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Дорогие мамы, бабушки! Примите самые тёплые поздравления
с замечательным праздником – Днём матери!

Губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский
Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева
Главный федеральный
инспектор по Архангельской
области Владимир Иевлев

У лыжников – пять медалей

Крайний Север – без изменений

Базирующееся в Париже и СанктПетербурге архитектурное бюро
Orchestra разработает архитектурную концепцию благоустройства площади Профсоюзов в Архангельске

21 ноября в городе Кировске Мурманской области завершилась Хибинская гонка

Утверждён новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

В первый день соревнований в гонке на пять километров классическим
стилем спортсменка из Архангельской
области Светлана Николаева пришла
третьей. В той же гонке на 10 километров наш земляк Алексей Шемякин занял второе место. Во второй день Светлана Заборская победила в спринте свободным стилем.
В завершающий день соревнований наши спортсмены завоевали серебряные медали – Шемякин в гонке
на 10 километров в свободном стиле,
Заборская – в гонке на пять километров.

Новый вариант соответствует современному территориальному устройству страны.
Стало известно, что с 1 января
2022 года перестанут действовать некоторые указы президента РФ 1992–
1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, в том числе в республиках Карелия и Коми.
Однако, выяснилось, что подготовленный Министерством экономического развития РФ перечень территорий
утверждён без изменений.

Игорь Арсентьев – глава
Плесецкого округа

Победа архангельской
гимназистки

Соответствующее решение принято
накануне на сессии окружного Собрания

Второй сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал 26 марта прошлого года

По итогам работы конкурсной комиссии
на рассмотрение депутатского корпуса
было вынесено две кандидатуры – главы Плесецкого муниципального района Игоря Арсентьева и руководителя
одного из отделов районной администрации Николая Негодяева.
Рейтинговым голосованием большинство голосов набрал Игорь Арсентьев. Необходимость в выборах главы
возникла из‑за преобразования Плесецкого муниципального района в муниципальный округ.

В этом году к проекту присоединилось
более 2,5 миллиона ребят, в решающем
этапе приняли участие полторы тысячи
школьников со всей России. По итогам
конкурса победителями стали 600 старшеклассников страны.
В направлении «Делать добро»
со своим проектом по созданию волонтёрской организации победила
Софья Родичева, ученица 11 «А» гимназии № 3.

Фото Ирины Сосновской

Контракт на проектирование реконструкции площади Профсоюзов заключён с победителем электронного аукциона – краснодарской компанией «Феррум-97». А вот за архитектуру самой площади отвечает известное архитектурное бюро Orchestra, которое занимается реализацией российско-французских
проектов в области архитектуры, дизайна городской среды, создания публичных программ культурных кластеров
и общественных центров.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Архангельска

На французский манер

Фото c личной страницы Игоря Арсентьева «ВКонтакте»
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Дорогие мамы, пусть каждый ваш день
будет наполнен светом и любовью, добрыми словами родных и близких! Здоровья, счастья, семейного благополучия, радости и вдохновения!

Фото: Pixabay.com

В любом возрасте, какими бы самостоятельными и взрослыми мы себя ни считали, нам всегда нужны материнское
внимание, забота и поддержка. Именно
мама вдохновляет нас на успехи и разделяет с нами наши переживания. Сильная,
чистая, неустанная и всепрощающая

материнская любовь – залог благополучия детей и их достойного будущего,
а значит, и будущего страны.
В этот день мы говорим спасибо
всем женщинам, воспитывающим детей – родных и приёмных, – за их безграничное терпение, ласку и душевную
щедрость. Приятно отметить, что в Архангельской области с каждым годом
увеличивается число многодетных
и приёмных семей. Охрана материнства и детства, поддержка многодетных
родителей – всегда в центре внимания
региональной власти.

Фото министерства по делам молодёжи и спорту Архангельской области

Этот день значим для каждого из нас.
Счастлив тот, кто имеет сегодня возможность обнять свою маму и сказать ей слова признательности и благодарности за её искреннюю, трепетную и самоотверженную любовь.

«Чистая книга – 2021»
Идёт работа по подготовке лонг-листа участников, который вскоре будет опубликован на официальном
сайте премии
Второй сезон Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова
был объявлен 1 июля 2021 года. Для участия в конкурсном отборе поступило
86 заявок из самых разных регионов
России.
Премия была учреждена в регионе в 2019 году в память о писателе
и публицисте Фёдоре Александровиче
Абрамове. Лауреатами первого премиального сезона стали писатели Владимир Личутин и Дмитрий Новиков, а также литературный критик Андрей Рудалёв.
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Расселение: весь объём
средств выделен
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Светлана
Лойченко

Архангельская область получит больше 11 млрд рублей

Время упрёков

на расселение аварийного жилья
– Фонд ЖКХ одобрил заявку Архангельской области
в объёме 11 млрд 450 млн рублей. Таким образом, в этом
году мы в общей сложности привлекли на эти цели 16,8
млрд рублей, – сообщил в своём официальном телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Глава региона подчеркнул, что Архангельская область получила весь объём средств на расселение людей из аварийного жилья, которое признано таковым
до 1 января 2017 года.
– Программу нужно реализовать до конца 2025 года,
но мы будем делать всё для того, чтобы ускоренными
темпами построить дома и переселить жителей «авариек» в ближайшие три года, – сообщил Цыбульский.
Средства, которые направлены на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»,
пойдут на расселение 228 тысяч квадратных метров
аварийного жилья. Это позволит улучшить жилищные
условия 13,8 тыс. северян в 20 муниципальных образованиях Поморья. Согласно одобренной заявке, Фонд
ЖКХ направит Архангельской области 11,45 млрд рублей на реализацию последнего этапа программы 2023–
2024 годов (пятый – шестой этапы).
– Конкурсные процедуры по строительству нового
жилья для расселения «аварийки» планируем начать

Моё поколение в детстве получило все
прививки. Ни у кого не было ни малейшего сомнения, что это благо

уже в декабре. В настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование проектов, участки
под новое строительство также отобраны, – сообщил
губернатор.
Переселение граждан ведётся в рамках федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жильё и городская среда».
Михаил МАСЛОВ
Фото Артёма Келарева

