
Дорогие сердцу читатели и почитатели!
Слов минимум. С Новым годом. В 2020-м уже не свидимся. 

Редакция желает всем вам здоровья, удачи и денег. Да будет 
счастье, да ковидная сдохнет зараза.

До встречи в новом году.
С уважением, главред «Правды Северо-Запада», Азовский тчк

«2021»
Производство Kremlin.inc
Режиссёр Владимир Путин

В главных ролях: Цыбульский, Морев, 
Прокопьева, Дятлов, депутаты, 

бизнесмены, меценаты, убийцы, воры, 
полицейские, спецслужбы.

Операторы: журналисты, телеграмеры, 
блогеры

Музыка: Моргеншерн, Кадышева.
В прокате с 1 января.
ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Илья Азовский

Сложная задача, по-
скольку не знаешь, 
в каком будешь на-
строении…

Если настроение меланхоличное 
и хочется предаться ностальгии, 
я бы порекомендовал пересмотреть 
«Ва Банк» – и первый, и второй.

Без дурацких спецэффектов, от-
менный юмор, динамичный сюжет, 
лирика, дух авантюры и музыка, 

навевающая ностальгию. Хочется 
надеть шляпу и взять трость.

И обязательно нужна сигара 
и добротный ром. Сигару перед 
употреблением лучше чуточку смо-
чить ромом.

И главное, уберите друзей, жён, 
детей куда подальше. Хорошо смо-
треть с собакой.

После ностальгии и рома захочет-
ся чего-нибудь душевно-заводного.

И тут первый помощник – Бол-
ливуд. Там сплошь шедевры. Мож-
но в этот момент вынимать из кла-
довки детей и жену, собаку отвлечь, 
дав огромный мосол.

Из индийского кино рекомендую 
«С Новым годом». Это даже отда-
ленно не напоминает отечествен-
ные страдания на тему праздника.

Съемки в Дубае, в одном из луч-
ших его отелей. Море огней, все 
танцуют, музыка и шоу –  высший 
класс, гораздо круче любой голли-

вудской жвачки.
Ну и под занавес вечера можно 

подремать на «Иван Васильевич 
меняет профессию». Без Гайдая 

Новый год не Новый год. В этот 
момент на столе уже изрядно по-
тыканый, чуть заветревший оливье, 
начатые закуски, надкусанные 
мандарины издают аромат свежести 
– и запах водочки.

Рядом захорошевшая жена, пре-
данные самим себе дети, довольная 
собака –  член компании уписыва-
ет семгу, потный друг рядом под 
мышкой что-то пытается повторить 
из фильма. Курят уже все за столом.

За окном фейерверки, дубленка 
на вешалке призывно зовёт: хватай 
жену, пойдём проветримся!

Всё. Дальше – спать. На сон 
грядущий просто включите теле-
канал «Россия 24», только тихонь-
ко. Можно спать под монотонное 
журчание о ковиде и лучшую в мире 
прививку, которую, как и наши 
ракеты, очень не любят на загни-
вающем Западе.

Зато, проснувшись утром, вы 
будете знать свежие новости.

ВЕСЕЛИТЕСЬ ДО УПАДУ
Творческий коллектив «Правды Северо-Запада» и «Эха СЕВЕРА» советуют насвинячиться в Новый год

и рекомендуют праздничный набор синематографических шедевров

Александр Конников

Наверняка среди читателей не-
мало тех, у кого вся эта новогодняя 
мишура стоит поперек горла. Сам 
я таким не являюсь и Новый год 
люблю, но иногда прямо хочется 
оторваться от общего настроения 
и посмотреть что-то антипразднич-
ное. Если это про вас, то идеальный 
выбор –  «Иди и смотри» Элема 
Климова.

Скорее всего, большая часть 
нашей аудитории уже видела эту 
картину и шок-эффекта достичь 
не получится, но подавляющее 
большинство молодых людей, как 
оказалось, понятия не имеет, что 
может показать им советское кино. 
Возможно, прозвучит дико, но по-
пробуйте устроить семейный про-
смотр «Иди и смотри». К финаль-
ным титрам можно сравнивать, чьи 
глаза выкатились сильнее.

Прелесть этого фильма в том, что 
он одновременно и похож на стан-
дартные военные фильмы того 
времени, и на три головы выше их 
в плане актерской игры, монтажа 
и режиссуры. Подавляющее боль-
шинство режиссеров устраивают 
зрителям что-то вроде американ-
ских горок: плавный вход, градус 
напряжения растет до определен-
ной точки, потом передышка – 
и по новой.

Элем Климов же сумел добиться 
неуклонного нарастания кошмара 
на протяжении всей картины. Зри-

тель как будто находится под прес-
сом. Медленно, но неотвратимо 
на него давят и давят гнетущей ат-
мосферой. Резких эмоциональных 
моментов немного. Ужас именно 
наползает и обволакивает, как не-
фтяное пятно.

Увидев «Иди и смотри», пони-
маешь: только что пострадал весь 
мир. Так оно и есть. Все показанное 
имело место быть в реальности. 
Образы нацистов  многим поначалу 
кажутся чрезмерно вычурными, 
но это до тех пор, пока не начина-
ешь читать мемуары обеих сторон. 
Оказывается, режиссер недокру-
тил. В отношении Белорусской 
ССР слово «вырезали» носит 
буквальный характер.

Во время съемок страдали ак-

теры. Почти все, что вы видите 
на экранах, выполнено без каскаде-
ров, а некоторые сцены снимались 
до такого изнеможения, пока мо-
лодые артисты не начинали рыдать 
по-настоящему.

Меньше всех страдает зритель. 
Через пару часов просмотра, взгля-
нув в глаза седого старика в ис-
полнении 15-летнего Алексея 
Кравченко, хочется выдохнуть, 
закурить и подумать о жизни.

Не подумайте, что фильм плох. 
Это не то страдание, которое испы-
тываешь от просмотра российских 
комедий. «Иди и смотри» заво-
раживает, как ядерный гриб или 
наводнение.

В общем, иди и смотри. Чего 
сидишь-то?

Дэн Войтко

Если вы уже посмо-
трели «Иди и смотри», 
то срочно возвращай-
тесь в реальность, вспо-
минайте, что в этом 
мире есть добро и лю-
бовь, вновь обретайте 
радость и включайте 
фильм Фреда Гербера 
«Ребёнок напрокат».

Это очень легкое семейное кино, 
которое обязательно вызовет у вас 
приятные эмоции. Здесь вы не уви-
дите много юмора (даже с учетом 
того, что в фильме играет непод-
ражаемый Лесли Нильсен) –  здесь 
о другом.

Хотя сам персонаж Нильсена, 
как кажется, априори не может 
не вызывать улыбку, даже когда 
решает сдать троих детей в аренду 
семейной паре, которая сомнева-
ется, заводить ли им собственное 
чадо. А пока они сомневались, 
к ним «напрокат» попали сразу 
три воспитанника детского дома: 
выдумщик Брендон, любитель опы-

тов над животными Кайл и милая 
девочка Молли.

Очевидно, что эта компашка 
устроит массу приключений для 
временных родителей. Безусловно, 
фильм будет наполнен и драматич-
ными моментами, когда, например, 
Молли пишет письмо, чтобы у при-
емных родителей появились деньги 
оставить детей.

На экране появится еще один 
шикарный актер –  Кристофер 
Ллойд, который отыграет роль до-
бряка дворецкого и станет своего 
рода переходником от самой идеи 
сдавать детей напрокат до про-
стой мысли, что счастье бывает 
не за горами.

Так иногда бывает, когда хоро-
шие вещи происходят с хорошими 
людьми.

Ребёнок напрокат (1995 год)

«Иди и смотри» (1985 год)

Макс Волов

Почему не вся сага 
о мальчике, который 
выжил, а лишь пер-
вые фильмы? Ответ 
прост –  их снимал 
Крис Коламбус.

Человек, который создаёт самое 
что ни на есть новогоднее кино, 
пропитанное волшебством, добром, 
сдобренное красивой музыкой и по-
трясающей картинкой.

Даже в «Один дома» он уму-
дрился запихнуть мистику, которая 
в детстве пугала и будоражила юное 
неокрепшее сознание. В «Гарри 
Поттере» же Коламбус развер-
нулся на всю катушку, подарив нам 
потрясающую экранизацию хоро-
шей детской книги. К сожалению, 
на этом режиссёр себя исчерпал, 
так как ничего действительно до-
стойного с той поры так и не создал.

И хоть «Гарри Поттер» имеет 
к Новому году весьма условное 
отношение (американцы таки, неза-
висимо от того, маглы они или нет, 
больше котируют Рождество), суть 
именно в волшебстве, неуловимой 
атмосфере праздника, чём-то таин-
ственном, непостижимом, но таком 

родном и близком. Ведь, даже бу-
дучи взрослыми, мы продолжаем 
загадывать желания в новогоднюю 
ночь, какими бы скептиками сами 
ни являлись.

Первые две части «Гарри Пот-
тера» – из тех фильмов, которые 
можно пересматривать, кажется, 
бесконечно и включаться в них 
с любого момента. Наверняка для 
любого миллениала «Тайная ком-
ната» и «Философский камень» 
стоят в одном ряду с классически-
ми новогодними картинами вроде 
«Гринча», «Кошмара перед Рож-
деством» и того же «Одного дома» 
(отечественные фильмы –  всё-таки 
совершенно другая история).

А помните заглавную тему, на-
писанную потрясающим Джоном 
Уильямсом? Если в душе у вас 
что-то ёкнуло –  значит, вы сечёте, 
о чем я.

«И после стольких лет? Всегда».

Гарри Поттер 
(первые две части)

Фото kinopoisk.ru
Фото: стоп-кадр из фильма
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В Архангельской области начинает свою 
работу региональный оператор в сфере обра-
щения с ТКО –  «ЭкоИнтегратор». Местами 
стало лучше, местами ситуация не поменялась 
от слова совсем. Тогда же начинается кон-
фликт регоператора и перевозчиков, причиной 
которому, естественно, стали финансовые 
взаимоотношения.

По традиции в новогодние праздники на Ар-
хангельск обрушивается ненастье, как прави-
ло, снегопад или гололёд. В этот раз второе. 
Что ждёт в 2021-м, остаётся только гадать.

На политической арене региона появля-
ются две новые фигуры: пёс Джек и Юрий 
Шевелев. Первый в дальнейшем поддержал 
кандидатуру Цыбульского и с достоинством 
снялся с гонки, второй не сразу смирился с по-
ражением, поморосил, но потом успокоился 
и как политическая единица канул в Лету.

ФЕВРАЛЬ
Депутаты Архангельского област-

ного Собрания запретили розничную 
продажу бестабачных никотиновых 
смесей, или снюсов. В кои-то веки 
действительно здравая и полезная 
инициатива.

На фото 1 –  стоп-кадр из ролика 
Роспотребнадзора. После такого 
снюсов точно не захочешь (сарказм).

Архангельск потрясён страшным 
ДТП на Троицком проспекте –  биз-
несмен Константин Худяков в своём 
«Крузаке» на огромной скорости сби-
вает женщину и трёх собак (две чудом 
выживают) на пешеходном переходе 
и уносится с места трагедии. Подонок 
получил каких-то 5,5 лет колонии-по-
селения (тогда как актёру Ефремову
дали целых восемь «строгача).

МАРТ
В Архангельске проходит очередной мас-

штабный антимусорный митинг, в ходе кото-
рого произошла стычка лидеров мусорного 
протеста –  Пескова и Чеснокова. Разлад 
в стане движения «Поморье –  не помойка!» 
становится очевиден всем. Вскоре из-за 
COVID-19 начинают вводить ограничения, 
так что можно назвать это последним мас-
штабным мероприятием с таким количеством 
народу (около полутора тысяч человек).

Приход коронавируса (первый случай за-
болевания зафиксирован 16 марта). В конце 
месяца в Архангельской области вводится 
режим самоизоляции. Люди в панике, 
кого-то штрафуют, начинают закрываться 
магазины и ТЦ, суды, музеи, бары, ресто-
раны, учебные заведения (кто-то переходит 
на дистанционку), из каждого утюга звучит: 
«Сидите дома!».

АПРЕЛЬ
Глава Архангельской области Игорь 

Орлов объявляет о своей отставке. Севе-
ряне ещё долго будут помнить его слова 
про шелупонь. Ничем особо не запом-
нился, вошёл в историю как «мусорный» 
губернатор.

И.о. главы региона назначается Алек-
сандр Цыбульский, который сразу же 
высказывается против «Шиеса» и при-
крывает всё это дело.

Неизвестный поджигает архангельскую 
синагогу. Не стесняясь видеокамер, муж-
чина таскает покрышки прямо к крыльцу, 
поджигает их и даёт деру. Истинная при-
чина поступка остаётся неизвестной, 
а объяснения задержанного хлопчика, 
мол, «из хулиганских побуждений», 
не вызывают доверия.

