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На прошлой неделе в рамках осеннего призыва состоялась первая плановая отправка призывников в войска – призывники Поморья отправились служить на Северный флот

Фото пресс-службы правительства Архангельской области

ми, смогут заключить контракт или же поступать в высшие учебные заведения Министерства обороны России, – отметил он.
С напутствием к молодым людям обратились также инспектор военного комиссариата области генерал-майор в запасе
Григорий Багинский и представитель Архангельской региональной общественной организации «Комитет солдатских матерей» Диана Лагуткина.
Перед отправкой призывников обеспечили всеми положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами, персональными электронными картами, телефонными СИМ-картами, индивидуальным рационом питания и индивидуальными средствами защиты, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Север глазами иностранцев

Лучшие волейболисты

Обновили два сельских ДК

С 23 по 26 октября 2021 года в Поморье прошли съёмки передачи о путешествиях «By Foreigners – Арктика
глазами иностранца»

На прошлой неделе в Архангельской
спортивной школе № 1 прошло первенство региона по волейболу среди
северян в возрасте до 16 лет

22 октября свои двери распахнули
Ошевенский и Павловский Дома
культуры в Каргопольском районе

В Архангельской области съёмочная
группа познакомилась с историей столицы Поморья, посетила музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы» и Архангельский
краеведческий музей, побывала в культурно-ландшафтном парке «Голубино»
и в самой красивой арктической деревне Кимже в Мезенском районе. Кроме
того, иностранцы посетили Арктический
институт имени В. И. Воронина и Северный морской музей. Передача выходит
на сервисе Youtube.com.

На золото т урнира претендовали
команды девушек и юношей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Онеги, Каргополя и Североонежска.
Победителем среди девушек стала
команда столицы Поморья. На втором месте – волейболистки Северодвинска. Бронзовый призёр – команда
Североонежска. Среди юношей победа у команды «Архангельск-1». Серебро завоевал спортколлектив «Архангельск-2». Бронзовые медали – у волейболистов Онеги.

Онежский район возглавил
Михаил Макаров
О своём решении досрочно сложить
полномочия бывший глава района
Иван Гришин сообщил на прошлой
неделе
В соответствии с Уставом района утвердить его заявление о сложении полномочий должны были депутаты районного Собрания. Это они и сделали 22 октября в ходе внеочередной сессии. Кроме того, был утверждён и временно исполняющий обязанности главы района.
Им стал Михаил Макаров, прежде занимавший должность первого заместителя главы района. Теперь районному Собранию предстоит запустить процедуры назначения нового главы.

Фото Федерации пауэрлифтинга России

В них заменили системы отопления,
установили новые окна и двери и отремонтировали всё, включая полы и стены, организовали освещение. В зрительных залах установили новые удобные
кресла. Кроме того, в отремонтированных ДК выделили дополнительные помещения для работы творческих объединений и кружков. По желанию местных жителей оба ДК оборудованы тренажёрными залами.
Обновлённые ДК планируют включить в список рекомендуемых для посещения туристами мест.

Фото из журнала «Водный транспорт»

Фото предоставлено редакцией газеты «Онега»
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Фото ТИЦ Архангельской области

Еженедельное общественнополитическое издание
Архангельской области.
№ 42 (27105) от 27 октября 2021 г.

Более 50 человек отправились со сборного пункта Архангельской области для прохождения военной службы на Северном
флоте. Приказом военного комиссара области всем им было присвоено первое воинское звание – рядовой.
Все призывники прошли экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию в реабилитационном центре «Родник», на сборном пункте – медицинское
освидетельствование, дактилоскопию, профессиональный психологический отбор.
Во время построения на плацу сборного пункта успехов в службе призывникам
пожелал военный комиссар Архангельской
области полковник Александр Севастей.
– Вы вернётесь домой повзрослевшими и возмужавшими. А те, кто решит связать свою судьбу с вооружёнными сила-

Фото министерства по делам молодёжи и спорту Архангельской области

На Северный флот
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Фото министерства культуры Архангельской области

2 НОВОСТИ

После 11 месяцев простоя

Золотая медаль в жиме лёжа

Рыболовный траулер «Дарья» покидает Архангельск

На днях в Литве прошёл чемпионат
мира по пауэрлифтингу (жиму лёжа)

Всего лишь 20 дней не хватило, чтобы
судно отметило годовщину своей стоянки в столице Поморья. За 11 месяцев рыболовный траулер сменил место стоянки и судовую команду. Кроме того, у судна за это время сменился владелец. Раньше хозяевами судна
являлись рыбколхоз «Беломор» и компания «Севнаучфлот», однако скоро его
передадут в состав Архангельского рыбакколхозсоюза.
Причиной простоя стал финансовый спор бывших владельцев –
из‑за них суд запретил «Дарье» любые
передвижения.

Золотую медаль на соревнованиях завоевала спортсменка Архангельской
области и сборной команды России
Виктория Юльцова. В весовой категории 63 килограмма наша юная тяжелоатлетка не оставила ни единого шанса своим соперницам. Представительнице Норвегии пришлось довольствоваться серебром, а на третью ступень
пьедестала почёта встала спортсменка из Словакии.
Министерство по делам молодёжи
и спорту Поморья отмечает, что Виктория Юльцова тренируется под руководством Антона Солодова.

СОБЫТИЯ 3
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Вакцинирование:
чем раньше, тем лучше
Жителям Архангельской области разъяснили нюансы действующих
в регионе ограничений

В

паблике «Архангельская область» в социальной сети
прошёл эфир на тему ограничений в условиях распространения COVID-19. На вопросы жителей региона о нюансах соблюдения действующих в Поморье антиковидных ограничений в прямом эфире ответили представители правительства региона и Роспотребнадзора.
Как отметила заместитель председателя правительства
Архангельской области Олеся Старжинская, эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся непростой.
– Новое течение коронавирусной инфекции вызывает
озабоченность. Вирус мутирует, чаще болеют дети, повысилось число тяжёлых пациентов. Регион находится в десятке лидеров по загруженности коечного фонда, – пояснила Олеся Старжинская.
Единственный способ защитить себя и близких, нивелировать риски тяжёлых последствий заболевания – вакцинироваться. Именно вакцинации касалась значительная часть
вопросов, заданных спикерам в прямом эфире.
Так, например, архангелогородец поинтересовался, можно ли использовать сертификат о первой полученной дозе
вакцины для прохода на объекты инфраструктуры, где требуется QR-код, пока не сделал вторую.
– Если вы получили только один компонент двухкомпонентной вакцины, иммунитет ещё не сформировался. Надёжная защита возникает только после введения второго компонента, – ответила Олеся Старжинская. – Имея только одну
дозу, пройти в места, которые доступны по QR-коду, нельзя.
И мы не рассматриваем введение такой возможности.
Затронули в ходе эфира и вопрос очередей в пункты вакцинации. Если в предыдущий месяц наблюдался спад спроса на вакцинацию среди горожан, то за последние две недели он существенно вырос.
– Мы стараемся увеличивать часы работы, повысить количество самих вакцинальных пунктов, – пояснила Олеся
Старжинская.
Она отметила также, что сбои внесения данных в федеральный регистр вакцинированных отрабатываются вручную.
– Нечасто, но случается, что из‑за ошибок в данных QR-код
о прохождении вакцинации не появляется в личном кабинете на сайте «Госуслуги» два-три дня. Если такое происходит,
необходимо обратиться в медицинскую организацию, чтобы исправить ошибки. В целом система отлажена и работает
неплохо. Из-за внесения информации вручную QR-код молниеносно не получить, – подчеркнула зампред.
Что касается обязательной вакцинации определённых
категорий граждан, список которых был расширен постановлением главного государственного санитарного врача

Светлана
Лойченко

Миллион
для вдовы
Ещё совсем недавно считалось,
что привлечь больницы к ответственности из‑за неправильного лечения ковида невозможно – ведь никто толком не знал, как правильно
это делать

по Архангельской области от 15 октября, то пройти её необходимо до 1 декабря.
Как пояснила главный специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области Елена Байдакова, документы, подтверждающие прохождение вакцинации, должны храниться у работодателя или уполномоченного на это лица. В ходе плановых проверок сотрудники
Роспотребнадзора будут проверять и их.
Те категории граждан, об обязательной вакцинации которых решение было принято ещё летом, должны были привиться до 1 сентября.
– Если кто‑то ещё не успел, необходимо это сделать либо
получить медотвод, – подчеркнула Елена Байдакова. – За неисполнение постановления отвечать будет работодатель
в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Как пояснила Олеся Старжинская, медотвод может дать
только медицинская организация после того, как конкретный случай будет рассмотрен специально созданной медицинской комиссией.

Новые ограничения в Поморье
В минувшую пятницу региональный оперштаб предложил ужесточить антиковидные меры в Архангельской области: теперь в магазины будут пускать только при наличии QR-кода, а в здание аэропорта – при наличии
билета на самолёт
Ряд дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции, правительство региона проработало совместно с региональным
управлением Роспотребнадзора.
В частности, предложено расширить список организаций, при доступе на которые потребуется предъявить
QR-код о вакцинации, перенесённом
в течение последних шести месяцев
заболевании или справку о медотводе.
Среди них – объекты розничной
торговли, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости, продуктами питания, а также аптеки. Также ограничение не будет

колонка редактора

распространяться на продажу товаров
дистанционным способом.
QR-код или заменяющий его документ потребуется при посещении ветеринарных клиник (кроме случаев срочной и экстренной помощи), букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приёма ставок, ломбардов, предприятий сферы бытовых услуг, если
получатель услуги находится там очно.
Ещё одно нововведение коснётся
аэропортов: вход в здание будет осуществляться только при предъявлении проездных документов. Просто
посетители – встречающие, провожающие – допускаться не будут. Исключение будет сделано для тех, кто сопро-

вождает маломобильных или несовершеннолетних граждан. Подобная мера
в настоящее время прорабатывается
и в отношении доступа на железнодорожные вокзалы.
Кроме того, внесением соответствующих изменений в указ губернатора № 28‑у предполагается вернуть и такую ограничительную меру,
как запрет на допуск в торгово-развлекательные центры несовершеннолетних без взрослых.
Также будут внесены рекомендации
работодателям отправлять на дистанционную работу непривитых сотрудников в возрасте 60+ и предоставлять два
выходных дня с сохранением заработной платы тем, кто сделал прививку.
Предполагается, что все эти нововведения начнут действовать с 29 октября.
Михаил МАСЛОВ

Методы противостояния вирусу изобретались, что называется, на ходу. Те, что считались
эффективными в самом начале
пути, теперь причисляются к бессмысленным и даже вредным. Но
что поделать, когда оружие в буквальном смысле слова добываем в бою с новым врагом человечества. И неудачи в лечении
ошибкой не считались – это отсутствие знаний и опыта.
И вот новость – жительница
Астраханской области отсудила
у районной больницы миллион
за то, что, по её мнению, врачи
неправильно лечили её шестидесятилетнего мужа от ковида.
Сначала проверка следственного комитета не нашла состава преступления и закрыла дело.
Но вдова пошла в суд. И он встал
на её сторону. Сначала врач районной поликлиники ковид принял за простуду и назначил соответствующее лечение, в том
числе арбидолом. А надо было
как‑то по‑иному. Больного госпитализировали, когда ему стало хуже, но всё же спасти его
не удалось.
И это уже не первый иск к клиникам по «ковидному» поводу.
Только раньше суд присуждал выплату морального вреда не выше
50 тысяч рублей. А тут – миллион!
Это, конечно, прецедент.
Трудно даже представить, сколько может появиться таких исков –
ведь идёт вал больных. Симптомы ковида и простуды близки, тесты не всегда показывают точный результат. А ещё новый
штамм весьма коварный – сначала лёгкое недомогание, а через несколько дней – реанимация, откуда далеко не все возвращаются.
При такой судебной практике больницы просто разорятся,
компенсируя моральные страдания тех, у кого родственники
умерли от ковида. С другой стороны – это показатель, что ковид перестал быть пришельцем,
он обрастает юридической практикой. А врачи – опытом лечения этого заболевания. И теперь
лечащий врач за то, что спутает
обычный насморк с ковидным,
может заплатить миллион. Вдова из Астраханской области его
уже получит. Суд посчитал это
справедливым…

4 ЖИЛЬЁ
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В ожидании новоселья
В Архангельской области более 4,3 тысячи человек уже получили новые квартиры в рамках
реализации программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья
цитата

Ирек Файзуллин,
министр строительства
и ЖКХ России

Дом в селе Ильинско-Подомское на улице Ломоносова практически готов к сдаче в эксплуатацию

С

момента старта нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2019–
2021 годах запланирован ввод
31 многоквартирного дома, из которых
20 уже сданы в эксплуатацию. А это 1202
квартиры, которые позволят муниципалитетам расселить 52,4 тысячи квадратных метров аварийного жилищного
фонда. По словам министра строительства и архитектуры Поморья Владимира Полежаева, сегодня в Архангельской
области продолжается строительство 11
домов для расселения 21,4 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда.

А дом растёт
В Вилегодском округе в рамках национального проекта строятся два многоквартирных дома, которые позволят расселить 107 человек из 1,8 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. Причём один из них – в селе
Ильинско-Подомское на улице Ломоносова, 18 – в начале октября уже был
введён в эксплуатацию. Это 12‑квартирный жилой дом.
– В этот дом переедут люди сразу
из шести непригодных для проживания
«деревяшек». Повысить темпы возведения социального жилья – задача, которую перед нами ставит Президент Рос-

сии. Архангельская область активно работает в этом направлении, – написал
в социальных сетях губернатор Александр Цыбульский.
Новый многоквартирный дом, заказчиком которого выступили власти района, получился добротным и надёжным:
фундамент сделан из монолитных железобетонных блоков, стены – из кирпича.
С помощью новостройки муниципалитет сможет расселить 664,2 квадратных
метра аварийного жилфонда.
– Как и в большинстве случаев, объект построен «под ключ», – рассказал
Владимир Полежаев. – То есть мы занимались полным циклом работ: от проектирования до ввода дома в эксплуатацию. Строительный надзор вели специалисты Главного управления капстроительства области.
Постепенно растёт новый дом
и в Каргополе на улице Советской, 103.
Здесь уже выполняется кладка фронтона с северной стороны здания. Подрядчик приступил и к устройству стропильных конструкций, и заполнению
оконных проёмов первого этажа. Параллельно ведётся устройство основания под установку газгольдеров. Новостройка должна быть сдана в эксплуатацию до конца июля 2022 года. По сло-

В сентябре вручили ключи от новых квартир в доме № 358 по Ленинградскому проспекту

вам Владимира Полежаева, в трёхэтажном доме будет 39 жилых помещений,
в том числе студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры.
– С помощью этого многоквартирного дома мы расселим 16 аварийных
«деревяшек» общей площадью 1452,8
квадратных метра, а новосёлами станут 157 каргопольцев, – отметил Владимир Полежаев.
Возведение социальной многоквартирной новостройки, предназначенной
для жильцов аварийных «деревяшек»,
продолжается и в Плесецке на улице
Октябрьской. Стоимость строительства
дома превышает 153 миллиона рублей.
– В настоящее время на этом объекте ведётся устройство кровли, внутренних инженерных систем и комплекс мероприятий по отделке квартир и нежилых помещений, – пояснил Игорь Арсентьев, глава Плесецкого района. – Параллельно специалисты заняты монтажом
вентилируемого фасада здания.
Введение дома в эксплуатацию позволит муниципалитету расселить более
трёх тысяч квадратных метров аварийного жилфонда округа: новоселье справят более 170 жителей района.
Кстати, в рамках реализации пятого
и шестого этапов программы переселе-

– Архангельская область входит в число регионов, которые показывают увеличение
объёмов жилищного строительства, выполняют поручения по дополнительным работам и в целом демонстрируют положительную динамику в строительной отрасли.

ния – а это до 2025 года – в муниципалитете планируется расселить ещё около 200 человек – свыше четырёх тысяч
квадратных метров аварийного жилищного фонда. В районе уже определились
с земельными участками под застройку.

От свай – к облицовке стен
Наиболее масштабное строительство,
безусловно, идёт в архангельской агломерации. Так, за последние три года
в Северодвинске уже построили четыре многоквартирных дома. Благодаря
этому муниципалитет смог ликвидировать аварийные «деревяшки» площадью 12,1 тысячи квадратных метров
и передать новосёлам 256 квартир. Так,
например, в этом году построен пятиэтажный кирпичный дом на пересечении улиц Полярной и Комсомольской.
Цена контракта – 198 миллионов 735
тысяч рублей. В этом доме – 78 квартир общей площадью четыре тысячи
квадратных метров. По словам главы
Северодвинска Игоря Скубенко, дом
готов и ждёт приёмки в эксплуатацию.

В Новодвинске завершается строительство социального дома на улице Фронтовых Бригад, 11
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дом признан аварийным
в Архангельской области сегодня –
это более 1 млн м². Из них 474 000 м² – жильё,
признанное аварийным до 1 января 2017 года

Строительство нулевого цикла идёт
в квартале № 028. Заказчиком работ
выступила администрация города корабелов. Стоимость контракта превысила 203 миллиона рублей, а срок завершения строительства намечен на лето
2022 года.
– Сегодня мы видим, что на площадке активно ведутся работы по завершению устройства свайного поля и ростверка. Благодаря строительству этого
дома из аварийных деревяшек будет
расселено 139 человек, под снос пойдут 72 непригодных для проживания
квартиры общей площадью 3100 квадратных метров, – подчеркнул Владимир Полежаев.
Уже видны очертания будущего социального дома и в квартале № 009. Коробка здания готова, ведётся устройство кровли, внутренних инженерных
сетей, остекление и отделка помещений. Многоэтажка примечательна тем,
что будет иметь детскую и спортивную
площадки, облагороженную территорию
для отдыха взрослых и 17 парковочных
мест для транспорта. В этот дом должны
въехать 148 человек из 44 непригодных
для проживания квартир общей площадью 1,95 тысячи квадратных метров.
В ноябре этого года в эксплуатацию должен быть сдан социальный
дом в Новодвинске на улице Фронтовых Бригад, 11. Заказчиком его строительства в 2020 году выступил муниципалитет, стоимость контракта превысила 116 миллионов рублей. Сегодня
в квартирах для будущих жильцов готовят стены под покраску, укладывают
ламинат, устанавливают межкомнатные
двери и сантехнику, а также монтируют
натяжные потолки. Ещё один дом возво-

дят на улице Добровольского, 9. Стоимость объекта по контракту составляет
почти 184 миллиона рублей.
В Архангельске за последние три
года в эксплуатацию введено пять многоквартирных домов с расселяемой площадью 20,8 тысячи квадратных метров,
и это 507 квартир. Например, в сентябре вручили ключи от новых квартир
в доме 358 по Ленинградскому проспекту. Здесь 72 квартиры, общая жилая площадь составляет более 4,5 тысячи квадратных метров, что позволит переселить из аварийного жилья 265 человек.
Отметим, строительство домов в регионе ведётся в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–
2025 годы», которая является частью
национального проекта. Она разбита
на шесть этапов. За это время планируют расселить почти 474 тысячи квадратных метров аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.
Общий объём финансирования составит более 23 миллиардов рублей.
Сегодня профильные министерства
региона уже завершают подготовку
к реализации пятого и шестого этапов
программы переселения из аварийного жилфонда. Так, уже определены 40
земельных участков под строительство многоквартирных домов на территории 17 муниципальных образований. Муниципалитетами проводится
разработка предпроектной документации. Следующий этап – направление заявки в Фонд ЖКХ на финансирование с последующим проведением закупочных процедур на заключение контрактов.
Анастасия ВОЛОДИНА

Министр строительства и архитектуры Владимир Полежаев лично контролирует социальные стройки

В Котласе временно
остановлены работы
по программе «Чистая вода»
Причиной непопулярного решения стали выявленные недоработки
в проектно-сметной документации
Реализация федеральной программы
«Чистая вода» в Котласе будет продолжена, но уже в 2022 году. На данный
момент все начатые по ней работы
в «Горводоканале» пришлось приостановить – потребовалось внести
корректировки в проект. В существующем виде городу он не подходит.
Сам по себе проект сметной стоимостью 194 миллиона рублей неплохой, отмечают специалисты. Он прошёл госэкспертизу, аналогичные проектные решения были предложены
и для реализации в других городах
России, например в Кронштадте.
Но, предлагая её Котласу, проектировщики не учли некоторые особенности местной системы очистки
воды, отметил начальник Управления
городского хозяйства Игорь Рогатых.
То качество воды, которое в теории
должно быть на выходе после реализации этого проекта, Котласский
«Горводоканал» достигает и при существующей системе. То есть результат освоения 200 миллионов бюджетных рублей был бы нулевой.
К тому же при появлении ещё одного по сути бесполезного объекта
предприятию пришлось бы столкнуться с дополнительными расходами на его содержание. А это могло привести к росту тарифов для горожан.
Очевидно, именно эти соображения и привели в итоге к вынужденному и непопулярному, но стратегически правильному решению: пока
ещё не поздно остановить работы
и внести изменения в проект, насытив его более современным оборудованием.
– Чтобы подавать потребителю качественную воду, необходимо в первую очередь автоматизировать станцию, – рассказал директор МП «Горводоканал» Павел Свистак. – Сегодня мы можем оценить качество воды только на конечном этапе её очистки. Если же будет чёткая
автоматизация, то можно будет отслеживать качество воды на каждом

Директор МП «Горводоканал» Павел Свистак
этапе её очистки. Программа сама будет реагировать на любой сбой, если
он будет происходить в какой‑либо
точке, и корректировать весь процесс. Это приведёт к улучшению качества воды и позволит удешевить
процесс очистки.
Как пояснили в городской администрации, муниципальный контракт
с подрядчиком, фирмой «Белый дом»,
будет расторгнут, и начнутся конкурсные процедуры на заключение нового контракта – на внесение изменений в проектно-сметную документацию. Затрат из местного бюджета на это не потребуется. Средства
обещали предусмотреть в областном бюджете.
Параллельно с этим Управление городского хозяйства будет вести претензионную работу. И попытается вернуть потраченные ранее
из местного бюджета пять миллионов
рублей на проект, который, как оказалось, для Котласа просто не подходит.
Далее – получение положительного заключения госэкспертизы.
По предварительным оценкам, это
произойдёт в июле 2022 года. После
этого будет объявлен новый аукцион
на проведение строительных работ.
Только при таком подходе федеральный проект даст требуемый
результат – чистую питьевую воду
в дома котлашан, уверены специалисты.
Илья АГАФОНОВ

6 МЕДИЦИНА
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В жёстком ковидном ритме
В Архангельске открывают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. «Красная зона»
появилась в здании бывшего Самойловского роддома

Р

ешение развернуть дополнительные койки в бывшем здании роддома, который сейчас является
подразделением Архангельской областной клинической больницы, было принято из‑за сложной эпидемиологической ситуации и увеличения числа заболевших COVID-19.