Улучшить облик села
Муниципалитеты Поморья приступили к участию в заявочной кампании госпрограммы
по комплексному развитию села
Ход подготовки региона к участию в очередном этапе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» обсудили на оперативном совещании, которое провёл губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Как отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина
Бажанова, на данный момент Вельский, Коношский,
Котласский, Мезенский, Приморский, Холмогорский
и Устьянский районы зарегистрировались и начали загрузку своих проектов в информационную систему цифровых сервисов АПК.
Глава ведомства добавила, что на сегодняшний день для участия в региональном отборе конкурса, организованного в рамках ведомственной
программы «Современный облик сельских территорий» госпрограммы, направленной на комплексное развитие села, муниципалитетами в систему загружено 11 объектов.
– Специально созданная электронная площадка удобна для пользователей, в том числе потому,
что позволяет исключить при оценках человеческий фактор, – рассказала Ирина Бажанова. – Загрузив необходимые документы, перечень которых программой строго определён, инициатор сразу видит, сколько баллов набрал его проект, на каком месте в общем рейтинге он находится. Данные
необходимо загрузить до 1 декабря текущего года.
По итогам регионального отбора лучшие проекты примут участие в федеральном этапе конкурса госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий», который будет проведён в следующем
году. В случае победы муниципалитет получит необходимые средства для реализации предложенного
проекта, приступить к которому должен с 2023 года.
В соответствии с правилами конкурса, это может быть строительство либо капитальный ремонт
объектов здравоохранения, образования, культуры,
спорта, а также дорог, очистных сооружений и других элементов инфраструктуры.

Если дома сошли
со свай
Для расселения жителей домов, сошедших и имеющих риск схода со свай, Архангельску выделено более 196 миллионов рублей
Из них 157 миллионов составляют средства федерального бюджета, которые регион получил после обращения
губернатора Архангельской области Александра Цыбульского к Президенту России Владимиру Путину.
И для горожан, являющихся нанимателями, уже приобретено 43 благоустроенные квартиры. В отношении
ещё двух квартир завершаются аукционные процедуры.
Таким образом, для переселенцев закуплено 45 квартир,
как и планировалось. 28 жилых помещений в аварийных домах, принадлежащие переселенцам на правах
собственности, находятся в процессе изъятия. Их владельцами в качестве возмещения будет произведена
денежная выплата.

Пожалуй, мы оказались первым поколением, которое было полностью привитым.
Наши родители – дети войны, какие у них
прививки? А после войны – голод и полнейшая разруха. Не случайно мы родились под лозунгом: «Всё лучшее – детям!».
И полная бесплатная вакцинация входила в это лучшее.
Дети, которые родились у нашего поколения, тоже прививались по графику,
тем более в садик и школу без прививок
не брали. Это была данность.
Но помните ли вы мощнейшую антипрививочную кампанию, которая началась в конце девяностых – в начале нулевых? Кто её проводил? Специалисты.
Даже мне стало не по себе, когда люди,
облечённые знаниями, рассказывали, какое зло всеобщая вакцинация. И приводили, как казалось, убедительные аргументы – о смертности, уродствах и так далее.
Вакцинация перестала быть обязательной – достаточно матери подписать отказ
от неё. Детей, не имеющих прививок, начали брать в садики и школы. Не прививать детей стало показателем прогрессивных взглядов родителей, а также врачей,
которые их поддерживали.
Вот так довольно быстро сформировалось поколение, которое с крайним недоверием стало относиться к вакцинации,
проверенной временем и апробированной на предыдущих поколениях.
Не скажу, что государство тогда целенаправленно проводило антипрививочную политику. Скорее, её можно было назвать политикой невмешательства. Если
родители за советом обращались к педиатру по этому поводу, чаще всего он говорил: «Решайте сами, это ваш ребёнок».
И решали в силу своей начитанности.
В то время многие от прививок отказывались, иногда сохраняя пару самых, как им
казалось, необходимых.
Потом политика в отношении прививок у государства стала меняться,
но у огромного количества людей сохранились убеждения, что прививка – это
опасно и ненужно.
И сейчас государство, которое волей
или неволей воспитало целое поколение
антипрививочников, хочет, чтобы оно
«по щелчку» поменяло свои убеждения?
А пропаганда «за» прививки чаще всего строится именно на «щелчке», то есть
на упрёках и давлении.
Любой психолог скажет – если хотите
разорвать отношения, начинайте с упрёков. Это самое верное средство. Похоже, что к этому средству сейчас прибегают все – в том числе и противники вакцинации.
Считается, что в любой беде есть один
положительный момент – она объединяет.
Но нынешняя беда нас – увы – всё больше разъединяет. Что совсем некстати. Мы
не сможем быстро поменять свои убеждения, но тон в разговоре друг с другом сменить вполне реально. Это касается и государства, а его, может, в первую очередь.

4 ЛОМОНОСОВУ – 310
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Интеллектуальная мощь Ломоносова
В дни 310‑летия великого учёного в Архангельске собралась интеллектуальная элита страны, чтобы
поговорить о наследии Ломоносова и о том, как оно может помочь в развитии региона
«Нужна крепкая
и серьёзная база»
Такого количества академиков, известных учёных, которые сегодня решают судьбу большой российской науки,
Архангельск ещё не видел. Поводом
для приезда, конечно, стало 310‑летие
Михаила Ломоносова. Но также современным учёным был интересен потенциал Архангельской области – в науке,
технологиях и культуре.
Об этом, выступая на совместном
выездном заседании Президиума Российской академии наук и Президиума
Уральского отделения РАН, говорил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:
– Мероприятие такого формата
и в таком составе на территории Архангельской области проводится впервые. Тема развития арктических территорий – одна из самых главных по масштабу и значимости проектов в части
развития всей страны. Для меня как губернатора крайне важна системная работа в этом направлении. Достичь поставленной цели здесь невозможно
без тщательного изучения потенциала региона – природного, промышленного, экономического, человеческого,
гуманитарного. Уверен, что масштабное научное событие, которое проводится сегодня, откроет для Архангельской области новые возможности.
Поддержал губернатора Александр
Сергеев, президент Российской академии наук:
– Среди основных задач экономического и геополитического плана –
освоение Арктики. И Архангельская область является одним из базовых регионов для выполнения этой задачи,
она – своеобразный форпост. Говоря
о научно-технологическом освоении,
мы понимаем, что тут нужна крепкая
и серьёзная база в лице научных учреждений, учреждений высшего образования, исследовательских центров. Всё
это здесь есть: регион насыщен промышленными предприятиями широкого спектра, что также является его
преимуществом.
Учитывая все эти особенности региона, правительство Архангельской
области и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Алек-

Открытие памятника Ломоносову в Холмогорах

сандр Цыбульский и президент Российской академии наук академик РАН Александр Сергеев.
Губернатор рассказал, что заключению этого соглашения предшествовала большая подготовительная работа,
в ходе которой экспертами были определены приоритеты. Их тоже обозначил губернатор:
– Наряду с традиционными направлениями – судостроением, исследованием водных биологических ресурсов –
нам очень интересны развитие мезенского кластера «зелёного» водорода,
создание центра арктической медицины, а также проекты в области информационно-телекоммуникационных технологий.
Александр Сергеев подчеркнул,
что Архангельская область – важнейший регион с точки зрения развития
арктических территорий страны, которые являются зоной различных интересов. По его словам, для реализации
научных проектов в Архангельской области есть необходимая научная, образовательная, технологическая база.
А самое главное – заинтересованность

в развитии науки со стороны руководства региона.