У Северодвинска появляется свой флаг.

01



4
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ 23 декабря 2020 (№ 45/207)   ПСЗ (847)Приглашаем оформить
редакционную подписку 20-75-86ИТОГИ ГОДА  2020

МАЙ
Жители Архангельска снова в шоке от состояния собственно-

го города. Даже те, кто много что повидал в жизни, офигевают 
от улицы Володарского, которая по весне превратилась в сущий ад.

Депутаты Архангельска Сергей Пономарёв и Владимир Хо-
теновский спускаются в городские подвалы, чтобы решить их 
судьбу. Вопрос подвис, но, учитывая, что закладок нигде найдено 
не было –  можно считать мероприятие продуктивным с точки 
зрения профилактики наркомании.

В столице Поморья наконец сдаётся многострадальный Петров-
ский сквер. Три года. Три разных компании. Три десятка миллионов 
рублей. И вот результат. Единственное, что выглядит здесь достой-
но, –  беседка Грина, на которую потратили аж два миллиона, а де-
лали её зэки. Наглядный пример благоустройства по-архангельски.

Закрывается Уемская птицефабрика. Ещё один грандиозный 
«успех» губернского агропрома, ещё одна точка падения эконо-
мики…

Главы Архангельской области и НАО обсуждают вопрос объеди-
нения двух субъектов РФ. Жители НАО выступили резко против, 
и вопрос благополучно замяли.

ИЮНЬ
В Северодвинске происходит вспышка коронавируса на оборонных 

предприятиях. Лишь когда показатели по суточному приросту достигают 
неприличных значений, принимается решение о его закрытии. Больше 
за всё время пандемии в Архангельской области ни один населённый пункт 
так и не был изолирован (кроме Соловков).

Жители деревяшек в переулке Водников бунтуют против поджогов. Люди 
организуют дежурства, они уверены, что горят дома не просто так –  явно 
просматривается интерес застройщиков. Поджигателей в количестве трёх 
штук вскоре ловят, двоих отпускают сразу, третьего –  в декабре.

Владимир Путин снимает с должности руководителя управления След-
ственного комитета по Архангельской области и НАО Ивана Логиновских
(в должности находился с 2013 года).

В Архангельска снова разрывают Обводный канал. Такой впечатляющей 
дыры горожане ещё не видели. Закопали всё это дело лишь в сентябре, 
зато потом положили новый асфальт.

В конце месяца стартует голосование по поправкам в Конституцию. 
Впервые оно проходит не один день, а целую неделю. Единственный район, 
который проголосовал «против» –  Ленский район (явно прослеживается 
шлейф Шиеса).

Ещё одно шокирующее ДТП, потрясшее всю область. Вдрызг пьяный 
мотоциклист на огромной скорости врезался в «Ниссан». Погибли вино-
вник аварии и женщина, находившаяся за рулём автомобиля. Двое её до-
черей выжили. Северяне требуют усилить проверки байкеров, те в свою 
очередь негодуют.

Проект «Шиес» закрывается. Власти Архангельской области расторгают 
договор с подрядчиком.

ИЮЛЬ
Руководство «Потешного двора» взывает к разуму властей 

и организовывает экскурсию для наглядной демонстрации: парк 
готов принять гостей и обеспечить все меры «коронавирусной» 
безопасности. В администрации Архангельска и правительства 
области проблему просто проигнорировали. Впервые в истории 
«Потешный двор» так и не открыл летом свои двери.

Архангельские полицейские накрыли плантацию марихуаны 
в Маймаксе. Изъято 50 кустов. Мужчина выращивал коноплю 
прямо на заднем дворе своего дома.

В Архангельске наконец-то начинают открываться кафе и ре-
стораны. Правда, пока лишь те, что имеют веранды на свежем 
воздухе.

Свой пост покидает министр строительства Поморья Андрей 
Шестаков. Отставку чиновника эксперты связывают с разго-
ревшимся скандалом вокруг социального жилья в Виноградов-
ском районе, косвенно это подтверждает и задержание главы 
МО по этому же поводу, которое произошло в ноябре. Кроме 
того, уходит и министр ЛПК Александр Ерулик, «продвигав-
ший» проект «Шиес».

АВГУСТ
В детском садике «Родничок» мальчи-

ков заставляли носить детские платья «в 
воспитательных целях». Фото с камер 
видеонаблюдения разошлось по социаль-
ным сетям и вызвало бурю негодования.

На архангельском пляже появилась 
загадочная инсталляция –  разбитые 
розовые очки. Автор композиции остался 
неизвестным, но для столицы Поморья 
это, надо отметить, необычно.

Август по праву признан самым тухлым 
месяцем 2020 года.

Фото пресс-службы регионального УМВД

Фото пресс-службы регионального УМВД
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Красную пристань Архангельска украсили новые стильные 
скамейки. Правда, гопота их практически сразу же поломала. 
В этом же месяце были сломаны и качели на Рябиновой аллле.

В Виноградовском районе в кювет улетела фура с арбузами. 
Местные медведи были очень благодарны.

Александр Цыбульский уверенно побеждает на выборах 
губернатора Архангельской области.

В Поморье распускается сирень, что уже тогда намекало 
на тёплую осень и зиму.

Пора отставок в Архангельской области набирает оборо-
ты –  свой пост покидает министр культуры Вероника Яничек
(в должности с 2015 года). Вспомнить заслуги мадам, как 
и в остальных случаях, не получается.

Маргаритинская ярмарка в Архангельске всё-таки прохо-
дит, несмотря на набирающий обороты коронавирус. В пра-
вительстве заявляют, что никаких двойных стандартов нет, 
и вообще –  там продаются товары первой необходимости.

Продан культовый санаторий «Беломорье». Цена покупки 
составила около 80 миллионов рублей.

Мезенский комбинат имени Гриба добыл огромный уни-
кальный алмаз массой 108,38 карат.

В Архангельске наблюдается первое в этом году северное 
сияние. Красота неописуемая.

А в Архангельской областной клинической больнице хитрым 
образом увлажняют воздух в палатах с ковидниками.

ОКТЯБРЬ
Проходит инаугурация избранного 

губернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского. В тот же 
день он распускает региональное прави-
тельство (министры уходят или остаются 
с приставкой и. о.).

Глава столицы Поморья Игорь Годзиш
уходит в отставку.

Задержание главы Виноградовского 
района Алексея Таборова. Его подо-
зревают в преступлениях коррупционной 
направленности. Речь идёт о тех самых 
социальных домах в Двинском Березни-
ке. Привет экс-министру Шестакову.

Стартуют работы на Северодвинском 
мосту. Естественно, всё это из-за пред-
сказуемого срыва сроков выливается 
в гигантские пробки.

Задержание и. о. министра образо-

НОЯБРЬ
Избранный депутатами городской Думы в про-

шлом месяце градоначальник Архангельска Дми-
трий Морев вступает в должность.

Красавцы Сергей Пивков и Александр Гер-
штанский занимают должности замгубернатора 
по вопросам молодежной политики и и. о. министра 
здравоохранения соответственно.

Блогер Илья Варламов прибывает в Архан-
гельск и указывает новому главе на недостатки 
в убранстве столицы Поморья.

Ещё один сквер Архангельска (Соломбала, 
пересечение Никольского проспекта и улицы 
Пахтусова) изуродован инициативными рукожо-
пами и головозадыми –  большая часть деревьев 
спилена.

В 22-й школе Архангельска часть потолка об-
рушивается на двух учеников. К счастью, обошлось 
ушибами. Учреждение закрывается на ремонт, де-
тей распределяют по другим учебным заведениям.

ДЕКАБРЬ
Архангельск впечатляюще украшают 

к Новому году. Такой иллюминации сто-
лица Поморья ещё не видела.

На Красной пристани дрифтуны устра-
ивают покатушки, ставя под угрозу жизни 
людей. ГИБДД и власти бездействуют. 
Общественность негодует.

Приняты бюджеты Архангельска 
и Архангельской области. Ожидаемо 
с дефицитом.

Если сиренью в сентябре мало кого 
удивишь, то как вам такое? В декабре 
на русском Севера распускается верба.

вания региона Гнедышева. Чинов-
ник признаётся в том, что в декабре 
2019 года в социальной сети вёл ин-
тимную переписку с двумя девочками 
12 и 14 лет.

Работники баров, клубов и рестора-
нов Архангельской области, а также 
диджеи, музыканты и ведущие требуют 
от властей разрешить им работать –  
сфера загибается из-за коронавируса.

Архангелогородцы требуют от вла-
стей сделать тротуары на Новгород-
ском проспекте. Те, игнорируя ГОСТы, 
заявляют, что здесь их быть не должно.

В области повально разливаются не-
фтепродукты: Кегостров, Бревенник, 
Канифольный завод, Левый берег, 
Приморский район. В НАО из-за утеч-
ки вводят режим ЧС. О результатах 
проведённых проверок так до сих пор 
ничего неизвестно.

Фото пресс-службы
«АГД - Даймондс»

Фото пресс-службы АОСС

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей
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На сессии народные 
избранники утвердили 
областной бюджет 
на 2021 год.

Доходная часть областного бюд-
жета на будущий год сформиро-
вана в сумме 99,6 млрд рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета на 2021 год 
спрогнозированы в объеме 63,3 
млрд рублей, что на 14 процентов 
выше показателей, утвержденных 
на текущий год.

Расходы областного бюджета 
на 2021 год составят 109 млрд 
рублей. При этом расходы на соци-
альную сферу (образование, здра-
воохранение, культуру, социальную 
политику и спорт) занимают более 
60 процентов в общей структуре 
расходов бюджета.

Основными источниками форми-
рования собственных доходов об-
ластного бюджета на 2021 год явля-
ются: налог на доходы физических 
лиц (34,2% в структуре собствен-
ных доходов), налог на прибыль 
организаций, налог на имущество 
организаций и акцизы.

В 2021 году планируется полу-
чить из федерального бюджета 
межбюджетные трансферты в сум-
ме 33 978 млн рублей. 

Кроме того, в доходах областного 
бюджета на грядущий год предусмо-
трены безвозмездные поступления 
от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства» –  на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в сумме 2 068 млн рублей.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Для народных избранников 
принципиально важно то, что-
бы нашли продолжение те про-
екты, которые ранее хорошо 
зарекомендовали себя на тер-
ритории области, поэтому до-
полнительные ресурсы выделены 
на ремонт спортивных залов 
в сельских школах, на строи-
тельство плоскостных спорт-
сооружений и так далее.

Важно, что мы продолжаем 
оказывать помощь учреждени-
ям культуры, приводя их в по-
рядок. 

У нас появились средства 
на закупку оборудования, музы-
кальных инструментов и других 
позиций.

Во фракции мы уверены, что 
это необходимо продолжать.

С нашей стороны самые большие 
поправки мы направили на под-
держку тех проектов, которые 
реализуют общественники.

Впервые мы выделяем средства 
на приведение в порядок меди-
цинских кабинетов в образова-
тельных организациях.

Если говорить о бюджете 
в целом, то практически все 
позиции, которые представило 

региональное правительство, 
в частности губернатор Алек-
сандр Цыбульский, направлены 
на увеличение расходов в сфере 
образования –  около миллиарда 
рублей.

Александр Дятлов, заместитель 
председателя Архангельского об-
ластного Собрания депутатов:

– Мы заслушали много во-
просов, связанных с демогра-
фической ситуацией в регионе: 
строительство детских садов 
и школ, стимулирующие вы-
платы семьям и детям. Всё это 
и многое другое создаёт условия, 
чтобы жители Архангельской 
области не покидали регион.

Отмечу, что на протяжении 
многих лет мы выдаём много-
детным семьям участки для 
строительства жилья. Кроме 
того, в последние годы у нас по-
явилась возможность получать 
выплату в размере 210 тысяч 
рублей, которой уже восполь-
зовались более тысячи человек.

Нельзя не добавить, что к нам 
поступает много обращений 
по вопросам создания инфра-
структуры –  люди получают 
участки под строительство 
домов и просят подвести к ним 
коммуникации.

Губернатор Архангельской об-
ласти во время избирательной 
кампании встречался в Коряжме 
с многодетными семьями, рассма-
тривался данный вопрос, людям 
были даны соответствующие 
обещания. Поэтому в бюджете 
мы ещё раз обратили внима-
ние областного правительства 
на Коряжму, где надо создавать 
инфраструктуру для земельных 
участков.

Более того, мы поддержали 
поправку к проекту постанов-
ления, в которой говорится 
о необходимости газификации 
земельных участков и прове-
дении водопровода в Коряжме, 
но потом эта практика должна 
распространиться и на другие 
города и районы области.

Депутаты фракции «Единая 
Россия» единогласно поддержали 
эту поправку.