Делаем всё
За суточную смену – всего час, чтобы
снять костюм, пообедать и немного отдохнуть, всё остальное время – это работа с пациентами. Медсестра Анастасия Воронова почти год живёт в таком
«ковидном» ритме.
– Объём работ
очень большой, то
есть мы с пациентом делаем буквально всё: процедурная, измерения давления, термометрия,
измерение сахара и всё
прочее, – рассказывает Анастасия Воронова.
За десять дней помещения бывшего роддома полностью приспособили
под специфику работы с нетяжёлыми
пациентами. В оперативном порядке
было завезено и установлено всё необходимое оборудование, осуществлена
поставка медикаментов, проведена работа по оснащению каждой койки системой подводки кислорода, укомплектован кадровый состав.
– Сейчас здесь развёрнуто 70 коек, – пояснил главный врач
Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин. –
При поступлении пациент попадает сразу же в приёмный покой, где проводится осмотр,
затем принимается решение о его госпитализации в отделение. В ближайшее
время здесь появится палатно-цифровой рентгеновский аппарат для контроля за состоянием пациентов.

Большинство не привиты
На сегодняшний день в ковидный госпиталь поступают пациенты с лёгким течением болезни, но имеющие сопутствующую патологию – инфаркты миокарда, инсульты, нарушения ритма сердца.
«Красную зону» посетили заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская и руководитель областного
минздрава Александр Герштанский.
– Наша задача –
проверить, как организована работа инфекционного отделения, поговорить
с пациентами, – сообщила Олеся Старжинская. – Вокруг много разговоров о том, что прививочная кампания неэффективна – мы
ещё раз убедились в том, что это не так:
проходящие лечение от COVID-19 в данном отделении, к сожалению, не были
привиты.
Один из пациентов госпиталя – Евгений Ижмяков.
– Несмотря на то что я спортсмен,
коронавирус – такая история, которая

может давать осложнения на лёгкие, – рассказывает он. – Процесс излечивания
занимает несколько
месяцев, вот у меня
сейчас одышка. Поэтому всем рекомендую делать прививку
и не затягивать.

Возможность небезгранична
При организации инфекционного отделения для борьбы с COVID-19 всегда
встаёт вопрос кадров. На это обратил
внимание Александр Герштанский –
сегодня здесь работают не только пульмонологи и инфекционисты, но и специалисты других профилей, которым
пришлось переквалифицироваться
для работы в «красной зоне».
– Это основная проблема при развёртывании коек, в первую
очередь реанимационных, – пояснил руководитель ведомства. – Например,
на шесть коек реанимации и интенсивной терапии необходимо три специалиста-анестезиолога и шесть медсестёр-анестезисток. Всё это затруднительно в условиях,
когда койки надо разворачивать очень
быстро. К счастью, областная клиническая больница – крупное учреждение,
где трудится более двух тысяч сотрудников, пока за счёт внутреннего совместительства есть возможность обеспечивать «красные зоны» кадрами. Но эта
возможность небезгранична.
Отметим, что сегодня на втором этаже здания начались работы по развёртыванию коек – сейчас там идёт проводка кислородных точек. Когда будет полностью налажено кислородное обеспечение, здесь в случае необходимости смогут разместить до 500 ковидных
пациентов.
– Если эпидемиологическая ситуация ухудшится и нам потребуется увеличение коечного фонда, то развёртывать койки будем именно здесь, – сказал
Александр Герштанский. – Если говорить
про область, то пациентов с СOVID-19
на участке Северодвинск – Архангельск

и дальше будут обслуживать два крупных учреждения – это Северодвинская
городская больница № 2 и Архангельская областная клиническая больница.
Пациенты из районов в лёгкой и средней степени тяжести продолжат лечение в местных больницах. В случае тяжёлого течения заболевания и наличия
сопутствующих патологий их будут направлять в крупные госпитали второго
и третьего уровня: в Архангельске это
областная больница, на юге региона –
Котласская ЦГБ, Вельская и Няндомская
ЦРБ.

По прививкам отстаём
По оценке Олеси Старжинской, ситуация
с распространением новой коронавирусной инфекции в Архангельской области достаточно напряжённая.
– Сейчас мы занимаем девятое место
в России по заболеваемости, – отметила
она. – По загруженности коечного фонда мы также входим в десятку лидеров.
Индекс распространения выше среднероссийского. А вот по уровню вакцинации мы отстаём от других регионов. На данный момент от новой коронавирусной инфекции вакцинировался
только 31 процент граждан, обязанных
это сделать.
При этом, как подчеркнула вице-премьер регионального правительства, новая разновидность COVID-19, так называемый «дельта-штамм», ведёт себя намного агрессивнее – он быстрее распространяется, сильнее «бьёт» по молодёжи, а само течение заболевания
проходит намного сложнее – кислородная поддержка требуется всё большему числу пациентов.
По информации регионального
минздрава, первым компонентом вакцины «Спутник-V», а также вакциной
«Спутник Лайт» на 25 октября привито
порядка 365,5 тысячи человек, 341 тысяча жителей региона завершила полный цикл вакцинации.
– Анализ ситуации показал: среди
тех, кто привился от COVID-19, три процента граждан заболели коронавирусом, заболевание большинство из них
перенесли в лёгкой форме, госпитализировано 0,5 процента от общего числа вакцинированных, – пояснил Александр Герштанский.

Вакцинальная кампания в регионе продолжается. За последние две недели отмечен существенный рост желающих
привиться в Архангельске и Котласе. Однако есть муниципальные образования,
где число привитого взрослого населения остаётся на уровне 30–35 процентов. Это Северодвинск, Новодвинск, Няндомский, Котласский, Онежский районы,
Плесецкий и Вилегодский округа, города Мирный и Коряжма. Здесь же, по данным областного минздрава, наблюдается и большее число заболевших.
– Мы должны открыто говорить
о том, что не существует вакцины, которая даёт
стопроцентную
гарантию. Но если
переболело всего три
процента вакцинированных – это очень хороший показатель, –
подчеркнул губернатор Александр Цыбульский на еженедельном оперативном совещании. – Вокруг вакцинации
много слухов и домыслов, ложной пропаганды, призывов не вакцинироваться. Такие фейки должны максимально
жёстко пресекаться.
Глава региона отметил также,
что каждый человек должен решить
для себя сам – хочет он или нет попасть
в 96–97 процентов тех, кто не заболел
после прививки, и в три процента тех,
кто благодаря вакцинации перенёс заболевание достаточно легко.
– Да, ситуация сейчас очень сложная, система здравоохранения работает максимально напряжённо. Поэтому
особенно важным становится усиление
контрольных мероприятий. С точки зрения их эффективности, принятые в регионе меры работают – стало больше
желающих вакцинироваться. Надеюсь,
в ближайшее время сможем фиксировать снижение числа заболевающих, –
подчеркнул Александр Цыбульский.
На 25 октября в регионе развёрнуто
порядка 2 800 инфекционных коек, 2 500
из которых заняты. Вакцинироваться
от коронавируса можно во всех поликлиниках и больницах, в будни и выходные работают мобильные пункты
в торговых центрах.
Анастасия ВОЛОДИНА
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Когда из крана
сыпется песок
В Архангельске у жителей домов Северного округа несколько месяцев из крана лилась вода с песком.
Оказалось, что в системе водоснабжения он копился годами

Никто не торопился
Ирина с тремя детьми живёт в доме
номер 4 на улице Красных Маршалов.
Впервые песок в воде она обнаружила
в июле этого года, когда попыталась набрать ванну.
– Мы сначала в управляющую компанию обращались, но там особо не реагировали, – рассказывает Ирина. – Лето,
жалоб мало: то ли жильцы не замечали,
то ли все разъехались летом. В управляющей успокаивали: «У нас всё хорошо,
всё хорошо». В августе я уехала в деревню, приехала – всё то же самое – ванная, полная песка.
Со слов Ирины, управляющая компания утверждала, что о проблеме песка в воде информацию передала и ресурсоснабжающей организации «РВКАрхангельск», и администрации округа.
Но заявки по назначению так и не дошли. В итоге Ирина начала общение
с ресурсниками сама.
– Заявку у меня приняли, но особо
опять никто не торопился, – рассказывает она. – К работам приступили только через десять дней. Возможно, так был
расставлен приоритет заявок оператором: «Ведь дом не смывает утечкой, можно и подождать».
Оказалось, что с проблемой песка
в воде столкнулись жители и соседних
домов. Константин Дроздовский пожаловался, что жители дома номер 3 на улице 40 лет Великой Победы уже более
месяца борются за нормальное водоснабжение со всеми возможными ведомствами.
– Полтора месяца из крана течёт вода с песком, – написал он в социальных сетях. – Писали уже в РВК,
управляйку, Роспотребнадзор. Все
знают о проблеме, и всем всё равно.
Роспотребнадзор нашёл нарушения
в пробах воды, но на этом – всё. Послед-

ние три недели нет горячей воды, пользовались водогреем, всё забило песком.
Постирать не можем – машинку забьёт
песком, сливной бачок унитаза тоже забило песком, лейки душа ломаются одна
за другой – всё забивает песком.
От похожей проблемы страдали
и жители домов, расположенных на улице Партизанской.

Буквально доживал
По словам Алексея Еремеева, директора по производству «РВК-Архангельск»,
о том, что примеси песка в воде на Сульфате есть, специалисты компании знали и уже искали варианты решения этой
проблемы. Но о том, что она носит массовый характер, узнали только 12 октября.
Дело в том, что ещё в мае сети водоснабжения Северного округа переключили на водоснабжение от центральных очистных сооружений водопровода,
другими словами – на городской водопровод. До этого водоснабжение Сульфата осуществлялось от местного старого водозабора. Он в последнее время выдавал воду, по некоторым показателям не соответствующую санитарным нормам. Как говорят сами ресурсники – буквально доживал. По сути, вода
просто поднималась из реки и не проходила должным образом очистку. Соответственно, в коммуникации она поступала с примесями.
– Однако до замены водозабора вода
только по некоторым показателям не соответствовала санитарным нормам, –
поясняет Алексей Еремеев. – И это было
в пике, когда в реке ухудшалось качество исходной воды. Например, в паводок, когда скорость течения реки увеличивается и со дна поднимается взвесь.
И в это время необходима более глубокая очистка. Контроль качества си-

стемы водоснабжения по всему городу,
и в том числе на Сульфате, проводится
регулярно, каждый день. У нашей компании заключён договор с организацией, у которой есть аккредитованная
лаборатория по качеству. И о примесях
песка мы знали.

Копилось годами
Но, как оказалось, решить проблему быстро не так просто. Всё дело в особенностях сетей микрорайона. Они были построены таким образом, что коммуникации от водозабора шли влево и вправо.
Раньше они закольцовывались. Но потом на одном из участков появились
повреждения. И было принято решение о локализации аварийного участка и его отключении. Так и возникла
ситуация, когда вода по коммуникациям подавалась в тупик. Водовод стал
«конечным»: левым и правым. И вместе
с этим водоснабжением в те самые тупики подавалось всё то, что качал водозабор из реки: песок, муть, ил. Потребители этого не ощущали, но поступившие в сети примеси накапливались
и спрессовывались.
– Весной нами были произведены
работы по переключению и по закольцовке мелких сетей, которые во дворах тоже были выведены в своё время из эксплуатации, – рассказывает
Алексей Еремеев. – После этого появились проблемы с давлением. Когда мы его выровняли, начали через
гидранты промывать взвесь, которая
копилась годами. Всё промыли, но какая‑то часть их осталась. Эта самая
оставшаяся часть по системе трубопроводов дошла до насосной станции, которая обеспечивает водоснабжением дома на улице 40 лет Великой
Победы. Кстати, дома на Партизанской –
на этой же ветке. А это именно те дома,

откуда и поступали жалобы на водоснабжение с примесью песка. В октябре ещё раз все коммуникации промыли. Кроме того, на насосной станции
смонтирован дополнительный фильтр,
который улавливает все входящие частички, оставшиеся в трубопроводе.
Однако, по словам Алексея Еремеева, это только точечное решение, которое позволит локализовать эту проблему на сегодняшний день. Уже в зимний период планируется дополнительно провести промывки и контроль качества именно в тех местах, где проводились работы по закольцовке системы.
А глобальное решение – реконструкция
сетей водоснабжения – будет реализовано в рамках концессионного соглашения. Оно было подписано летом этого
года и рассчитано на 46 лет.
Из водопроводного крана Ирины песок сыпаться и, правда, перестал. Но следы его ещё остаются в смесителях.
– Когда просто напор пропадает,
мы скручиваем аэратор, – рассказывает Ирина. – Откручиваешь – а там песок.
И машинкой стиральной я пока не пользуюсь, по знакомым хожу, стираю, потому что она забивалась моментально.
С тремя детьми тяжело же.
– Если у кого‑то появилась проблема
с качеством воды и появлением песка
или ещё какой‑либо примеси, у нас телефон – 61‑00‑00. Телефон для всех открыт. У нас есть для этого функция, которая позволяет при звонке оставить
аудиосообщение, и это сообщение, так
же как и звонок, прослушивается оператором и фиксируется как заявка. Все
заявки, какие к нам попадают, отрабатываются на 100 процентов, – уверен
Еремеев.
Ирина БЕЛОВА
Фото предоставлено
жильцами домов Сульфата
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Сам Ломоносов
«руку приложил»
Мемориальный зал Михаила Ломоносова – выставочно-образовательное пространство
Архангельского краеведческого музея

С

2007 года зал является одним из основных центров популяризации научных идей и жизненного подвига Ломоносова в Архангельске. Месторасположение зала в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» неслучайно, старейшее здание города продолжает сохранять
память о пребываниях в Архангельске молодого Михайло Ломоносова.
Зал расположен в старейшей палате Русского Гостиного двора – на территории уникального комплекса древнерусской архитектуры XVII века. Построенные по указу Алексея Михайловича для приёма и организации торговли с западными негоциантами Русский и Немецкий Гостиные дворы на протяжении полувека оставались центром международной торговли,
выполняли оборонительные, торговые, таможенные
функции и являлись своеобразным «фасадом Российского государства».
С 1721 по 1730 год, во время плаваний с отцом,
Михайло Васильевич Ломоносов не раз посещал Архангельск, где останавливался и жил у родственников.
Знакомство с городской жизнью значительно расширяло кругозор юного Ломоносова. Отсюда он вместе
с отцом уходил в плавания «от города Архангельского
в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин,
по берегам Лапландии, самояди и на реку Мезень».
В Архангельске жил близкий родственник Никита
Ломоносов, занимавший должность «копеиста» Архангелогородской таможни. Здесь, в Архангельской таможне, с момента постройки комплекса, располагавшегося в величественном здании Гостиных дворов,
неоднократно приходилось бывать и Михайло. Сегодня это единственное сохранившееся сооружение города, где пребывание молодого Ломоносова подтверждено документально.
В Центральном государственном архиве древних
актов сохранился ряд записных книг Архангелогородской таможни с личными автографами Михаила Васильевича за сентябрь и октябрь 1725 года. Кроме росписи за своего отца Василия Дорофеевича Ломоносова
о продаже 565 пудов выловленной рыбы, в таможенных
книгах остались подписи Ломоносова за кемского посадского человека Г. Еремеева, приказчика архангельского купца В. И. Крестинина – Г. Вершинина, двинского крестьянина И. Ряпникова, «повощика» подрядчика
М. Скребцова – Я. Мощникова, таможенного целовальника С. Резанова, архангелогородца М. М. Фоминых.
Мемориальный зал М. В. Ломоносова в Гостиных
дворах воспроизводит обстановку помещения XVIII века,
где наряду с научной деятельностью и экспериментальными исследованиями ведётся учебная работа студентов. Обстановка кабинета учёного представлена образцами мебели, выполненной в стилистике XVIII века.
За стеклянными дверцами шкафов – подлинные вещи
XVIII века: глобус, коллекция книг, предметы быта. Экспозиционный ряд представлен материалами, характеризующими работу М. В. Ломоносова в различных
направлениях научной деятельности: весы, разновесы, микроскоп, лабораторная посуда из стекла, кварца и фарфора, оптические инструменты, образцы селитры, крокоита, янтаря, смальты, а также каменный
уголь и нефть, русский фарфор, инструменты мореходной астрономии, чертёжные инструменты, письменные принадлежности.
Центральным экспонатом зала выступает макет химической лаборатории Ломоносова, представляющий
уникальную возможность заглянуть в здание первой
в России научной химической лаборатории, открытой
Ломоносовым в 1748 году в Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Здание лаборатории не сохранилось до наших дней. Реконструкция лаборатории была скрупулёзно выполнена в тяжёлые послевоенные годы (1946–1948) благодаря кропотливому научному поиску сотрудников Института антропологии
и этнографии АН СССР под руководством академиков
С. И. Вавилова и И. В. Гребенщикова. Полный проект

реконструкции был подготовлен Р. И. Каплан-Ингелем и выполнен в масштабе 1:10.
Макет наглядно воссоздавал не только внешнюю
реконструкцию, но и внутреннюю планировку и оснащение здания: рабочее помещение с очагом и лабораторными печами, комнату для взвешивания, чтения лекций, кладовую для «хранения сырых материалов и произведений химии», чердачное помещение
для хранения приборов и химической посуды.
На основании архивных и литературных источников удалось тщательно воссоздать и оборудование, которым пользовался Ломоносов: лабораторные печи,
весы, разнообразную химическую посуду. Для придания подлинности макету предметы интерьера были
специально состарены, печи закопчены и внутрь них
помещены электрические лампочки, имитирующие
горячие угли. В 1961 году – в год 250‑летнего юбилея
учёного – инженером завода «Красная Кузница» Анатолием Николаевичем Муратовым было сделано несколько реплик макета, одна из которых была приобретена Архангельским краеведческим музеем. Макет
даёт наглядное представление о подлинной лаборатории учёного и уровне развития техники экспериментальных работ в естествознании первой половины XVIII века.
Особую ценность в зале представляют два подлинных мемориальных автографа Ломоносова. Подрядные тетради с собственноручной подписью Ломоносова за 1726 и 1730 годы были найдены священником
куростровского прихода А. Васильевым и сотрудником
Архангельского губернского статистического комитета А. Г. Тышинским в архиве Куростровской церкви.
В 1865 году они были переданы в «музеум» Архангельского статистического комитета, преемником которого является Архангельский краеведческий музей. Сегодня подрядные тетради с автографами Ломоносова –
единственные реликвии великого учёного, сохранившиеся на родной земле и связанные с его пребыванием на Севере. В подрядных тетрадях на строительство
Куростровской церкви Михайло Ломоносов сделал записи: 4 февраля 1726 г. «руку приложил» вместо подрядчиков Алексея Аверкиева Старопопова и Григория
Иванова Иконникова (пинежских крестьян, подрядившихся приплавить весной в Куростров по сто тесниц
соснового леса за рубль четыре гривны и за рубль двадцать алтын); 25 января 1730 г. подписал по велению
Петра Некрасова (холмогорского каменщика, возглавившего строительство этой церкви) получение мастером трёх рублей.

В зале сохраняется и одна из городских реликвий Архангельска – портрет Михаила Ломоносова конца
XVIII века кисти неизвестного автора. Ряд исследователей приписывают его Л. С. Миропольскому, пользовавшемуся прижизненным портретом Преннера
1751–1755 годов и оригинальной гравюрой Вортмана 1757 года. Портрет считается одним из шести уникальных портретов XVIII столетия Михаила Васильевича Ломоносова.
Известно, что в июле 1870 года группа почтенных
людей Санкт-Петербурга (А. Д. Боровков, А. Н. Струговщиков, Н. Н. Фирсов, В. А. Кокорев, братья Иван и Василий Милютины, И. Савич, Н. Быков, Н. Сущевский) обратилась с просьбой к губернатору Архангельска Н. А. Качалову распорядиться помещением портрета Михаила Ломоносова в одном из общественных учреждений Архангельска. «Льстим себя надеждой, – писали
дарители, – что эта лепта, на память нашего знаменитого соотечественника, будет приятна вашим согражданам…» В феврале 1871 года портрет поместили
в актовом зале Архангельской мужской гимназии имени Ломоносова. В 1937 году он был передан в фонды
Архангельского краеведческого музея из школы № 19,
которая в послереволюционное время располагалась
в здании гимназии. В 1939 году портрет реставрировался в Государственной Третьяковской галерее, где был
переложен на новый холст, а в 2000‑х годах вновь отреставрирован в Архангельском филиале ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря.
В целом, выставочно-образовательное пространство музея основано на органичном сочетании экспозиционного ряда подлинных музейных предметов
и экспериментальной образовательной площадки
для внедрения новых музейно-образовательных методик, где дети и взрослые не только получают представление о наследии великого земляка, но и сами
включатся в процесс познания окружающего мира.
С 2012 года на базе зала успешно реализуется музейно-образовательный проект «Открытая Ломоносовская Академия».
Одним из важных условий развития Ломоносовского зала является внедрение и использование в нём
новейших информационных технологий, таких, например, как создание гипермедиаатласа «Мiр Ломоносова».
Наталья ЕДОВИНА, заместитель директора
по экспозиционно-выставочной деятельности
и информационному обеспечению
Архангельского краеведческого музея

ТЕЛЕПРОГРАММА 9

№ 42 (27105), 27 октября 2021 г. www.pravdasevera.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным (16+). Общественно-политическая программа.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «МАТА ХАРИ» Т/с (16+)
02:00 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «МЕДИУМ» Т/с (12+)
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

04:45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 За гранью (16+)
17:25 ДНК (16+)
18:30 «БЛИЗНЕЦ» Х/ф (12+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БЛИЗНЕЦ» Х/ф (12+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» Т/с (16+)
02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Телесериал (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Документальный спецпроект» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» Х/ф (16+)
22:30 «Водить по‑русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» Х/ф (16+)
02:25 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:25, 01:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» Х/ф (16+)
10:20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» Х/ф (16+).
Вспышка криминальной активности под кодовым названием
«Операция Хаос» может потребовать занавеса для ничего не подозревающего города. Лучшие
полицейские специалисты из знаменитой Полицейской Академии
взялись за дело.
12:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20:00 Премьера! Форт Боярд (16+)
22:00 Форт Боярд (16+)
00:00 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
02:40 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:40, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40, 05:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:50, 04:05 Тест на отцовство (16+)
12:00, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 02:15 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:55 «РЕФЕРЕНТ» Х/ф (16+). Узнав об измене мужа, Марина решает начать
новую жизнь. Но квартира, в которой они с Андреем и их сыном Глебом провели лучшие годы, принадлежит свекрови Елене Константиновне, которая невестку терпеть не может. Да и в свои двадцать семь Марина в совершенстве освоила лишь
профессию хранительницы домашнего очага. А свекровь подговаривает Андрея лишить Марину её главной жизненной ценности – сына…
19:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» Т/с (16+)
23:10 «ПОДКИДЫШИ» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «НАД ТИССОЙ» Х/ф (12+)
09:50 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 23:55 Петровка, 38 (16+)
15:05, 03:15 «НИКОНОВ И КО» Т/с (16+)
16:55 «Приговор» Д/с (16+)
18:10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» Х/ф
(12+). Год назад миллионер Олег
Филатов потерял жену и лучшего
друга. Теперь он ведёт спокойный
образ жизни, управляя собственным книжным магазином и пытаясь наладить отношения с близкими. Но прошлое не отпускает
его. Следователь Ульяна Соколова до сих пор пытается доказать,
что Филатов устроил самосуд, расправившись с убийцей жены.
22:30 Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:15 «Шоу «Развод» Д/ф (16+)
01:00 «Прощание» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного» Д/с (6+)
07:35, 18:35, 01:05 «Легенды и мифы – величайшие тайны человечества» Д/с (6+)
08:35, 13:45 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:00 ХX век (6+)
12:15 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
12:30, 22:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/ф (6+)
13:55 «2 Верник 2» (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
16:25 «КАПИТАН НЕМО» Х/ф (6+)
17:40, 02:00 «Формула мастерства».
К 90‑летию со дня рождения Дмитрия Башкирова Д/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