Академия поддержит…
Российская академия наук – это ещё
и мощная экспертная площадка. Губернатор Архангельской области и президент РАН определили, как Российская
академия наук сможет содействовать
в реализации проектов, которые важны для Архангельской области.
Александр Цыбульский одним из таких проектов назвал создание центра
арктической медицины. Он пояснил:
– Этот проект мы планируем запустить вместе с Северным государственным медицинским университетом. Здесь
хотелось бы сосредоточиться на подготовке молодых кадров для системы
здравоохранения, которые бы занимались исследованиями влияния особенностей проживания в северных широтах
на здоровье человека. Нам важно погрузиться в этот вопрос именно с точки
зрения научной составляющей, для этого нам нужна помощь Российской академии наук.
Губернатор назвал и другие проекты, которые нуждаются в поддержке научного сообщества. Это создание карбонового полигона, который позволит
проводить ряд исследований в сфере
экологии.
Очень важным двигателем в развитии экономики области может стать организация производства «зелёного» водорода на базе Мезенской приливной
электростанции.
«Зелёный» водород – это так называемый безуглеродный водород, полученный способом электролиза с использованием возобновляемых источников энергии.
В августе 2021 года Правительство
России утвердило концепцию развития водородной энергетики в Российской Федерации. В сентябре 2021 года
Владимир Путин дал поручение Правительству Российской Федерации в срок
до 1 марта 2022 года рассмотреть вопрос о создании центров по производ-

ству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями, в том числе Пенжинской, Тугурской и Мезенской.
Проект, предложенный Архангельской областью, предполагает создание
кластера по производству «зелёного»
водорода с использованием электроэнергии, производимой на возобновляемых источниках энергии Мезенской ПЭС
и ВЭС, с объёмом производства миллион
тонн в год. Этот проект включён в «Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака», разработанный
Минпромторгом РФ.
Власти региона предложили Российской академии наук стать партнёром в реализации проекта «Зелёный»
водород».
Президент Российской академии
наук Александр Сергеев отметил, что все
три озвученные темы представляют
большой научный интерес и актуальны в современных условиях. Он высоко оценил имеющийся у Архангельской
области потенциал для их реализации:
– По озвученным направлениям необходимо мнение профессионалов – все
они ставят целью выполнение самых
современных технологических задач.
А мы в свою очередь будем рады вам
помочь в ваших начинаниях.

На сакральной земле
Торжественное пленарное заседание
пятидесятых Ломоносовских чтений,
которые прошли в областном драматическом театре, имели вполне актуальное название: «Открытия М. В. Ломоносова в развитии современной науки и техники».
– Вряд ли в истории человечества
есть личность, равная по масштабу Михаилу Васильевичу Ломоносову. Поэтому важно, чтобы через его наследие
наши дети воспринимали славу и историю России, идеалы патриотизма и преданности Отечеству, – сказал Александр
Цыбульский, приветствуя участников
и гостей чтений.
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а послужит его малой родине
Губернатор подчеркнул, что особое место Ломоносову отведено в учебных пособиях по истории Архангельского Севера с древнейших времён до наших дней,
которыми в преддверии 310‑летия великого учёного обеспечили школьников региона. Профессиональное сообщество признало комплект учебников
одним из лучших в России.
– Ломоносов – ярчайший пример
интеллектуального могущества. И, действительно, та земля, которая стала родиной этого человека, для всех учёных, представителей сферы образования и культуры остаётся сакральной.
Глядя на паломничество в святые места, иногда задумываешься: было бы
правильно, если родина Ломоносова – Архангельская область и Холмогоры – удостаивалась такого же внимания людей, для которых наука и Ломоносов – святые понятия, – отметил
Александр Сергеев.
А потом перед собравшимися в зале
драмтеатра лекции читали учёные с мировыми именами. Первым на сцену вышел Лев Зелёный, научный руководитель Института космических исследований РАН. Лев Матвеевич – специалист
в области физики космической плазмы,
физики солнечно-земных связей, нелинейной динамики и исследования планет, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор. Его лекция
называлась «Ломоносов и космос». Речь
шла об открытии атмосферы Венеры
Михаилом Ломоносовым в 1761 году.
Лев Зелёный назвал это событие одним из важных мест в отечественной
космической науке:
– Раз в 120 лет Венера, вращаясь вокруг Солнца, оказывается в одной фазе
с Землёй. В жизни Ломоносова такое событие произошло в 1761 году. В нашем
веке это состоялось в 2012 году, изучалось многими астрономами, которые
пытались повторить наблюдение Михаила Ломоносова.
Наблюдая за вращением Венеры вокруг Солнца, Ломоносов заметил тень,
которую в этот момент Венера бросает
на Солнце. Михаил Васильевич объяснил это преломлением солнечных лучей, происходящим в верхних слоях атмосферы Венеры. Поэтому в астрономии этот феномен рассеяния света, отражение световых лучей при скользящем падении и получил его имя – «явление Ломоносова».
Этим открытием Ломоносов проложил путь для отечественных исследователей, и так получилось, что именно
наша космическая станция первой была
запущена на эту планету в 1961 году,
а в 1970 году космический аппарат «Венера-7» впервые совершил на Венеру
мягкую посадку. И наша страна единственная, чьи космические аппараты
коснулись поверхности Венеры. Сейчас, как сказал академик, готовятся новые миссии на эту планету.
Что касается открытия Ломоносова,
то затем его пытались оспорить, а аргумент выдвигался следующий – Ломоносов не смог бы увидеть ореол Венеры
из‑за примитивной техники, которая использовалась в его время. И тема этого
открытия нашла продолжение во время
Ломоносовских чтений уже в Холмогорах. На связь с малой родиной учёного вышел Владимир Шильцев, директор Центра ускорительной физики Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми в США, почётный член Ломоносовского фонда.
Он провёл эксперимент, с помощью