Александр Фролов, председатель 
комитета по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной 
политике областного Собрания:

– На 2021 год продлено дей-
ствие пониженной налоговой 
ставки в размере 8% по упро-
щённой системе налогообло-
жения по схеме «доходы минус 
расходы». Это необходимо для 
смягчения последствий ограни-
чительных мер, вызванных рас-
пространением COVID-19, и от-
мены с 2021 года единого налога 
на вменённый доход. В связи с от-
меной ЕНВД налогоплательщикам 
предстоит перейти на другую 
систему налогообложения.

В Архангельской области ЕНВД 
используют более 15 тысяч на-
логоплательщиков, это почти 
45% от общего числа малых 
и средних предпринимателей. 
Часть из них перейдёт на общий 
режим, часть выберет упрощён-
ную систему, а часть –  патент 
и другие виды налогообложения.

Чтобы обеспечить более лёг-
кий переход с ЕНВД, мы внесли 
изменения в ряд законов. Они 
направлены на комплексные из-
менения патентной системы. 
Расширен перечень видов пред-
принимательства, в отношении 

которых применяются патен-
ты. Уточнены наименования 
и дополнен и с 63 до 87 увеличен 
перечень его видов. Более того, 
установлен размер потенци-
ально возможного к получению 
годового дохода, исходя из ко-
торых будет начисляется налог.

Перейдя на патентную си-
стему, предприниматели мо-
гут уменьшить налог на сумму 
уплаченных страховых взносов 
и пособий по временной нетру-
доспособности работников.

Индивидуальные предприни-
матели при наличии наёмных 
работников смогут уменьшать 
стоимость патентов на 50%, 
а те, у кого их нет, –  до нуля. 
Для начинающих бизнесменов 
устанавливаются налоговые 
каникулы на два года. Главная 
цель всех этих мер –  обеспечить 
поддержку реальному сектору 
экономики Поморья и устойчи-
вые поступления налогов для 
формирования доходной части 
областного бюджета.

Надежда Виноградова (фракция 
КПРФ), заместитель председателя 
Архангельского областного Со-
брания депутатов:

– Меня и моих коллег об-
надёживает тот факт, что 
нам были изменены параметры 
бюджета ещё до увеличения 
доходной части казны на сумму 
в 2 314 млн рублей. Этого уда-
лось достичь за счёт получения 
межбюджетных трансфертов 
из федерального центра, что мы 
и планировали.

Основные направления расхо-
дования бюджетных средств –  
это социальная сфера и здра-
воохранение. Кроме того, нам 

удалось найти средства и для 
других важнейших задач. Важно, 
что нам удалось снизить зависи-
мость бюджета от негативных 
тенденций экономики.

***
Стоит отметить, что проект бюд-

жета поддержали депутаты из всех 
фракций регионального парла-
мента.

Алексей Кувакин, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
в областном Собрании:

– Наша фракция сняла все 
внесённые нами поправки. 
До сессии состоялся совет пар-
ламентских партий, который 
прошёл при губернаторе, где 
были обсуждены все нюансы.

Это первый раз, когда «Спра-
ведливая Россия» консолидиро-
ванно поддержала областной 
бюджет. Нам понравился тот 
факт, что, несмотря на все 
кризисные моменты,  это бюд-
жет развития. Необходимо 
смотреть вперёд, поддержать 
губернатора и бюджет.

На реализацию областной 
адресной инвестиционной про-
граммы на 2021 год предус-
мотрены средства в размере 
7,5 млрд рублей. За счёт этих 
средств планируется профи-
нансировать возведение 72 объ-
ектов. Дорожный фонд Архан-
гельской области сформирован 
на 2021 год в объёме 10 млрд 
рублей.

Георгий Губанов, руководитель 
фракции ЛДПР в Архангельском 
областном Собрании депутатов:

– 2020 год выдался действи-
тельно очень трудным, поэтому 
депутаты фракции ЛДПР при 
рассмотрении проекта област-
ного бюджета очень детально 
и тщательно следили за тем, 
чтобы все социально-экономи-
ческие гарантии безопасности 
жителей Архангельской области 
были соблюдены.

Нашей фракцией были подго-
товлены поправки, касающиеся 
в том числе обеспечения жи-
лищным фондом детей-сирот, 
газификации населения, улуч-
шения транспортной доступ-
ности в отдалённые населённые 
пункты нашего региона и так 
далее. Данные поправки были 
поддержаны коллегами и по-
этому депутаты нашей фракции 
консолидированно поддержали 
проект областного бюджета.

БЮДЖЕТ ЕДИНЕНИЯ
Депутаты Архангельского областного Собрания отработали последнюю в 2020 году парламентскую сессию
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Интервью проходило 
по традиционной для 
независимых СМИ 
схеме –  без предвари-
тельных согласований 
вопросов и тем. Нажи-
вую, экспромтом.

– Первый, самый злободнев-
ный вопрос: вы ещё или уже?..

– Не болела.
– И не боитесь?
– Я не боюсь, я достаточно 

трезво отношусь к ситуации. 
Понимаю свою ответствен-
ность.

Со мной работает доста-
точно много людей, в том числе 
и пожилых. Поэтому я очень 
дисциплинированно отношусь 
к исполнению «антиковидных» 
указов.

– Но ведь есть люди, которые 
чуть ли не ежеминутно протирают 
руки дезинфицирующими сред-
ствами, не снимают маски –  и всё 
равно заболевают.

– Конечно, я не знаю точного 
рецепта, как уберечься от бо-
лезни, думаю, его никто не зна-
ет, но я доверяю специалистам 
в сфере здравоохранения.

По крайней мере, стараюсь вы-
полнять их рекомендации. Всег-
да под рукой дезинфицирующие 
средства, маски закупаем.

– В программе «60 минут» нас 
постоянно убеждают в том, что 
первые лица страны и региона 
должны вакцинироваться чуть ли 
не прилюдно. Вы будете делать 
прививку, тем более публично?

– Во-первых,  я  считаю, 
что я смогу сделать прививку 
не раньше, чем у каждого че-
ловека появится такая воз-
можность. Пока вакцинация 
доступна только определённой 
группе людей.

Боюсь ли вакцинации? Нет, 
не боюсь, я часто делаю себе 
прививки, я против тенденции, 
когда людей призывают не до-
верять медикам.

Практика показывает, что 
лучше доверять. Поэтому, если 
будет возможность, я привьюсь.

– А как насчёт парламентской 
работы? Вице-спикер, который 
сидит рядом с вами, заболел! 
И возникает вопрос: если в на-
ступающем году пандемия про-
должится, возможен ли переход 
работы областного Собрания 
на дистанционный режим? Напри-
мер, дистанционное голосование?

– Дистанционно –  мы уже 
применяли такую форму в этом 
году: проводили планёрки, де-
путатские слушания, круглые 
столы. Так проходили и заседа-
ния комитетов, для этого был 
изменён регламент областного 
Собрания. Словом, всё, кроме 
пленарных сессий.

Сессии проходят с непосред-
ственным участием депутатов, 
но они могут передавать голос 
своим коллегам.

– Коронавирус как-то по-
влиял на дух парламентаризма, 
на атмосферу заседаний? Не ста-
новится ли областное Собрание 
псевдопарламентом?

– Я такой тенденции не на-
блюдала. Да, настроение изме-
нилось, стало меньше полити-
ческих дискуссий. Но парламент 
остаётся площадкой для выска-
зывания разных мнений. И эта 
площадка работает постоянно, 
не только в период сессий.

– Но с введением дистанционки 
дух парламентаризма не утих?

– Нет. Более того, выясни-
лось, что дистанционно можно 
вовлечь в дискуссию больше 
участников, чем на заседаниях 
в Архангельске. При проведении 
заседаний дистанционно можно 
выслушать всех заинтересо-
ванных лиц, в том числе тех, 
кто не может участвовать 
в заседаниях очно. Техническая 
оснащённость всех муниципа-
литетов позволяет принимать 
участие в обсуждении.

– Ой ли? С нашим-то Интер-
нетом? Даже губернатор Цыбуль-
ский отметил, что связь и Интер-
нет в области находятся в крайне 
неудовлетворительном состоянии.

– Всякое бывает. Например, 
на слушаниях по бюджету были 
накладки со связью с соответ-
ствующими структурами пра-
вительства области. Но есть 
разные возможности, решаем 
проблемы.

Но площадок для обсуждения 
много, был и такой случай: 
одновременно назначили разные 
мероприятия, проводили и Коор-
динационный совет, и заседание 
Палаты молодых депутатов.

– То есть, если жизнь потре-
бует, то каждому депутату можно 
будет на дому поставить пульт, 
экран, и они могут участвовать 
в заседаниях дистанционно?

– Нет. Поставить пульт 
каждому не получится. Голо-
сования проводятся в зале, 
по определённой программе. 
Пока такой порядок не плани-
руем менять.

– На последней сессии были 
несколько анекдотических казу-
сов. Например, представитель 
«Яблока» каким-то детским го-
лосом всем рассказывал о ГЭС 
в Белом море, и все слушали оче-
видный бред. Или представитель 
партии Прилепина назвал кого-то 
козлом. Это что было –  минута 
смеха?

– Один раз в год региональ-
ный парламент предоставляет 
возможность выступить пред-
ставителям непарламентских 
партий. Сами партии решают, 
будут ли участвовать, сами 
определяют содержание своих 
докладов. Наш принцип при 
этом –  не мешать.

– То есть, они могут прийти 
и вещать, что угодно, спеть арию 
Онегина или Трубадура?

– Их выступление должно 
соответствовать заявленной 
теме. Однажды выступающий 
говорил совсем на другую тему, 
и я как председатель была вы-
нуждена его остановить.

– Но ведь в России очень много 
непарламентских партий. И каж-
дая имеет право выступить?

– Да. Всем отделениям пар-
тий, зарегистрированных в Ар-
хангельской области, мы на-
правляем уведомления, это наша 
обязанность, так предписыва-
ет федеральный закон. Более 
того, они могут подтверждать 
своё выступление до последне-
го момента, а потом просто 
не явиться, такое уже бывало.

– И что здесь можно сделать, 
как думаете?

– Я бы на месте предста-
вителя партии составила бы 
выступление так, чтобы макси-
мально осветить деятельность 
и программу партии. Но каждый 
выступает так, как считает 
нужным.

– Всегда главный вопрос по-
вестки дня –  бюджет. И бюджет 
у нас опять дефицитный. И по-
этому я повторяю вопрос, который 
задавал и в прошлом году, и в по-
запрошлом, и ещё раньше: вы 
уверены, что получится выполнить 
все расходные статьи бюджета? 
Есть мнение, что экономическая 
ситуация в стране аховая.

– Мы должны выполнить 
все социальные обязательства, 
и делаем это каждый год. Ис-
ключением был 2009-й, когда 
сложилась крайне неблагопри-
ятная ситуация. Социальные 
гарантии планируются, исходя 
из возможностей бюджета. 
Их сокращение не планируется 
и не обсуждается.

– Не обсуждается именно сей-
час или вообще?

– Вообще не обсуждается. 
Мы ушли от того, что было 
раньше: меры социальной под-
держки стали адресными, про-
ведена максимальная ревизия, 
изменены законы. Сейчас ос-
новные получатели социальной 
помощи –  пожилые граждане 
и семьи с детьми.

Появились  и  новые меры 
поддержки –  направленные 
на оживление экономики.

И мы идём на такие меры, осоз-
навая, что из-за ситуации с ко-
ронавирусом доходы снижаются 
и надо обеспечить поддержку 

бизнеса. А бизнес –  это рабочие 
места и налоги.

– А дефицит за счёт чего будете 
покрывать?

– У нас есть несколько ис-
точников. Это банковские заим-
ствования и преференции на фе-
деральном уровне; кроме того, 
регионы на несколько лет осво-
бодили от платежей по бюд-
жетным кредитам, в этом году 
дополнительно более миллиарда 
рублей, в следующем –  1,7 мил-
лиарда. Мы направили эти сред-
ства на борьбу с коронавирусом, 
например, на развёртывание 
коек в больницах и оснащение их 
кислородом.

Есть и ряд других позиций: вы-
платы медикам и так далее. Мы 
получили и трансферты из фе-
дерального центра –  благодаря 
постоянной работе губернато-
ра и правительства.

У нас большие выпадающие до-
ходы, но от федеральных струк-
тур мы ни разу не слышали про 
сокращение бюджетных обяза-
тельств.

Все понимают, что люди на-
ходятся в сложной финансо-
вой и моральной ситуации и им 
нужна поддержка, в том числе 
и федерального уровня.

– Всё, о чём вы сейчас гово-
рили, –  это письменно зафик-
сированные обязательства или 
это просто на уровне понимания 
ситуации, на уровне интуиции?