05:00, 04:35 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:30, 03:15 «Утиные истории: Заветная
лампа» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
14:10 «Рапунцель: История продолжается» М/с (6+)
19:05 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
19:30 «Феи» М/ф (0+)
21:00 «Феи: Потерянное сокровище» М/ф
(0+). Продолжение приключений феи
мастерицы Динь-Динь и её друзей.
Необходимо омолодить Дерево фейской пыльцы. Выбирают фею Динь –
лучшего из мастеров, она должна изготовить скипетр, важнейшая часть которого – лунный камень.
22:30 «Гравити Фолз» М/с (12+)

06:20, 08:20 В связке-юниор (0+)
06:40, 08:40, 17:45 Бизнес-панорама (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Экоконтроль (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
08:00, 18:10 Парламентарии (12+)
09:15 «Эпоха лошади» Д/с (12+)
10:10, 11:05, 01:25 «ДО САМОГО СОЛНЦА» Т/с (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:45 «Хроники общественного быта»
Д/с (12+)
13:05, 03:10 «Большая наука России» (12+)
13:30 «Активная среда» (12+)
14:00, 15:05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
Х/ф (16+)
15:55 «Хроники «Нубийской» экспедиции» Д/ф (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 #ПроМолодёжь (12+)
18:30 Добрый регион (12+)
18:40 «13‑й этаж» (12+)
19:05 «ОТТЕПЕЛЬ» Т/с (16+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20 Добрый регион (12+)
06:30 Северная кухня (12+)
06:45 Правопорядок (16+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 17:50, 21:55,
00:20 Афиша (16+)
07:00 В лесной чаще. М/ф (0+)
07:20 Весёлые охотники – Карандаш
и Клякса. М/ф (0+)
07:30, 14:35 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Экоконтроль (12+)
08:00 Комиссарша. Т/с (12+)
09:00 Бизнес-панорама (12+)
09:15 «708‑й на связи» (16+)
09:25 «13‑й этаж» (12+)
09:50 Моя история. Док/цикл (12+)
10:00 Друзья охотника. Программа (16+)
10:30 Заповедники России. Док/цикл (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:40 В связке-юниор (0+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 Правопорядок (16+)
12:40 Актуальное интервью (12+)
13:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
13:30 Испытано на себе: будни армейской
службы. Докуреалити (16+)
14:15 Парламентарии (12+)
14:50 «708‑й на связи» (16+)
15:00 Комиссарша. Т/с (12+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:30 «13‑й этаж» (12+)
16:50 Добрый регион (12+)
17:00 Планета собак. Программа (12+)
17:30 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
18:00 Открытие Первого международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19:30, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
20:00 Комиссарша. Т/с (12+)
21:00 «13‑й этаж» (12+)
21:20 «708‑й на связи» (16+)
22:00 Дело Коллини. Х/ф (16+)
00:25 Материнский инстинкт. Х/ф (16+)
01:55 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
03:00 В кольце времени. Х/ф (16+)
04:20 Друзья охотника. Программа (16+)
04:50 Большой скачок. Док/цикл (12+)
05:20 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
05:50 Правопорядок (16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным (16+). Общественно-политическая программа.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «МАТА ХАРИ» Т/с (16+)
02:00 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «МЕДИУМ» Т/с (12+)
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

04:50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 За гранью (16+)
17:25 ДНК (16+)
18:30 «БЛИЗНЕЦ» Х/ф (12+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БЛИЗНЕЦ» Х/ф (12+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» Т/с (16+)
02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Телесериал (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки»
(16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» Х/ф
(16+)
22:25 «Водить по‑русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
Т/с (16+)
09:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» Х/ф (0+)
11:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» Х/ф (16+)
13:35 «ПАПИК-2» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
Т/с (16+)
20:00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
21:05 Полный блэкаут (16+)
22:20 «ХЭНКОК» Х/ф (16+). Есть герои, есть
супергерои, и есть Хэнкок. Обладание сверхспособностями предполагает ответственность, все знают
это – кроме него. За любую задачу он берётся с душой и лучшими
намерениями, спасает жизни людей – ценой нечеловеческих разрушений и неисчислимого ущерба.
00:10 «ФОКУС» Х/ф (18+)

06:30, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30, 05:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:35 Давай разведёмся! (16+)
09:40, 04:05 Тест на отцовство (16+)
11:55, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 02:15 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50, 19:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»
Т/с (16+). Самый внимательный, чуткий и надёжный акушер-гинеколог
Александр Родионов в исполнении
харизматичного Петра Рыкова снова заступает на дежурство. Уверенность в себе, обаяние и профессионализм – качества, благодаря которым он покорил всех телезрительниц в прошлом сезоне, но сам остался с разбитым сердцем, а это значит,
что в финале нового сезона нас ждёт
ответ на главный вопрос – кто сделает счастливым неотразимого доктора Родионова.
23:10 «ПОДКИДЫШИ» Т/с (16+)

01:40 «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» Д/ф (16+)
02:25 «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» Д/ф (12+)
04:40 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» Х/ф (12+)
10:35, 04:40 «Алексей Баталов. Ради неё
я всё отдам…» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:05, 03:15 «НИКОНОВ И КО» Т/с (16+)
16:55, 00:15 «Прощание» (16+)
18:15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ
ИСКУССТВА» Х/ф (12+)
22:30 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Марина Голуб. Напролом» Д/ф (16+)
01:00 «Звёзды против СССР» Д/ф (16+)
01:45 «Приговор» Д/с (16+)
02:25 «Академик, который слишком много знал» Д/ф (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 00:55 «Легенды и мифы – величайшие тайны человечества» Д/с (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:00 ХX век (6+)
12:10, 02:45 «Первые в мире» Д/с (6+)
12:30, 22:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/ф (6+)
13:45 Academia (6+)
14:30 «4001‑й литерный» Д/ф (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «АЗ – это я как раз». К 90‑летию со дня
рождения Анатолия Зверева Д/ф (6+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16:30 «КАПИТАН НЕМО» Х/ф (6+)
17:40, 01:50 «Формула мастерства».
К 90‑летию со дня рождения Дмитрия Башкирова Д/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)

05:00, 04:35 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:30 «Бемби» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
14:10, 22:30 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:05 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
19:30 «Феи: Волшебное спасение» М/ф (0+)
21:00 «Феи: Тайна зимнего леса» М/ф
(0+). Динь-Динь и её подруги всегда
боялись пересекать границу с Зимним лесом, ведь существует поверье, что там очень опасно. В один
прекрасный день Динь-Динь, сгорая от любопытства, подходит вплотную к лесу, и её крылья неожиданно
начинают блестеть и переливаться…
00:00 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
02:05 «Отель Трансильвания» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 «13‑й этаж» (12+)
07:20 Добрый регион (12+)
07:30 Бизнес-панорама (12+)
07:45 Архангельский город. Д/ф (6+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
09:15 «Эпоха лошади» Д/с (12+)
10:10, 11:05, 01:25 «ДО САМОГО СОЛНЦА» Т/с (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:45 «Хроники общественного быта» Д/с (12+)
13:05, 03:10 «Большая наука России» (12+)
13:30 «Активная среда» (12+)
14:00, 15:05 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
Х/ф (16+)
15:55 «Тайны Бермудского треугольника» Д/ф (12+)
16:45 «Большая страна: территория тайн» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 В связке-юниор (0+)
17:30 Экоконтроль (12+)
17:40 Северная кухня (12+)
18:10 Область значения (12+)
18:50 Готовим сами (12+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 12:35, 19:20 «13‑й этаж» (12+)
07:00 Высокая горка. М/ф (0+)
07:20 Полкан и шавка. М/ф (0+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Комиссарша. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 #ПроМолодёжь (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 Правопорядок (16+)
10:00 Люди РФ. Программа (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Программа (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Русский след. Док/цикл (12+)
11:25 Добрый регион (12+)
11:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:45 Налоговый курьер (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 «708‑й на связи» (16+)
12:20 Бизнес-панорама (12+)
13:00 Где дремлют мамонты. Д/ф (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 Правопорядок (16+)
14:45 Экоконтроль (12+)
15:00 Комиссарша. Т/с (12+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
17:30 Друзья охотника. Программа (16+)
18:00 Область значения (12+)
18:40 «708‑й на связи» (16+)
18:50 Афиша (16+)
19:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:40 Парламентарии (12+)
20:00 Комиссарша. Т/с (12+)
21:00 В связке-юниор (0+)
21:20 Добрый регион (12+)
21:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Материнский инстинкт. Х/ф (16+)
23:35 Северодвинск в деталях (12+)
00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 В кольце времени. Х/ф (16+)
01:45 Дело Коллини. Х/ф (16+)
03:45 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
04:50 Планета собак. Программа (12+)
05:15 Заповедники России. Док/цикл (12+)
05:40 Наша марка. Программа (12+)
05:55 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным (16+). Общественно-политическая программа.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ» Т/с (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «МАТА ХАРИ» Т/с (16+)
02:00 Время покажет (16+)
05:05 «Россия от края до края» Д/с (12+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Телесериал (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу.
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «Веселья час» (16+)
00:55 «НА ОБРЫВЕ» Х/ф (12+)

04:45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 За гранью (16+)
17:25 ДНК (16+)
18:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00:30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ»
Х/ф (12+)
04:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

02:15 «КОММАНДО» Х/ф (16+)
05:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки»
(16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ЛОГАН» Х/ф (16+)
22:40 «СКАЙЛАЙН» Х/ф (16+)
00:30 «СКАЙЛАЙН-2» Х/ф (18+)
02:20 «ТЁМНАЯ ВОДА» Х/ф (16+)
03:55 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» Х/ф (16+)
05:00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» Х/ф (16+)

02:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» Х/ф (16+)
03:30 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+). История о повседневной жизни, отношениях и приключениях трёх маленьких любознательных котят Коржика, Компота и Карамельки.
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
Т/с (16+)
09:00 Уральские пельмени (16+)
10:05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» Х/ф (0+)
11:40 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
13:25 «ПАПИК-2» Т/с (16+)
19:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20:00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22:00 «ДЭДПУЛ-2» Х/ф (16+)
00:20 Купите это немедленно! (16+)
01:25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» Х/ф (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:40, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:40 Давай разведёмся! (16+)
09:45, 04:05 Тест на отцовство (16+)
11:55, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 02:15 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50, 19:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» Т/с (16+)
23:10 «ПОДКИДЫШИ» Т/с (16+). «Подкидыши» – это уникальный проект, основанный на реальных историях о детях, которых родители
оставили в специальных бэби-боксах. Что толкает людей на подобный шаг? Какую помощь получают
брошенные малыши и как в дальнейшем складываются их судьбы?
Актёры, сыгравшие сотрудников
перинатального центра, снимались
вместе с настоящими младенцами,
многим из которых ещё не исполнилось и трёх месяцев.

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» Х/ф (12+)
10:55 «Актёрские судьбы» Д/с (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+). Лейтенант Коломбо – антипод классического детектива: он рассеян и несовременен,
со своим одним глазом явно не тянет
на красавца, курит дешёвые сигары,
всё время ходит в одном и том же
мятом плаще, ездит на разваливающемся «Пежо» и за женщинами
не ухлёстывает, потому как давно
и беспросветно женат.
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 04:35 Петровка, 38 (16+)
15:05, 03:05 «НИКОНОВ И КО» Т/с (16+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» Х/ф (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Приговор» Д/с (16+)
00:00 «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» Х/ф (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:15 «Легенды и мифы – величайшие тайны человечества» Д/с (6+)
08:35, 13:35, 18:25 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:00 ХX век (6+)
12:30, 22:35 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/ф (6+)
13:45 Academia (6+)
14:30 «4001‑й литерный» Д/ф (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:50 «Пётр Великий. История с французским акцентом» Д/ф (6+)
16:35 «КАПИТАН НЕМО» Х/ф (6+)
17:40, 02:10 К 90‑летию со дня рождения Дмитрия Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, Ф. Шопена, Э. Грига (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

05:00, 04:35 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:40 «Бемби-2» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
14:10, 19:05 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
19:30 «Феи: Загадка пиратского острова» М/ф (0+)
21:00 «Феи: Легенда о чудовище» М/ф (0+).
Анимационная сказка расскажет удивительную историю о весёлой и талантливой фее Фауне, которая убеждена в том, что о книге нельзя судить
по её обложке, впрочем, как и о животном по его клыкам, поэтому она
дружит с таинственным существом
громадных размеров из Нетландии
по прозвищу Чудовище.
22:30 «Гравити Фолз» М/с (12+)

04:05 «Домашние животные» (12+)
04:30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» Д/с (6+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Область значения (12+)
07:20, 17:10 Парламентарии (12+)
07:40 В связке-юниор (0+)
09:15 «Эпоха лошади» Д/с (12+)
10:10, 11:05, 01:25 «ДО САМОГО СОЛНЦА» Т/с (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:00 «Конёк-Горбунок» М/ф (0+)
13:05 «Большая наука России» (12+)
13:30 «Активная среда» (12+)
14:00, 15:05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Х/ф (16+)
16:45 «Большая страна: открытие» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Добрый регион (12+)
17:40 «13‑й этаж» (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 #ПроМолодёжь (12+)
18:45 Экоконтроль (12+)
18:55 Афиша (16+)
22:50 «ПАССАЖИР ПОД ДОЖДЁМ» Х/ф (16+)
00:45 «За дело!» (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Открытый регион (12+)
07:00 Сердце храбреца. М/ф (0+)
07:20 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. М/ф (0+)
08:00 Комиссарша. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 Парламентарии (12+)
10:00, 04:20 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
10:30 Испытано на себе: будни армейской
службы. Докуреалити (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Северная кухня (12+)
11:15, 18:35, 23:45 #ПроМолодёжь (12+)
11:30 Бизнес-панорама (12+)
11:45 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10, 19:20 В связке-юниор (0+)
12:30 Добрый регион (12+)
12:40 Актуальное интервью (12+)
13:00 Заповедники России. Док/цикл (12+)
13:30 Планета собак. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Область значения (12+)
15:00 Комиссарша. Т/с (12+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35, 23:35 «708‑й на связи» (16+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00 Последний день. Программа (12+)
17:40 Наша марка. Программа (12+)
17:55 Добрый регион (12+)
18:05 «13‑й этаж» (12+)
18:25 Правопорядок (16+)
18:50 Афиша (16+)
19:40 Бизнес-панорама (12+)
20:00 Комиссарша. Т/с (12+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
21:20 Экоконтроль (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 В кольце времени. Х/ф (16+)
23:20 Бизнес-панорама (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Кромовъ. Х/ф (16+)
02:20 Бегство рогатых викингов. Х/ф (0+)
03:30 Друзья охотника. Программа (16+)
03:55 Испытано на себе: будни армейской
службы. Докуреалити (16+)
04:45 Люди РФ. Программа (12+)
05:10 Где дремлют мамонты. Д/ф (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
06:00 Новости (12+)
06:10 «Россия от края до края» Д/с (12+)
07:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Премьера. «Земля». Ко Дню народного единства Д/ф (12+)
12:15 Премьера. «Земля» Д/ф (12+)
14:35 «Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно…» Д/ф (12+)
15:35 «Этот мир придуман не нами». Концерт Александра Зацепина (6+)
17:40 «Ледниковый период». Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
21:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Кубок мэра Москвы (16+)
23:50 «МАТА ХАРИ» Т/с (16+). Маргарет
Мак-Леод, преследуемая своим
бывшим мужем, лишается опеки
над дочерью и брошена на произвол судьбы, не имея никаких средств
к существованию.
01:40 Наедине со всеми (16+)
02:25 Модный приговор (6+)

04:25 «КРЕПКИЙ БРАК» Х/ф (16+)
06:00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» Т/с (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести. День народного единства (12+)
11:45 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» Х/ф (12+)
16:35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «ПАЛЬМА» Х/ф (6+)
23:20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» Х/ф (12+)
01:25 Россия. Нам 30 лет! (12+)
02:25 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» Х/ф (12+).
Люда – настоящая русская женщина, которая тащит непомерную
ношу на хрупких плечах. Она борется с пьянством мужа, воспитывает детей, помогает подруге и терпеливо сносит попрёки свекрови.
Но судьба словно проверяет героиню на прочность, и очередным ударом оказывается не житейская неурядица, а настоящая трагедия. Муж
Люды трагически погибает при пожаре, а дом сгорает дотла.

05:35 «БЛИЗНЕЦ» Х/ф (12+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «БЛИЗНЕЦ» Х/ф (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» Х/ф (0+).
Бесконечная пустыня. Боец Сухов,
прикуривающий от динамитной
шашки, нескладный Петруха с вечно заклинивающей трёхлинейкой,
обаятельный Верещагин с надоевшей чёрной икрой и знаменитыми песнями-балладами, ловкий
Саид, злодей Абдулла со своей бандой, любознательная Гульчатай, играющая с черепахой.
12:00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» Х/ф (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» Т/с (16+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
23:30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» Х/ф (12+)
01:45 «СХВАТКА» Т/с (16+)
02:55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

05:20 «Крепость: Щитом и мечом» М/ф (6+)
06:30 «Иван Царевич и Серый Волк»
М/ф (0+)
08:05 «Иван Царевич и Серый Волк-2»
М/ф (0+)
09:25 «Иван Царевич и Серый Волк-3»
М/ф (6+)
11:00 «Иван Царевич и Серый Волк-4»
М/ф (6+)
12:35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
14:10 «Три богатыря на дальних берегах»
М/ф (0+)
15:35 «Три богатыря: Ход конём» М/ф (6+)
17:05 «Три богатыря и Морской царь»
М/ф (6+)
18:30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
20:00 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
21:35 «Конь Юлий и большие скачки»
М/ф (6+)
23:05 «Алёша Попович и Тугарин Змей»
М/ф (12+)

05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» Х/ф (0+)
09:55 «КРИСТОФЕР РОБИН» Х/ф (6+)
12:00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» Х/ф (12+)
14:05 «Рапунцель. Запутанная история»
М/ф (12+)
16:00 «АЛАДДИН» Х/ф (6+). Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать
принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь
Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он
стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешён лишь тому,
кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является
не кто иной, как сам Аладдин.
18:40 «Король Лев» М/ф (6+)
21:00 «АВАТАР» Х/ф (16+)
00:20 «МАСКА» Х/ф (16+)

06:30 «Верну любимого» Д/с (16+)
08:00 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
Х/ф (16+). По мотивам произведений Анн и Сержа Голон. Анжелика,
необыкновенно красивая бедная
аристократка, вынуждена выйти замуж за Жоффрея де Пейрака. Поначалу Анжелика ненавидит мужа.
Но потом понимает, что за суровой
внешностью скрывается обаятельный, добрый, чуткий и справедливый мужчина. И несмотря на устрашающую внешность, она со временем полюбила его. Влюблённые живут счастливо в своём замке.
10:30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» Х/ф (16+)
12:45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» Х/ф (16+)
15:00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» Х/ф (16+)
16:55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» Х/ф (16+)
19:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» Т/с (16+)
23:05 «ПОДКИДЫШИ» Т/с (16+)
01:10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» Х/ф (16+)
04:35 «Героини нашего времени»
Д/с (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

01:35 «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» Х/ф (12+)
04:50 «Разлучённые властью» Д/ф (12+)
05:40 Мультпарад (0+)
06:30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
Х/ф (6+)
08:35 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» Д/ф (12+)
09:30, 11:50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» Х/ф (0+)
11:30, 22:00 События (12+)
12:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» Х/ф (0+)
16:35 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Х/ф (12+)
18:25 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» Х/ф (12+)
22:15 «10 самых…» (16+)
22:50 «Игорь Тальков. Последний аккорд»
Д/ф (12+)
23:55 «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА
КУКЛОВОДА» Х/ф (12+)
03:00 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
04:30 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» Д/ф (12+)
05:15 «Хватит слухов!» (16+)

06:30 Царица небесная (6+)
07:00 «Приключения Мюнхаузена» М/ф (6+)
07:45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» Х/ф (6+)
09:30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:00, 23:50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» Х/ф (6+)
11:30, 12:25, 13:45, 18:40 «Живые мемории» Д/с (6+)
11:45, 01:20 «Ямал. Заповедная зона»
Д/ф (6+)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее (6+)
13:55 «Дом учёных» (6+)
14:25 «ВИЗИТ ДАМЫ» Х/ф (6+)
16:45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». VII
Международный фестиваль искусств
П. И. Чайковского в Клину (6+)
18:00 «Россия. Ставрополь. Семейный
портрет» Д/ф (6+)
18:55 «Песня не прощается… 1971» (6+)
19:30 Спектакль «Блаженная Ксения. История любви» (6+)
20:55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Х/ф (6+)
22:20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана (6+)

00:00 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
02:05 «Амфибия» М/с (12+)
05:00 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:20, 22:00 «Книга джунглей» М/ф (0+).
Выращенный волками человеческий детёныш Маугли по решению
стаи должен вернуться к людям, чтобы не попасть в лапы к тигру-людоеду Шер Хану…
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Бемби» М/ф (0+)
12:25 «Бемби-2» М/ф (0+)
14:10 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
19:30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк.
Союз героев» М/с (6+)
20:50 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе» М/с (6+)
23:35 «Книга джунглей-2» М/ф (0+)
00:55 «Гравити Фолз» М/с (12+)

04:05 «Домашние животные» (12+)
04:30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» Д/с (6+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:35, 08:35 Северная кухня (12+)
06:50, 08:50 Добрый регион (12+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40 «13‑й этаж» (12+)
07:55 Афиша (16+)
05:00 «ОТТЕПЕЛЬ» Т/с (16+)
08:50 «Гамбургский счёт» (12+)
09:20, 11:05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
Х/ф (6+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» Х/ф (6+)
13:05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» Х/ф (0+)
14:20, 15:05 «ИЗ ЖИЗНИ ФЁДОРА КУЗЬКИНА» Х/ф (6+)
17:30 «ДОБРЯКИ» Х/ф (6+)
19:05 «1612» Х/ф (16+)
21:30 «РОДНЯ» Х/ф (12+)
23:10 «ОСЕНЬ» Х/ф (12+)
00:45 «За дело!» (12+)