которого доказал подлинность открытия Ломоносова.
И ещё одно выступление всецело
заняло внимание собравшихся в зале
областного театра драмы. Андрей Головнёв, директор музея антропологии
и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера), член-корреспондент РАН,
прочитал доклад «Ломоносов и северность России». Речь шла о влиянии северного расположения российских территорий на ход отечественной истории
и формирование национального самовосприятия.
Член-корреспондент РАН подчеркнул, что именно на северных территориях происходили основные исторические события, предшествующие образованию Руси. И рассказал о противостоянии двух концепций происхождения Российского государства: Русь основана под влиянием северогерманских
племён или же имеет славянские истоки.
6 сентября 1749 года в честь тезоименитства императрицы Елизаветы
было запланировано заседание Академии наук: ожидались выступления Ломоносова и Миллера. Миллер в диссертации «Происхождение имени и народа
российского» развивал теорию о норманнском происхождении первого русского правителя Рюрика. Ломоносов занял антинорманнскую позицию и открыто противостоял немецкому учёному.
Как подчеркнул Головнёв, это было
важно потому, что в XVIII веке Россия
сформировалась как сильная, авторитетная на мировой арене империя. И начинался национальный процесс самопознания: «Откуда есть пошла русская
земля?» Этот вопрос актуальный и сегодня, а позиция, которую в своё время занял Ломоносов, позволяет и современным учёным искать в истории не норманнский, а славянский след.
Завершилось пленарное заседание
торжественным вручением премий имени Ломоносова. В этом году её получили 14 лауреатов, которые внесли большой вклад в развитие науки, техники,
здравоохранения.
В 2021 году по инициативе Александра Цыбульского учреждена специальная премия имени Ломоносова для молодых учёных. Её получила доцент кафедры клинической биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики Северного государственного медицинского университета Наталия Давидович за научно-исследовательскую работу «Микробиом и детерминанты резистентности у жителей Арктической
зоны Российской Федерации».

Александр Сергеев, президент РАН
После перерыва участников чтений
ждал подарок от Северного русского
народного хора, который представил
новую программу «Песни над Двиной».
В неё вошли народные и авторские произведения, в которых воспевалась река
детства Михаила Ломоносова. Вместе
с Северным русским хором выступил
оперный певец, лауреат международных конкурсов Михаил Гаврилов.
Александр Сергеев, президент Российской академии наук, после завершения концерта сказал, что выступление хора ему очень понравилось. И назвал Северный хор примером российской идентичности.

Сродни паломничеству
О том, что родные места Михаила Васильевича стоит посещать как святыню, и такие поездки, особенно для людей науки, должны быть сродни паломничеству, говорил Александр Сергеев
во время пленарного заседания Ломоносовских чтений. И именно с таким чувством отправились российские учёные
на его малую родину, в село Ломоносово. Гостям показали музей Ломоносова,
побывали они и на косторезной фабрике, где мастера старинного косторезного промысла продемонстрировали своё
мастерство и провели мастер-класс.
Пожалуй, самым важным было общение участников Ломоносовских чтений
со школьниками Холмогорской средней
школы имени Ломоносова. В этой школе прошёл «Урок с президентом РАН»,

Участникам и гостям Ломоносовских чтений Северный хор представил новую программу «Песни над Двиной»

на котором он говорил о тайнах Вселенной.
В рамках Ломоносовских чтений Николай Казанский, академик РАН, рассказал о работе над словарём языка Михаила Ломоносова.
Участники чтений возложили цветы
к памятнику Ломоносову, который открылся незадолго до праздничных событий. Стоит он рядом со школой, создание этого памятника инициировал
Ломоносовский фонд, автор – Сергей
Сюхин, заслуженный художник России.
Торжества в честь 310‑летия Ломоносова состоялись и в Северодвинске.
В них участвовали представители Российской академии наук, студенты Гуманитарного института филиала САФУ имени Ломоносова в Северодвинске и старшеклассники лицея №17, базовой школы РАН.
А 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова, возле его памятника у Северного Арктического федерального университета прошёл митинг.
Михаил Ломоносов мечтал о том, чтобы на его родине открылся университет. И предсказывал, что это непременно случится. Предсказывал Ломоносов
и другие научные открытия, для которых он закладывал фундамент. Сейчас
они служат российской науке, которая
поможет в развитии региона, давшего
миру гения.
Ирина СОСНОВСКАЯ
Фото Артёма Келарева
и Кирилла Иодаса
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Кадры уходят, а долги растут
Перевозчики Архангельска просят поднять стоимость проезда

С

нижение пассажиропотока и продолжающийся рост цен на топливо сделали своё дело, окончательно загнав автотранспортные предприятия Архангельска в глубокой кризис. Добавим к этому небольшие зарплаты водителей, и мы получим все те причины,
которые озвучивает руководство компаний, когда речь заходит о низком качестве пассажирских перевозок.
На этом и было основано коллективное письмо транспортников, которые
обратились к местным властям с просьбой пересмотреть действующий тариф
в сторону увеличения. По их словам, эксплуатационные расходы уже сейчас достигли той отметки, после которой невозможно обеспечить нормальную работу автотранспортных предприятий.
– Действительно, в настоящее время ситуация с пассажирскими перевозками
в городе Архангельске довольно сложная. Ухудшилась она из‑за ситуации с коронавирусной инфекцией, повышением стоимости горюче-смазочных материалов и запчастей. Перевозчики неоднократно к нам обращались с этими
проблемами и видят решение данного
вопроса – улучшение качества перевозок – в повышении стоимости проезда, –
пояснил Дмитрий Антонов, начальник
отдела транспорта и связи департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации
Архангельска.

