль “Песняры”
18.35 Д/с “Рассекреченная история”. “Иностранный отдел
ВЧК”. “Операция “Синдикат-2”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА”
22.35 Д/с “Архивные тайны”.
“1972 год. Джейн Фонда и
Джоан Баэз в Ханое”
01.30 Искатели. “Золото атамана
Перекати-поле”

СТС
06.15
07.00
07.35
07.55
09.00
10.00
19.00
21.20
00.10
01.10

М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” (16+)
Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
“Дело было вечером” (16+)
Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое утро” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН” . Комедия, Россия, 2015 г. (16+)
13.25 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ” (16+)
15.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия,
Россия, 2018 г. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Комедия. (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
07.30
09.25
11.20
13.35
15.50
17.55
20.05
23.00
00.05
03.40

Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”
Х/ф “ТАНГО И КЭШ” (16+)
Х/ф “РЭД” (16+)
Х/ф “РЭД 2” (16+)
Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ” (16+)
Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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КАК СПЕРМАТОЗОИДЫ В CONDOME. ЗАПЕРТЫ
72 процента сограждан на Новый год останется дома. Результаты соцопроса
Аналитический центр сервиса
поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как люди планируют путешествие на новогодние праздники
в этом году. Опрос прошёл на сайте
сервиса, в нём приняли участие
1565 человек.
Большинство респондентов со-

общили, что останутся дома в этом
году. Стоит отметить, что доля тех,
кто отказывается от путешествия
на новогодние праздники, стремительно растёт.
По результатам опроса, который
Туту.ру проводил в первой половине
сентября, остаться дома планиро-

вали 54% россиян, а теперь от поездок на Новый год отказываются
уже 72% респондентов. В прошлом
году доля домоседов составляла
около 50%.
Уже купили билеты или путёвки
на Новый год 12% респондентов,
8% планируют сделать это в бли-

жайшее время, а 4% будут бронировать всё в самый последний
момент. Ещё 4% не брали билеты,
потому что планируют путешествие
на собственном автомобиле.
Результаты опроса «Купили ли
вы билеты (путёвки) на новогодние
праздники?»

12% – Да, у меня всё уже забронировано;
8% – Ещё нет, но скоро куплю;
4% – Буду бронировать всё в самый последний момент;
4% – Билеты не брал, поеду
в путешествие на своей машине;
72% – Останусь дома.
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Этот фильм в Химках видал
Рецензия на фильм «Ширли» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр: Жозефин Декер. В главных
ролях: Логан Лерман, Элизабет Мосс,
Майкл Стулбарг, Одесса Янг, Стив Винович. В прокате с 3 декабря 2020 года.

«Ширли» начинается
с неряшливо снятого
эпизода секса в уборной поезда, который
как нельзя лучше задаёт тон всему фильму.
Это, по сути, композиционный хаос нервозных мизансцен, компилирующих «в основном вымышленную»
историю написания одного из романом Ширли Джексон, причём достаточно неинтересную (или снятую так,
что выглядит неинтересно).
Жозефин Декер не стремится выглядеть дружелюбным рассказчиком, ей (вероятно) нет дела
ни до зрителя, ни до сюжетных перипетий, поэтому в своей вопиюще свободной форме изложения она
уделяет больше места настроению,
чем конкретным деталям биографии
знаменитой писательницы.
Кто-то может сказать, что картина изначально не претендует на исторические точности, но на это вполне разумным будет возразить, что
использовать реальную личность
в таком случае было совершенно
ни к чему.
Портрет заглавной героини собирается из наблюдений окружающих её людей, благодаря взаимодействию с которыми писательница
полностью раскрывает свою импульсивную циничную натуру. Чета Немсеров, Фред и Роуз, приезжающая
в Беннингтон и волею случая останавливающаяся в доме Джексон и её
супруга, становится основным источником зрительских впечатлений
о происходящем.