06:00, 07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:35 «708‑й на связи» (16+)
06:45 Налоговый курьер (16+)
06:50 «13‑й этаж» (12+)
07:10 Парламентарии (12+)
08:00 Аленький цветочек. М/ф (0+)
08:40 Полкан и шавка. М/ф (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Бизнес-панорама (12+)
09:30 Добрый регион (12+)
09:40 Экоконтроль (12+)
09:50 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
10:00 Барышня-крестьянка. Х/ф (0+)
11:45 Моя история. Док/цикл (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское
ток-шоу (0+)
13:00 Русский след. Док/цикл (12+)
13:30 #ПроМолодёжь (12+)
13:45 Добрый регион (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Кромовъ. Х/ф (16+)
16:00 Закрытие Первого международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17:30 Северодвинск в деталях (12+)
17:50 «708‑й на связи» (16+)
18:10 Бизнес-панорама (12+)
18:30 Сольный концерт Алисы Супроновой «Музыка подружит нас!» (12+)
19:30 #ПроМолодёжь (12+)
19:45 Правопорядок (16+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 Северная кухня (12+)
20:35 «13‑й этаж» (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Благословите женщину. Мини-сериал, 1–4 серии (12+)
00:30 Правопорядок (16+)
00:40 Парламентарии (12+)
01:00 Тёмные лабиринты прошлого. Мини-сериал, 1–4 серии (16+)
04:10 Друзья охотника. Программа (16+)
04:35 Где дремлют мамонты. Д/ф (12+)
05:25 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Программа (12+)
05:50 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
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В Архангельской области может
появиться новая социальная услуга –
сопровождение подопечных соцучреждений
в поликлиники и больницы
Депутаты областного Собрания не сомневаются
в её востребованности
Необходимость в госпитализации подопечных стационарных учреждений социального обслуживания –
а это дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, психоневрологические интернаты и так далее –
возникает достаточно регулярно. Но далеко не всегда подопечные, люди, как правило, пожилые, могут
самостоятельно добраться до больницы.
И такие случае далеко не единичны. Так, в 2018 году
было госпитализировано 746 человек, в 2020 году –
975, в том числе 276 человек, нуждающихся в частичном уходе и 303 – в постоянном уходе.
– Вопрос о сопровождении социальными работниками подопечных в медицинские организации стоит достаточно
остро, но до сих пор организация этого процесса сталкивалась с определёнными сложностями, – отметил председатель
комитета областного Собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей
Эммануилов.
Теперь же перечень соцуслуг дополнен новой услугой. Соответствующие изменения в приложение к областному закону «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан» приняли в первом чтении
депутаты областнoго Собрания в ходе сентябрьской
сессии. С 1 января 2022 года сопровождать получателей социальных услуг при госпитализации в государственные медицинские учреждения Поморья смогут как государственные, так и негосударственные организации, входящие в реестр поставщиков социальных услуг. Их деятельность будет оплачена в соответствии с нормативами.
Как подчеркнул Сергей Эммануилов, реализация
законопроекта позволит обеспечить необходимый
уход при оказании медицинской помощи получателям социальных услуг.
Ко второму чтению законопроекта профильный
комитет подготовил поправку, которой предлагается
расширить спектр медучреждений, тем самым предоставив возможность сопровождения подопечных

в федеральные, муниципальные и частные медицинские организации.
В первой редакции документа говорилось лишь
о госпитализации в государственные медицинские
учреждения Архангельской области.
Во втором чтении законопроект будет рассмотрен
на октябрьской сессии областного Собрания.

Сельским педагогам компенсируют
расходы по отоплению электричеством
жилых помещений
Такое дополнение в региональный закон «Об образовании» внесли депутаты областного Собрания. Эти изменения во втором чтении предстоит
утвердить на текущей сессии
В ходе сентябрьской сессии депутаты областного Собрания рассмотрели и приняли в первом чтении изменения в региональное законодательство – теперь
возмещению педагогам подлежат расходы и на оплату электрической энергии для отопления жилых помещений.
Как рассказала председатель комитета областного
Собрания по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова, педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
– Но до сих пор в областном законе
не было учтено, что отопление жилых
помещений может осуществляться
электроотопительными установками, – говорит Ольга Виткова. – И это
приводило к правовым казусам. Например, в Каргопольском и Пинежском районах некоторые педагоги проживают в домах, оборудованных электроотопительной установкой. Им отказывают в компенсации
расходов на оплату электрической энергии в полном
объёме, мотивируя это отсутствием соответствующей
нормы в областном законе. Не помогло и обращение
в прокуратуру.
Кстати говоря, сейчас на территории области в достаточно большем объёме ведётся строительство многоквартирных домов, где предусматривается только
электрическое отопление.
– Чтобы в дальнейшем избежать подобных казусов,
и были подготовлены изменения в областное законодательство, – отметила Ольга Виткова.

Отметим, что, по мнению специалистов, изменения,
которые во втором чтении будут рассмотрены на октябрьской сессии областного Собрания, не повлекут
дополнительных расходов из областного бюджета.

Детско-юношеские спортивные школы
теперь станут образовательными
организациями
Соответствующие изменения в областное законодательство во втором чтении рассмотрят на октябрьской сессии областного Собрания
– В первую очередь это необходимо
для совершенствования и унификации системы спортивной подготовки, – говорит председатель
комитета областного Собрания
по развитию институтов гражданского общества, молодёжной политике и спорту Иван Новиков. – Приняв
эти изменения, мы тем самым обеспечим взаимосвязь
и преемственность между программами спортивной
подготовки и дополнительными общеобразовательными программами в сфере физической культуры и спорта.
Теперь организации, осуществляющие спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, будут отнесены к образовательным организациям, а участники спортивной подготовки – соответственно, к обучающимся и педагогическим работникам.
Например, детско-юношеские спортивные школы,
согласно закону, отнесены к образовательным организациям. Учитывая спортивную специфику образовательного процесса, законодатель предусмотрел разработку новых федеральных стандартов и программ
подготовки, которые будут утверждаться Министерством спорта, но по согласованию с Министерством
просвещения Российской Федерации.
Отметим, что новый законопроект также создаёт
условия для получения налогового вычета за занятия
физкультурой и спортом.
– Мы наделяем областное министерство по делам
молодёжи и спорту полномочием по предоставлению
в Минспорт России данных об индивидуальных предпринимателях и физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности на территории региона. Эта мера позволит
предоставлять налогоплательщикам социальный налоговый вычет за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, – пояснил Иван Новиков.

Более 50 вопросов обсудят сегодня
на 29‑й сессии областного Собрания
В повестке – ряд бюджетных вопросов, в том числе изменения в бюджетный процесс Архангельской области, корректировки областного бюджета и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования на текущий период
Так, областной бюджет текущего года
предлагается увеличить на 7,4 миллиарда рублей. Из них 6,4 миллиардов –
это налоговые и неналоговые доходы.
Ещё миллиард рублей – это трансферт
из федерального бюджета.
Дополнительные доходы планируется направить на погашение дефицита
бюджета, строительство школ, детских
садов, ФАПов, лекарственное обеспе-

чение, приобретение оборудования
для медицинских организаций. Свыше 522 миллионов рублей выделено
на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.
Также в первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект, уточняющий критерии, которым должна соответствовать семья с тремя и более детьми
для получения специального диплома
«Признательность» и единовременного
денежного вознаграждения. Напомним,
его размер был увеличен с 10 до 29 тысяч рублей на сентябрьской сессии областного Собрания.
В частности, многодетные родители
должны быть социально ответственными, вести здоровый образ жизни, обес-

печивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании и развитии детей. Вводится ещё одно важное
условие – отсутствие судимости и уголовного преследования у родителей.
В формате правительственного часа
парламентарии обсудят вопрос создания, развития и эксплуатации сетей и сооружений связи в муниципальных образованиях Архангельской области.
Парламентарии так же утвердят
часть списка нового состава Общественной палаты Архангельской области. Напомним, её численность – 30
человек. Треть состава утверждается губернатором Архангельской области, ещё одна – областным Собранием. Их кандидатуры представляют-

ся региональными подразделениями
общероссийских и межрегиональных
общественных объединений, некоммерческих организаций. Оставшиеся
10 человек определяют члены Общественной палаты, утверждённые губернатором и областным Собранием.
– Общественная палата оказывает помощь
в развитии гражданского общества, поддерживает
общественные инициативы, привлекает неравнодушных
северян к решению актуальных для региона вопросов, ведёт общественный
контроль за деятельностью органов власти. За прошедшие три года было много сделано в этом направлении, – отметила председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
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Диалог накануне фор

Руководители представительных органов муниципальных образований собираются на заседания
Координационного совета при областном Собрании, как правило, раз в квартал. Но, пожалуй, именно
осенние заседания являются максимально насыщенными как по содержанию, так и по эмоциям.
Возможно, потому, что проходят в преддверии бюджетного процесса

Т

ак или иначе, но вопросы, связанные с формированием главного
финансового документа как области, так и муниципалитетов, красной
нитью проходили через всё заседание
Координационного совета представительных органов муниципальных образований при областном Собрании.
Новый финансовый год приближается,
расходные полномочия муниципалитетов требуется обеспечить соответствующими ресурсами. Которых, как всегда,
не хватает.

Климат – благоприятный
И вполне логично, что начал свою работу Координационный совет с поиска
ответа на вопрос – как увеличить доходную часть муниципальных бюджетов?
Впрочем, ответ на этот вопрос давно дала экономическая наука: привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата.
Но вот практическая реализация этой
теоретической аксиомы не так проста,
как может показаться.
– На федеральном и региональном
уровне принимается много решений
для развития экономики и привлечения инвестиций, но конкретная реализация проектов всё равно начинается
непосредственно «на земле» – на муниципальном уровне. Поэтому муниципалитетам крайне важно повысить инвестиционную активность и наладить механизмы взаимодействия с инвесторами, – сказала председатель областного
Собрания Екатерина Прокопьева, открывая заседание Совета.
Работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства проведена большая. В последние два года областным Собранием принят ряд ключевых законов, которые обеспечили запуск принципиально новых инструментов для поддержки
инвесторов. О возможностях практического применения инвестиционных инструментов и шла речь.
– Например, появились дополнительные налоговые льготы для резидентов
территории опережающего социально-экономического развития «Онега»
и Арктической зоны Российской Федерации. В регионе создана разнообразная система финансовых
и нефинансовых льгот, предоставляемых бизнесу, а также организационная
поддержка инвестиций, что позволяет
бизнесу эффективно реализовать имеющийся у региона значительный экономический и ресурсный потенциал, – рассказал руководитель Агентства регионального развития Максим Заборский.
Один из таких перспективных инструментов – «новый инвестиционный
проект». Новое юридическое лицо, запустившее проект с объёмом инвестиций
не менее 50 миллионов рублей и со сроком реализации до 2023 года, может

рассчитывать на возмещение из бюджета всех затрат по созданию инфраструктуры проекта.
Но пакет сформированных на региональном уровне инвестиционных законов, которые регулируют инвестиционную деятельность, вряд ли сможет работать в полную силу без активного участия муниципальных властей, полагает
председатель комитета по вопросам
бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.
– Муниципальный сегмент характеризуется
качеством государственных процедур:
от скорости регистрации предприятия и лёгкости подключения к электрическим сетям до получения разрешений на строительство, реализация которых напрямую
зависит от результативных действий муниципальных образований, – отметил
в своём выступлении Сергей Моисеев. – Кроме того, важным направлением инвестиционной политики на местном уровне является работа по включению инвестиционных проектов, необходимых для жизнеобеспечения муниципальных образований, в федеральные и региональные инвестиционные
программы. Эта работа особенно актуальна для таких отраслей, как здравоохранение, образование, культура, сельское хозяйство, а также коммунальной
и транспортной инфраструктуры.
Естественно, чтобы предложенные
механизмы заработали, потенциальным

инвесторам необходимо сопровождение на местах.
Например, в прошлом году в Котласе появилось обособленное подразделение Агентства регионального развития, часть сотрудников ведомства курирует ряд других муниципальных образований.
Но и муниципальным властям, взаимодействуя с региональными институтами поддержки бизнеса, важно самим
обеспечить организационное сопровождение инвестиционных проектов.
Для этого в муниципалитетах необходимо создавать профильные общественные советы при главе муниципального образования, которые будут
привлекать инвесторов в процесс разработки и реализации инвестполитики. Существуют и другие варианты –
создание отдельных подразделений
в структуре органов местного самоуправления либо назначение должностных лиц, ответственных за улучшение инвестиционного климата. С таким предложением выступил председатель комитета областного Собрания
по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике Александр
Фролов.
– Необходимо обеспечить связь инвестора с органами местного самоуправления. Это
важнейшая задача.
В данный момент,
приходя на какую‑либо
территорию, инвестор, сталкиваясь с проблемами организацион-

ного характера, зачастую вынужден решать их самостоятельно. На это тратятся силы, средства и самый важный ресурс – время. Таким образом, муниципалитет может потерять потенциального
инвестора. Важно понять, что чем быстрее будут реализовываться инвестиционные проекты, тем быстрее муниципалитеты почувствуют положительный экономический эффект, – подчеркнул Александр Фролов.
Подходами к реализации инвестиционной политики и новыми идеями
поделились и представители муниципалитетов. Например, председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил
Старожилов предложил закрепить в законодательстве условия, при которых
бизнес, реализуя крупные инфраструктурные проекты, например в сфере жилищного строительства, будет развивать дорожную сеть муниципальных
образований.
– О качестве инвестиционного климата в регионе говорят цифры – сегодня мы наблюдаем рост инвестиций во всех
сферах экономики,
как в реальном секторе,
так и в социальной сфере. Этому процессу не смогла помешать даже пандемия.
На следующий год мы также прогнозируем рост деловой активности и приток
инвестиций, – комментирует итоги обсуждения вопроса заместитель председателя областного Собрания Надежда
Виноградова.
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рмирования бюджета
Но для максимального результата нам
необходима поддержка муниципалитетов. Сегодня и они должны не менее бережно относиться к работе с инвесторами. Главная задача на текущий момент
для совершенствования инвестклимата – это совместная работа как местных
властей, так и правительства, и депутатов всех уровней. Ведь все прекрасно
понимают, что инвестиционное развитие – один из главных факторов устойчивого роста экономики Архангельской
области.
Все предложения, высказанные
участниками Координационного совета, будут обобщены и учтены в дальнейшей работе областного Собрания.

Дополнительное образование
и летний отдых: качество
важнее количества
Впрочем, на этом разговор об инвестициях не завершился. Ведь вложения в развитие системы дополнительного образования для юных северян,
как и в организацию детского отдыха –
это тоже инвестиции в будущее региона.
Возможно, поэтому этим двум вопросам и было уделено большое внимание в ходе заседания Координационного совета.
Стоит напомнить, что задача по
обеспечению большинства детей и подростков качественным дополнительным образованием была поставлена
Президентом России. Для этого разработан федеральный проект, предусматривающий создание в каждом субъекте Российской Федерации современных
региональных систем допобразования.
Конкретные задачи по формированию эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодёжи также
закреплены федеральным проектом
«Успех каждого ребёнка».
Как рассказал министр образования Архангельской области Олег Русинов, в Поморье целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей начала работу в 2020 году. На эти цели из федерального и областного бюджетов было
выделено более 15 миллионов рублей.
В прошлом году был создан региональный модельный центр дополнительного образования, в муниципалитетах появились опорные центры.
К началу текущего года в Архангельской области действовало 80 организаций дополнительного образования. Кроме того, на территории региона соответствующие программы реализуют 630
организаций в сфере образования, культуры и спорта. Однако общий охват, который находится на уровне 50 процентов, значительно ниже целевого показателя.
– Чтобы увеличить
охват детей учреждениями дополнительного образования,
необходимы совместные усилия
региональной и местной власти, – считает
председатель комитета областного Собрания по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова. – Сегодня дополнительное образование задумывается как возможность
ранней профессиональной ориентации
ребёнка, как возможность выявления та-

лантливых и одарённых детей и возможность их самореализации. Мы понимаем,
что муниципалитетам нелегко содержать
учреждения дополнительного образования и обновлять их материально-техническую базу, поэтому правительством
Архангельской области ежегодно изыскивается возможность помощи местным бюджетам в форме предоставления
субсидии на софинансирование расходов по повышению заработной платы
педагогических работников. В рамках
формирования бюджета на следующий
год мы обсудим с коллегами направления и объём помощи, требующейся дополнительному образованию.
Финансовое обеспечение детской
оздоровительной кампании следующего года также в поле зрения членов Координационного совета.
По словам министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Сергея Свиридова, за летний период 2021 года организованными формами отдыха было охвачено более 36 тысяч детей из Архангельской области. А за пределами региона отдохнуло около восьми тысяч юных северян.
Этот показатель превысил значения
предыдущих лет, в первую очередь благодаря введению программы по стимулированию доступных внутренних туристических поездок для организации отдыха и оздоровления детей.
Всего же в 2021 году объём средств
областного бюджета, направленных
на организацию детского отдыха и оздоровления, составил 426,8 миллиона
рублей.
Однако средства, выделяемые из регионального бюджета, не позволяют
кардинально решить проблемы по модернизации соответствующей инфраструктуры. Так, председатель Собрания
депутатов Устьянского района Татьяна
Попова привела в качестве примера
стационарный лагерь «Колос», у которого значительный износ материально-технической базы. Самостоятельно
эту проблему им не решить, а выделяемых средств из регионального бюджета
явно не хватает. Возникает опасность
закрытия лагеря.
На заседании Координационного
совета было высказано и предложение
об увеличении финансирования лагерей с дневным пребыванием детей. Существующий лимит в 142 рубля на одного ребёнка в день, по мнению депутатов, не учитывает цены на продукты
питания и другие составляющие.
Решением большинства проблем
может стать программа развития муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, которая разрабатывается в министерстве труда, занятости
и социального развития Архангельской
области. По заверению министра Сергея Свиридова, подготовка этого документа является одной из приоритетных
задач на 2022 год.

Борьба с борщевиком
будет продолжена
От вопросов глобальных – к вопросам
не настолько финансово объёмным,
но от того не менее важным и значимым.
Одной из таких тем стало противостояние настоящему растительному захватчику – борщевику Сосновского.
В области утверждена и действует
программа, целью которой является
выработка системы мер, направленных

на локализацию и ликвидацию сорного
растения. Участники встречи рекомендовали при подготовке областного бюджета на следующий год сохранить объём финансирования мероприятий данной программы.
Депутаты также обратили внимание на необходимость информирования собственников и арендаторов земельных участков о соблюдении требований законодательства по борьбе
с борщевиком. Координационный совет подчеркнул, что реализация программы – общее дело, и муниципалитеты должны быть активными участниками этого процесса.
Обсудили представители муниципалитетов и проблемы обеспечения жителей Архангельской области услугами
связи, включая высокоскоростной доступ к сети интернет.
В этом процессе достигнуты значительные улучшения, но, к сожалению,
далеко не везде в нормальном и удобном для людей режиме работает сотовая связь.
В связи с этим органам местного самоуправления было рекомендовано
оказывать содействие операторам связи в выделении земельных участков
для размещения антенно-матчевых сооружений связи, в своевременном подключении оборудования к сети энергоснабжения и по другим направлениям.
Что касается интернета, то если
ещё недавно речь шла о его отсутствии
в глубинке, то сегодня в большинстве
случаев существует проблема с обеспечением достаточной скорости доступа
ко всемирной паутине.
Так считает и председатель Собрания депутатов Холмогорского муниципального района Римма Томилова: «Информатизация дошла до самых глухих
деревень, и для Холмогорского района важен не столько доступ к глобальной сети, а скорость интернета. Но благодаря информатизации образовательных организаций, теперь даже в самых
отдалённых населённых пунктах таких
проблем нет».
Комментируя итоги очередного заседания Координационного совета, Ека-

терина Прокопьева отметила, что перечень тем, выносимых на обсуждение,
формируется совместно с представителями муниципальных образований.
– Мы всегда обсуждаем только те
вопросы, которые волнуют жителей области, –
сказала Екатерина Прокопьева. –
Сейчас мы находимся на этапе формирования главного финансового документа,
поэтому состоялся серьёзный разговор
о том, какие меры необходимо предпринять на уровне региона и на уровне муниципалитетов, чтобы увеличить доходность бюджетов. В повестке дня было
много совершенно разных по тематике
вопросов, потому что во многих сферах
происходят серьёзные трансформации,
и люди сталкиваются с новыми вызовами. Только благодаря совместной работе мы находим пути для их решения.
Илья АГАФОНОВ

избранные
В сентябре в некоторых муниципальных образованиях Архангельской области состоялись выборы депутатских
корпусов, благодаря чему состав Совета претерпел изменения
От Верхнетоемского муниципального округа в него вошёл
избранный председатель окружного Совета депутатов Сергей
Гуцало, а от Котласского района – председатель районного
Собрания Наталья Панфилова.
Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева
поздравила новых коллег с избранием и пожелала им успешной работы.
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Предложение архангельских
депутатов поддержано
на федеральном уровне

Налоговые преференции
для малого бизнеса
Занимающихся переработкой и утилизацией отходов предпринимателей
Поморья поддержат льготами

Правительство России и комитет
Государственной думы по вопросам семьи,
женщин и детей поддержали принятие
федерального законопроекта, инициированного
Архангельским областным Собранием депутатов

Соответствующие изменения в областное законодательство будут приняты во втором чтении на октябрьской сессии.
Преференции предусмотрены
для предпринимателей, которые занимаются сбором, обработкой и утилизацией отходов и переработкой вторичного сырья и работают по упрощённой системе налогообложения.
Размер налоговой ставки для них снижен до одного или пяти процентов,
в зависимости от выбранной системы налогообложения.
Подчеркнём, что льготы не распространяются на такие виды деятельности, как сжигание отдохов, сортировка металла, обработка драгоценных
металлов…
Пониженные налоговые ставки
применяются при условии отсутствия
задолженностей по уплате налогов,
сборов и страховых взносов. Ещё одно
важное условие – доход предприни-

Законопроектом предлагается внести
изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Согласно
документу, регистрацию новорождённых детей можно будет делать не по фактическому месту рождения – местонахождению роддома, – а по месту жительства родителей, если речь идёт о населённых пунктах с численностью до 50
тысяч человек.
– Инициатива была
подготовлена по итогам обращений жителей муниципальных образований
Архангельской области. Дело в том,
что в связи с закрытием родильных отделений
в небольших населённых пунктах женщины уезжают рожать в крупные города региона, – говорит автор законодательной инициативы заместитель председателя областного Собрания Игорь
Чесноков.
Например, жительницы юга области
ездят рожать в Котлас, остальные – в областной перинатальный центр в Архан-

гельске. На основании федерального
законодательства в документах в качестве места рождения малышей указывают эти города, пояснили в пресс-службе Облсобрания.
– В итоге получаетс я, что население городов растёт, а в сельской
местности убывает, хотя практически сразу после
родов мама с ребёнком возвращаются в посёлок или деревню, где живут
родители. Таким образом, в ряде муниципалитетов фиксируется нулевая статистика по рождаемости, что по факту не соответствует действительности. Помимо желания родителей, которые хотят, чтобы ребёнок был зарегистрирован на своей малой родине,
возникают проблемы финансирования муниципалитетов по различным
программам и проектам, – обозначила значимость законопроекта председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева.