– Если говорить о транс-
фертах из федерального центра, 
то ни о какой интуиции речь 
не идёт. В федеральный центр 
идёт обоснованный расчёт, 
почему и на что нужны деньги. 
И политика тут ни при чём.

Если расчёт обоснован так, 
что комар носа не подточит, 
то можно рассчитывать на под-
держку. Ведь и в правительстве 
понимают, что когда человек 
остаётся без работы, то ему 
даже продукты не на что ку-
пить, и ни один управленец 
не примет решения об ещё боль-
шем ужесточении обстановки, 
об урезании мер социальной 
поддержки.

– Многие бизнесмены ушли 
и з  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и 
и не вернулись, несмотря на все 
меры поддержки. Почему они 
не возвращаются?

– Естественно, что бизнес 
ищет более комфортные усло-
вия. И таких примеров много –  
и не только в лесопромышленном 
комплексе.

Наша задача как законода-
телей –  анализировать ситу-

ацию, что лучше в нашем, а что 
в других регионах, и создавать 
условия для бизнеса. Сейчас мы 
это делаем. Но нельзя к этому 
подходить чисто механически.

Бывает, на региональном 
уровне мы даём налоговые льго-
ты предпринимателям, а му-
ниципалитеты не принимают 
решений в поддержку бизнеса.

Есть примеры, когда предпри-
ятия малого бизнеса закрыва-
ются здесь и переходят в другой 
регион. Это тема постоянного 
мониторинга, изучения ситу-
ации.

Нельзя забывать и о том, что 
у нас затраты на единицу про-
дукции выше, чем в других реги-
онах: электроэнергия, зарплата 
и прочее.

Серьёзные предпосылки к раз-
витию бизнеса даст закон 
о государственной поддержке 
предпринимательства в Ар-
ктической зоне. На федеральном 
уровне впервые появляется воз-
можность получения различных 
льгот, в том числе по снижению 
платежей во внебюджетные 
фонды.

А мы со своей стороны, при-
няв областной закон о нало-
говых льготах для резидентов 
Арктической зоны, смогли ещё 
расширить эти преференции. 
Они рассчитаны на десять лет!

Нал ог на прибыль, нал ог 
на имущество организаций, са-
мые льготные условия по упро-
щённой системе налогообложе-
ния. Причём воспользоваться 
ими может не только крупный, 
но и средний, и малый бизнес, ко-
торый вложит в новые проекты 
более миллиона рублей и получит 
статус резидента Арктической 
зоны. И предприятия начинают 
присматриваться к региону, из-
учают условия.

– Ещё один важный вопрос –  
об Архангельске как областном 
центре. Здесь живет почти треть 
населения области. Архангельск –  
основной налогоплательщик. 
Но получает город обратно в свою 
казну катастрофически мало. Бу-
дет ли меняться такое отношение 
к областному центру?

– На последней в уходящем 
году сессии мы рассмотрели ряд 
законопроектов, которые, мо-
жет быть, улучшат ситуацию.

Есть предложение президента 
о пересмотре распределения до-
ходов в пользу городов и муни-
ципальных округов. Это новая 
форма в административном де-
лении. Есть направления, по ко-
торым города находятся в более 
выигрышной позиции по отно-
шению к сельским территориям, 
например, по финансированию 
ремонтов дорог. Но этого недо-
статочно, здесь вы правы.

У нас принят закон о поддерж-
ке Архангельска как областного 
центра, но его действие было 
приостановлено на несколько 
лет, однако в настоящее время 
ведётся серьёзная дискуссия, 
и думаю, что закон в скором 
времени будет «разморожен».

Для Архангельска как област-
ного центра будут изыскивать-
ся дополнительные средства 
на развитие. Чтобы архангело-
городцам не было стыдно за свой 
город.

– С наступающим Новым го-
дом!

– И вас, и ваших читателей 
также! Пусть всё будет хорошо!

ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ 
И СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ

Председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева в интервью главному 
редактору ИА «Эхо СЕВЕРА» и «Правды Северо-Запада» подвела итоги парламентской работы 

в уходящем 2020 году
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До 23 декабря при 
п о к у п ке  к в а р т и р 
в жилых комплексах 
Группы «Аквилон» 
в Архангельске и Се-
веродвинске действу-
ет дополнительная 
скидка в 50 тысяч 
руб лей!

Количество квартир, участву-
ющих в акции,  ограничено. Все 
подробности –  по телефону 
8 (8182) 65-00-08 и в централь-
ном офисе на ул. Попова, 14, Тор-
гово-деловой центр «Аквилон», 
6-й этаж. Офис работает до 20 
часов!

Напомним, что в декабре дей-
ствуют самые большие скидки года 
на квартиры в жилых комплексах 
Группы «Аквилон»: 25% –  в Ар-
хангельске и 22% –  в Северод-
винске.

Сейчас в Архангельске и Севе-
родвинске Группа «Аквилон» воз-
водит 18 жилых комплексов общей 
площадью более 230 тыс. кв. м. 
Земельный банк для перспектив-
ных проектов в двух городах со-
ставляет примерно 14 га, на кото-
рых 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 му-
ниципалитету. 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 пред-
усматривает строительство обще-

доступного парка на берегу озера 
Театральное (на его проектирова-
ние объявлен открытый конкурс), 
нового детсада, передаваемого 
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м 
современного жилья. Кроме того, 
в двух городах ведется проекти-
рование еще нескольких жилых 
комплексов.

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

Телефон отдела рекламы 47-41-50

ГРУППА «АКВИЛОН»: 23 ДЕКАБРЯ – 
 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СКИДОК НА КВАРТИРЫ!*

* Сроки проведения акции с 17.12.2020 по 23.12.2020 года. Подробности об орга-
низаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их 
получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение 
ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 81,33 
кв. м в Архангельске 59,17 кв. м в Северодвинске, при 100% оплате/ипотеке.  Денежный 
эквивалент скидки не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный прода-
вец  ООО  «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: 
Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах 
проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижи-
мость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. 
Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектная декларация на 
сайте https://наш.дом.рф Перевод «Happy new sale» - «Счастливой новой распродажи».
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском ЛПК завершилось обнов-
ление парка лесозаготовительной техники. 
На предприятие поступило три восьмико-
лесных харвестера John Deer 1270G и три 
форвардера John Deere 1910E. Замены 
произошли в третьем и четвертом лесоза-
готовительных комплексах. Перед запуском 
техники в работу инструктором компании 
«Трактородеталь» было проведено обучение 
операторов.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецким леспромхозом оказана по-
мощь муниципальному учреждению культу-
ры «Североонежский социально-досуговый 
центр» в предоставлении транспорта для 

доставки из леса новогодней ели. Символ 
нового года установлен на центральной 
площади поселка Североонежск на радость 
местным жителям.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский ЛПХ уже не первый год 
оказывает помощь в решении вопроса обе-
спечения дровами жителей ряда населенных 
пунктов МО «Рочегодское». На сегодня ор-
ганизована распиловка и доставка дров для 
населения поселка Рочегда. Также в скором 
времени начнется доставка дров в деревни 
Топса и Борок.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежский леспромхоз поступили но-
вые установки КДМ 650. Данные установки 
были изготовлены Великолукским заводом 
«Лесхозмаш». Согласно техническим ха-
рактеристикам и заявленным габаритным 
размерам установки монтируются на авто-
мобили МАЗ. Использование комплексных 
дорожных машин существенно повысит 
безопасность дорожного движения в зимний 
период

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК на сортировке сухих 
пиломатериалов установлена торцевая ка-
мера, предназначенная для более точного 
определения торцевых трещин. Система 
EndSpy анализирует полученные изображе-
ния и рассчитывает максимальное и среднее 
расстояния между годовыми кольцами, 
определяет наличие трещин, синевы, пле-
сени и гнили на торцах. Благодаря этому 
происходит увеличение сортового выхода 
пиломатериала и улучшение качества вы-
пускаемой продукции.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском ЛПК сотрудники склада 

ТМЦ закончили обучение, успешно сдав 
экзамены в ГИБДД и получив удостовере-

ния «Тракторист-машинист». Важно, что 
эти сотрудники –  женщины, единственные 
в компании, кто на данный момент имеет 
такую квалификацию. Работать девушки 
будут на электроштабелере марки «TOYOTA 
ОМЕ100Н» грузоподъемностью 1000 кг, 
при использовании которого погрузочно-
разгрузочные работы заметно упрощаются.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
На территории Пинежского ЛПК про-

должается строительство ангара бетонного 
завода. Арочное сооружение размерами 
15 на 30 метров прибыло на терминал вме-
сте с бетонным заводом из города Пестово. 
Ангар будет служить местом установки 
систем подогрева инертных материалов 
и систем водоподготовки для бетонного за-
вода. Также в нем разместятся небольшой 
склад запасных частей, инструментальная 
комната и раздевалка для работников бе-
тонного завода.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалистами Устьянской теплоэнерге-
тической компании проведено техническое 
обслуживание насосного оборудования 
центрального теплового пункта в поселке 
Октябрьский. Данное мероприятие направ-
лено на увеличение срока службы оборудо-
вания и обеспечение бесперебойной подачи 
теплоносителя к населению.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: на предприятия холдинга 

поступила самая передовая техника. В новый год с новыми технологиями

Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

ДОМАШНИЕ 
СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ, 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
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Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской го-

родской Думы искренне поздравляю вас 
с наступающим Новым 2021 годом и Рож-
деством Христовым!

Издавна эти праздники –  время светлых 
надежд, ожидания чуда, предвкушения 
перемен, время, когда случается всё самое 
доброе и светлое!

Мы пережили непростой год, пандемия 
коронавируса стала вызовом для всех нас.

В переломные моменты приходит по-
нимание того, что в действительности 
только вместе мы способны преодолеть 
все возникшие сложности. На фоне общей 
проблемы мы стали с большим пониманием 
и состраданием относиться как к своим 
близким, так и совсем незнакомым людям, 
проявлять благодарность к тем, от кого 
зависят жизнь и здоровье каждого из нас.

Пусть в новогодние праздничные дни 
в каждый дом войдут любовь и согласие, 
радость и благополучие, тепло и нежность! 
Большого человеческого счастья, хорошего 
праздничного настроения и крепкого здоро-
вья вам, вашим родным, близким и друзьям!

Председатель
Архангельской городской Думы

Валентина Сырова

Дорогие архангелогороцы!
Уходит в прошлое 2020-й –  год, который 

всем принес немало испытаний, изменил 
наше отношение к здоровью, сделал вни-
мательнее к родным, дал возможность 
в новом свете увидеть значимость труда 
врачей и учителей.

Каждый из нас надеется, что с насту-
плением нового года в жизни откроются 
новые перспективы. Пусть 2021-й принесет 
спокойствие и благополучие!

Впервые Архангельск встречает празд-
ники по-настоящему красивым: с новой 
центральной елкой, оригинальной иллю-
минацией, горками и катками. И это только 
начало! Мы ставим перед собой задачу 
добиться улучшения во многих сферах: 
создать комфортные зоны отдыха в разных 
округах, заняться благоустройством дво-
ров, изменить подходы к озеленению горо-
да, продолжить ремонт дорог и строитель-
ство социальных объектов. Рассчитываем 
на активное участие горожан в подготовке 
этих проектов!

Поздравляю вас с Новым годом и Рож-
деством. Желаю вам интересно провести 
новогодние каникулы и в следующем году 
исполнить свои заветные мечты, добиться 
успеха! Доброго здоровья, счастья и благо-
получия всем!

Глава Архангельска
Дмитрий Морев

Дорогие друзья!
Уважаемые жители Поморья!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Мы снова, несмотря непростые времена, 
ждём новогоднего волшебства.

Пандемия заставила нас ценить жизнь 
и здоровье, верить в человеческое неравно-
душие и участие.

Мы оглядываемся назад и и вспоминаем 
прожитое: что сделали полезного для себя 
и своей семьи, для людей, которые нужда-
ются в нашей поддержке.

В минувшем году мы много трудились, 
чтобы наш регион развивался, чтобы его 
люди получили новое качество жизни.

Оценивая итоги жизни целого региона, 

Уважаемые жители Архангельской об-
ласти! Дорогие друзья!

Приближается самый долгожданный 
и любимый всеми в нашей большой стране 
праздник –  Новый год. Совсем скоро мы 
соберемся в кругу родных и близких нам 
людей, чтобы подвести итоги уходящего 
года и вместе построить планы на будущее! 
И прежде, чем настанет этот радостный 
момент, я хочу сказать спасибо.

Спасибо уходящему году за новые знания 
и открытия, за новый, непростой опыт и за то, 

мы понимаем, что 2020 год был наполнен 
большими делами, яркими событиями, 
которые станут точкой отсчёта новых 
свершений.

Среди таких важнейших событий стало 
голосование за изменения в Конституцию 
РФ, выборы губернатора Архангельской 
области и органы местного самоуправле-
ния.