В столице Поморья
на базе центра развития спорта «НордАрена» состоялся
чемпионат Архангельской области по настольному теннису.
В соревнованиях приняли участие 56 мужчин и 32 женщины –
спортсмены из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Мирного, Няндомы, Приморского, Холмогорского, Плесецкого районов.
Абсолютным чемпионом соревнований стал Алексей Хорьков,
мастер спорта, тренер-игрок ГАУ
АО СШОР «Поморье» – КНТ «Родина», а абсолютной чемпионкой
Архангельской области стала Дарина Низамова, кандидат в мастера
спорта, игрок ГАУ АО СШОР «Поморье» – КНТ «Родина».
Стоит отметить серебряных призеров чемпионата Архангельской
области – Полину Пестрикову, мастера спорта, игрока КНТ «Родина» – ГАУ АО СШОР «Поморье»,
подтвердившую медаль 2019 года и, конечно же, Александра Корельского, показавшего яркую, интересную и достойную игру.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА 2020:

среди мужчин:
1 место – Алексей Хорьков (ГАУ
АО СШОР «Поморье» – КНТ «Родина»);

Их появление запускает (как кажется создателям фильма) маховик
жестокой игры, в которой отношения молодых людей постоянно саботируются и подвергаются испытаниям хозяевами дома. Грубоватая и резкая писательница, этакая
женщина за гранью нервного срыва, постоянно отпускает едкие ремарки в промежутках между приступами депрессии и латентного алкоголизма.
Её тщеславный муж, страдающий
от приступов вульгарности и нехватки терпения, выглядит куда дружелюбнее, но на самом деле оказывается той же породы – со временем каждая его фраза становится
похожей на бритье тупой бритвой:
бесполезно, но способно нанести
необязательный вред.
Жозефин Декер словно бы снимает большой и неловкий оммаж
в сторону «Кто боится Вирджинии
Вульф?», только вместо словесных
дуэлей и напряжённой борьбы умов
и взглядов пытается использовать
исключительно внешние приёмы –

тусклое освещение, размытый фон,
неудобные крупные планы, вызывающие мысли о навязчивом подглядывании за героями.
Из всего этого можно было бы
скомпоновать атмосферный триллер, не будь режиссёр(ка) столь
неуклюжей, а операторская работа столь нарочито старательной.
В «Ширли» всё выглядит чересчур
крупным, шумным и необязательным, действительно любопытные
вещи теряются за перманентной
раздражительностью и раздражённостью, со временем передающейся зрителю, вынужденному пробираться через душное действие, цепляясь буквально за все его шероховатости и неровности.
Где-то там Джексон пишет свой
новый роман («Вешальщик»), вдохновляясь историей о пропавшей студентке и срисовывая её образ с несчастной Роуз. Муки творческого процесса начинают совершенно
банальным образом параллелиться с беременностью и наваждениями, чтобы в конце привести к траге-

дии отношений, до которой никому
не будет дела.
Элизабет Мосс, любящая выбирать сложные и интересные роли
в посредственных проектах, здесь
предстаёт во многом типичном для
себя образе нервозно-страдающей
(или страдающей от собственной нервозности?) героини.
Привычно затмевая скудный материал, актриса старательно отыгрывает на пару со Стулбаргом своеобразные и токсичные отношения,
скреплённые стремлением к манипуляциям и любованием собственным
эго. Эти факторы сближают героев теснее настоящей влюблённости
и позволяют получать удовольствие
от творчества, граничащего с порицанием и унижением посторонних.
Порой даже начинает казаться,
что подобное восприятие других передаётся самой Декер, забывающейся и забывающей, теряющей разум подобно потерянным девушкам
из романов Джексон.
Режиссёр(ка) застревает внутри
собственного творения и как будто бы сама становится жертвой неестественной экранной Ширли.
В конце концов, это ли не забавно –
пытаясь снять вещь в себе, Декер
неосознанно превращает её в плохую беллетристику, в то время как
писательница на экране, окончательно уничтожив чьё-то внутреннее равновесие, создает знаковое
для жанра произведение.
18+

ТЕННИС ЗА ЖИЗНЬ!
Дарина Низамова и Алексей Хорьков – чемпионы Архангельской области по настольному теннису
терина Николаева (МЧС г. Архангельск/ФОК «Звездочка»).