мателя от деятельности по сбору, обработке и утилизации отходов, обработки вторичного сырья должен составлять не менее 70 процентов от общего дохода от реализации товаров
или услуг.
– Принятием этого
закона мы в очередной раз подтверждаем, что развитие сферы переработки отходов
для нас является
важным и приоритетным. Сегодня бизнес должен увидеть, какие финансовые перспективы несёт эта инициатива, а жители Архангельской области должны
оценить эффект от данного решения, –
считает заместитель председателя областного Собрания депутатов, заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Надежда Виноградова.

Регионы предлагают ужесточить
контроль за «наливайками»
Архангельские парламентарии поддержали обращение Орловского областного Совета народных депутатов в Государственную думу по вопросам правового регулирования розничной продажи алкогольной продукции в учреждениях общественного питания
Как объяснил заместитель председателя областного Собрания Александр
Дятлов, в настоящий момент у регионов есть две возможности. Либо ограничивать «наливайки» по метражу –
по этому пути и пошли в Поморье, установив минимальную площадь зала
в 50 квадратных метров. Либо вводить
полный запрет на функционирование
таких объектов. Но такой вариант может привести к риску закрытия добропорядочных баров и ресторанов.
– Мы давно предлагаем, чтобы
нам дали возможность самим устанавливать те ограничения, которые
мы считаем нужными. Например, чтобы регионы сами могли определить
понятие «наливайка» и запретить им
торговать алкоголем в жилых домах.

Или запретить
торговлю в ночное время, потому что именно ночная торговля вызывает
много жалоб горожан, – говорит Александр Дятлов.
В обращении орловских депутатов
как раз и предлагается наделить регионы полномочиями самостоятельно
устанавливать ограничения продажи
алкогольной продукции в заведениях
общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, а также устанавливать ограничения в зависимости
от типа объекта и его местоположения.
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ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
03:15 Давай поженимся! (16+)
03:55 Мужское / Женское (16+)
05:25, 06:10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» Х/ф (0+)
06:00 Новости (12+)
07:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ». К 90‑ЛЕТИЮ ИГОРЯ МАСЛЕННИКОВА Т/с (12+)
12:15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ» Т/с (12+)
17:35 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Турин. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир
из Италии (12+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:20 «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо».
К 100‑летию актёра Д/ф (16+)
01:20 «Иммунитет. Токсины» Д/ф (12+)
02:15 Наедине со всеми (16+)

06:00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» Т/с (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «ПАЛЬМА» Х/ф (6+)
13:50 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
15:50 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» Х/ф (12+)
18:05 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ-2» Х/ф (12+)
20:00 Вести (12+)
20:30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ-2» Х/ф (12+)
22:30 Шоу большой страны (12+)
00:55 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» Х/ф (12+). Иван – единственный мужчина в семье. Он окружён
заботами мамы, бабушки и двух сестёр. Женщины не дают ему продохнуть, мучая советами в личной
жизни. И тогда он заключает пари
со взбалмошной девушкой, представляя её своей семье в качестве
будущей жены. Иван делает это специально, чтобы, когда он приведёт
настоящую любимую девушку, родные приняли бы её радостно…

04:30 «БАРСЫ» Х/ф (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня (12+)
08:20 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
09:15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» Х/ф (12+).
XIII век. Русь раздроблена и вот-вот
падёт на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью,
захватчики не встречают серьёзного сопротивления, и лишь один воин
бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы
отомстить за свою любовь и за свою
родину...
10:20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» Х/ф (12+)
12:00 «БАТАЛЬОН» Х/ф (16+)
16:20, 19:40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Т/с (16+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
23:30 «Жара Kids Awards-2021» (0+)
01:40 Квартирный вопрос (0+)
02:30 Основано на реальных событиях (16+)

00:35 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» М/ф (0+)
01:55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
03:05 «Карлик Нос» М/ф (0+)
04:25 «ТРИ МУШКЕТЁРА» Х/ф (12+)
06:00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» Х/ф (16+)
07:40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» Х/ф (16+)
09:25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
Х/ф (12+)
11:25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА:
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» Х/ф (12+)
13:10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Х/ф (12+)
15:20 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»
Х/ф (12+)
17:20 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» Х/ф (16+)
19:45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» Х/ф (16+)
22:00 «ДЕНЬ КУРКА» Х/ф (16+)
23:55 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» Х/ф (18+)
01:30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» Х/ф (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР» Х/ф (0+)
09:45 «Как приручить дракона» М/ф (12+)
11:40 «Как приручить дракона-2» М/ф (0+)
13:40 «Как приручить дракона-3» М/ф (6+)
15:40 «АВАТАР» Х/ф (16+). Бывший морпех
Джейк Салли прикован к инвалидному
креслу. Несмотря на немощное тело,
Джейк в душе по‑прежнему остаётся
воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное
значение для выхода Земли из энергетического кризиса.
19:00 «Холодное сердце» М/ф (0+)
21:00 «Холодное сердце-2» М/ф (6+)
23:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» Х/ф (16+)
01:05 «КРИСТОФЕР РОБИН» Х/ф (6+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:40 «Верну любимого» Д/с (16+)
11:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» Х/ф (16+)
19:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» Т/с (16+)
23:10 Про здоровье (16+)
23:25 «ДЕВОЧКИ МОИ» Х/ф (16+). Татьяна Янина, неунывающая женщина возраста «ягодка опять», всегда
обладала несносным, тяжёлым характером, и именно поэтому ей никогда не удавалось ужиться с мужчинами. Она несколько раз выходила замуж, но абсолютно каждое
замужество заканчивалось разводом. И единственное, что осталось
у неё от браков – это две замечательные дочки: Ульяна и Марьяна. Именно поэтому героиня всю
себя отдаёт заботам о «своих девочках»: дочках Ульяне и Марьяне,
внучке Яне и собаке Буяне. А мужчины, как шутит Татьяна, в их доме
не приживаются.
02:55 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» Х/ф (16+)
05:55 Домашняя кухня (16+)

05:45 Мультпарад (0+)
06:10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» Х/ф (12+)
09:45, 11:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» Х/ф (0+) Труп
Чарльза Баскервиля обнаруживают
неподалёку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого
ужаса на лице покойника и следы
крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду
о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины.
11:30 События (12+)
13:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ» Х/ф (0+)
16:10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» Х/ф (12+)
18:05 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ»
Х/ф (12+)

06:30 Мультфильмы (6+)
08:05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Х/ф (12+)
09:30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:00, 00:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» Х/ф (6+)
11:35, 13:45, 14:25 «Живые мемории» Д/с (6+)
11:45, 02:05 «Неизвестный Мадагаскар»
Д/ф (6+)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее (6+)
13:55 «Рассекреченная история» Д/с (6+)
14:35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» Х/ф (6+)
16:45 Дж. Верди. «Реквием». Виттория Йео,
Элина Гаранча, Франческо Мели,
Ильдар Абдразаков, Хор Баварского
радио, Берлинский филармонический оркестр. Дирижёр – Риккардо
Мути. 2019 год (6+)
18:20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/ф (6+)
19:50 «Мировая литература в зеркале Голливуда» Д/с (6+)
20:40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» Х/ф (6+)
22:55 «Сказочная ночь». Гала-концерт
Берлинского филармонического
оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев
и Марианна Кребасса. 2019 год (6+)

03:50 «Фантазия 2000» М/ф (0+)
05:00, 04:35 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05, 03:00 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:40 «Книга джунглей-2» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Король Лев» М/ф (0+)
12:50 «Мультачки: Байки Мэтра» М/ф (0+)
13:40 «Феи: Волшебное спасение» М/ф (0+)
15:10 «Феи: Тайна зимнего леса» М/ф (0+)
16:40 «Феи: Загадка пиратского острова» М/ф (0+)
18:05 «Феи: Легенда о чудовище» М/ф (0+)
19:30 «История игрушек» М/ф (0+)
21:40, 01:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» Х/ф (6+) Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон,
чтобы обрести семью...
23:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
Х/ф (6+)

01:25 «ДО САМОГО СОЛНЦА» Т/с (12+)
03:10 «Имею право!» (12+)
03:35 «Потомки» (12+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» Д/с (6+)
05:00 «Большая страна: территория тайн»
(12+)
05:15 Спектакль «Дни Турбиных» (16+)
08:40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» Х/ф (0+)
10:15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф (12+)
11:00 Новости (12+)
11:05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф (12+)
13:00 Новости (12+)
13:05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Х/ф (12+)
15:00 Новости (12+)
15:05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Х/ф (12+)
15:35 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
18:15 «Моя история» (12+)
19:00 Новости (12+)
19:05 «ПАСПОРТ» Х/ф (16+)
20:45 «БЕГ» Х/ф (12+)
00:00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» Х/ф (6+)
01:25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Х/ф (12+)
02:40 «МАТЬ» Х/ф (12+)

06:20 Люди РФ. Программа (12+)
06:45, 19:30 Добрый регион (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Бизнес-панорама (12+)
07:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:30 Правопорядок (16+)
07:40 Северодвинск в деталях (12+)
08:00 Золотая антилопа. М/ф (0+)
08:30 Сердце храбреца. М/ф (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Русский след. Док/цикл (12+)
09:30, 20:35 «708‑й на связи» (16+)
09:40, 18:10 #ПроМолодёжь (12+)
10:00 Бегство рогатых викингов. Х/ф (0+)
11:10 Друзья охотника. Программа (16+)
11:35, 20:00 Парламентарии (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 В связке-юниор (0+)
12:20, 19:40 «13‑й этаж» (12+)
12:40 Экоконтроль (12+)
12:50 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
13:00 С удочкой по Сахалину (12+)
13:30 Наша марка. Программа (12+)
13:45 Белый берег (6+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Благословите женщину. Мини-сериал, 1–4 серии (12+)
17:30 Область значения (12+)
18:30 Последний день. Программа (12+)
19:10 Северодвинск в деталях (12+)
20:20 Бизнес-панорама (12+)
20:45 Налоговый курьер (16+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Тёмные лабиринты прошлого. Мини-сериал, 1–4 серии (16+)
00:15 Экоконтроль (12+)
00:30 Барышня-крестьянка. Х/ф (0+). В соседское имение приезжает молодой
барин. Лиза хочет познакомиться
с красавцем, но их отцы не общаются, давно затаив обиду друг на друга. Девушка, зная о том, что молодой барин любит по утрам объезжать лес, переодевается в крестьянское платье и рано утром, прихватив лукошко, идёт в лес…
02:15 Военно-полевой роман. Х/ф (12+)
03:45 Война в Арктике. Тайна Карского
моря. Д/ф (16+)
04:45 Последний день. Программа (12+)
05:25 Приключения красного самолётика.
Анимационный фильм (6+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
03:00 Модный приговор (6+)
03:50 Давай поженимся! (16+)
04:55, 06:10 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с (16+)
06:00 Новости (12+)
07:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15, 12:15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ» Т/с (12+)
16:35 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17:30 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Турин. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямой
эфир из Италии (12+)
18:50 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
22:10 «ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ С АЛЕКСАНДРОМ
ГОРДОНОМ. ФИЛЬМ «ГЕНЕРАЛЫ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» Х/ф (12+)
01:10 Наедине со всеми (16+)
01:55 Модный приговор (6+)

04:20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» Х/ф
(16+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:35 «ГОРОД НЕВЕСТ» Т/с (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «ДУРА» Х/ф (12+)
01:15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» Х/ф (12+). Павел, 35‑летний вдовец, один воспитывает
двоих детей: Люсю восьми лет
и Петю четырёх лет. Павел держит пасеку в деревне, и постоянная занятость не позволяет ему
уделять достаточное внимание
его детям…

04:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Т/с (16+)
04:50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» Х/ф (0+)
06:20 «Михаил Жванецкий» Д/ф (16+)
07:20 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим дома /стерео/ (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды… (16+)
14:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 «По следу монстра» Д/с (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (12+)
20:20 Шоумаскгоон (12+)
22:40 Ты не поверишь! (16+)
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)

03:10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» Х/ф (16+)
04:25 «МЕРЦАЮЩИЙ» Х/ф (16+)
05:40 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
Х/ф (16+)
06:45 «ХОТТАБЫЧ» Х/ф (16+). Гена – программист по призванию и хакер
по жизни. Он хороший парень.
Но у него реальные проблемы. Его
бросила любимая девушка, его «пасут» бандиты и выслеживают спецслужбы. Спасти его может только
чудо, и оно, конечно же, случается.
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна» (16+)
13:05 «СОВБЕЗ» (16+)
14:05 «Документальный спецпроект» (16+)
15:10 «Засекреченные списки» (16+)
17:10 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» Х/ф (16+)
19:10 «БРАТСТВО» Х/ф (16+)
21:25 «9 РОТА» Х/ф (16+)
00:10 «ВОЙНА» Х/ф (16+)

02:55 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» М/с (6+)
08:25, 12:40 Уральские пельмени (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 Премьера! Купите это немедленно! (16+)
11:05 Суперлига (16+)
12:45 «Король Лев» М/ф (6+)
15:05 «Холодное сердце» М/ф (0+)
17:05 «Холодное сердце-2» М/ф (6+)
19:05 «МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф (12+)
21:00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» Х/ф (6+)
23:25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» Х/ф (12+)
01:25 «ФОКУС» Х/ф (18+)
03:10 «6 кадров» (16+)

06:30 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
Х/ф (16+)
10:40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» Т/с (16+)
18:45, 21:50 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
22:05 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
Х/ф (16+)
00:35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» Х/ф
(16+). По мотивам произведений Анн
и Сержа Голон. После того как её мужа
сжигают на костре, Анжелика находит
убежище у разбойников, глава которых – друг её детства Николя. Во время нападения другой банды Николя
вынужден пожертвовать собой, чтобы позволить Анжелике бежать. Судьба вновь благосклонна к ней – Анжелике удаётся выйти замуж за маркиза
де Плесси-Бельера. Она решает проникнуть в Версаль и отомстить королю – убийце мужа…
02:40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» Х/ф (16+)
04:20 «Героини нашего времени» Д/с (16+)
05:55 Домашняя кухня (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)

02:35 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» Х/ф
(12+)
04:10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» Х/ф (12+)
05:40 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Х/ф (12+)
07:35 Православная энциклопедия (6+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» Х/ф (0+)
10:00 «Самый вкусный день» (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11:05, 11:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» Х/ф (12+)
11:30, 22:00 События (12+)
14:35 «ДОМОХОЗЯИН» Х/ф (12+)
18:20 «КУКЛОВОД» Х/ф (12+)
22:15 Лион Измайлов. Курам на смех (12+)
23:20 «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» Д/ф
(12+)
00:10 «ОБМАНИ СЕБЯ» Х/ф (12+)
03:20 «Мосфильм. Фабрика советских
грёз» Д/ф (12+)
04:35 «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» Д/ф (12+)
05:15 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Аленький цветочек». «Тайна третьей планеты» М/ф (6+)
08:05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/ф (6+)
09:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (6+)
10:00, 00:30 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» Х/ф (6+)
11:35, 13:45, 14:35 «Живые мемории»
Д/с (6+)
11:45, 02:00 «Неизвестный Мадагаскар»
Д/ф (6+)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее (6+)
13:55 «Время открытий». 90 лет Владимиру Котлякову Д/ф (6+)
14:50 «ОГРАБЛЕНИЕ» Х/ф (6+)
16:40 Большой мюзикл. Кастинг (6+)
18:20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» Х/ф (6+)
19:50 «Мировая литература в зеркале Голливуда» Д/с (6+)
20:40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» Х/ф (6+). Благодаря случайным обстоятельствам
шериф Маккена узнаёт о том, где
спрятано золото древнего индейского племени.
22:45 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн (6+)

05:00, 04:35 Музыка на Канале Disney
(6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50, 04:15 «Чип и Дейл спешат на помощь» М/с (6+)
07:15 «Король Лев» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Король Лев 2: Гордость Симбы»
М/ф (0+)
12:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:25 «История игрушек: Большой побег» М/ф (0+)
17:30 «Тачки-3» М/ф (6+)
19:30 «История игрушек-2» М/ф (0+)
21:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
Х/ф (6+)
23:50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
Х/ф (0+)
01:30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
Х/ф (0+)
02:45 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»
Х/ф (0+)

06:00, 15:05 «Большая страна» (12+)
06:50 «Фигура речи» (12+)
07:20, 20:15 «Вспомнить всё» (12+)
07:50 «Золотая серия России» Д/с (12+)
08:05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» Х/ф (0+)
09:35 «За дело!» (12+)
10:15 «Дом «Э» (12+)
10:45, 11:05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Х/ф (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:10, 13:05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» Х/ф (12+)
13:40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Х/ф (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» Х/ф (12+)
17:30 «Пешком в историю. 1917 год» Д/с (6+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:05, 05:20 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
19:45 «Очень личное» (12+)
20:15 «Вспомнить всё» (12+)
20:40 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/ф (12+)
22:25 Концерт «Песня остаётся… навсегда» (12+)

06:35 Северодвинск в деталях (12+)
06:55, 08:55, 11:55, 13:55, 20:50, 22:55
Афиша (16+)
07:00, 16:30 #ПроМолодёжь (12+)
07:15 Северная кухня (12+)
07:30 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
07:45, 13:45 «708‑й на связи» (16+)
08:00 Валидуб. М/ф (0+)
08:20 Весёлый огород. М/ф (0+)
08:30 Волшебный клад. М/ф (0+)
09:00 Бизнес-панорама (12+)
09:15, 16:45 Правопорядок (16+)
09:30, 20:00 В связке-юниор (0+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Аты-баты, шли солдаты… Х/ф (12+)
Они погибли в 1944 году, их было
всего восемнадцать человек – комсомольский взвод, остановивший
колонну немецких танков. Трагическое и комедийное, героическое и лирическое сплелись на экране в необычную ткань повествования об отцах, навсегда оставшихся молодыми, и о детях, пришедших
туда, где ровно тридцать лет назад
приняли свой последний смертный
бой самые родные для них люди…
11:25 Друзья охотника. Программа (16+)
12:00 Область значения (12+)
12:40 Северодвинск в деталях (12+)
13:00 Вне зоны (16+)
13:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:30 Актуальное интервью (12+)
14:00 Барышня-крестьянка. Х/ф (0+)
16:00 Парламентарии (12+)
16:20 Налоговый курьер (16+)
17:00 Военно-полевой роман. Х/ф (12+)
18:30 Бегство рогатых викингов. Х/ф (0+)
19:40 Лешукония. Ускользающая красота. Д/ф (6+)
20:20 Экоконтроль (12+)
20:30 Добрый регион (12+)
20:40 Формула счастья – семья (12+)
21:00 Кромовъ. Х/ф (16+)
23:00 Северодвинск в деталях (12+)
23:20 Налоговый курьер (16+)
23:30 Сады осенью. Х/ф (16+)
01:25 Благословите женщину. Мини-сериал, 1–4 серии (12+)
04:50 Друзья охотника. Программа (16+)
05:20 Жена. История любви. Программа (16+)
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02:45 Давай поженимся! (16+)
03:25 Мужское / Женское (16+)
04:50, 06:10 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с (16+)
06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «Парад 1941 года на Красной площади». К 80‑й годовщине (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
14:05 Премьера. «Детский «КВН» (6+)
15:05 «60 лучших». К юбилею Клуба Весёлых и Находчивых (16+)
17:25 «Три аккорда». Финал (16+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «НА ОСТРИЕ» Х/ф (12+)
23:35 «Вселенная Стаса Намина». К 70‑летию
легендарного музыканта Д/ф (16+)
00:50 Юбилей группы «Цветы» в Кремле (12+)
02:40 Модный приговор (6+)

05:20, 03:10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
Х/ф (12+). Василиса Дёмина – глава
клиентского отдела в клинике пластической хирургии. Уже несколько
лет она живёт с главврачом этой клиники Алексеем Григорьевичем, надеясь на то, что однажды они станут
настоящей семьёй и заведут детей…
07:15 Устами младенца (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Парад юмора» (16+)
13:15 «ГОРОД НЕВЕСТ» Т/с (12+)
18:00 «Дуэты» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 «ПАРА ГНЕДЫХ» Х/ф (16+)

00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01:45 Дачный ответ (0+)
02:35 «БАРСЫ» Х/ф (16+)
05:45 «СХВАТКА» Т/с (16+)
06:35 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+). Это доходчивый
и интересный рассказ о новейших
научных разработках и технологиях, которые способны поменять
или уже меняют нашу жизнь.
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:15 «Черноморский цугцванг. Гибель
теплохода «Армения» Д/ф (16+)
16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (12+)
20:10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:00 Основано на реальных событиях (16+)
02:25 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» Х/ф (12+)

02:30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
Х/ф (16+)
04:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:25 «НАД ЗАКОНОМ» Х/ф (16+)
08:10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» Х/ф (16+)
10:10 «ДЕНЬ КУРКА» Х/ф (16+)
12:05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» Х/ф (16+)
14:20 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» Х/ф (16+)
16:45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» Х/ф (16+)
18:35 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» Х/ф (16+).
1973 год. На неизвестный остров
в Тихом океане попадает команда
учёных, военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения могучего Конга и тем самым
развязывают сражение между человеком и природой...
20:55 «ГЕОШТОРМ» Х/ф (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
23:55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Уральские пельмени (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 «МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф (12+)
11:55 Полный блэкаут (16+)
13:00 Форт Боярд (16+)
15:00 Русский ниндзя (16+)
17:00 Премьера! Суперлига (16+)
18:30 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» Х/ф (6+). Принцесса Аврора выросла, и теперь принц Филип
делает ей предложение. Наивные
молодые люди уверены, что их брак
сможет объединить два королевства и помирить людей с волшебными существами, но не тут‑то было...
21:00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» Х/ф (16+)
23:15 «ДЭДПУЛ-2» Х/ф (18+)
01:35 «НЕВЕЗУЧИЙ» Х/ф (12+)
03:05 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:45 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
10:45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» Х/ф (16+).
Маша работает менеджером в туристическом агентстве, её жизнь
предсказуема, изменений никаких не предвидится. В ходе медицинского обследования в частной
клинике она встретила бывшего одноклассника и узнала неприятную
новость – у неё диагностировали
онкологию в желчном пузыре. Внушительный размер новообразования требует незамедлительных разбирательств. Ей всего 32 года, но уже
ничего не успеть…
14:50 «ДЕВОЧКИ МОИ» Х/ф (16+)
18:45 Пять ужинов (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
22:05 Про здоровье (16+)
22:20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» Х/ф
(16+)
00:10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» Х/ф (16+)
02:10 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
Х/ф (16+)
05:25 «Героини нашего времени» Д/с (16+)