Среди важнейших реализованных про-
ектов –  благоустройство городской среды, 
создание новых предприятий промышлен-
ности, строительство жилья, объектов 
социальной сферы.

Минувший год для партии «Единая 
Россия» стал годом новых побед, главная 
из которых –  рост наших рядов, активное 
участие и безусловная победа на выборах 
различных уровней и активное развитие 
волонтёрского движения.

Впереди у нас большая работа по ре-
ализации намеченных планов развития 
региона.

Желаю успехов во всех делах и начинани-
ях, доброго здоровья и благополучия всем 
жителям Поморья.

С Новым годом, с новым счастьем!

Иван Новиков,
секретарь Архангельского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

что обретать его пришлось в кругу едино-
мышленников и искренне заинтересованных 
в развитии Архангельской области людей.

В уходящем году Архангельская область 
получила огромный импульс к развитию. 
Профессионалы своего дела ремонтируют 
дороги, создают общественные простран-
ства, строят дома, школы, детские сады, 
больницы, преображают улицы. Инициа-
торами этих перемен стали вы, и именно 
благодаря вашему активному участию мы 
разработали программу дальнейшего раз-
вития региона и теперь точно знаем, какой 
хотим видеть Архангельскую область уже 
в ближайшем будущем.

Да, 2020 год был сложным, многие про-
стятся с ним без сожалений. Но нельзя 
не сказать отдельное спасибо нашим 
врачам, медсестрам, работникам скорой 
помощи, всем, кто в этот непростой период 
находится по-настоящему на боевом посту 
и борется за жизнь и здоровье северян. 
За это им –  отдельная благодарность!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! 
Проведите праздник в кругу самых близких 
и отдохните! От всей души желаю вам до-
бра, счастья и здоровья!

С уважением и благодарностью, 
губернатор Архангельской области 

Александр Цыбульский

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ!

Мы поздравляем наших клиентов, друзей и поклонников с на-
ступающим Новым годом!

Мы прекрасно понимаем главное. Есть такая мудрость: хоро-
ших людей на свете больше, но они хуже объединены. Объеди-
нить хороших людей должно в первую очередь искусство. Потому 
что могут быть разные государства, но никто, никто не заберёт 
у нас того, что было.

Мы хотим поздравить медиков. Сейчас мирное время. Мы 
прекрасно понимаем, что вы чувствуете себя как на войне. По-
смотрите на картину «Суворов переходит через Альпы» и пой-
мите –  им было не лучше.

Мы хотим поздравить старшее поколение. Вам –  особые до-
брые слова. Потому что вы выжили в самые тяжкие годы нашей 
страны и дали жизнь новым поколениям.

Мы поздравляем всех. Любите –  и будете любимыми. Дели-
тесь –  и будете богатыми. Дарите радость –  и будете счастли-
выми.

Мы предлагаем поднять наши бокалы за нашу Родину.
С Новым годом, друзья!

Рекламно-производственная компания «Лист»
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Понедельник, 28 декабря Вторник, 29 декабря Среда, 30 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
05.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из 
Канады (S)

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

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Новогоднее телевидение” 

с Максимом Галкиным” (S) 
(16+)

23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
02.35, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.20 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

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

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 Х/ф “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК”
(12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В 

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

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Т/с “ШПИОН № 1” (16+)
03.45 Х/ф “ЭЛАСТИКО” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Муз/ф “МИСТЕР ИКС” (0+)
10.20 Любимое кино. “Ирония 

судьбы, или С легким па-
ром!” (12+)

10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Лидия Федосе-

ева-Шукшина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В ОССЕ-

ГОРЕ” (16+)
16.55 “90-е. Мобила” (16+)
18.10 Новогоднее кино. “ПРО-

ДАЕТСЯ ДАЧА...” (12+)
20.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ” (12+)
22.35 “События - 2020”. (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство” (12+)

00.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”
(12+)

01.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
(12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”

(0+)
05.05 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дека-

бристская
07.05 Д/ф “Совы. Дети ночи”
08.00 Д/с “Первые в мире”. “Ис-

кусственное сердце Деми-
хова”

08.15 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин

08.40, 15.20 Х/ф “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Похищение”. 

Новогодний фильм-
концерт. 1969 г.

12.30 Красивая планета. “Фран-
ция. Страсбург - Гранд-
Иль”

12.45 Д/ф “Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными 
глазами”

13.25 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 00.55 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Новогоднее телевидение” 

с Максимом Галкиным” (S) 
(16+)

23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)

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

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

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

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 Х/ф “БОЛЬШОЙ АРТИСТ”

(12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В 

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

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Т/с “ШПИОН № 1” (16+)
03.40 “Миграция” (12+)
04.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)

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

ЛГУН” (6+)
09.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. 

Комедия (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Валерия Лан-

ская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО ВО ФРЕ-

САНЖЕ” (16+)
16.55 “90-е. Шуба” (16+)
18.10 Новогоднее кино. “ОТ-

ДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” (12+)

20.00 Новогоднее кино. “УЧЕНИ-
ЦА ЧАРОДЕЯ” (12+)

22.35 “Обложка. Звёздные кило-
граммы” (16+)

23.05 Д/ф “Леонид Броневой. 
Гениально злой” (16+)

00.00 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
(12+)

02.25 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва тол-

стовская
07.05 Д/ф “Год цапли”
08.00 Д/с “Первые в мире”. 

“Аэрофотоаппарат Срез-
невского”

08.15 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

08.40, 15.20 Х/ф “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Похищение”. 

Новогодний фильм-
концерт. 1969 г.

12.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Тайны подмосковных 
курганов”

12.55 Д/ф “Радов”
13.55, 01.20 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ”
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 85 лет Евгению Рейну. 

Линия жизни. (*)
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 

№5. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт- Петербург-
ской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича

18.30 Красивая планета. “Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес”

18.45 “Величайшее шоу на зем-
ле. Марлен Дитрих”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Вместе-120”. Юбилей 

Большого симфониче-
ского оркестра им. П. 
И.Чайковского и Москов-
ского музыкального театра 
“Геликон- опера”

21.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния”

22.15 Х/ф “БУМ”
02.25 М/ф “История одного 

преступления”. “Брак”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/ф “Приключения пинг-

винёнка Лоло” (0+)
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
08.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.40 М/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ” (6+)
13.55 Субтитры. “ЁЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ” . Комедия. Россия, 
2014 г. (6+)

15.40 Субтитры. “ЁЛКИ-5” . Се-
мейная комедия. Россия, 
2016 г. (6+)

17.25 М/ф “ШРЭК” (6+)
19.10 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ НОВЫЕ” 

. Семейная комедия. Рос-
сия, 2017 г. (6+)

22.45 Субтитры. “ЁЛКИ 1914” . 
Рождественская комедия. 
Россия, 2014 г. (6+)

00.55 “Дело было вечером” (16+)
02.45 М/ф “ГУБКА БОБ КВА-

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ” (0+)
04.00 М/ф “ГУБКА БОБ” (6+)
05.20 М/ф “Волшебная птица”

(0+)
05.40 М/ф “Вот так тигр!” (0+)

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

(16+)
11.15 “Золото Геленджика” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация. Новогод-

ний выпуск” (16+)
22.00 “Павел Воля. Большой 

Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50 “Stand up” (16+)

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
02.20 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
05.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из 
Канады (S)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” Новогод-

ний выпуск (16+)
10.55 Модный приговор. Ново-

годний выпуск (6+)
12.15, 15.15 “Точь-в-точь”. Ново-

годний выпуск (S) (16+)
15.50 “Сегодня вечером” (16+)
18.40 К 45-летию фильма. “Иро-

ния судьбы. “С любимыми 
не расставайтесь...” (12+)

19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Финал. Прямой 

эфир (S)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.45 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 “Тест”. Новый Год со зна-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40 Х/ф “МИСС ПОЛИЦИЯ”

(12+)
17.15 “Привет, Андрей!” (12+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-20” (16+)
23.40 “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ” 

(12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В 

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

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Т/с “ШПИОН № 1” (16+)
03.40 “Миграция” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “32 ДЕКАБРЯ” (12+)
09.55 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 “Мой герой. Надежда Баб-

кина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В АРКА-

ШОНЕ” (16+)
16.55 “90-е. Уроки пластики” 

(16+)
18.10 Х/ф “НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ” (12+)
19.50 Новогоднее кино. “СНЕЖ-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
22.35 “10 самых... Новые разво-

ды звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Игоря Ста-

рыгина” (16+)
00.00 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия 

(Франция) (16+)
01.40 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва хлебо-

сольная
07.05, 02.05 Д/ф “Вороны большо-

го города”
08.00 Д/с “Первые в мире”. 

“Телеграф Якоби”
08.20 Легенды мирового кино. 

Фрэнк Синатра

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00 “Доброе утро”
05.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Канады (S)

10.00, 12.00 Новости
10.25 Кино в цвете. “Золушка” 

(0+)
12.10 “Девчата” (0+)
14.00 “Бриллиантовая рука” (0+)
15.55 “Джентльмены удачи” (6+)
17.35 “Любовь и голуби” (12+)
19.20 “Ирония судьбы, или C 

легким паром!” (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 

Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (S)

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) До 06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 Евгения Дмитриева, Ольга 

Павловец, Анна Невская и 
Елена Сафонова в экрани-
зации одноименного бест-
селлера Марии Метлицкой 
“ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. 
(12+)

07.10 Муз/ф “ЗОЛУШКА”
09.25 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ” (12+)
14.10 “Короли смеха”. (16+)
16.50 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН”
19.25 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА”

20.45 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”

22.20 “Новогодний парад звёзд”
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2021 г. до 04.59

НТВ
05.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
06.05 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ” (6+)
10.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ” (0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с “ПЁС” (16+)
20.30, 00.00 “Новогодняя маска” 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 “Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса” (16+)

03.45 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
08.20 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА” (0+)
10.00 Д/ф “Кабачок” эпохи за-

стоя” (12+)
10.45 Д/ф “Борис Андреев. Я 

хотел играть любовь” (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф “Нина Дорошина. Чу-

жая любовь” (12+)
12.25 Д/ф “Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно” (12+)

13.10 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
(12+)

15.30 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
17.15 “Новый год с доставкой на 

дом” (12+)
20.25 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ” (6+)
21.35 Х/ф “МОРОЗКО” (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире. Лучшее 
(6+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собяни-
на (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.50 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. 
Комедия (12+)

02.20 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. Ко-
медия (Франция) (6+)

03.50 “Анекдот под шубой”. (12+)
04.40 “Юмор зимнего периода” 

(12+)
05.40 “Анекдоты от звёзд” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00 Новости куль-

туры
06.35 “Пешком...”. Москва Саввы 

Морозова
07.05 Д/ф “Тайная жизнь камы-

шовок”
07.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

ким
17.40 Концерт “Ромео и Джу-

льетта”
18.45 “Величайшее шоу на Зем-

ле. Уильям Шекспир”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на Истори-
ческой сцене Большого 
театра

22.20 Х/ф “ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ”

01.25 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ”

02.30 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/ф “Мороз Иванович”

(0+)
06.25 М/ф “Новогодняя ночь”

(0+)
06.35 М/ф “Новогоднее путе-

шествие” (0+)
06.50 М/ф “Зима в Простоква-

шино” (0+)
07.05 М/ф “Когда зажигаются 

ёлки” (0+)
07.30 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

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

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

15.00 М/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ” (6+)

17.10 Субтитры. “ЁЛКИ-3” . Ко-
медия. Россия, 2013 г. (6+)

19.10 М/ф “ШРЭК” (6+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ-5” . Се-

мейная комедия. Россия, 
2016 г. (6+)

22.50 Субтитры. “ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ” . Комедия. Россия, 
2014 г. (6+)

00.35 “Кино в деталях” “ (18+)
01.35 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”

(16+)
03.05 “ТОП-МЕНЕДЖЕР” . Коме-

дия. Россия, 2015 г. (16+)
04.35 М/ф “Гуси-лебеди” (0+)
04.55 М/ф “Друзья-товарищи”

(0+)
05.10 М/ф “Кентервильское 

привидение” (0+)
05.30 М/ф “Незнайка учится”

(0+)

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

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

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика? Новогодний 

выпуск” (16+)
22.00 “Концерт Нурлана Сабуро-

ва”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25, 03.15 “Stand up” (16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

 РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

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

(16+)
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС”
02.50 Х/ф “КАСКАДЕРЫ” (16+)
04.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

08.50, 15.20 Х/ф “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Песня-78. 

Финал”
13.15 К 90-летию со дня рожде-

ния Анатолия Кузнецова. 
Острова. (*)

13.55 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ”

15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

18.45 “Величайшее шоу на зем-
ле. Сальвадор Дали”

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”. Финал

22.20 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/ф “Приключения пинг-

винёнка Лоло” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
08.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.40 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА” (12+)
13.25 Субтитры. “ЁЛКИ 1914” . 