***

2 место – Александр Корельский
(КВНТ «Белые молнии»);
3 место – Виктор Шалимов (ГАУ
АО СШОР «Поморье»);
3 место – Сергей Махоткин
(КНТ «Родина»).
среди женщин:
1 место – Дарина Низамова (ГАУ
АО СШОР «Поморье» – КНТ «Родина»);
2 место – Полина Пестрикова
(ГАУ АО СШОР «Поморье» – КНТ
«Родина»);
3 место – Олеся Молодцова (ГАУ
АО СШОР «Поморье» – КНТ «Родина»);
3 место – Дарья Целых (ГАУ
АО СШОР «Поморье» – КНТ «Родина»).
среди мужских пар:
1 место – Алексей Хорьков/
Виктор Шалимов (ГАУ АО СШОР

«Поморье» – КНТ «Родина»);
2 место – Сергей Махоткин/ Павел Коткин (КНТ «Родина»/МЧС
г. Архангельск);
3 место – Руслан Дудников/
Алексей Волков (ГАУ АО СШОР
«Поморье» – КНТ «Родина»/КНТ
«Соломбала»);
3 место – Сергей Горочный/ Андрей Энгельс (г. Северодвинск/г.
Мирный).
среди женских пар:
1 место – Дарина Низамова/ Дарья Целых (ГАУ АО СШОР «Поморье» – КНТ «Родина»);
2 место – Молодцова Олеся/
Анастасия Фомина (ГАУ АО СШОР
«Поморье» – КНТ «Родина»);
3 место – Дарья Третьякова/ Полина Пестрикова (ГАУ АО СШОР
«Поморье» – КНТ «Родина»);
3 место – Ольга Тельцова/ Ека-

По итогам выступления теннисистов будет сформирована сборная
команда Архангельской области для
дальнейшего участия в чемпионате Северо-Западного федерального округа по настольному теннису.
Поздравляем победителей и призеров с достигнутым результатом!
Молодцы!
Отдельная благодарность всему
судейскому корпусу соревнований!
Благодарим за оказанное содействие организаторов соревнований:
– Агентство по спорту Архангельской области;
– Федерацию настольного тенниса Архангельской области;
– Региональный центр спортивной подготовки «Водник»;
– Спортивную школу олимпийского резерва «Поморье»;
– Центр развития спорта «НордАрена»;
– Клуб настольного тенниса
«Родина».
И конечно, слова благодарности
спонсорам соревнований:
– Клубу настольного тенниса
«Родина»;
– Рекламно-производственной
компании «Норд-Медиа».
Региональная общественная организация «Федерация настольного
тенниса Архангельской области».

ВНЕЗАПНОЕ
СЧАСТЬЕ
В бюджет Архангельской
области на 2021 год упали
федеральные финансы

Более 40 поправок
поступило ко второму
чтению законопроекта о региональном
бюджете на ближайшие три года.
Большой объем поправок, внесенных главой региона, связан
с принятием во втором чтении федерального бюджета на ближайшие три года и уточнением объемов межбюджетных трансфертов.
На 2021 год объемы финансирования из федерального бюджета составят 2,3 миллиарда рублей.
Спикер областного Собрания
Екатерина Прокопьева (цитата):
«Существенно увеличены объемы федеральных ассигнований
на образование и здравоохранение, поэтому должны измениться и подходы к софинансированию этих и других направлений».
Конец цитаты.
Депутаты фракции «Единая Россия» внесли комплексную поправку, которой предлагают перераспределить в областном бюджете 90
миллионов рублей за счет уменьшения ассигнований Министерству связи и информационных технологий на перевод органов исполнительной власти и подведомственных учреждений на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения.
На эту сумму предлагается увеличить субсидии муниципальным образованиям на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры на конкурсной основе, а также
спортивных залов сельских школ,
поддержку территориального общественного самоуправления и целевых проектов социально ориентированных НКО.
Кроме того, предлагается предусмотреть средства на приобретение 10 санитарных машин для отдаленных территорий, на обустройство и модернизацию не менее шести плоскостных сооружений, пяти
объектов городской инфраструктуры и парковых зон для занятий физкультурой и спортом, капитальный
ремонт трех крытых спортивных
объектов и другие цели.
Другими поправками парламентариев предлагается увеличить
объем средств на льготное лекарственное обеспечение, приобретение оборудования для государственных учреждений здравоохранения, исполнение медицинскими
организациями предписаний надзорных органов.
Во втором чтении законопроект
об областном бюджете на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов будет рассмотрен на сессии
16 декабря 2020 года.
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Помимо опасности
для жизни и здоровья,
коронавирус поставил
всех в довольно сложные жизненные и психологические условия.
Кто-то потерял работу, начал выпивать, срываться на своих домашних. Режим самоизоляции серьёзно
повлиял на нашу привычную рутину, а также выявил психологическую неустойчивость практически
у всех слоёв населения – и у взрослых, и у детей.
Массовые последствия психического характера учёным только предстоит проанализировать
в ближайшем и отдалённом будущем. Но значительные изменения
произошли и в виртуальном пространстве, где ежедневно находятся наши дети.
Александр Дятлов, зампред облсобрания депутатов, и Алексей
Белый, специалист Архангельской
областной клинической психиатрической больницы и руководитель
федерального проекта «Безопасный интернет», в своё время стали
инициаторами семинаров по интернет-безопасности, а теперь обсуждают, с какими жизненными и психологическими проблемами люди
столкнулись во время режима самоизоляции, а также прогнозируют влияние пандемии на происходящее.
– О возможных психических последствиях пандемии
COVID-19 можно говорить уже
сейчас. И они затронут не только людей, которые заболели сами или пережили болезнь близких, – говорит Алексей Белый. –
Так, уже первые исследования,
проведённые в ряде стран, продемонстрировали, что эпидемия
и связанные с ней карантинные
меры привели к росту беспокойства, расстройству сна и депрессивным симптомам во всех
группах населения – от детей
до взрослых.
Как рассказал нам Александр
Дятлов, недавнее исследование,
проведённое ВЦИОМ и рядом иных
структур, явно показывает, что текущий уровень тревожности россиян сопоставим ни много ни мало
с октябрём 1993 года, когда произошёл октябрьский путч («Расстрел Белого дома») и августом
1998 (дефолт).
При этом, как отметил эксперт,
страхи россиян смещаются с угрозы
заражения на финансовые последствия, что вполне понятно в ситуации постоянных ограничений и удалённой работы, которая приводит
многие фирмы к закрытию и будет
иметь долгосрочный эффект из-за
ухудшающегося экономического
положения граждан.
– Когда люди долго находятся в замкнутом пространстве при тотальном карантине
или самоизоляции, то это само
по себе небезопасно для психики.
Даже несколько недель изоляции
могут стать причиной продолжительной тревожности и развития психически неблагополучных состояний, о возможности
которых в повседневности никто и не подозревал.
Чем больше продолжительность карантина, тем выше вероятность развития посттравматических стрессовых симптомов, избегающего и агрессивного поведения, что сказывает-
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ЦП В ЛС:
НЕ ДРУЖИ С ВАСЬКОЙ
Дятлов & Белый не покладая рук мониторят Интернет в поисках спокойного детства