Основной объём средств компаний, полученных от продажи билетов, уходит
на выплату зарплаты сотрудникам и закрытие кредитов, которые предприятие
вынуждено было взять в период пандемии из‑за увеличения стоимости ГСМ
и запчастей. В целом же расходные материалы подорожали на 30 процентов,
что не может не сказываться на уровне прибыли.
Содержать дизельные низкопольные автобусы перевозчикам экономически стало совсем невыгодно. Условный ЛиАЗ ежедневно проезжает 320
километров, а его заправка обходится
в шесть-семь тысяч рублей – больше 60
процентов собираемой с автобуса выручки, хотя на топливо должно уходить
вдвое меньше. Аналогичная ситуация
и с газомоторным транспортом.
– Расходы перевозчиков сами
по себе не растут. На их рост влияет
изменение стоимости горюче-смазочных материалов. В пример могу привести стоимость газа, который за последние шесть месяцев подорожал на 145
процентов. Кроме того, на рост наших
затрат влияют федеральные законы,
которые обязательны для исполнения
всех форм собственности. Пару лет назад у нас появились онлайн-кассы, фискальные накопители, также было необходимо обеспечить транспортную безопасность – в наших автобусах появились видеокамеры. Всё это требует больших материальных вложений, как единовременных, так и регулярных, – делится Вера Дурандина, экономист «ИП
Дурандин Е. В.».
Всё сложнее становится выполнять
контрактные обязательства, в том числе
из‑за оттока кадров. Молодёжь не идёт
работать в сферу пассажирских перевозок – водительский коллектив в основном предпенсионного и пенсионного
возраста. Но даже опытных сотрудников тяжёлый рабочий график и низкие
зарплаты вынуждают искать более привлекательные условия труда. А из‑за нехватки водителей простаивают и автобусы, которых горожане вынуждены ожидать на остановках до 30 минут.
– 158 водителей ушли с предприятия
начиная с июня 2020 года. Их число сократилось с 500 до 340 человек. В связи с пандемией снизился объём транспортной работы, люди не стали вырабатывать положенный объём часов. Начиная с конца лета, пошёл набор водителей в лесопромышленные предприятия – и вот здесь пошёл массовый отток сотрудников именно водительского состава. Потому что на тот момент

они предлагали зарплату от 80 до 120
тысяч, а мы со своими 30‑ю тысячами,
конечно, не можем с ними конкурировать, – сообщил Николай Карягин, директор ООО «Архтрансавто».

Сейчас перевозчики продолжают терять
сотрудников, и если не проиндексировать зарплаты, они разбегутся окончательно. Слова руководителей транспортных компаний подтверждают и сами водители, которые в силу личных причин
остаются работать на прежнем месте.
– Много появилось вакансий для работы вахтовым методом, где зарплаты по 100–120 тысяч. Кого зарплата
не устраивает – уходят работать туда,
кто‑то остаётся в надежде, что ситуация изменится. Возможно, с повышением стоимости проезда и зарплаты
будут выше. Сейчас я получаю порядка
40 тысяч, но хотелось бы, конечно, лучших условий, потому что всё дорожает, –
рассказал Андрей Илатовский, водитель
автобуса маршрута № 6.
Покрыть возросшие расходы перевозчики планируют за счёт повышения тарифа. После того как все представленные аргументы проанализирует минтранс, пакет документов направят на рассмотрение в агентство по тарифам и ценам.
– Все перевозчики сошлись на том,
что минимальный тариф должен быть
выше действующего. Причём он пойдёт
именно на покрытие затратной части,
которая увеличилась на 30 процентов.
У нас сейчас, по сути, нет достаточного
объёма средств, чтобы свою транспортную работу выводить хотя бы в ноль. Мы
каждый день терпим убытки. А убытки –
вещь накапливаемая, и в какой‑то момент может получиться так, что мы даже
не сможем приобрести топливо, – подытожил Николай Карягин.
Василий ПЕТРОВ
Фото Артёма Келарева
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Обогащаясь знаниями
Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова и два муниципалитета Архангельской области готовят совместный проект

В

сероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова – один из пяти крупнейших
в мире генбанков растений. В истории
института много героических страниц,
но одна выделяется особо – это страница жизни блокадного Ленинграда.
Тогда сотрудники умирали от голода,
но не прикоснулась к семенам, хранившимся в его фондах.
Примечательно, что Архангельская
область уже начала сотрудничество с институтом. В частности, его специалисты
побывали на Соловках и предложили создать там «Вавиловский огород». Это начинание поддержал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Правда Севера» рассказывала
об этом проекте в номере за 29 июля
2020 года. Перспективами сотрудничества с Соловками, в частности, и северными регионами в целом, тогда с наши
корреспондентом поделилась директор
института Елена Хлесткина.
Елена Константиновна рассказала,
что институт генетики растений на протяжении более 125 лет ведёт работу
по сохранению генетического разнообразия культурных растений и их диких родичей. Директор подчеркнула,
что специалисты института работают
с тем генетическим разнообразием,
которое может быть полезно для сегодняшней селекции и её будущего,
то есть для создания таких сортов и гибридов растений, которые будут адаптированы к любым условиям, суровым
вызовам природы, ожидаемой климатической нестабильности, к ведению
земледелия в экстремальных условиях.
И этот опыт весьма актуальный для Архангельской области. А всемирно

известный институт готов расширять
сотрудничество с нашим регионом.
Об этом шла речь уже в стенах института. С главой Вельского района Андреем Гуляевым и главой Котласа Светланой Дейнеко встретились Юлия Ухатова, заместитель директора ВИР и Оксана Чернышова, советник директора.
Но сначала главам показали место,
которым так дорожат сотрудники института – мемориальный кабинет- музей Николая Вавилова. В этом кабинете на посту директора Николай Иванович проработал почти 20 лет – с декабря 1920 года по август 1940 года. Он
был организатором и участником ботанико-агрономических экспедиций,
которые проводили научную работу
на большинстве континентов. Под руководством Вавилова была создана
крупнейшая в мире коллекция семян
культурных растений. Но по ложному
доносу он был арестован и погиб в заключении в начале войны.
Такая же участь постигла его ученика и последователя, выдающегося селекционера Георгия Карпеченко, который первым в мире получил плодовитые гибриды растений.
И тут возникает прямая связь с Архангельской областью, ведь Георгий
Дмитриевич родился в Вельске. И в его
родном городе не только чтут память
выдающегося учёного, но и готовят продолжателей его дела – на базе средней
школы № 1 уже несколько лет действует научно-учебная лаборатория «Агрокуб». Она работает по двум направлениям: биотехника, генетика и физиология
растений и агробиотехнология. В рамках «Агрокуба» открылись две лаборатории: микроклонального размноже-