Рождественская комедия. 
Россия, 2014 г. (6+)

15.45 Субтитры. “ЁЛКИ НОВЫЕ” 
. Семейная комедия. Рос-
сия, 2017 г. (6+)

17.25 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
19.10 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
21.00 “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” (6+)
23.00 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ” (18+)

01.15 Х/ф “PRO ЛЮБОВЬ” (16+)

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

(16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

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

21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Comedy Woman. Новогод-

ний выпуск” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50 “Stand up” (16+)

 РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА” (16+)
22.35 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)
02.20 Х/ф “КРИСТОФЕР РО-

БИН” (16+)
03.55 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

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. Посе-
лок находится в 25 км от Вологды, удобное транспортное сообщение, есть 
магазины, средняя школа, детский сад, медпункт.

Требования к кандидатам: опыт работы в животноводстве, отсутствие 
вредных привычек.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ В Г. ВОЛОГДЕ 8 (8172) 71-08-67
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ПЕРВЫЙ
06.00 “Новогодний календарь” 

(S) (0+)
07.05 Кино в цвете. “Золушка” 

(0+)
08.25 “Девчата” (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 “Ирония судьбы, или C 

легким паром!” (6+)
13.20 “Бриллиантовая рука” (0+)
15.10 “Джентльмены удачи” (6+)
16.35 “Любовь и голуби” (12+)
18.20 “Лучше всех!” Новогодний 

выпуск (S) (0+)
21.00 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига. Финал 
(S) (16+)

23.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

01.25 “Дискотека 80-х” (S) (16+)

РОССИЯ
06.15 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ” (12+)
08.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН”
11.15 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА”

12.40 “Песня года”
14.50 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”
16.30 Х/ф “ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД” (12+)
17.55 “Юмор года”. (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ” (12+)
23.10 Х/ф “ЗАПОВЕДНИК” (16+)
01.05 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ”
(12+)

02.30 Х/ф “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.25, 09.30 Т/с “ПЁС” (16+)
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.30 “Новогодний миллиард” 

(прямой эфир)
17.15 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЁС”

(16+)
19.00 “Суперстар! Возвращение”. 

Финал /стерео/ (16+)
21.25 Х/ф “ДЕЛЬФИН” (16+)
01.15 Х/ф “КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ” (16+)

02.40 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО” (12+)
07.55 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ” (12+)
09.25 Х/ф “ЗОЛУШКА” (0+)
10.45 Д/ф “Фаина Раневская. 

Королевство маловато!” 
(12+)

11.25 Детективы Виктории 
Платовой. “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” (12+)

14.30 События
14.45 “Как встретишь, так и про-

ведешь!” (12+)
15.25 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. 

Комедия (12+)
16.55 Д/ф “Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью” (12+)
17.35 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО” (12+)
20.40 Новогоднее кино. “АР-

ТИСТКА” (12+)
22.20 “Приют комедиантов” (12+)
23.55 Д/ф “Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста” 
(12+)

00.40 Д/ф “Чарующий акцент” 
(12+)

01.25 Д/ф “Любовь на съёмочной 
площадке” (12+)

02.05 Д/ф “Леонид Броневой. 
Гениально злой” (16+)

02.45 Д/ф “Женщины Игоря Ста-
рыгина” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 01.55 “Песня не прощает-

ся... 1974”
07.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!”
09.05 М/ф “Двенадцать меся-

цев”
10.05 Х/ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)”

12.20, 01.00 Д/ф “Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики”

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф “Финист-Ясный со-

кол” (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 “Финист-Ясный сокол” (0+)
07.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”

(0+)
08.30 “Ледниковый период: Кон-

тинентальный дрейф” (S) 
(0+)

10.10 Х/ф “Морозко” (0+)
11.45 Х/ф “Один дома” (0+)
13.40 Комедия “Один дома 2” (0+)
15.10 “Один дома 2” (0+)
16.10 Х/ф “Щелкунчик и четы-

ре королевства” (6+)
18.00 “Точь-в-точь”. Новогодний 

выпуск (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 Церемония вручения на-

родной премии “Золотой 
граммофон” (S) (16+)

00.20 Х/ф “Анна и король” (0+)
02.45 Х/ф “Давай сделаем это 

легально” (16+)
04.00 “Первый скорый” (S) До 

05.30 (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ” (12+)
08.10 Х/ф “СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф “РАЗВОДА НЕ БУ-

ДЕТ” (12+)
13.05 “Песня года”
15.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ” (12+)
17.40 “Юмор года”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.50 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
03.15 Т/с “ОДЕССА-МАМА” (16+)

НТВ
06.05 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА”

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “ПАУТИНА”

(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 

“ПЁС” (16+)
23.00 “Маска” /стерео/ (12+)
01.35 Комедия “ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА” /стерео/ (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф “АРТИСТКА” (12+)
07.30 Д/ф “Чарующий акцент” 

(12+)
08.25 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
10.35 Д/ф “Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...” (12+)
11.40, 02.35 Х/ф “АГАТА И 

ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ”
(12+)

13.35 “Мой герой. Татьяна До-
ронина” (12+)

14.30 События
14.45 “Особенности женского 

юмора” (12+)
15.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”

(12+)
17.55 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА” (12+)
21.30 Новогоднее кино. “ДЕВУШ-

КА С КОСОЙ” (16+)
23.15 “Лион Измайлов. Курам на 

смех”. (12+)
00.20 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична” (12+)

01.10 Д/ф “Приключения совет-
ских донжуанов” (12+)

01.50 Д/ф “Юрий Григорович. 
Великий деспот” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Праздник новогод-

ней елки”. “Заколдован-
ный мальчик”

08.30 Х/ф “МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ”

10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

11.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА”

12.30, 00.00 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище”

13.25 Д/ф “Под звуки нестарею-
щего вальса”

14.05 Х/ф “РОЗЫГРЫШ”
15.45 Большие и маленькие. Из-

бранное
16.45 “Пешком...”. Москва узор-

чатая. (*)
17.15, 00.50 “Сказочная ночь”. 

Гала-концерт Берлинского 

филармонического орке-
стра в Вальдбюне. Туган 
Сохиев и Марианна Кре-
басса. 2019 г.

18.55 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС”
21.50 Д/ф “Наука Шерлока Холм-

са”
22.20 Х/ф “СИССИ”
02.30 М/ф “Очень синяя бо-

рода”. “Великолепный 
Гоша”

СТС
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Мятое января” (16+)
10.40 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА”
(0+)

12.05 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЁД”
(6+)

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

16.05 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)

17.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)

00.15 “Русские не смеются” (16+)
01.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2”
(12+)

02.55 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН” (12+)

04.25 “6 кадров” (16+)
04.45 М/ф “Как Маша поссори-

лась с подушкой” (0+)
04.55 М/ф “Маша больше не 

лентяйка” (0+)
05.05 М/ф “Маша и волшебное 

варенье” (0+)
05.15 М/ф “Мышонок Пик” (0+)
05.30 М/ф “Мальчик с пальчик”

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2” (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛА-
ЕВНА” . Комедия. (16+)

22.05, 23.05 “Однажды в России. 
“Новогодний выпуск” (16+)

00.05 “НОЧНАЯ СМЕНА” . Коме-
дия, Россия, 2018 г. (18+)

02.00, 02.55, 03.45 “Stand up” 
(16+)

 РЕН ТВ
07.00 М/ф “Алеша Попович и 

Тугарин Змей” (Россия) (С 
субтитрами). 12+

08.25 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

09.45 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (Россия) 
(С субтитрами) 6+

11.15 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (Рос-
сия) (С субтитрами). 12+

12.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (Россия) 
(С субтитрами) 0+

14.05 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем” (Россия) (С субти-
трами) 6+

15.35 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

17.05 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (Россия) 6+

18.25 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” (Рос-
сия) (С субтитрами) 6+

20.05 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

21.50 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

23.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

00.45 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” (Россия) (С 
субтитрами) (С субтитра-
ми) 6+

02.20 Концерт “Русский для кое-
какеров” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф “Старик Хоттабыч”

(0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 “Старик Хоттабыч” (0+)
07.05 Х/ф “Марья-искусница”

(0+)
08.25 Х/ф “Морозко” (0+)
10.10 Х/ф “Щелкунчик и четы-

ре королевства” (6+)
12.00, 14.30 “Кто хочет стать 

миллионером?”
15.40 “Ледниковый период” (S) 

(0+)
19.25 “Лучше всех!” Новогодний 

выпуск (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Три аккорда”. Новогодний 

выпуск (S) (16+)
23.50 Х/ф “Хороший доктор”

(16+)
01.30 Х/ф “Зуд седьмого года”

(0+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 
(12+)

08.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.15 “Смотреть до конца”. (12+)
12.15 Х/ф “ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-

НОСТИ” (12+)
15.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18” (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
01.05 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
03.15 Т/с “ОДЕССА-МАМА” (16+)

НТВ
04.45 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...” (12+)

06.15 Новогодняя комедия “КАК 
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ” /стерео/ 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “ПАУТИНА”

(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 

“ПЁС” (16+)
23.00 “Маска” /стерео/ (12+)
01.30 Х/ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ” (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”

(12+)
08.15 Д/ф “Любовь на съемочной 

площадке” (12+)
09.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. 
Комедия (Франция) (6+)

10.50 Д/ф “Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей” 
(12+)

11.40, 02.30 Х/ф “АГАТА И ПРО-
КЛЯТИЕ ИШТАР” (12+)

13.35 “Мой герой. Александр 
Збруев” (12+)

14.30 События
14.45 “Юмор с мужским характе-

ром” (16+)
15.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2” (12+)
17.55 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА-2” (12+)
21.35 Новогоднее кино. “ПУТЬ 

СКВОЗЬ СНЕГА” (12+)
23.35 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” (12+)
00.25 Д/ф “Личные маги совет-

ских вождей” (12+)
01.10 Д/ф “Михаил Зощенко. 

История одного пророче-
ства” (12+)

01.50 “Как встретишь, так и про-
ведешь!” (12+)

КУЛЬТУРА
08.35 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ”
10.50 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”
11.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА”

12.30, 00.00 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище”

13.20 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана 
Немоляева. (*)

14.00 Х/ф “СИССИ”
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное
16.45 “Пешком...”. Москва пеше-

13.15 Мирова Новогодний кон-
церт Венского Филармони-
ческого оркестра- 2021 г. 
Дирижер Риккардо Мути. 
Прямая трансляция из 
Вены

15.50 Красивая планета. “Гре-
ция. Монастыри Метеоры”

16.05 Д/ф “Человек в шляпе”
16.50 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло

18.50 “Песня не прощается...”. 
Избранные страницы “Пес-
ни года”

20.45 Х/ф “ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ”
22.30 Балет Александра Экмана 

“Эскапист”
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 

Мальте
02.45 М/ф “Жил-был пёс”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/ф “Двенадцать меся-

цев” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Дело пахнет манда-
рином” (16+)

10.00 М/ф “ЮНЫЕ ТИТАНЫ, 
ВПЕРЁД!” (6+)

11.40, 02.45 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ” (0+)

13.45 Субтитры. “ЁЛКИ ПО-
СЛЕДНИЕ” . Семейная 
комедия. Россия, 2018 г. 
(6+)

15.45 М/ф “ГРИНЧ” (6+)
17.25 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
19.15 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”

(12+)
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

00.00 “Русские не смеются” (16+)
01.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!”
(16+)

04.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск “Караоке Star”. 
Часть 2” (16+)

08.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 “Однаж-
ды в России” (16+)

00.00 “ГОД СВИНЬИ”. Комедия, 
Россия, 2018 г. (18+)

01.30, 02.35, 03.25 “Stand up” 
(16+)

04.20, 05.10 “Открытый микро-
фон. Дайджест” (16+)

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

 РЕН ТВ
07.00 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

08.35 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

09.55 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

11.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

13.00 М/ф “Алёша Попович и 
Тугарин Змей” (Россия) (С 
субтитрами). 12+

14.35 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

15.55 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (Россия) 
(С субтитрами) 6+

17.30 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (Рос-
сия) (С субтитрами). 12+

19.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (Россия) 
(С субтитрами) 0+

20.25 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем” (Россия) (С субти-
трами) 6+

21.55 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

23.25 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

00.45 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 
(Россия) (С субтитрами) 6+

ходная. (*)
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 

площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи 
и Филармонический ор-
кестр Ла Скала

18.40 Цвет времени. Иван 
Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

18.55 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС”
21.50 Д/ф “Наука Шерлока Холм-

са”
22.20 Х/ф “СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА”
02.15 М/ф “Мистер Пронька”. 