05:30 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» Х/ф (12+)
08:55 «Чапаев. Без анекдота» Д/ф (12+)
09:50 Выходные на колёсах (6+)
10:20 «Стас Намин. Между роком и судьбой» Д/ф (12+)
11:30, 23:10 События (12+)
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» Х/ф (0+)
14:30 «Па‑де‑де с ГИБДД». Юмористический концерт (12+)
15:40 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» Х/ф (12+)
19:25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» Х/ф (12+)
23:25 «ДОМОВОЙ» Х/ф (16+). В обычном
и суетливом городе Москве есть необычный дом, обросший сотнями
тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой ещё надолго не задержался ни один жилец…
И лишь тогда, когда в эту «милую»
квартиру заезжает самостоятельная
мама с очаровательной 8‑летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают,
что жилплощадь их – непростая, а живёт в ней самый настоящий Домовой…
01:25 «КУКЛОВОД» Х/ф (12+)
04:15 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!» Д/ф (12+)

06:30 Мультфильмы (6+)
07:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» Х/ф (6+)
09:05, 14:40 «Живые мемории» Д/с (6+)
09:20 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:00, 00:40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» Х/ф (6+). Вскоре после дерзкого
ограбления ювелирного магазина
в городе происходят два убийства.
Опытный следователь подозревает, что между этими преступлениями есть связь. Но доказательств нет.
11:30, 02:05 Диалоги о животных (6+)
12:10 «Невский ковчег. Теория невозможного» Д/с (6+)
12:40 Большие и маленькие. Лучшее (6+)
13:45 «Остаться русскими!» Д/ф (6+)
14:50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» Х/ф (6+)
17:05 Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» – 2021 (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (6+)
20:10 «Мировая литература в зеркале Голливуда» Д/с (6+)
21:00 «ОГРАБЛЕНИЕ» Х/ф (6+)
22:50 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра (6+)

05:00 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50, 03:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» М/с (6+)
07:20 «Король Лев 2: Гордость Симбы»
М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Король Лев 3: Акуна Матата» М/ф
(0+)
12:35 «Утиные истории» М/с (6+)
14:20 «Славные пташки» М/ф (6+)
16:00 «История игрушек» М/ф (0+)
17:40 «История игрушек-2» М/ф (0+)
19:30 «История игрушек: Большой побег» М/ф (0+)
21:40 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
Х/ф (0+)
23:35 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
Х/ф (0+)
01:10 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»
Х/ф (0+)
02:40 «РОЖДЁННЫЙ В ПЕСКАХ» Х/ф (12+)
03:45 «Фантазия 2000» М/ф (0+)

04:20 «Конёк-Горбунок» М/ф (0+)
06:00, 15:05 «Большая страна» (12+)
06:50 «За дело!» (12+)
07:35 «От прав к возможностям» (12+)
07:50 «Золотая серия России» Д/с (12+)
08:05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» Х/ф (12+)
09:45, 18:00 «Активная среда» (12+)
10:15 «Гамбургский счёт» (12+)
10:45, 11:05, 03:20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» Х/ф (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
13:05 «НОРВЕГ» Х/ф (12+)
16:00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» Х/ф (12+)
17:30 «Пешком в историю. 1917 год» Д/с (6+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:00, 01:15 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Очень личное» (12+)
20:15 «7 ноября 1941 года. Парад на Красной площади» (6+)
20:40 «МАТЬ» Х/ф (12+)
00:00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» Х/ф (12+)
02:00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» Х/ф (12+)
05:30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» Д/с (6+)

Кроссворд
По горизонтали: 1. Необоснованные
притязания на величие. 6. Липкий твердеющий сок хвойных пород. 10. Жидкое
дрожжевое тесто. 12. Если она – российская, то у неё «семь загибов на версту».
13. Работа, сделанная впрок. 14. «Миру –
мир!» (жанр). 16. Денежная единица Румынии именуется… (лей, пей, жуй). 18. Осадки,
позволяющие кататься на лыжах. 19. «Самый лучший в мире крокодил». 20. Светлое сияние вокруг светящегося или освещённого предмета. 25. Гибрид меча и сабли в кирасирском арсенале. 26. Консервы из перца в томатном соусе. 28. Место
работы Печкина из деревни Простоквашино. 30. Скандинавская соперница русской бани. 31. Птица с пёстрым оперением и веерообразным хохолком на голове. 32. Имя поэта, воспевшего в своих произведениях Дагестан. 36. Атрибут
интеллигента помимо очков и портфеля. 38. Один из четырёх главных румбов
в компасе. 40. Выдумка с целью дезориентации окружающих при игре в покер.
42. Единица измерения забора, который
красил Том Сойер. 43. Человек, думающий только о себе. 45. Движение лодки
во время «сушки вёсел». 46. Андрей – знаменитый иконописец «Троицы». 47. Сорока, потерявшая хвост. 48. Один из первых
историю жизни Дон Жуана изложил испанский драматург… де Молина. 49. Подружка иголки, которая от неё ни на шаг.
По вертикали: 2. Ползучий – ценная
кормовая трава, в посевах – злостный
сорняк. 3. Жанр, в котором рассказана история Форсайтов. 4. Рельсовый перпендикуляр. 5. Участник состязания, завоевавший награду. 7. Центральный отдел

06:30 Парламентарии (12+)
06:50 Налоговый курьер (16+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Добрый регион (12+)
07:10 «13‑й этаж» (12+)
07:30 В связке-юниор (0+)
08:00 Гуси-лебеди. М/ф (0+)
08:20 Кукушка и скворец. М/ф (0+)
08:30 Оранжевое горлышко. М/ф (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 #ПроМолодёжь (12+)
09:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:30 Северодвинск в деталях (12+)
09:50 Экоконтроль (12+)
10:00 Приключения красного самолётика. Анимационный фильм (6+).
Озорному и непослушному Фернандо 8 лет, у него нет друзей, и даже
со своим отцом он не ладит. Не зная,
как справиться с ребёнком, отец
пытается завоевать его внимание
подарками. Но ничего не работает
до тех пор, пока старая книга не возвращает им обоим радость…
11:10 Революция. Власть и душа. Д/ф (12+)
11:40 «708‑й на связи» (16+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
12:30 Добрый регион (12+)
12:40 Северная кухня (12+)
13:00 Бизнес-панорама (12+)
13:15 «13‑й этаж» (12+)
13:35 Парламентарии (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Тёмные лабиринты прошлого. Мини-сериал, 1–4 серии (16+)
17:15 В связке-юниор (0+)
17:35 Добрый регион (12+)
17:45 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
18:30, 04:00 Жена. История любви. Программа (16+)
19:40 Северодвинск в деталях (12+)
20:00 Область значения (12+)
20:40 Правопорядок (16+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Сады осенью. Х/ф (16+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Парламентарии (12+)
23:20 Экоконтроль (12+)
23:30 Военно-полевой роман. Х/ф (12+)
01:00 Аты-баты, шли солдаты… Х/ф (12+)
02:25 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
05:10 Революция. Власть и душа. Д/ф (12+)
05:40 Друзья охотника. Программа (16+)

отдохни

нервной системы человека и животных.
8. Внутренняя почти плоская часть руки.
9. Жизненный путь с её заботами и печалями. 11. Начало…, и конец потребен
(посл.). 15. Инертный газ, пробившийся
в рекламный бизнес. 17. Мужчина в возрасте, когда его «питают надежды». 19. Человек, ведущий праздный образ жизни.
21. Содружество металлических компонентов. 22. Запретный, который сладок.
23. Звериная «резервация» в черте города. 24. Безветренная благодать, если конечно вы не яхтсмен. 27. Необыкновенное, потрясающее событие. 29. Место, где
можно спастись или отдохнуть. 33. Триколор, поднятие которого сопровождается гимном. 34. Её наносят, а от неё плачут. 35. Просит драчунов на ринге соблюдать правила. 37. Аппарат, помогающий
видеть ночью. 39. Женщина, которая живёт дольше своего мужа. 41. Младший
дружинник на Руси. 42. Раз и навсегда
приклеенная к человеку характеристика. 43. Металлический щиток на холодном оружии для защиты руки. 44. Блюдо из риса, тунца и соевого соуса, приготовленное в лучших традициях японской кухни.

Ответы на кроссворд №41
По горизонтали: 1. Десант. 7. Жнец. 10. Хлопоты. 11. Поводырь. 12. Бобр. 13. Карма. 14. Скорлупа.
16. Филе. 17. Микула. 23. Факториал. 24. Эскалоп. 27. Дубрава. 28. Чахохбили. 32. Раструб. 38. Пять. 39. Юморист.
40. Дуэль. 41. Гипс. 42. Сановник. 43. Перекур. 44. Торф.
45. Войско. По вертикали: 1. Допуск. 2. Совхоз. 3. Неделя. 4. Ель. 5. Справка. 6. Стимул. 8. Неофит. 9. Цербер. 10. Храп. 15. Амбал. 18. Шалун. 19. Отара. 20. Кров.
21. Шайба. 22. Рохля. 25. Сбой. 26. Баку. 29. Столбец.
30. Шпагат. 31. Стопор. 33. Акушер. 34. Бювар. 35. Долото. 36. Бизнес. 37. Стекло. 42. Сук.

***
Объявление: «Требуется няня. Ребёнок спокойный, к компьютеру
приучен».
***
– Блин, никак не могу приучить
кота к туалету!
– Так разреши ему там курить и читать!

просто анекдот

***
«Где родился, там и пригодился», –
сказал депутат и отвёз жену рожать в Майами.
***
– Шеф, вы мне повысите зарплату?
– Ни в коем случае!
– А то я скажу другим, что повысили!
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Показал нужный столб
и резко вывернул руль
В Северодвинске за два года автоподставщики устроили 33 ДТП. Таким образом они хотели наказать
страховые компании, которые якобы занижают стоимость ремонта

Н

очью 1 ноября 2017 года на перекрёстке улиц Полярная и Республиканская столкнулись три автомобиля. Один из них не уступил дорогу
второму, в результате пострадал и третий автомобиль, двигающийся в соседнем ряду. Разбитые бамперы и поворотники, повреждения дверей и крыла –
стандартная картина невнимательности водителей на дороге.
Но когда на место аварии прибыл наряд ДПС ГИБДД, выяснилось, что расположение транспортных средств на проезжей части и изложенные участниками ДТП обстоятельства не соответствовали характеру повреждений автомобилей. Более того, полицейский вспомнил, что одна из машин месяц назад
уже была в аварии, но управлял ею другой водитель. Правда, в тот раз он был
виновником ДТП, а теперь – пострадавшим. Так началось расследование одного из самых крупных мошенничеств
в сфере страхования в Северодвинске.

Двигаясь задним ходом
По версии следствия, своё первое подставное ДТП сорокалетний житель Северодвинска Дмитрий К. совершил в октябре 2016 года. На тот момент у машины его жены были повреждения, а денег на ремонт не было.

– В марте 2016 года он освободился
из мест лишения свободы, где почти
шесть лет провёл за хранение наркотиков, – рассказывает Эльвира Шестакова,
заместитель начальника отдела следственной части Следственного управления УМВД России по Архангельской
области. – Вышел на условиях условнодосрочного освобождения. Желая подзаработать, чтобы отремонтировать машину жены, он предложил своему знакомому инсценировать ДТП. А потом обратиться в страховую компанию и возместить ущерб.
Схема аварии была простая: в припаркованный во дворе дома автомобиль врезается второй, двигаясь задним ходом. Тёмное время суток и полное раскаяние водителя – идеальные
условия для быстрого оформления ДТП:
в ситуации очевидности поиск свидетелей не требуется. Через пару дней
пакет документов на возмещение был
уже в страховой компании. Экспертиза повреждений подвоха не усмотрела и оценила ущерб в 23 800 рублей.
Деньги были перечислены на банковскую карту жены.

Через несколько дней мужчина решил
повторить эксперимент. Снова тёмное
время суток, и удар сзади всё той же машиной. Теперь по легенде – несоблюдение дистанции отечественной легковушкой, которая двигалась сзади. Экспертиза оценила ущерб уже в 178 600
рублей. А через суд удалось фактически
вдвое увеличить эту сумму.
– Именно тот факт, что при проведении независимой экспертизы сумма ущерба была существенно выше,
чем оценивали страховые компании,
по версии обвиняемого, как бы «оправдывал» его действия, – говорит Эльвира Шестакова. – Практически по каждому инсценированному ДТП он обращался в суд с исковыми требованиями
о взыскании страхового возмещения,
неустойки и штрафа, которые суд удовлетворял. То есть страховые компании делали дополнительные выплаты
на ремонт автомобиля.

ДТП по заказу
По версии следствия, в качестве виновников аварий автоподставщики использовали разные автомобили, чаще всего
купленные «с рук», которые оформлялись
на ничего не подозревающих знакомых
или вообще не снимались с учёта и использовались по доверенности. Некоторые автомобили их владельцы привозили Дмитрию К. для ремонта в его
автомастерскую, которая находилась
у рынка «На Вертолётке». И только потом от сотрудников полиции узнавали,
что их машины стали участниками ДТП.
Один из владельцев «Тойоты» даже заявил об угоне, когда машину однажды
изъяли как доказательство совершения
преступления.
– Первоначально схемы ДТП были
простые, – рассказывает Эльвира Шестакова. – Это наезд на припаркованный
автомобиль, чаще всего при движении
задним ходом. Для конспирации выбиралось вечернее время, когда на улице меньше посторонних лиц, дворовые
территории и дороги с малым движением. Но со временем они стали придумывать более сложные сценарии инсценировки, получая «заказы» от клиентов. Например, мужчина купил автомобиль «Форд Фокус» с повреждёнными
панелями подушек безопасности. Чтобы получить возмещение от страховой,
придумали ДТП со столбом. Подходящий столб нашли на перекрёстке улиц
Седова и Южная. Виновник аварии должен был выехать со второстепенной дороги и не уступить дорогу, а «клиент»,
якобы уходя от столкновения, врезается в столб. После ДТП подушки безопасности вытаскивались из‑под панелей
в ручном режиме. А дальше – фиксация
ДТП сотрудниками ГИБДД, получение
страховой выплаты, проведение независимой экспертизы, обращение в суд
и новая повышенная выплата. За такие
инсценировки «клиенты» платили Дмитрию К. до 25 тысяч рублей.

Заело сцепление
По версии следствия, именно Дмитрий К. был главным идейным вдох-

новителем всех мошенничеств: придумывал сценарии, подыскивал актёров
и раздавал роли. Зачастую даже сам
садился за руль автомобиля, участвовавшего в столкновении. Правда, потом, чтобы не светиться, покидал место
аварии, уступая водительское кресло
своим приятелям, либо просто наблюдал со стороны. Ведь у большинства
страховых компаний он уже числился
в «чёрном списке». Но всё же больше
всего аварий было на счету его знакомых Александра Д. и Сергея Д. Один
из них подыскивал нуждающихся в лёгких деньгах мужчин с водительскими
удостоверениями и воплощал идеи
босса, а второй пересаживался на водительское сиденье и выступал в качестве виновного после ДТП. За это
они получали от Дмитрия К. вознаграждение – от трёх до 20 тысяч рублей
за одну аварию.
– На одном из допросов Сергей Д.
признался, что однажды поинтересовался у своего приятеля Александра Д.,
не боится ли он покалечить невиновного участника ДТП, – рассказывает Эльвира Шестакова. – На что тот ответил,
что переживать не стоит – каждое ДТП
продумано до мелочей, включая время и место совершения аварии, поэтому какого‑либо риска нет.
Однако риск всё‑таки был. Например, в феврале 2017 года для одного
из «заказчиков» всё пошло не по плану. Он встретился с Дмитрием К. случайно, когда воспользовался услугами такси. В водителе узнал старого приятеля,
с которым не виделись десять лет. Нашлась и тема для разговора – ремонт
автомобиля. Тут‑то и прозвучало предложение о подставном ДТП, после которого старые повреждения автомобиля
можно будет представить, как только
образовавшиеся. За это ещё и деньги

предложили – 1500 рублей. Мужчина
согласился. Ему рассказали о деталях
сценария и назначили дату. Как и договаривались, он двигался по дороге
на своём авто, а чуть позади него в попутном направлении – на белой иномарке Дмитрий К. – для подстраховки.
Но вдруг с правой стороны, со двора,
вылетел автомобиль «ВАЗ». От неожиданности мужчина вывернул руль влево
и влетел в поравнявшийся с ним автомобиль под управлением Дмитрия К. Такого в сценарии не было. Водитель отечественной легковушки пояснил – заело
сцепление. Но даже находясь в шоковом состоянии, мужчина решил доиграть свою роль до конца. Впоследствии
он получил от страховой компании порядка 250 тысяч рублей.
– Всего в рамках уголовного дела
проходят 12 человек, – поясняет Эльвира Шестакова. – Их обвиняют в мошенничествах в сфере страхования, совершённых группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования доказано 33 эпизода преступной деятельности, которые были совершены с 2016
по 2018 год. От действий злоумышленников пострадали пять страховых компаний, а общий ущерб составил более
шести миллионов рублей. Свои преступные действия они прекратили из‑за изменения законодательства о страховании автогражданской ответственности.
С лёгкостью получать денежные средства у страховых компаний стало проблемно, так как автомобили стали направляться на ремонт, а это им было
уже неинтересно. Что бы они ни говорили, всё же главной целью были лёгкие деньги. Сегодня уголовное дело
направлено для рассмотрения по существу в суд.
Людмила ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы УМВД
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Самое главное, чтобы
обратились вовремя

Что делать, если у вас за долги списали все средства, как приставы возвращают алименты
и за что наказывают недобросовестных коллекторов

С

начала года в Архангельской области судебные приставы взыскали свыше 4,6 млрд рублей долгов.
Это задолженности по ЖКХ, алиментам,
кредитам и другие. В консолидированный бюджет государства перечислено
более 1,2 млрд рублей фискальных платежей и свыше 260 млн рублей исполнительского сбора. При этом последние
полтора года служба работает в условиях коронавирусных ограничений. Какие
меры взыскания долгов наиболее эффективны в период пандемии и почему у граждан могут списать все средства, мы попросили рассказать Ивана
Юшманова, руководителя регионального управления федеральной службы
судебных приставов.

– Иван Александрович, 1 июля 2021 года закончился мораторий на действия приставов
по месту жительства граждан. Как сегодня
выстроена работа?
– Да, запрет на наложение арестов
на имущество должников, находящееся по месту их жительства, снят. Судебные приставы вновь вправе выходить
по адресам их проживания, проводить
осмотр и арест имущества в квартирах.
– Арест имущества – это действенная мера?
– Одна из самых эффективных. Нежелание расставаться с имуществом побуждает должников оплачивать долги. Так,
за девять месяцев текущего года в связи с полным погашением задолженности арест был снят с имущества должников на общую сумму почти 664 млн
рублей. Например, житель Архангельска оплатил задолженности в 112 тысяч рублей, в том числе и 56 штрафов
ГИБДД, через несколько часов после
ареста его автомобиля «Ауди 8». А предприниматель закрыл долги по алиментам на сумму 200 тысяч рублей сразу же
после ареста автомойки.
– Выросло ли количество долгов по ЖКХ в период пандемии?
– В этом году наблюдается небольшое
увеличение поступления исполнительных документов данной категории.
данные
С начала года приставами
арестовано 764 объекта недвижимости и 2502 транспортных средства
Самым дорогим имуществом
стало здание коровника на 200
голов стоимостью 21,4 млн
рублей.
От принудительной продажи арестованного имущества
выручено и перечислено взыскателям более 92 миллионов
рублей. Самая значительная
сумма, полученная в ходе торгов, составила 10 млн рублей.
Именно за столько была продана квартира площадью 230 кв.
метров в центре Архангельска.

Взыскано нами с должников за услуги
ЖКХ более 317 млн рублей.
– Почему возникают ситуации, когда задолженность по ЖКХ списывается, например,
сначала с карточки мужа, а потом жены –
то есть два раза?
– Действительно, в ряде случаев задолженность по ЖКХ взыскивается в солидарном порядке, например, с обоих супругов, проживающих в одной квартире.
По квартире есть долг за отопление, который организация ТЭК взыскивает через суд. Судебный пристав производит
взыскание общей суммы долга по каждому должнику, а дальше идёт списание денежных средств – у кого деньги на счету есть, у того и списывают.
И при одновременном списании денежных средству у обоих должников судебный пристав возвращает излишне взысканную сумму.
Такой солидарный порядок применяется и в отношении задолженности
по кредитам, в случае, когда заёмщик
не платит, а долги списывают с поручителей.
– А если деньги всё же списали с обоих,
как добиться в этом случае возврата?
– Если деньги не вернулись, необходимо обратиться к нам. Сделать это надо
как можно быстрее, потому что деньги с депозита, куда они поступают, мы
должны перечислить взыскателю в течение пяти дней.
– Что делать так называемым «двойникам»,
когда совпадают разом фамилия, имя и отчество должника и постороннего человека?
– С 30 марта 2020 года на законодательном уровне изменились требования,
предъявляемые к исполнительным документам. Так, теперь в исполнительном
документе необходимо обязательно указывать один из идентификаторов должника: номер СНИЛС, ИНН, серии и номера паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации
транспортного средства. Однако действие указанных изменений приостановлено до 1 января 2022 года по исполнительным документам о взыскании

задолженности по ЖКХ. Соответственно, до момента, пока норма о приостановлении будет действовать, случаи
ошибочной идентификации при вынесении судебного решения исключить
невозможно.
Сейчас граждане, не являющиеся
должниками, оперативно решить свой
вопрос могут с помощью официального сайта Федеральной службы судебных
приставов. Для этого физическим лицам
необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернетприёмная», выбрав тему «Я двойник!».
На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится
два дня. Сотрудники ведомства оперативно запросят у заявителя документы,
позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.
Также можно обратиться к нам по номеру группы телефонного обслуживания – (8182) 41‑25‑98. Группа работает
по будням с 8.30 до 17.00.
После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный
пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.
Решению этого вопроса будет способствовать принятие федерального
законопроекта о цифровой трансформации принудительного исполнения
исполнительных документов, который
12 мая 2021 года принят в первом чтении Госдумой РФ. Он предполагает наделение судебных органов правом запрашивать идентификатор ответчика
ещё на стадии судебного рассмотрения. В случае принятия закона факты
направления в ФССП России судебных
решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.
– В прошлом году вступил в силу закон, который исключает возможность взыскания
в рамках исполнительного производства
денежные выплаты социального характера.