Юлия Ухатова, заместитель директора ВИР, в кабинете Николая Вавилова

ния растений и лаборатория агробиотехнологий.
Также в Вельске в родовом доме
Карпеченко открыт научно-образовательный, культурный центр «Дом Карпеченко», где можно узнать историю семьи Карпеченко, а также познакомиться с научными исследованиями генетика, имя которого известно во всём научном мире.
Юлия Ухатова подчеркнула, что институт готов работать с обоими муниципалитетами, но попросила уточнить –
что именно там ждут от этого сотрудничества.
– У нас для такой работы есть база, – сказал Андрей Гуляев, –
это научно-образовательный, культурный центр «Дом
Карпеченко» и научно-учебная лаборатория «Агрокуб». Мы очень заинтересованы в совместной работе,
и в ближайшее время конкретизируем
её приоритеты.
Светлана Дейнеко считает, что и в
городской среде опыт института может
быть очень важным:
– Мы можем его использовать в деле
озеленения, создания ландшафта, также огородники Котласа могли бы получить от специалистов
ценные знания о растениях, которые они выращивают на своих участках. Ведь дачники
во все времена поддерживали продовольственную безопасность страны,
а сейчас эта тема особенно актуальна.
Но в столь непростом деле необходимо объединяющее начало. И эту
роль на себя взяло представительство
правительства Архангельской области
в Санкт-Петербурге. И уже родился межмуниципальный проект «Агрофорум», который как раз и инициировало представительство. Предполагается, что на ряду
с ВИР имени Вавилова, его партнёром
станет министерство торговли и агропромышленного комплекса Архангельской области, которое, кстати, уже начало сотрудничество с институтом.
Участниками проекта станут Вель
ский «Агрокуб», экологическое общественное движение «Зелёный город»
Котласа, ученики котласских и вельских школ, сообщества дачников. Ар-

цитата
На днях стало известно, что
президент России подпишет
Указ о сохранении коллекции
генресурсов растений
Владимир Путин заявил об этом
во время совещания по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. И подчеркнул, что это необходимо для нашей продовольственной безопасности. Он
указал на необходимость детально определить порядок деятельности Национальной базы
генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на базе Всероссийского
института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. Президент сказал:

– И Николай Иванович Вавилов,
и другие наши выдающиеся учёные и селекционеры посвятили
всю свою жизнь сбережению
исконных российских сортов,
прежде всего культур стратегических, ключевых для нашей
продовольственной безопасности. Речь, конечно, о пшенице и других зерновых. Убеждён,
что в отношении образцов таких особо ценных генетических
ресурсов растений должны действовать специальные правила
обращения. Соответствующий
указ будет мною подписан в самое ближайшее время.

хангельска, Котласа, Коряжмы, Котласского района.
Задача форума – популяризация
дисциплин биологии и генетики растений, поиск активных, талантливых детей для вовлечения их в научную деятельность и последующего формирования кадрового резерва в сфере научной деятельности. Экологические общественные организации смогут переориентироваться на позитивную повестку ради общественных интересов
и возможности личного роста и развития. Новые знания смогут получить профессиональные озеленители и дизайнеры, дачники и садоводы.
Проведение форума может быть приурочено к дню рождения Георгия Карпеченко на апрель 2022 года. Участники форума также смогут узнать о жизни
и научной работе выдающегося земляка.
Проведение агрофорума станет продолжением сотрудничества ВИР и Архангельской области, которое уже началось на Соловках. В дальнейшем оно
может принимать новые формы и давать новые возможности всем участникам. Это тот случай, когда знания обогащают во всех смыслах слова.
Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора и Дмитрия
Гурьянова (wikipedia.org)
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Авторские права
оказались нарушены
Один из музеев Архангельской области выплатит фотографу денежную компенсацию
за использование произведений без разрешения

В

начале 2020 года в одном из ведущих музейных объединений Поморья открылась выставка, посвящённая памятной годовщине, связанной с именем известного русского советского писателя.
Мероприятие широко освещалось.
Его устроители при организации экспозиций использовали всевозможные
документы и фотосвидетельства минувшей эпохи.
В декабре 2020 года в Октябрьский
районный суд Архангельска поступило исковое заявление. В обоснование
требований о взыскании с музейного
объединения денежной компенсации
истец указал, что на открывшейся выставке без согласия автора использованы 20 фотографических произведений, при этом произведения были использованы различными способами,
увеличены, переработаны.
Истец пояснил, что никто не заключал с ним договор на использование его фоторабот на открывшейся
выставке. Более 30 лет назад он действительно предоставлял несколько фотографий для выставки, проходившей в то время в одном из филиалов музея.
Суд установил, что истец является автором (правообладателем) 20 фотографий – портретов жителей одного из районов Архангельской области. Эти работы были использованы при организации открывшейся выставки.
В силу закона правообладатель может распоряжаться исключительным
правом на своё произведение – результат интеллектуальной деятельности. Он
вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование своих произведений. От-

сутствие запрета не считается согласием или разрешением.
Договор об отчуждении исключительного права, договор на использование произведения заключается только в письменной форме.
Ответчик не представил доказательств того, что подобный договор
когда‑либо заключался. В случае нарушения исключительного права на произведение автор вправе требовать денежной компенсации от десяти тысяч
до пяти миллионов рублей. Каждый способ незаконного использования произведения представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права.
В ходе рассмотрения дела установлено, что 15 фотографий использованы
музеем без согласия автора тремя способами – воспроизведение, публичный
показ и переработка (изменение оригинала фотографии истца в той или иной
форме), ещё пять работ использованы
без согласия автора двумя способами –
воспроизведение и публичный показ.
Установлено, что в отсутствие какого‑либо договора о передаче исключительных прав часть фотографий
включена в музейные фонды в начале
1990 года, часть – в начале 2000‑х годов. Примечательно, что действовавший ранее Гражданский кодекс РСФСР
также устанавливал, что авторский договор должен быть заключён в письменной форме.
В последующие годы музей не заключал с автором договор об отчуждении исключительного права либо лицензионный договор, договор дарения.
Ответчик настаивал на том, что все
исследованные судом фотографии включены в музейный фонд и являются фе-

деральной собственностью, соответственно, музей имеет право использовать их по своему усмотрению. Однако
суд отклонил этот довод, указав, что доказательства законной передачи музею
фотографий истца отсутствуют. Включение рассматриваемых фотографий в музейный фонд произведено с нарушением требований, установленных действующим и действовавшим законодательством как СССР, так и Российской
Федерации, без заключения договора
на их передачу в музей, без актов приёма-передачи, подписанных автором.
Ответчик ссылался на то, что имел
право использовать фотографии, поскольку они демонстрировались в месте,
свободном для открытого посещения.
Однако и этот довод суд отклонил, указав, что выставка была доступна при покупке входного билета. При этом со-

гласно закону под местом, открытым
для свободного посещения, понимается место, где может находиться любое лицо, а произведения должны находиться там постоянно.
Ответчик обжаловал решение. Архангельский областной суд счёл доводы суда первой инстанции законными
и обоснованными.
Примечательно, что до подачи искового заявления фотограф пыталась
урегулировать дело миром, обращалась
в музей, сообщая о нарушении своих
прав. Суд первой инстанции также пытался побудить стороны к заключению
мирового соглашения. Однако ответчик
категорически отказывался признавать,
что преступил закон, полагал, что все
его действия основаны на нормах права. Но позиция эта никакого отношения
к требованиям закона не имеет…

Прокатил на капоте – плати!