ся на семейном благополучии, –
продолжает Алексей Белый.
– На лекциях для родителей
и школьников я постоянно говорю об опасностях виртуального пространства, об угрозах, которые прячутся в сети
и о которых взрослые порой даже не догадываются. Так вот,
во время «удалёнки» в виртуальной паутине стало намного
опаснее, о чём должны задумываться все родители без исключения, – считает специалист.
Как отмечают эксперты, всё
больше данных указывают на то,
что одним из косвенных последствий пандемии коронавируса стало
резкое увеличение случаев сексуального насилия над детьми по всему миру. Ещё на ранних этапах пандемии многие эксперты выражали опасения, что COVID-19 может
повлиять – многим это покажется
странным – на эксплуатацию и насилие над детьми.
В марте специалисты во многих странах предсказывали, что
«из-за закрытия школ в результате COVID-19 дети потенциально
будут больше времени проводить
в Интернете и/или находиться в ситуациях, которые могут быть связаны с риском». А ещё в начале апреля Национальное уголовное агентство Великобритании предсказывало, что сексуальное насилие над
детьми онлайн во время карантина
возрастёт по всему миру.
По заявлению организации, насильники детей уже тогда активно обсуждали друг с другом свои
дальнейшие действия во Всемирной паутине.
Один из выводов отчёта Интерпола состоит в том, что на сегодняшний момент условия сильно отличаются от ситуации до пандемии.
Социальные и экономические перемены во многих отношениях создали идеальные условия для педопреступников.
Факторы риска, которые указываются в отчёте, включают:
• карантинные меры, в том числе массовый переход на удалённую
работу. Из-за этого огромное количество жертв насилия оказались
в круглосуточной изоляции со своими насильниками. Ограничения передвижения также повысили спрос
на видео и изображения с сексуальным насилием над детьми;
• закрытие школ и переход