Вместе с тем подобные случаи происходят.
С чем это связано и как гражданам действовать в этих случаях?
– Есть перечень выплат социального характера, которые обладают иммунитетом и не подлежат списанию. К ним относятся денежные суммы за возмещение вреда здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей,
средства материнского капитала. Обязанность присваивать коды вида дохода этим денежным средствам возложена законом на организации, производящие выплаты. Банки не должны списывать эти деньги. Другое дело, что, действительно, иногда на счёт должника
поступают пособия, которые не имеют
кода, и тогда на них обращается взыскание. Если такое произошло, гражданину необходимо незамедлительно обратиться с подтверждающими документами к судебному приставу-исполнителю,
который примет меры по возврату денежных средств.
– Что делать в ситуации, когда у должника
списывают всю пенсию или заработную плату, оставляя, по сути, человека без средств
к существованию?
– В счёт погашения долга с пенсии
или зарплаты можно удерживать не более 50 процентов, при задолженности
по алиментам – до 70 процентов. Остаток денежных средств перечисляется
на карту должника. Пенсионный фонд
и работодатель обязаны присвоить этим
денежным средствам код вида дохода,
на который не обращается взыскание.
И банк в этом случае не вправе списывать эти деньги по постановлению судебного пристава. Если такое произошло, обращайтесь к нам, будем разбираться.
– Пожалуй, ещё одна наболевшая тема – алименты. Какие меры воздействия на должников наиболее эффективны?
– Сегодня у нас на исполнении находится 13,4 тысячи производств о взыскании алиментов. Половина должников –
более семи тысяч человек – имеют официальный доход, и текущие алименты,
а также задолженность по ним удерживаются у них ежемесячно. Ещё порядка 2,4 тысячи официально не трудоустроенных должников выплачивают алименты и не имеют задолженности. Остальные либо не работают, либо
скрывают свой доход. Вот с этой категорией, действительно, приходится
биться. Самым эффективным для них
являются ограничения по управлению
транспортным средством и в праве выезда за границу. Применение этих мер
заставило безответственных родителей погасить задолженности перед
детьми на сумму более 30 млн рублей.
На сегодняшний день свыше двух тысяч неплательщиков не имеют права
садиться за руль, 6,3 тысячи граждан
временно запрещён выезд за пределы страны. В результате всех принятых к должникам мер принудительного исполнения с начала года в пользу
детей взыскано более 200 млн рублей.
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665 человек работают сегодня
в службе судебных приставов
Архангельской области и НАО.
Большинство из них женщины
с высшим образованием в возрасте
от 30 до 39 лет
– В условиях пандемии ограничение выезда за рубеж действительно
работает?
– Конечно. Архангельск – город портовый. А для моряков, которые ходят, например, на торговых судах, возможность выезда
за пределы страны – это ещё и работа. С начала года приставами вынесено более 41 тысячи постановлений о временном
ограничении должников в праве выезда за границу, в том числе почти 10 тысяч – в отношении неплательщиков алиментов.
Это побудило должников погасить задолженности на сумму порядка 207 миллионов рублей, из которых свыше четырёх миллионов – это алименты.

ЗАКОН И МЫ 19

«Я готова была жизнь отдать,
не то что деньги!»
Держа в руках возвращённые ей сотрудниками полиции
полмиллиона рублей, Валентина Николаевна словно
до сих пор не верит в реальность происходящего

– Всё‑таки типичный должник по алиментам – это мужчина?
– В 75 процентах – да, мужчина. Женщины оказываются должниками перед собственными детьми значительно реже. Но, к сожалению, в последние годы число таких матерей увеличивается. Многие из них лишены родительских прав, нигде не работают и злоупотребляют спиртными напитками. Работать с такой
категорией женщин сложнее, чем с мужчинами.
Чаще всего долги по алиментам имеют люди в возрасте от 30
до 42 лет, то есть достаточно молодые и вполне трудоспособные. Вторая категория – люди в возрасте от 43 до 55 лет – таких почти 3 600 человек. Женщин среди них 17 процентов. Среди молодёжи в возрасте 18–30 лет неплательщиков немного –
восемь процентов. Кроме того, на исполнении находятся 146
производств о взыскании денежных средств на содержание
детей в отношении отцов и матерей в возрасте свыше 55 лет.
– А как выстроена работа по взысканию алиментов, когда должник
скрывается и найти его не могут?
– Если мы разыскиваем должника в течение года и не смогли
его установить, у женщины есть возможность обратиться в суд
и признать неплательщика безвестно отсутствующим. Факт отсутствия должника суду будут подтверждать именно судебные
приставы, а не сотрудники полиции, как это было раньше. В этом
случае женщина получит возможность оформить на ребёнка финансовую поддержку от государства в форме пенсии, назначаемой в связи с утратой кормильца. А вот должник, которого признали безвестно отсутствующим, столкнётся с определёнными
трудностями. Например, он не сможет взять кредит, устроиться
на работу. Кроме того, такого алиментщика можно будет снять
с регистрации собственника жилого помещения, брак с ним
будет расторгаться в упрощённом порядке, а над его имуществом при наличии такового может быть установлено доверительное управление. В нашем регионе таких случаев всего четыре. Чаще всего должника удаётся найти. Например, в этом
году мы разыскали 33‑летнего уроженца Онеги, который, чтобы не платить долги, сменил фамилию и отчество и переехал
жить в Санкт-Петербург.
– Насколько для жителей региона остра тема долгов по кредитам?
– Количество исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности в этом году снизилось почти на 12 процентов. На мой взгляд, граждане стали более ответственно относиться к взятию кредитов и правильно рассчитывать свои силы.
– В марте этого года в Северодвинске 54‑летний мужчина с обрезом
взял в заложницы сотрудницу микрофинансовой организации. Причина – давление со стороны коллекторов. Как сегодня контролируется
работа коллекторских организаций?
– С начала года к нам поступило 477 обращений граждан на действия коллекторских организаций. Основные жалобы касаются оказания психологического давления на граждан, у которых
есть задолженность, а также введение их в заблуждение относительно всевозможных негативных последствий. С 1 июля этого года наша служба получила полномочия напрямую штрафовать организации, если жалобы, действительно, подтверждаются. Раньше сделать это можно было только через суд. Сумма
штрафов, которые нарушители уже оплатили, – свыше 1,7 млн
рублей. Самый крупный штраф – 200 тысяч рублей – у коллекторского агентства «М. Б. А. Финансы». Хочу отметить, что наши
полномочия касаются нарушений, которые попадают под административное наказание. Всё остальное – полномочия полиции.
– Говоря о «двойниках», вы упомянули закон о цифровой трансформации работы приставов. Но сегодня существуют возможности дистанционного обращения к приставам?
– Да, за ходом исполнительного производства можно следить
на сайте госуслуг. Там же есть возможность подать заявление
или жалобу.
Беседовала Анастасия ВОЛОДИНА

«Я

думала, они такие прыткие, поди
вот найди их… А вы…» – с благодарностью говорит 83‑летняя женщина, заполняя все необходимые бумаги. Буквально неделю назад она стала жертвой жестокого обмана. В силу материнской любви и доверчивости она отдала мошенникам почти все
свои сбережения.

Мамочка, помоги!
Утром, около 11 часов, у 83‑летней архангелогородки зазвонил телефон.
– Мама, я в больнице. Я сбила девушку. Она
в реанимации – у неё тяжёлые травмы. Мамочка, помоги, нужно дать деньги на её лечение,
чтобы смягчить последствия, – сообщил взволнованный женский голос. – И всё время «мамочка», «помоги»…
Как рассказывает Валентина Николаевна,
от волнения она даже не сразу поняла, что происходит. Затем к разговору подключился мужчина, который подтвердил, что её дочь сбила
человека и в данный момент обе они с травмами находятся в больнице.
– Я не узнала её голос, но по тембру он был
похож, – рассказывает она. – Тем более если
дочь в больнице в непонятно каком состоянии,
голос мог и поменяться… Да и слышу я плохо.
Вот этот фактор, я думаю, и сработал. Первая
мысль – мне нужно дочь спасать.
Включившийся в разговор незнакомец поинтересовался суммой, которую прямо сейчас Валентина Николаевна могла бы передать
для дочери. Он посоветовал собрать сумку с вещами и туалетными принадлежностями, якобы чтобы передать в больницу, а на дно положить набравшиеся 100 тысяч. Сумму необходимо было передать таксисту, который вскоре подъехал к дому. Забыв от волнения даже
одеться, пенсионерка побежала на улицу и отдала сумку водителю.
Спустя некоторое время вновь раздался
звонок. «Дочь» со словами «Мамочка, выручай!»
сообщила, что 100 тысяч недостаточно для лечения пострадавшей. Необходимо 800 тысяч!
– У меня не было такой суммы – на счёте
в банке лежало только около 500 тысяч. Мужчина заверил меня, можно передать хотя бы
ещё 400. У меня был такой страх за дочь, пани-

ка. Я собралась и пошла в банк. Мне постоянно звонили, контролировали каждое действие.
Мужчина даже посоветовал, что если в банке меня будут спрашивать, для чего я снимаю
средства, сказать, что на личные нужды, – вспоминает Валентина Николаевна.
Вернувшись домой, она положила в сумку
деньги и сладости для дочери и отдала её очередному водителю такси. После чего «дочь»
сообщила, что деньги получила и попросила
некоторое время не тревожить её. Мол, она
сама вечером перезвонит. После этого телефон замолчал.
Так и не дождавшись звонка, Валентина Николаевна сама набрала номер дочери и услышала: «Мама, какая больница! Ты что, я тебе не звонила». Вот так она поняла, что её обманули…
– Я поступила так, как многие матери поступили бы на моём месте, – говорит Валентина Николаевна. – В тот момент я готова была
жизнь свою отдать, не то что деньги!

Возвращаем в целости и сохранности
Сразу же после обращения Валентины Николаевны в органы внутренних дел полицейские
начали поиск подозреваемого. Уже на следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении мошеннических действий был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 41‑летний житель города Алушты, буквально накануне прибывший в Архангельск. Сейчас по факту
мошенничества возбуждено уголовное дело.
– Эти денежные средства были изъяты нами
у подозреваемого. Возвращаем их вам в целости и сохранности, – передавая Валентине Николаевне 500 тысяч рублей, говорит следователь следственного отдела по обслуживанию
Октябрьского округа Следственного управления УМВД России по городу Архангельску Диана Мурашева.
Разговаривая с сотрудниками полиции, Валентина Николаевна еле сдерживала слёзы:
– Спасибо вам большое! Люди моего поколения привыкли верить людям. А как жить,
если никому не верить? Но теперь я буду осмотрительнее…
Александра КОЛОТОВА, пресс-служба
УМВД России по Архангельской области

20 СПОРТ
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«Из Токио я вернулась
другим человеком»
Уроженка Северодвинска стала серебряным призёром Паралимпиады

П

оследний раз мы общались
с заслуженным мастером спорта по лёгкой атлетике Александрой Могучей в марте 2020 года. Тогда ещё было неясно, будет ли сборная
России участвовать в Паралимпиаде
в Токио. Саша призналась, как обидно
было ей и всей нашей команде пропустить игры в Рио‑де-Жанейро в 2016‑м,
к которым она набрала отличную форму. И вот спустя пять лет мечта бывшей
северодвинки Александры Могучей выступить на своей четвёртой Паралимпиаде свершилась.

– Как вас приняла столица Японии в спортивном и просто житейском плане?
– С уверенностью могу сказать, что это
было одно из самых ярких событий
в моей жизни. Японцы смогли создать
для нас такую атмосферу праздника,
что просто не передать словами. Ощущение, что я побывала в каком‑то чудесном уголке света! Организация Паралимпиады была на высшем уровне. Понравилось буквально всё: питание, олимпийская деревня. В уютной олимпийской
деревне были зоны для прогулки и уединения, медицинский центр, прачечная,
парикмахерская и даже небольшой игровой центр. Отдельно хочется отметить волонтёров. На всех спортивных
объектах они встречали нас, как героев, всегда приветственно махали руками, здоровались, желали удачных стартов и до самого выхода на стадион провожали с поддержкой и готовностью помочь. Словом, я приехала из Токио другим человеком.
– Саша, вы изначально знали, что придётся
выступить в беге на сто метров и в прыжках
в длину? Чьё это решение?
– Нет, мы готовились выступать только
в прыжках в длину. Но когда увидели
расписание, поняли, что будет тяжело
пребывать в ожидании, ведь мой вид
был намечен на один из последних дней
Паралимпиады. Тогда мы с тренером
приняли решение заявиться на сто метров, чтобы прочувствовать атмосферу
соревнований, попробовать покрытие
арены, понять схемы выходов на стадион и просто не перегореть в ожидании долгожданного за девять лет старта. Я считаю, что это было правильным

жила одна, а муж был в Нижнем Новгороде. Я, наверное, как сумасшедшая,
весь этот год грезила Токио и только
Токио, но после драки кулаками не машут. Сейчас уже осознала, что это серебро для меня дороже золота. Я получила опыт. Учитывая, в какой форме была
в августе, были очень техничные прыжки, ни одного заступа, идеальное попадание на планку. А это значит, что мне
просто не хватило той самой прухи.

решением. На стометровке я немного
выпустила пар, проверила свою форму
и готовность, а главное – успокоилась.
– На стометровке вы пробились в финальный
забег, где финишировали восьмой. Многие
наши СМИ заявили о том, что попадание
в восьмёрку уже является для Саши Могучей успехом. Как вы сами относитесь к этому утверждению?
– Это действительно достижение
для меня. Во-первых, мы с тренером
вообще не готовились на эту дистанцию, а оказаться в финале среди сильнейших стало приятной неожиданностью. Во-вторых, я показала личный рекорд, и, для сравнения, с таким результатом, как у меня, на прошлых играх можно было ворваться в тройку. Удивляюсь,
как вырос уровень девочек-спринтеров. И, в‑третьих, в полуфинале я обогнала уже действующую паралимпийскую чемпионку из ЮАР в беге на 400
метров и не дала ей попасть в финал.
Вроде, мелочь, а приятно.
– Думается, в самый раз поговорить о вашем
выступлении в любимых прыжках в длину.
Помнится, во время Паралимпиады в Рио
вы прыгнули на альтернативных всероссийских соревнованиях на 5 метров 82 сантиметра, тогда как победительница игр Анна Гримальди из Новой Зеландии покорила всего

5 метров 62 сантиметра. И вот в Токио вы,
Саша, вновь превысили бразильский результат Гримальди, показав результат 5 метров
67 сантиметров. Увы, но на сей раз и новозеландка не осталась в долгу, прыгнув на 5
метров 76 сантиметров. Чего, на ваш взгляд,
вам не хватило до золота?
– Да, мы наконец‑то встретились с Анной в прыжковом секторе. После результатов 2016‑го было жуткое желание
доказать, что тогда с нами поступили
несправедливо. Но, к сожалению, в этот
раз новозеландка оказалась сильнее.
Чего не хватило? Я долго анализировала, почему же не получилось? И поняла,
что произошла стратегическая ошибка.
Мы рано вышли на пик формы: в июле
я прыгала на тренировках 5 метров 70
сантиметров – 5 метров 80 сантиметров, а в августе по непонятным причинам «скатилась» до 5 метров 30 сантиметров – 5 метров 40 сантиметров.
По прилёту в Токио вообще дальше 5
метров 30 сантиметров не прыгала.
Просто резко упали результаты. Честно говоря, была напугана и расстроена. Мы с тренером никак не понимали,
в чём дело. В какой‑то момент я осознала, что приехала уставшая. Видимо, так
хотелось взять золото, что я не жалела себя на тренировках, отдавала всё,
до последней капли. Думала, чем больше работаю, тем дальше буду прыгать.
Но я просто оказалась в роли загнанной лошади. Обычно перед стартом
нагрузка уже снижается, спортсмену
нужно копить пруху. А я в погоне за рекордами об этом забыла и продолжала пахать.
– Саша, после соревнований вы не скрывали своей радости по поводу завоёванного
серебра, которое стало первой вашей наградой за четыре Паралимпиады. Тем не менее,
вы отметили, что некий осадочек остался.
Что вы имели в виду?
– Этот осадочек был по поводу того,
что в этом сезоне были далёкие прыжки, но они не реализовались на главном
старте. Обидно, что я проиграла Гримальди. Всегда хочется большего. Хотелось красивой победы, хотелось золота, потому что мне пришлось многим
пожертвовать ради Токио. Так, в частности, я переехала в Москву, почти год

– Вероятно, первыми с медалью вас поздравили родители?
– Да, родители и брат. Они всю ночь
смотрели мои прыжки. По московскому времени я выступала в 3.30 ночи.
Уже в шесть утра они позвонили самыми первыми и поздравили. Конечно, они счастливы, так как знают, сколько лет я уже в спорте и сколько сил
было брошено на Токио. Многие мои
коллеги по команде смеются и говорят, что у меня много терпения, а они
давно бы уже бросили спорт, если бы
не было паралимпийских медалей.
– Впереди новая Паралимпиада в Париже,
которая пройдёт в 2024 году. Собираетесь
в ней участвовать?
– Пока сложно сказать. Сразу после старта я сказала, что ещё попаду в Париж.
Хочу доказать, что сильнейшая. Но сейчас, когда вернулась домой, выдохнула и поняла, что хочется спокойствия.
Слишком напряжённым и тяжёлым был
последний год. Конечно, в душе я всё
ещё мечтаю о золоте, но, с другой стороны, хочется нормально и в семье пожить, а это важнее.
– Все наши медалисты получили за свой
успех призовые. Вы уже знаете, на что потратите причитающиеся вам за серебро 2,5
миллиона рублей?
– Да, хочу потратить эту сумму на покупку квартиры.
– Вместе с вами в Токио выступал ещё один
наш земляк Александр Яремчук, ставший паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров. Сейчас он живёт и тренируется в СанктПетербурге, готовясь к Парижу. Что вы можете сказать о нём?
– В сборной его очень любят и уважают.
Он эталон спокойствия, упорства и трудолюбия. Многие называют его легендой за выдающиеся результаты не только в паралимпийском спорте.
– Наконец, ваши традиционные пожелания
землякам из Северодвинска и всего Поморья.
– Хочу пожелать землякам всегда иметь
мечту, не сдаваться на пути к ней. Верьте в себя и в свои силы! Никого не слушайте и не предавайте свои желания.
Многие люди из моего окружения отговаривали меня от очередной попытки
готовиться к играм. Но я ни разу не пожалела, что слушала только себя. Да, бывает сложно, но терпение и труд всё перетрут. И, конечно, берегите себя, занимайтесь физкультурой, двигайтесь. Тогда тело будет вам благодарно, а здоровье – крепким.
Беседовал Александр ИВАНОВ
Фото из архива
Александры Могучей
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Как Северный хор
покорял мировую сцену
1960–80-е годы были «золотым» временем для Северного русского народного хора

Париж, 1961 г.

С

лава коллектива вышла далеко
за пределы России. Архангельские
артисты объездили с концертами
десятки стран мира и везде были приняты с неизменным успехом.

Пять недель парижского
триумфа
После успешных первых гастролей
в Польше и Болгарии в 1961 году хор
приглашают с концертами в Чехословакию. Так начинается триумфальное шествие коллектива по мировым концертным площадкам. В братских соцстранах
люди приходят на концерты тысячами.
Им очень интересно увидеть народное
искусство СССР.
Директор хора И. Колинко пишет
5 июля 1961 года в областную газету
«Правда Севера» из Чехословакии: «10
июня на концерт к Кошице было продано более 10 тысяч билетов. Предполагалось, что он состоится в Зелёном
театре, но к вечеру пошёл дождь, и концерт был перенесён в спортивный зал,
где поместилось только четыре тысячи человек. Наш коллектив охотно выступил на другой день дополнительно.
А вечером уже в городе Прештов снова присутствовало 10 тысяч человек. 13
июня наш концерт посмотрели 12 тысяч жителей города Левице».
В этом же году Северный хор вместе
с ансамблем «Лезгинка» выезжает в Париж для участия в культурной программе Советской промышленной выставки. Уже после возвращения в Архангельск начальник областного управления культуры М. И. Ноговицына вспоминала на страницах «Правды Севера»:
«Перед тем как подписать с нами контракт на гастроли, к нам в Архангельск
приехали два представителя французской администрации. Они посмотрели
выступление нашего хора и откровенно поделились с нами своими опасениями. «Вам будет трудно выступать в Париже после того, как там побывали «Берёзка» и знаменитый ансамбль Александрова, – сказали они. – Вы, русские, избаловали парижан, и теперь они ждут
если не чуда, то, по крайней мере, чего‑то выдающегося». Трудности, однако,
заключались не только в этом. Выступать в течение 35 дней на одной площадке Дворца спорта, зрительный зал
которого насчитывает пять тысяч мест,
тоже нелегко. Мы рисковали вскоре после премьеры видеть со сцены полупустой зал. Кому это приятно?
И вот, наконец, премьера! 450 корреспондентов различных газет и агентств,

Италия, Милан, хор готовится к выступлению на стадионе
весь дипломатический корпус, члены
французского правительства присутствовали на ней. Мы сразу взяли быстрый темп. Никаких конферансье у нас
не было. Один номер тут же сменялся
другим, за 45 минут у нас проходило
11 номеров! Успех был потрясающий.
В посольство СССР из Москвы прислала телеграмму министр культуры
СССР Екатерина Фурцева: «Дорогие товарищи! Мы узнали о большом успехе концерта в Париже. Зная трудности
гастролей, хотим особенно горячо поздравить всех руководителей и участников коллективов с большим успехом.
От души желаем ещё больших успехов
в предстоящих выступлениях, здоровья
и благополучия».
О Северном хоре заговорила пресса, статьи об архангельских песенницах написали газеты «Юманите»,
«Монд», «Орор». Особенное восхищение, по свидетельству «Монд», вызвали очень чистые и богатые оттенками
мелодичные голоса солисток Северного русского народного хора: «У Архангельского хора предпочитается пение
танцам, лирические песни чередуются задорными, шуточными. Девушки
с большими бантами в косах пышут
здоровьем и жизнерадостностью. Парни нас поражают прыжками, разнообразием виртуозной техники, бесконечным кружением».
Другая газета, «Франс-суар», пишет:
«Мы больше не сомневаемся в том,
что русские обладают врождённым даром – танцем и пением. Север нам показал женский хоровод девушек, одетых
в бархат лунного цвета, и традиционные
русские пляски. Мы слышали душевные
лирические северные напевы и видели
головокружительные танцы. Если бы мы
уже не видели столько разных ансамблей, мы бы кричали о чуде. Но русские
избаловали нас, и теперь мы требуем
невозможного – Луны».
Парижане буквально осаждали кассы
Дворца спорта. За 35 дней коллектив дал
35 концертов, на которых побывало более ста тысяч парижан. Иногда концерты закупались целиком. «Не обошлось
без курьёзов, – вспоминает М. Ноговицына. – Автомобильный концерн «Рено»
закупил наш концерт. Перед началом
выступления ко мне подошёл представитель этой корпорации и сказал: «Мадам! Когда ваши девушки танцуют с платочками, то последняя из них выступает с платочком, на котором изображён
голубь мира. Не могли бы вы заменить
этот платочек на такой?» И протянул

платок с изображённым автомобилем
последней марки и призывом покупать
продукцию «Рено». Получил отказ. Голубь мира остался в строю».