П

роизошедший в одном из дворов Северодвинска в декабре 2019 год конфликт до сих пор остаётся предметом судебных споров.
Водитель, свернувший с автодороги и двигавшийся по дворовому проезду, совершил наезд на пешехода. Тот выразил вполне понятное возмущение, начал видеосъёмку виновника ДТП и попытался позвонить в полицию.
В это время водитель не придумал ничего лучше,
кроме как вновь наехать на пешехода. Автомобиль
сбил его с ног и тот оказался на капоте.
Пешеход, отчаянно сопротивляясь, колотил по капоту руками и телефоном, когда машина замедлила ход,
оказался на земле, ударив по двери.
После разбирательства с участием ГИБДД, оказания медицинской помощи пешеход, по счастью, не получивший серьёзных повреждений, обратился в суд,
взыскав с нарушителя судебные издержки на оплату
услуг юриста и денежные средства в счёт компенсации морального вреда.
Решение вступило в силу в 2020 году. Казалось бы,
конфликт исчерпан. Но не прошло и полугода, как в суд
обратился автовладелец. Он настаивал на том, что по-

страдавший от его действий пешеход причинил повреждения автомашине и обязан возместить расходы по ремонту капота. Уверял, что пешеход сам бросился на капот.
По делу была назначена экспертиза для установления стоимости устранения заявленных повреждений.
Суд пришёл к выводу, что ответчик, оставивший
отметины на капоте, действовал в условиях крайней
необходимости, осуществляя самозащиту, поскольку полагал, что имеется реальная угроза его жизни
и здоровью.
Он не ожидал, что автомобилист решится совершить повторный наезд. Локализация полученных травм
также опровергает версию о том, что пострадавший
бросился на капот, как утверждал автовладелец.
В удовлетворении исковых требований суд отказал,
истец обязан возместить расходы по оплате услуг экспертов. Истец решение обжаловал, но Архангельский
областной суд не усмотрел никаких оснований для его
отмены или изменения.
Подготовила Ксения СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Карпова и Татьяны Беловой
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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+)
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 ГОДА. «ВЕРТИНСКИЙ»
Т/с (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:15 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 «КУЛАГИНЫ» 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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» Т/с (12+)
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «ИДИОТ» Т/с (12+)
04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Политическая
передача.
16:00 Сегодня (12+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» Т/с (16+)
23:15 Сегодня (12+)
23:40 Основано на реальных событиях (16+)
01:30 «ПАРАГРАФ 78» Х/ф (16+)
02:55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:25 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (16+)

05:00, 04:30 «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 «СНЕГОУБОРЩИК» Х/ф (16+)
22:15 «Водить по‑русски» (16+)
23:25 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» Х/ф (16+)
02:50 «ВЫХОД ДРАКОНА» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Три кота» М/с (0+)
06:20 «Охотники на троллей» М/с (6+)
08:00 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» М/ф (6+)
08:30 «Как приручить дракона. Возвращение» М/ф (6+)
08:55 «Шрэк 4D» М/ф (6+)
09:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» Х/ф (16+)
10:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» Х/ф (16+)
12:25, 19:00 «РОДКОМ» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» Т/с (16+)
20:00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22:30 Премьера! Суперлига (16+)
00:05 Суперлига (16+)
01:35 Премьера! «Кино в деталях» (18+)
02:30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» Х/ф (16+).
«Гудзонский Ястреб» – прозвище
непревзойдённого вора Эдди, который может открыть любой сейф
за считанные секунды…
04:05 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30 По делам несовершеннолетних (16+)
08:35 Давай разведёмся! (16+)
09:40, 05:05 Тест на отцовство (16+)
11:55, 04:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 03:15 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 03:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15, 02:50 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50 «ОПЕКУН» Х/ф (16+). Алексей
Фролов – законченный холостяк,
ни одна женщина в его жизни надолго не задерживается. Однажды
он случайно сбивает на дороге известную ведущую Анну Михееву.
Женщина находится в коме и неизвестно, останется ли в живых. Сына
Анны Димку поместили в детский
дом, пока мама в больнице. Фролов обещает помогать Димке: открывает на его имя счёт, а спустя время
принимает непростое для себя решение – стать опекуном мальчика…
19:00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» Т/с (16+)
23:00 «ДЫШИ СО МНОЙ» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» Х/ф (12+)
09:50 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» Д/ф (12+)
10:55 Городское собрание (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, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 02:55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» Х/ф (12+)
16:55 «Рынок шкур» Д/ф (16+)
18:10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» Т/с (12+)
22:30 Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (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, 01:00 «Армия строителей
Древнего Рима» Д/ф (6+)
08:35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:00 ХX век (6+)
12:15 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
12:25 «Книга» Д/ф (6+)
13:10 «2 Верник 2» (6+)
14:05, 22:15 «ИМЯ РОЗЫ» Т/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
16:20, 02:45 Цвет времени (6+)
16:35 «АННА ПЕТРОВНА» Х/ф (12+)
17:45, 01:55 Мастер-класс (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Торжественное открытие XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ (6+)
21:40 «Роман в камне» Д/ф (6+)

05:00, 04:20 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 «Борис и Руфус» М/с (6+)
07:10 «Барашек Шон» М/ф (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00, 19:05 «100% волк: Легенда о Лунном камне» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот»
М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:10 «После школы» (6+)
15:40 «Рапунцель: Новая история»
М/с (6+)
16:40 «Город героев: Новая история»
М/с (6+)
19:30 «Барашек Шон: Фермагеддон»
М/ф (6+)
23:00 «Звёздные Войны: Сопротивление»
М/с (12+)
00:00 «Звёздная принцесса и силы зла»
М/с (12+)