на дистанционное обучение означает, что дети начали гораздо больше
времени проводить в Интернете ради развлечения, образования и общения и, соответственно, растёт вероятность встретить среди собеседников опасных пользователей;
• ограничение доступа к социальным и образовательным услугам
и помощи, что уменьшает вероятность, что педагоги и другие специалисты смогут заметить и сообщить
о сексуальной эксплуатации детей.
Если дети проводят больше времени онлайн, то у насильников становится больше возможностей для
установления контакта и постепенного вовлечения в сексуальную эксплуатацию, а финансовые трудности могут привести к попыткам детей и подростков заработать деньги с помощью самостоятельно снятых изображений сексуального характера.
Кроме того, к изготовлению изображений их могут принуждать с помощью манипуляций, угроз и других видов принуждения, добавляют эксперты. Сотрудники «Молодежной Службы Безопасности»
в Санкт-Петербурге также зафиксировали рост подобных «встречных» действий между детьми и извращенцами.
За последние несколько лет начался просто бум платных стримов (видеотрансляций в режиме реального времени с телефона или видеокамеры) с сексуальной эксплуатацией
детей в реальном времени. Родители
должны крайне внимательно следить
за тем, что дети делают в свободное время в Интернете (в том числе
в ванной или туалете, особенно если дети надолго в них закрываются –
именно там наиболее часто и производится видеосъёмка сексуального
характера по заказу извращенцев).
– На данный момент эта беда
проявляется всё больше и больше – практически ЛЮБОЙ ресурс, который позволяет делать онлайн-трансляции, которые так любят дети, начиная с младшей школы, становится местом концентрации
извращенцев – практически
нет детской видеотрансляции,
где в комментариях не появились бы извращенцы, предлагающие и умоляющие детей о раздевании или приватном общении, что может дальше повлечь
за собой типовой шантаж ин-

тим-контентом, что в крайнем
случае, когда ребёнок боится
признаться в случившемся, может привести к попыткам суицида, – говорят Александр Дятлов и Алексей Белый.
По наблюдениям, в разных странах число подобных случаев сексуальной эксплуатации детей и подростков в период пандемии возросло в зависимости от региона от 100
до 200%!
– Как законодатель и отец
я считаю необходимым напомнить: если вашему ребёнку извращенец прислал интимный
контент, выманивает подобный контент или ведёт развратные разговоры, то подобные действия – при условии, что
ребёнок ещё не достиг 13-летия – закон однозначно оценивает по тяжкой ст. 132 УК РФ –
«Насильственные действия сексуального характера» со сроком
наказания от 12 лет колонии!
Если подобное происходит в отношении подростка от 13 лет
до наступления 16-летнего возраста, то закон оценивает это
по ст. 135 УК РФ – «Развратные
действия сексуального характера». Российское законодательство с этой точки зрения очень
жёстко «заточено» на защиту интересов несовершеннолетних, – рассуждает Александр
Дятлов.
– Кроме того, наши коллеги
из «Молодёжной Службы Безопасности» с начала дистанционного обучения весной 2020 года
зафиксировали некоторый рост
ушедших уже в прошлое суицидальных игр, причём данное явление проявило себя очень неожиданно – можно было бы ожидать, что возрастёт число детей, которые из-за различных
проблем ищут «куратора суицидальной игры», но была замечена
иная динамика – возросло число
подростков, желающих стать
этими самыми кураторами!
При этом наблюдается приход
в тему тех, кто в 2015–2017
был ещё слишком молод и ничего не знал о данном явлении
и, соответственно, не знаком
ни с ответственностью за подобные действия, ни с тем, как
обычно такие «игры» заканчиваются для самого куратора
с точки зрения закона, – отметил Алексей Белый.
– Дети, к сожалению, часто
заброшены взрослыми – своими родителями – и стремятся
найти себе собеседников в виртуальном пространстве. Никто
не может предсказать, в какую
«тусовку» они попадут и окажутся ли там разумные пользователи, которые поддержат
и помогут или начнут «тянуть» ребёнка «во все тяжкие».
Не забывайте, что если раньше родители говорили детям:
«Не ходи в соседний двор, не дружи с Васькой!», то теперь они
могут совершенно не знать,
в какой «виртуальный двор» ходят их дети и какие «Васьки»
общаются с ними и чему учат! –
резюмировал Александр Дятлов.

СКАЗОЧНЫЙ
ГЕРОЙ
Неизвестный архангелогородец
пытался по-свойски разобраться
со «всевидящим оком» в подъезде
на Варавино при помощи волшебного меча-бензопилы.
Его не задержала полиция, не избили жильцы, не убило током. Как
такие люди не пьют из лужи и доживают до полового созревания –
загадка вселенной.
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