После Парижа – на стройку
Котласского ЦБК
Новый 1964 год Северный русский народный хор встречает в Китае, затем
гастролирует по Монголии. Но после
каждой триумфальной зарубежной поездки коллектив не забывает проехать
по родной Архангельской области, чтобы спеть и станцевать перед земляками.
После гастрольной поездки в июле
1961‑го хор с новой концертной программой выезжает на пароходе по Северной Двине и выступает перед рабочими леспромхозов, запаней и лесопунктов в Усть-Пинеге, Рочегде, Двинском Березнике, Емецке, на стройке Котласского целлюлозно-бумажного комбината, на заводах в Лименде и Приводино, в Котласе, Сольвычегодске,
Красноборске. Три концерта хор дал
для жителей Холмогор, четыре – на своей родине, в Великом Устюге.
64‑й год. Коллектив также едет на пароходе «Лев Толстой» по Двине и Вычегде. За время поездки артисты дали 39
концертов. На них побывало 12 тысяч
зрителей. Выступления проходили в клубах леспромхозов, на запанях и сплавных участках, в сельских ДК.
В 70‑е годы интерес к русской народной культуре за рубежом не ослабевает. В 1970 году в Японии проходит выставка «ЭКСПО-70», на которую приглашён Северный русский народный хор.
В 1971 году гастрольные маршруты архангельских артистов достигли Африки.
В 1971 году в Тунисе хор завоевал звание лауреата на VI Международном конкурсе народного искусства.
«Правда Севера» приводит слова художественного руководителя Северного хора Нины Мешко: «Волнуемся, очень
волнуемся, поймут ли тунисцы и гости
фестиваля наше искусство. Фестивальную программу мы составили по принципу: как можно полнее показать народно искусство Севера, и не только старину, но и современность. Вот сцена
из прежней жизни северян «Проводы
невесты», рядом современная по духу,
по решению композиция «Приезжайте
к нам на Север».
Через несколько дней корреспондент ТАСС В. Наридян передаёт из Туниса: «Три тысячи зрителей, заполнивших древнеримский театр Карфагена,
в пригороде тунисской столицы, вос-

торженными овациями встретили выступление Северного русского народного хора».
В 1973 году были концерты в Алжире на неделе советской культуры, затем снова Чехословакия и выступления
в Италии на празднике газеты «Унита».
В 1974 году – поездка на торгово-промышленную выставку в немецкий Дюссельдорф. И там – новый триумф.
1 апреля 1974 года газета «Рейнише пост» писала: «В России, очевидно,
ещё живы народный танец и народная
песня. Будничные происшествия, заботы, радости любви, прощание, свадьбы
и работа здесь поются и пляшутся. История молодой девушки, принуждённой покинуть любимого и выйти замуж
за другого, песня о последнем гармонисте, уходящем из деревни, песня рыбаков, величающих море, – видно, что всё
это весьма близко недрам народа». Зрители восторгаются, опьянённые темпераментными танцами, сценами из народной жизни. Радостно видеть согласованность, когда, например, 100 певиц
поднимают и опускают одновременно
белый платок. Изумительно, как точно
хор поёт без дирижёра и в то же время исполняет труднейшие танцевальные движения».
«Дюссельдорф Нахрихтен» вторит
ей: «Опьяняющее зрелище красок, костюмов представил знаменитый Северный русский Архангельский хор.
Но не только красочное богатство роскошно сияющих женских одеяний – голубых, розовых, пунцовых, сиреневых,
огненных, покрытых драгоценными
вышивками и кружевами, кокошников и переливающихся лент – открыло мгновенно гостям из далёкого Севера сердца дюссельдорфцев. Скорее,
изящество и терпкое слияние 34 голосов этого превосходно отрепетированного женского хора, блистательные
пляски, начерченные акробатическими вихрями и музыка оркестра народных инструментов произвели это впечатление на зрителей.
В 1977 году Государственный академический Северный русский народный хор уже в статусе академического становится лауреатом и обладателем золотой медали Магдебургского
фестиваля советско-немецкой дружбы.
В 80‑х – с успехом гастролирует по Франции, Швейцарии, Монако и Люксембургу. Так о северном народном искусстве
узнал весь мир.
Подготовила Надежда ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива Северного хора
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«Сезам»: никто
не хочет умирать
В Санкт-Петербурге прошёл ХIX форум Ассоциации СМИ Северо-Запада
Стоит ли гнаться за туристом?
На этот раз главной темой форума стало обсуждение проблем развития внутреннего туризма.
Пандемия во многом развернула
туристические потоки из зарубежных
стран в различные регионы России.
И здесь пошла конкуренция за туриста – чем его привлечь на свою сторону, что показать и как удивить.
После открытия форума каждый регион показал ролик, в котором продемонстрировал свои преимущества в сфере
туризма. Северные территории во многом схожи по климатическим и природным условиям. Но у них существуют особенности, которые туристов привлекают прежде всего.
Раскрученные туристические регионы с развитой инфраструктурой в этом
году бьют рекорды по посещаемости
туристов. Например, Калининградскую
область уже посетило почти полтора
миллиона гостей, а к концу года эта цифра может вырасти до двух миллионов.
Как и в Новгородской области. В Карелии по итогам нынешнего года ожидают миллион туристов. В Псковской уже
побывало 700 тысяч. В Мурманской –
400 тысяч.
Архангельская область с 133 тысячами туристов с начала года выглядит
довольно скромно. Но… Всегда ли рекорды оправданы?
В Мурманской области есть ещё одно
достижение в этом году – она вошла
в пятёрку самых посещаемых регионов страны молодыми туристами. Это
не может не радовать, и радует – молодые узнают свою страну, тем более,
едут на Север.
– Но многим главное «зачекиниться» в Арктике – это стало модным, – говорит Светлана Солдатова, председатель Мурманского областного отделения Союза журналистов России. – «Зачекинились», разослали фото по соцсетям, уехали, а нам здесь оставаться.
А сколько они всего вытоптали совершенно бесконтрольно.
А ещё местные жители катают туристов на вездеходах – а след от них
в тундре останется на годы. Но мест-

Открытие форума. Участников приветствуют Любовь Совершаева, заместитель Полномочного представителя Президента в СЗФО, Владимир Соловьёв, председатель Союза
журналистов России, и Александр Потехин, председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада
ные используют возможность заработать здесь и сейчас.
По словам Светланы Солдатовой, туристов также принимают и рыболовецкие колхозы, у которых нет никакой туристической инфраструктуры – в результате побережье завалено всевозможными отходами и дохлой горбушей, из которой забрали икру. Поэтому ещё неизвестно, чего больше принесёт такой туризм – доходов или убытков.
Чтобы показать, каким должен быть
цивилизованный туризм, в этом году
прошла медиаэкспедиция «Серебряное
ожерелье России 2021». Журналисты газеты «Петербургский дневник» и телекомпании ЛенТВ.24 побывали в 11-ти
регионах Северо-Запада. На форуме они
показали фильм, снятый во время экспедиции. Кстати, он и получил главный
приз – премию года конкурса «Сезам».

Павел Гусев, председатель профессионального жюри конкурса «Сезам»

Вывод здесь только один – продвигая туризм, всё же не стоит гнаться за рекордами посещения территории любой ценой.
Про развитие структурного гостеприимства говорил и Александр Гуцан, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе, в приветственном
слове участникам форума. И тоже призывал быть ответственными в своих публикациях, которые касаются темы туризма.
Затем последовала дискуссия, участники которой пришли к выводу, что туристической отрасли нужен новый системный взгляд на развитие, и в первую очередь – медийный. Но взвешенный, не заточённый лишь на гонку за туристом.

Власть захватили журналисты
Пожалуй, больше всего внимания
привлекла дискуссионная площадка

под названием «Журналист во власти:
взгляд изнутри». Дело в том, что всё
больше журналистов уходят во власть.
Есть ли в этом проблема? Как они видят взаимодействие со средствами массовой информации с другой стороны –
со стороны власти, которую недавно
критиковали?
Дискуссию вёл Александр Потехин, председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада, директор Санкт-Петербургского регионального центра ИТАРТАСС. В ней участвовали Ольга Галахова, глава Гдова Псковской области,
Светлана Дейнеко, глава Котласа, и Андрей Гуляев, глава Вельска Архангельской области.
Потом Александр Потехин назовёт эту дискуссию украшением форума – столь интересной и необычной она
оказалась для всех участников.

Светлана Дейнеко, глава Котласа, и Андрей Гуляев, глава Вельска
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Действительно, журналисты стали кузницей кадров для власти – они уходят
не только в главы поселений и городов, но также и в пресс-службы и иные
властные структуры. Юрий Стулов, журналист и политолог, высказал мнение,
что это плохо и для журналистики – оттуда уходят квалифицированные кадры,
и для власти, которая теряет достойных оппонентов. А иметь их очень важно, чтобы сохранять жизненный тонус.
Андрей Гуляев говорил, что в качестве главного редактора районной газеты он чувствовал себя гораздо комфортнее, нежели в роли главы
района. И всё же о сделанном важном
в жизни шаге не жалеет. С ним согласились и обе его коллеги. Если уж встали на этот путь, то отступать не стоит.
Почему эта дискуссия вызвала такой
интерес? Видимо, потому, что всё более размываются грани между властью
и прессой, всё меньше работает принцип: «На то и щука, чтобы карась не дремал». Любопытно, что Ольга Галахова совмещает две должности – главы поселения и редактора местной газеты. Не знаю,
как это возможно, но это факт. Она сама
шутила по этому поводу – сначала принимает решения на рабочем месте главы, а потом бежит и пишет о нём в газету. И сама устанавливает уровень открытости. Говорит, что он у неё весьма высокий. И то правда – из администрации
ведь никто не одёрнет – что это вы в газете лишнего написали? Может, это выход – слить уж эти ветви власти?
Впрочем, ни сами главы, ни эксперты, которые принимали участие в дискуссии, так не думают. А опыт бывших
коллег оказался очень интересным
и полезным. Просто его ещё предстоит осмыслить.

Можем многое…
Павел Гусев, председатель профессионального жюри конкурса «Сезам», главный редактор «Московского комсомольца», выступая на открытии форума, сказал, что сейчас в администрацию Президента пришло много молодых современных, честных и порядочных людей,
которые не видят будущего за журналистикой. Они считают, что важно лишь
создавать качественный контент, и всё.
Но Гусев подчеркнул, что с ними не согласен, что журналистика должна жить,
что он в это верит.
Вера – дело хорошее. Но, возможно,
не за горами время, когда тот же качественный контент будут создавать роботы, они его уже аккумулируют, правда,
создают его всё же люди. Возможно, будущее именно за таким информационным потоком, а при нашей нынешней
жизни информационная лента может

быть бесконечно длинной. Человек будет постоянно получать новую информацию, не успев осмыслить предыдущую. И это уже тенденция.
Собственно почему так привлекателен для журналистов форум АСМИ? Потому, что там всё ещё говорят о журналистике – о тех, кто пишет про одиноких
бабушек, больных детей, людей, которые
занимаются делом, которые любят свой
край, развивают его культуру. Которые
утирают слёзы немощным, ищут справедливости и часто находят её. Это под силу
только журналистике, которую сейчас путают со многими иными специальностями, не имеющими к ней отношения.
Характерно, что форум поддерживает
представительство Президента России
в Северо-Западном федеральном округе.
Во всех 19 форумах принимала участие
Любовь Совершаева, заместитель Полномочного представителя Президента.
Она также ездит на малые форумы в регионы, где общается с журналистами. И,
выступая на нынешнем форуме, Любовь
Павловна сказала: «Журналистика может многое». Значит, в президентских
структурах есть и крыло, которое журналистику поддерживает.
Важный момент – весьма престижную награду – специальный приз Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО «За социальную актуальность публикаций» получила корреспондент котласской газеты «Двинская правда» Наталья Милькова. Награду вручала
Любовь Совершаева, в какой‑то момент
она расчувствовалась и обняла Наталью.
Потом, в неформальном общении, Любовь Павловна сказала, что её тронула ситуация, о которой рассказала журналистка из Котласа, также она видела,
как та волнуется, и решила поддержать.
Журналисты оценили этот жест,
а сама Наталья была растрогана. Ведь
районная пресса испытывает ещё большие трудности, чем любая другая, а вниманием и поддержкой не избалована.
И люди хотят верить в то, что их издания будут жить, а они продолжат работу
в своей профессии. И во время награждения всё время звучало, словно заклинание: «Журналистика не умрёт!»; «Газеты не умрут!»; «Телевидение не умрёт!»
Но был и такой момент. На сцену
поднялась Ольга Ларионова, радиожурналист из города Сокола Вологодской
области. Она получила приз тоже за материал на социальную тему – про бабушку Нину. Поблагодарила жюри, прослезилась, от радости, конечно, Но не только. Как оказалось, на рабочее место она
уже не вернётся – СМИ, в котором она
работала, закрыли по финансовым причинам…
Светлана ЛОЙЧЕНКО. Фото автора

Любовь Совершаева вручает приз «Сезама» корреспонденту «Двинской правды» Наталье Мильковой

Афиша. Октябрь
Внимание! В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки вводятся новые ограничения. Теперь вместе с билетом на мероприятие необходимо предъявить один из документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19, справку о выздоровлении от ковида, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, справку о наличии медицинских противопоказаний к прививке от ковида. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. На детей до 18 лет ограничения
не распространяются.

ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20‑84‑34 (касса), www.arhdrama.culture29.ru
28 октября в 18.00 – «Сказка об Одиссее» (6+).
29 октября в 18.00 – «Доктор Живаго» (16+).
30 октября в 11.00 – «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса» (6+).
30 октября в 17.00 – «Победительница» (12+).
31 октября в 11.00 – «Конёк-Горбунок» (6+).
31 октября в 18.00 – «Братья Карамазовы. Мытарь» (16+).
Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
30, 31 октября в 18.00 – «Пьяные» (18+).
Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20‑48‑87,
www.arhpuppet.ru
28, 29 октября в 18.30 – «Любовь
в почтовом ящике» (18+).
30, 31 октября в 11.00, 14.00 – ПРЕМЬЕРА «Кто кого съест?» (6+).
31 октября в 16.30 – «Три медведя» (6+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru,
тел. 20‑80‑66.
30 октября в 17.00 – концерт камерного филармонического оркестра. Дирижёр – Владимир Онуфриев. Солист –
Пётр Лаул (фортепиано, СПб) (6+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86,
www.kraeved29.ru
Выставка «От матроса до адмирала»,
к 80‑летию прихода в Архангельск союзного конвоя «Дервиш» (12+).
Выставка «Язык (не)свободы» из музея истории ГУЛАГа (Москва) (18+).
Выставка живописи Дмитрия Трубина «Соловецкий фриз» (16+).
28 октября в 18.00 – лекция «История
ГУЛАГа в лицах, словах и фактах». Читает Татьяна Полянская, сотрудник
музея истории ГУЛАГа (Москва) (18+).
29 октября в 18.00 – лекция «Предки-спецпоселенцы в Северном крае:
как я восстанавливала историю репрессированных родственников». Читает Мария Лоцманова, сотрудник
музея истории ГУЛАГа (Москва) (18+).
Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка «Архип Куинджи и его ученики» из Русского музея (СПб), Третьяковской галереи (Москва) (6+).
30, 31 октября в 12.00, 14.00, 16.00 –
экскурсии «Архип Куинджи и его ученики» (12+).
31 октября в 13.00 – «Закаты и рассветы Куинджи». Занятие с творческой мастерской (6+).

31 октября в 15.00 – «Рисуем,
как Куинджи». Мастер-класс с художником Валентиной Бабаиной (12+).
Выставка архангельской художницы Марины Григорьевой «Островок
свободы» (6+).
Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20‑07‑86,
20‑05‑85.
Впервые в Архангельске картины
Ивана Айвазовского из Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» (Подмосковье) (6+).
29 октября в 17.30 – «Девочка
на шаре». Музыкально-тематическая
встреча из цикла «В музее музыка звучит» с участием студентов музыкального колледжа. К 140‑летию со дня
рождения Пабло Пикассо (12+).
30 октября в 15.00 – экскурсия по выставке «Иван Айвазовский». Жизнь
и творчество великого русского мариниста (12+).
31 октября в 12.00 – «Море. Волны.
Паруса». Экскурсия с творческой мастерской на выставке «Иван Айвазовский» (6+).
31 октября в 15.00 – «Тайны старого
дома». История усадебного дома и его
последних владельцев семьи Шингаревых-Плотниковых (12+).
Фотовыставка Павла Пастушенко «Тихое обаяние улиц» (6+).
Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28‑79‑50.
31 октября в 12.00 – «Оберегатель Севера». Творческая мастерская «Апельсиновое дерево» (6+).
31 октября в 14.00 – «Тёплый пейзаж»,
мастер-класс по живописи шерстью
с Ольгой Семенцовой (12+).
31 октября в 15.00 – «Гений места».
Обзорная экскурсия по музею (12+).
Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20‑73‑63.
31 октября в 13.00 – экскурсии по выставке «Шёлковая симфония» (12+).
31 октября в 15.00 – экскурсия «Один
день из жизни дворянской семьи»
(12+).

КЛУБЫ
«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15,
тел. 65‑20‑01.
28 октября в 18.30 – литературно-музыкальный вечер «Мне имя – Марина», посвящённый Марине Цветаевой (12+).
30 октября в 17.00 – «Уютный вечер
с саксофоном» в исполнении Виктора Хабарова (6+).
«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29,
www.solombala-art.ru
30 октября в 11.00 – программа
для малышей «Машины сказки» (0+).
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Про самоедство,
Попадью и удачу
В этом сезоне актриса Архангельского театра кукол Татьяна Горшенина отмечает юбилей – 40 лет
на сцене единственного в её жизни театра, на которой сыграно более 60 ролей

В

недавней премьере для взрослых
«Барин, Полина и Петух» по рассказам Николая Лескова Татьяна
Горшенина играла (вместе с куклой) ушлую Попадью и пела душещипательный
романс «Ветка сирени упала на грудь…»
с барышнями Амбросимовыми.
Одна из самых смешных сюжетных
линий в спектакле – это вроде бы невинный спор Попадьи с мужем, что лучше для хозяйства, лошадь или корова –
приводит к неожиданным последствиям. Зрители, насмеявшись, Попадью
сразу отметили, кроме того, ещё она
кого‑то неуловимо напоминала. Оказалось, Татьяна Горшенина за образец
взяла московский выговор тётушки Федосьи Ивановны из фильма «Формула
любви», которую блистательно сыграла Татьяна Пельтцер.
О роли в премьере и не только мы
поговорили с актрисой Татьяной Горшениной.

– Считаете ли вы свою роль в «лесковском»
спектакле удачей?

– И какая она, ваша Попадья?
– Нормальная женщина, которая хочет
достатка в доме. И притом мужа она любит. Вот любит! Но ей надо выпутаться
из своей лжи, из того положения, в которое её эта ложь втянула, а она не может! Её несёт, она продолжает дальше
заливать – и ещё больше вязнет.
– Классический вопрос: как вы работаете
над ролью?
– Я не могу про себя сказать, что сразу вижу рисунок роли. У меня роль постепенно вырисовывается в процессе
общения с режиссёром, с партнёрами
по сцене, от самой куклы очень зависит.
Я даже не читаю пьесу до тех пор, пока
не приду на первую репетицию – чтобы
заранее не придумывать образ. В случае
со спектаклем «Барин, Полина и Петух»
даже эскизов художника не видела, хотя
многие актёры, знаю, специально присматривают будущее поле деятельности.
Понимаете, мне нравится сам процесс
зарождения спектакля, который разворачивается прямо на глазах.
– В этом спектакле есть возможность показать
себя и драматической актрисой, а не только
кукольником…
– Драматическая – небольшая часть,
только пролог спектакля. Мне, если честно, легче «спрятаться» за куклой, она
главная. Это в нашем театре непреложная истина, но иногда режиссёры в кукольных спектаклях выводят актёров
на первый план, дают больше свободы самому актёру. Но я актриса театра
Дмитрия Лохова, для нас кукла всегда
главная на сцене. Я – за ней, меня – нет.
И считаю это правильным.

– Мне трудно об этом судить. Я по натуре «самоедка» и редко бываю довольна.
Но мне нравится работать с режиссёром
Петром Васильевым, это третья наша
общая работа – после спектаклей «Гусилебеди» и «Путешествие Голубой Стрелы». Попадья в «Барине…» мне очень
понравилась, и, кажется, наши с режиссёром взгляды на этот образ совпали.

– Как же роль Феи в «Голубой стреле»?
Там ведь у вас нет куклы.
– Да, там роль полностью драматическая. Но есть образ, характер, за ними
актёр тоже в какой‑то мере «прячется».
– Вы сыграли Попадью, Маму в «Волшебном кольце», Бабу-Ягу в спектакле «Гусилебеди». Словом, сочные народные характеры. И очень убедительные – за Маму вы

Татьяна Горшенина в спектакле «Кот в сапогах» режиссёра Дмитрия Лохова

За роль Мамы в спектакле «Волшебное кольцо» Татьяна Горшенина стала лауреатом Гран-при международного фестиваля и премии администрации Архангельской области
стали лауреатом Гран-при международного фестиваля и премии администрации Архангельской области. А сама вы городская,
из семьи актёров в третьем поколении, откуда это знание глубин?
– Не знаю!.. Ближние родственники
все городские, про дальних мне ничего не известно. Вот семья актёрская –
это да. Мама, папа, дедушка, бабушка –
все актёры. Дедушка Борис Горшенин –
народный артист РСФСР. Может, гены?
– Какую роль вы бы хотели сыграть?
– Когда‑то очень хотела сыграть леди
Макбет. Или какую‑нибудь из дочерей

короля Лира. Не отказалась бы и сейчас. Мне очень нравятся сложные характерные роли.
Но я не считаю себя обделённой
ролями в театре, наоборот, мне очень
везёт, я сыграла в спектаклях всех
приглашённых режиссёров и с каждым работала очень плотно, поскольку я ещё и помощник режиссёра. И все
свои роли я очень люблю, а вот удалась мне роль или не удалась – пусть
решают зрители.
Елена ИРХА
Фото автора и из архива
Архангельского театра кукол

Премьера «Барин, Полина и Петух». Актёры – Татьяна Горшенина и Вячеслав Зоболев