“Праздник”

СТС
06.20 М/ф “Снегурка” (0+)
06.30 М/ф “Дед Мороз и Серый 

волк” (0+)
06.45 М/ф “Серебряное копыт-

це” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
09.00 “Шоу “Уральских пель-

меней”. Заливной огонёк 
(16+)

10.15 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ” (12+)

12.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!”
(16+)

14.05 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2”
(12+)

16.05 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД” (0+)

17.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)

21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)

23.45 “Русские не смеются” (16+)
00.45 Х/ф “МАВЕРИК” (12+)
03.00 “6 кадров” (16+)
03.40 М/ф “Сказка о царе Сал-

тане” (0+)
04.35 М/ф “Гадкий утёнок” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3” (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛА-
ЕВНА” . Комедия. (16+)

22.05, 23.05 “Однажды в России. 
“Новогодний выпуск” (16+)

00.05 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” (16+)

01.50, 02.45 “Stand up. Дайджест”. 
Юмористическая передача 
(16+)

 РЕН ТВ
07.45 М/ф “Три богатыря: Ход 

конем” (Россия) (С субти-
трами) 6+

09.15 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

10.35 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

11.55 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” (Рос-
сия) (С субтитрами) 6+

13.35 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

15.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

16.45 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

18.15 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

20.00 Х/ф “ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА”

22.30 Кино: Джейсон Флеминг, 
Андрей Смоляков и Алек-
сей Чадов в фэнтези “ВИЙ 
3D” (Россия - Украина 
- Германия - Великобрита-
ния - Чехия) (С субтитра-
ми). 12+

01.00 Х/ф “СКИФ” 16+

Лавиния”
08.10 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо
08.40, 14.50 Х/ф “ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ”
10.15 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, её люблю”
10.55 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
12.25 ХХ век. “Новогодний ат-

тракцион - 1983”. Ведущие 
Алла Пугачева, Игорь Кио

16.10 М/ф “Двенадцать меся-
цев”

17.10 Международный фести-
валь цирка в Масси

19.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-
ГА”

19.40 Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос-Айресе

20.40 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!”

22.25, 00.00 “Романтика романса”. 
В кругу друзей

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина

01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии

02.15 “Песня не прощается... 
1971”

02.50 М/ф “Великолепный 
Гоша”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.10 М/ф “Приключения пинг-

винёнка Лоло” (0+)
06.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 “Уральские пельмени”. 

“Битва фужеров” (16+)
15.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Мятое января” (16+)
18.25, 04.35 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей”. 
“Оливьеды” (16+)

20.00, 03.25 Субтитры. “Шоу 
“Уральских пельменей”. 
“Страна Гирляндия” (16+)

21.30, 02.15 Субтитры. “Шоу 
“Уральских пельменей”. 
“Ёлка, дети, два стола” 
(16+)

23.00, 00.05 “Шоу “Уральских 
пельменей”. “Дело пахнет 
мандарином” (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.45 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Заливной огонёк” 
(16+)

05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
08.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 

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

(16+)
11.15, 11.40 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
12.10, 12.35 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 22.00 “Однажды в 
России. “Новогодний вы-
пуск” (16+)

19.00 “Где логика? Новогодний 
выпуск” (16+)

20.00 Шоу “Студия “Союз. Ново-
годний выпуск” (16+)

21.00 “Двое на миллион. “Ново-
годний выпуск” (16+)

23.00, 00.05 “Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск” (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 “Пой без правил” (16+)
01.55 “ZOMБОЯЩИК” . Комедия, 

Россия, 2017 г. (18+)
02.55 “Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2020. “Часть 1” 
(16+)

03.40 “Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2020. “Часть 2” 
(16+)

04.30, 06.05 “Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск “Караоке 
Star”. Часть 1” (16+)

 РЕН ТВ
06.00 Музыкальный марафон 

“Легенды Ретро FM”. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

00.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM”. . До 
05.00 (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Александр Губкин

«Квартет И» как сыр 
с плесенью. Если нра-
вится, то с радостью 
съешь в любом блюде, 
а нет –  значит, даже 
маленькие вкрапле-
ния будут неприятны.

Автору рецензии нравится. Осо-
бенно с того момента, когда четвер-
ка завела привычку радовать росси-
ян новыми фильмами под Новый год.

Но при всем этом есть у них и еще 
одна привычка: делать не совсем 
нужные сиквелы законченных исто-
рий.

Компания семерых друзей, уже 
известная зрителям по фильму 
«Громкая связь», снова собирается 
вместе. На этот раз они хотят отме-
тить Новый год и едут в съемный за-
городный дом. Выясняется, что на-
кануне праздника Ева (Миронова) 
придумала новую игру: сочинить по-
желания друг другу, что они не долж-
ны делать в новом году.

Это задание заставляет всех заду-
маться об их отношениях и чужих не-
достатках. Подготовка к новогодне-
му вечеру омрачается небольшими 
стычками и взаимными претензия-
ми, летящими из всех углов во всех 
присутствующих, накопившиеся 
проблемы и недомолвки грозят пре-
вратиться в полноценную снежную 
лавину, которая вполне способна ис-
портить праздник.

«Громкая связь» была одним 
из многих, но при этом очень удач-

ным ремейком итальянского филь-
ма «Идеальные незнакомцы». Успех 
проекта и оставшаяся недосказан-
ность в финале дали участникам 
«Квартета И» и режиссеру Алек-
сею Нужному импульс снять про-
должение.

Уже не будет спойлером факт, 
что игра в откровенность, затеян-
ная в первой истории, состоялась 
лишь в головах участников вечерин-
ки, а в реальности они не раскрыли 
карты и остались каждый при сво-
их скелетах в шкафу, больших и ма-
леньких. И вот эти шкафы все-таки 
откроются.

Хотя сценарий был написан в про-
шлом году, а съемки проходили в на-
чале этого, создается ощущение, что 
герои отсидели на полноценном ка-

рантине и самоизоляции и вот-вот 
взорвутся накопленным напряже-
нием. Они словно хотят избавить-
ся от всех разногласий, пока стрел-
ки не пробили полночь, чтобы не та-
щить их в новый год.

Возникает ощущение, что к сце-
нарию приложил руку профессио-
нальный психолог (что в действи-
тельности не так, если не учитывать 
профессию одного из персонажей), 
потому что даже название «Обрат-
ная связь» всплывает в словах геро-
ини Кати о тренингах, где учат про-
говаривать проблемы с партнерами.

И фразы: «А вы спросили меня?», 
«А ты говорил им об этом?», «А она 
что тебе сказала?» – появляются 
в речи героев не раз и не два. Прав-
да, в ответ и у зрителя возникает во-

прос: «А что же вы за столько лет 
дружбы и семейной жизни не наш-
ли лучшего времени для обсужде-
ния таких сложных вопросов, чем 
в разгар новогоднего застолья?». 
Обычно в праздник люди не особен-
но склонны копаться в давних оби-
дах и проблемах. Но фильм все-таки 
не жизнь, а ее концентрат.

Интересно наблюдать и за эволю-
цией героев и их отношений. Кто-то 
повзрослел, кто-то постарел, у кого-
то отношения улучшились, у кого-то 
ухудшились, кто-то в кризисе. Прав-
да, авторам по-прежнему немно-
го не хватает проработки бэкграун-
да персонажей, особенно женских.

Если зрители помнят по перво-
му фильму, что Лев (Ларин) –  пла-
стический хирург, его жена Ева –  
психолог, Боря (Хаит) –  работает 
в офисе, Вадик (Барац) –  бизнес-
мен-авантюрист, а Диму (Демидов) 
недавно уволили (но теперь у не-
го с работой, неизвестно какой, всё 
нормально), то, например, чем за-
нимаются Алина и Катя, так и оста-
ется загадкой.

Домохозяйки? Как-то несовре-
менно, и если мать двоих детей 
еще легко представить безработ-
ной, то молодую энергичную де-
вушку –  нет. В первом фильме 
на всех, понятно, не хватило време-
ни, но во втором –  почему-то тоже. 
Может, авторам стоит замахнуться 
на сериал? Этакий ремейк «Друзей» 
в кризисе среднего возраста и отече-
ственных реалиях?

От авторов «Дня радио» и «О чем 
говорят мужчины» не ждите рассла-

бленной новогодней комедии. Хо-
тя все атрибуты праздника нали-
цо: снег, иллюминация, фейервер-
ки. В своей новой совместной рабо-
те они скорее приблизились к лири-
ческим фильмам Эльдара Рязанова, 
нежели к «Ёлкам».

От степени откровенности, с ко-
торой выясняют отношения друзья 
и супруги (хотя отчаянных каминг-
аутов тут не будет, ну почти) пере-
хватывает дух. Авторы признались 
после пресс-показа, что намеренно 
(и вовсе не от ужаса перед ревните-
лями нравственности и морали) уш-
ли от некоторых эпатажных тем, за-
тронутых в первой части, поскольку 
просто не смогли бы их раскрыть без 
личного опыта, и это выглядело бы 
неправдоподобно.

Но и оставшегося хватит с лих-
вой. За парой ироничных шуток или 
зажигательным танцем под «I Will 
Survive» следуют чьи-нибудь слёзы, 
исповедь или выяснение отношений. 
Спектр тем самый широкий –  от но-
вогодних фильмов, популярных тан-
цев и ковыряния в носу до секса и де-
нег. В какой-то момент даже кажет-
ся, что это слишком серьезно и для 
«Квартета И», и для новогоднего 
похода в кино.
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ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА, ВАШУ МАТЬ
Рецензия на фильм «Обратная связь» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Алексей Нуж-
ный. В ролях: Анастасия Уко-
лова, Мария Миронова, Ка-
миль Ларин, Ростислав Ха-
ит, Александр Демидов, Ле-
онид Барац, Ирина Горбаче-
ва. В прокате с 17 декабря.

Владимир ВОЛОДИН

В середине декабря, 
в аккурат к новогод-
ним праздникам, ве-
дущие мировые про-
изводители оптики 
сделали заключитель-
ные поставки по кон-
трактам уходящего 
года. И теперь в са-
лонах «Мода-Оптик» 
новинки можно посмо-
треть, потрогать, при-
мерить, прицениться. 
И заказать все, что 
понравится.

Возможно, новым предпочтени-
ем северянок станут итальянские 
оправы для очков «Aero». При-
влекает их доступная цена. Неко-
торые люди говорят, что эти опра-
вы идеальны для тех, кто ищет ба-
ланс во всем. А в салонах «Мода-
Оптик» подчеркивают их качество.

Каждая деталь оправ «Aero» вы-
полнена с высокой точностью, что 
дарит комфорт и удобство при еже-
дневной носке. А прорезиненные 
дужки практически во всех моделях 
позволят носить очки в спортзале 
или при других активных занятиях 
спортом. Оправы бренда сохраняют 
свой стиль, идеально дополняя ваш 
гардероб в любой ситуации.

Очки для тех, кто пользует-
ся контактными линзами. Нет, 
это не ошибка. Очковая оптика 

«EnergizeMe» от «Цейс» –  это 
первые в мире линзы, разработан-
ные специально для пользователей 
контактных линз. Они обеспечива-
ют ненапряженное зрение после то-
го, как сняты линзы контактные.

«EnergizeMe» представляет со-
бой сочетание инновационного ди-
зайна оптики, учитывающей зри-
тельные привычки именно владель-
цев контактных линз, а также тех-
нологии и покрытия, оптимизиро-
ванные для использования цифро-
вых устройств. Эксклюзивные очки 
от «Carl Zeiss» обеспечивают от-
дых для уставших глаз, снятие зри-
тельного напряжения, четкое и яс-
ное зрение.

Если не верите, зайдите в бли-
жайший салон «Мода-Оптик». Там 

продавцы-консультанты предметно 
продемонстрируют все особенности 
замечательной новинки.

Известный японский бренд 
«Hoya» представил в салонах ком-
пании «Мода-Оптик» линейку линз 
с просветляющими покрытиями. 
«Hi-Vision LongLife» –  это самое 
твердое и долговечное антиблико-
вое покрытие среди линз «Хойа». 
Его устойчивые к царапинам, водо-, 
грязе- и пыленепроницаемые свой-
ства остаются практически неиз-
менными даже после интенсивной 
очистки. Вот почему в названии ис-
пользован термин «долгая жизнь». 
Очки с такими линзами могут ис-
пользоваться в сложных условиях 
в любое время года.

Кроме того, компания «Hoya» 

представила и новую линейку фо-
тохромных линз «Sensity». Они 
очень быстро затемняются на ули-
це и становятся полностью прозрач-
ными в помещении. Они обеспечат 
зрительный комфорт при любых ус-
ловиях освещения без необходимо-
сти менять очки. «Sensity Dark» бу-

дут затемняться еще сильнее. Они 
скроют ваши глаза. Никто не узна-
ет, о чем вы думаете и куда смотри-
те. А вот с «Sensity Shine» вас не-
пременно заметят. На улице, в по-
мещении. Ярко и изысканно –  
именно так вы будете выглядеть.

Популярный во всем мире ита-
льянский бренд «Police» представ-
ляет в салонах «Мода-Оптик» ак-
туальные модели наступившего 
зимнего сезона. Компания всег-
да держит руку на пульсе времени, 
поэтому коллекции соответствуют 
тенденциям моды, привлекают со-
временным дизайном и отличным 
качеством. Сегодня бренд «Полис» 
ассоциируется с движением, сво-
бодой и яркой индивидуальностью.

Вообще, новинок у «Мода-Оп-
тик» –  масса. Высочайшего каче-
ства, выдающегося дизайна. Есть 
из чего выбирать. А если глаза раз-
бегаются и сложно определиться 
с подарками для близких, то можно 
приобрести с солидным дисконтом 
Подарочный сертификат. Позднее 
его номинал зачтется при покупке 
в салонах «Мода-Оптик».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Архангельск:
Бутик ТЦ «РИМ», ул. Воскресенская, 102.
«Салон оптики», наб. Северной Двины, 93. 
Сайт: moda-optic.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/optica29
Инстаграм: www.instagram.com/modaoptic29
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В салонах «Мода-Оптик» –
 очередное поступление оптики

от мировых брендов
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16 ДЕКАБРЯ
В соцсетях стала распростра-

няться информация о том, что яко-
бы с 28 декабря на территории Ар-
хангельской области вновь будут 
закрыты торговые центры, кино-
театры, салоны красоты, школы 
и многое другое. Замначальника 
антиковидного штаба Артём Вах-
рушев заявил, что всё это фейк 
и такой вопрос даже не рассма-
тривался.

Сводка регионального опершта-
ба: 38 038 подтверждённых случа-
ев коронавируса (+399 за минув-
шие сутки), 30 206 человек попра-
вились, 433 умерли.

17 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 38 431 подтверждённый случай 
коронавируса (+393), 30 642 че-
ловека поправились, 433 умерли.

18 ДЕКАБРЯ
В ходе еженедельного брифинга 

оперштаба, и. о. министра здраво-
охранения Александр Герштанский
рассказал, что на данный момент 
в области развёрнуто чуть больше 
2,5 тысяч коек. Процент свободного 
коечного фонда составляет порядка 
300 коек (подавляющая часть рас-
положена на юге региона). В бли-
жайшее время в Архангельске раз-
вернут (на момент выхода номера 
в печать это скорее всего уже бу-
дет сделано) ещё 100 коек, в Севе-
родвинске ещё 40.

Артём Вахрушев ответил на об-

винения в занижении числа забо-
левших коронавирусом.

– У нас совершенно прозрач-
ная система. Мы настроены 
на показатели радикальной 
правды. Мы настроены, чтобы 
показывать всю информацию. 
И она у нас поступает быстрее, 
чем в других регионах, –  расска-
зал Артём Вахрушев.

Кроме того, замначальника опер-
штаба отметил, что в Поморье низ-
кий уровень летальности от корона-
вируса (1,01) и добавил: «Наши по-
томки будут нас судить именно 

по этому коэффициенту».
Сводка регионального опершта-

ба: 38 826 подтверждённых случаев 
коронавируса (+395), 31 048 чело-
век поправились, 433 умерли.

19 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 39 223 подтверждённых случаев 
коронавируса (+397), 31 459 чело-
век поправились, 433 умерли.

20 ДЕКАБРЯ
Министр здравоохранения РФ 

Михаил Мурашко сообщил, что 

вакцинация россиян старше 60 лет 
от коронавируса может начаться 
уже на этой неделе.

Сводка регионального опершта-
ба: 39 617 подтверждённых случаев 
коронавируса (+394), 32 057 чело-
век поправились, 433 умерли.

21 ДЕКАБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 40 005 подтверждённых случаев 
коронавируса (+388), 32 277 чело-
век поправились, 433 умерли.

22 ДЕКАБРЯ
С этого дня Россия закрывает 

авиасообщение с Великобритани-
ей из-за нового штамма коронави-
руса SARS-CoV-2, который рас-
пространяется быстрее обычного 
и, по предварительным оценкам, 
заразнее на 71%.

Сводка регионального опершта-
ба: 40 398 подтверждённых случаев 
коронавируса (+393), 32 704 чело-
век поправились, 433 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 22 декабря в Рос-
сии насчитывается 2 906 503 под-
тверждённых случаев COVID-19 
(+28 776), 2 319 520 человек по-
правились (+24 158), 51 912 умер-
ли (+561).

КОРОНА, СБАВЬ ОБОРОТЫ
Хроники COVID-19 в Архангельской области. Главное за неделю

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Консультировать -
ся у венеролога –  
не  стыдно,  а  вот 
верить в мифы, свя-
занные с венериче-
скими заболевания-
ми, –  не только стыд-
но, но и опасно.

Такой вывод мы сделали по-
сле очередной беседы с главвра-
чом клиники «Академия здоровья» 
Александром Шаптилеем.

Для многих из нас, особенно для 
тех, кто постарше и еще застал со-
ветскую систему полового воспи-
тания, все темы, связанные с сек-
сом, вызывают стыдливый румя-
нец и желание прекратить разговор. 
Наверное, именно поэтому и другая 
сторона темы –  заболевания, пе-
редающиеся половым путем, у нас 
обсуждать не принято. Однако, как 
это часто бывает в таких случаях, 
на месте фактов вырастают догадки 
и теории, которые со временем пе-
рерастают в мифы. Развенчать не-
которые из них мы попросили вра-
ча уролога-андролога, доктора ме-
дицинских наук Александра Шап-
тилея.

ЗППП У ПАРТНЕРА МОЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ «НА ГЛАЗ»

Наверное, это один из самых по-
пулярных мифов из этой серии. 
Почему-то большинство людей счи-
тает, что симптомы любых вене-
рических заболеваний непремен-
но будут, что называется, «нали-
цо». Как бы не так! На самом деле 
все как раз наоборот –  факт нали-
чия инфекции в организме в боль-
шинстве случаев выявляется толь-
ко путем анализов.

– Многие венерические болез-
ни могут протекать скрыто, –
подтверждает доктор Шаптилей. –  
Самые коварные из них –  хлами-
диоз, ВИЧ и гепатит В. Инфек-
ции в ранней стадии может вы-
явить только лабораторный 
тест, а на поздней стадии при-
дется иметь дело с очень непри-
ятными последствиями. Воз-
будители ЗППП могут пора-
жать не только половые ор-
ганы, но и слизистую оболочку 
глаз, рта и глотки. Поэтому, 
если хотите обезопасить себя 
и партнера, проходите обсле-
дование и сдавайте анализы хо-
тя бы раз в год.

ЕСЛИ 
НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 

В СЕКСЕ, ТО НЕ ЗАРАЗИШЬСЯ
Еще один миф из «стыдной» се-

рии гласит, что если занимать-
ся только вагинальным сексом, 
то ЗППП вам точно будут не страш-
ны. На самом деле им в равной сте-

пени подвержены как любители 
«позажигать» в постели, так и те, 
кто там придерживается традици-
онных сценариев.

– Практически все возбуди-
тели венерических заболева-
ний могут попасть в организм 
как при вагинальном, так и при 
анальном и оральном контакте. 
Любой контакт биологических 
жидкостей со слизистыми обо-
лочками может привести к за-
ражению. Кровь, сперма и ваги-
нальные выделения –  жидкости, 
в которых больше всего возбу-
дителей венерических заболева-
ний. При анальном сексе риск за-
разиться еще более высокий, по-
тому что он –  наиболее трав-
матичный, и возбудители ЗППП 
могут проникать в кровь через 
микротрещины ануса и прямой 
кишки. Так что в таких случаях 
тем более не стоит пренебре-
гать использованием презерва-
тива, –  советует доктор.

РЕГУЛЯРНО СДАВАТЬ 
АНАЛИЗЫ –  ЭТО ДОРОГО

В последнее время этот миф мы 
все чаще путаем с реальностью. 
Экономические трудности сказы-
ваются на семейных бюджетах поч-
ти всех северян, и многие из них от-
казываются от лишних трат. Од-
нако кризис  кризисом, а супруже-
ский (и не очень) долг никто не от-
менял. Конечно, доля правды в этом 
утверждении есть, особенно если 
проверяться на все инфекции сра-

зу. Но все, как известно, познается 
в сравнении.

– Список актуальных в нашей 
стране ЗППП включает гоно-
рею, хламидиоз, сифилис, трихо-
мониаз, герпес, гепатиты В и С, 
ВИЧ. Поэтому делать анализы 
на 15–20 болезней сразу –  оче-
видный перебор, –  считает Алек-
сандр Викторович. –  Однако ре-
гулярно проверяться на базо-
вые риски все же надо. Да, за это 
придется заплатить, но поду-
майте о том, сколько вы потра-
тите на лечение заболевания 
в запущенной стадии. Я уж не 
говорю про то, что в таком слу-
чае эти расходы станут неотъ-
емлемой частью вашего бюдже-
та на многие месяцы, а то и го-
ды вперед.

ЕСЛИ У ПАРТНЕРА ВСЕ ХОРОШО, 
ЗНАЧИТ, У МЕНЯ  ТОЖЕ

Чаще всего именно эту отговор-
ку можно услышать от тех, кто из-
бегает общения с врачами. Однако 
истины нет и в ней. Видимое здо-
ровье партнера может объяснять-
ся как его хорошим иммунитетом, 
так и тем, что с момента заражения 
прошло еще недостаточно времени 
для того, чтобы анализы могли вы-
явить заболевание.

– Не факт, что партнер за-
разится после одного или не-
скольких половых контактов. 
У каждого ЗППП есть степень 
контагиозности, то есть «за-
разности». Если подробнее, это 

вероятность заражения при 
одном незащищенном половом 
акте. У генитального герпе-
са это 19%, а у трихомониа-
за нешуточные 60–100%, ес-
ли вы женщина, и 40–80%, ес-
ли вы мужчина. Эта вероят-
ность повышается с каждым 
новым разом, когда вы занима-
етесь незащищенным сексом, –
объясняет Александр Шапти-
лей. –  Так что не стоит ссы-
латься на отсутствие време-
ни, денег и сложность забора 
материала для анализов, если 
вы действительно заботитесь 
о собственном здоровье и здо-
ровье партнера.

Как видите, верить в мифы 
о ЗППП зачастую куда страшнее, 
чем сходить на прием к врачу. В ча-
сти последствий –  уж точно. Поэ-
тому, если вас мучают стыдные во-
просы к своему здоровью, лучше их 
задать не народной мудрости, а на-
стоящим профессионалам. Таким, 
как Александр Шаптилей, кото-
рый ждет вас по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, кор-
пус 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.

СКАЗКИ БАБУШКИ ВЕНЕРЫ
Древнеримская богиня принесла в наш мир не только красоту и плотское желание, 

но и многочисленные мифы о его частых последствиях

Лицензия № ЛО-29–01–002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.

РАИС. 
СЮХИН. 

ДОСТОЯНИЕ
Поморскому художнику и скульп-

тору, плоть от плоти северянину, 
дух от духа потомку Ломоносова, 
чьи работы украшают Архангельск, 
наконец-то вручили награду «До-
стояние Севера».

Его фирменный стиль – из дет-
ства. Сюхин родился в поморском 
селе Пучуга.

Что мог рисовать молодой помор 
Сюхин? Поморов, поморскую де-
ревню, поморских котов (толстых, 
довольных, наетых рыбой). Посмо-
трев на все его художества, препо-
даватели поняли, что Сюхину нуж-
но рисовать любимую северную 
природу, дедушек, бабушек, людей, 
лошадей и всё то, что населяло на-
шу деревню.

Не хватало сказок. Сказки –  они 
не только для чтения, но и для ри-
сования. ИХ… Так появились скуль-
птуры Степана Писахова и Бори-
са Шергина –  одни из характерных 
элементов Чумбаровки.

Он клёвый. Дедушка Сюхин…



23 декабря 2020 (№ 45/207)   ПСЗ (847)16
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

Гениальный художник 
с мировым именем Дмитрий 

Трубин, несмотря на пандемии 
и ужасный северный 

климат, по-прежнему творит 
в Архангельске. Намедни…

Намедни Мастер представил 
в Художественном салоне галерею 
быков.

Простых таких новогодних бы-
ков.

Гениальное –  оно всё просто. 
И Гении, если они настоящие, 
всегда просты.

Вот и сейчас Дмитрий Трубин 
сразу отозвался и не стал лукав-
ствовать премудро:

– Совершенно верно –  под-
твердил догадки художественно 
мало подкованных журналистов 
Мастер. –  Бык есть символ Но-
вого года.

Просто чутьё Мастера по-
советовало мне нарисовать 
быков, и думаю, что я как обыч-
но не ошибся –  скромно заявил 
Дмитрий Трубин.

БЫЧИЙ БОГ