06:00, 08:00, 18:40 «13‑й этаж» (12+)
06:20, 08:20, 18:10 В связке-юниор (0+)
06:40, 08:40, 17:45 #ПроМолодёжь (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Добрый регион (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:15 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ»
Х/ф (16+)
12:00 ОТРажение-2. Информационная
программа (12+)
15:15 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20, 22:55, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 Бизнес-панорама (12+)
18:30 Гости из будущего (12+)
21:00 «МУСУЛЬМАНИН» Х/ф (16+)
23:35 «За дело!» (12+)
00:20 «Виктор Астафьев. Весёлый солдат» Д/ф (16+)
01:10 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20, 13:05, 19:30 Правопорядок (16+)
06:30 Добрый регион (12+)
06:40 Цыбульский Live (12+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55,
00:20 Афиша (16+)
07:00 Паровозик Тишка. Снова в путь.
М/с (0+)
07:30 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Гости из будущего (12+)
08:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
08:50, 15:50, 23:55 Налоговый курьер (16+)
09:00 Бизнес-панорама (12+)
09:15, 17:55 «708‑й на связи» (16+)
09:25, 16:30 «13‑й этаж» (12+)
09:40 Внеклассная работа (12+)
09:50 Формула счастья – семья (12+)
10:00, 04:05 Телеуты – коренной народ
Сибири. Д/ф (12+)
10:30 Заповедники России. Док/цикл (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:40, 18:30 В связке-юниор (0+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Северодвинск в деталях (12+)
12:25 Мой дом – мой дизайн (12+)
12:30 Большой скачок. Док/цикл (12+)
13:15, 19:20 Добрый регион (12+)
13:30 Испытано на себе: будни армейской
службы. Докуреалити (16+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Парламентарии (12+)
14:35 Цыбульский Live (12+)
14:45 #ПроМолодёжь (12+)
15:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:45 Экоконтроль (12+)
17:00 Планета собак. Программа (12+)
17:25, 05:25 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
18:05 Северодвинск в деталях (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:40 #ПроМолодёжь (12+)
20:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
20:55 Цыбульский Live (12+)
21:05 Гости из будущего (12+)
21:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
21:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
22:00 С меня хватит! Х/ф (16+)
00:25 Мой мальчик. Х/ф (12+)
02:00 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
04:35 Большой скачок. Док/цикл (12+)
05:00 Заповедники России. Док/цикл (12+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

ВТОРНИК, 30 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+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ВЕРТИНСКИЙ» Т/с (16+)
22:45 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:20 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный
гений» Д/ф (12+)
01:25 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 «КУЛАГИНЫ» 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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» Т/с (12+)
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «ИДИОТ» Т/с (12+)
04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Политическая
передача.
16:00 Сегодня (12+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» Т/с (16+)
23:15 Сегодня (12+)
23:40 Основано на реальных событиях (16+)
01:10 «ПАРАГРАФ 78» Х/ф (16+)
02:50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:30 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (16+)

05:00, 04:45 «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, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ПАССАЖИРЫ» Х/ф (16+)
22:15 «Водить по‑русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» Х/ф (16+)
02:15 «КОРРУПЦИОНЕР» Х/ф (16+)
05:00 «Территория заблуждений» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Три кота» М/с (0+)
06:20 «Охотники на троллей» М/с (6+)
08:00, 18:30, 19:00 «РОДКОМ» Т/с (16+)
09:00, 14:30 Уральские пельмени (16+)
10:10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» Х/ф (16+)
12:10 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
14:00 Премьера! Эксперименты (12+)
14:35 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» Т/с (16+)
20:00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
21:10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
Х/ф (16+)
23:40 «ОНО» Х/ф (18+). Когда в городке
Дерри штата Мэн начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами – не только с группой школьных хулиганов, но со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления
жестокости и список жертв уходят
в глубь веков.
02:15 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» Х/ф (16+)

05:55 Домашняя кухня (16+)
06:30, 02:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
09:40, 05:15 Тест на отцовство (16+)
11:55, 04:15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 03:25 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 03:50 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15, 03:00 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» Х/ф (16+).
Оля и Даша дружат с детства. Они
помогают друг другу решать любые
проблемы, поддерживают в сложных ситуациях. Даже их мужья организовали общий семейный бизнес –
клининговую компанию. Поэтому
когда обе девушки узнали, что скоро станут мамами, то очень обрадовались, что их дети тоже родятся
почти в одно и то же время. Но ребёнок Даши умирает. В её жизни начинается чёрная полоса…
19:00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» Т/с (16+)
23:05 «ДЫШИ СО МНОЙ» Т/с (16+)
06:05 Домашняя кухня (16+)

00:00 События. 25‑й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «90‑е. Заказные убийства» Д/ф (16+)
01:35 «Роман Трахтенберг. Убить фрика» Д/ф (16+)
02:15 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело
врачей» Д/ф (12+)
04:30 Развлекательная программа (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
Х/ф (12+)
10:35 «Алексей Жарков. Эффект бабочки» 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 Город новостей (12+)
15:05, 02:55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» Х/ф (12+)
16:55 «Ребёнок или роль?» Д/ф (16+)
18:10, 20:00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
Т/с (12+)
22:30 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Звёздный суд» Д/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, 02:00 «Ватикан – город, который хотел стать вечным» Д/ф (6+)
08:35 «Первые в мире» Д/с (6+)
08:50, 16:35 «АННА ПЕТРОВНА» Х/ф (12+).
Многое пережила в своей жизни
Анна Петровна: тяжёлые годы гражданской войны, гибель мужа,
смерть дочери, а теперь – равнодушие и цинизм внучки...
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:00 ХX век (6+)
13:15, 15:50 «Острова» Д/с (6+)
14:00, 22:15 «ИМЯ РОЗЫ» Т/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 Пятое измерение (6+)
17:50 Мастер-класс (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 История искусства (6+)
21:30 «Белая студия» (6+)
23:10 «Зоя Богуславская. Мои люди»
Д/с (6+)

02:05 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
05:00, 04:20 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+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Улица Далматинцев, 101» М/с (6+)
08:20 «Утиные истории» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00, 19:05 «100% волк: Легенда о Лунном камне» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот»
М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Рапунцель: Новая история» М/с (6+)
16:40 «Город героев: Новая история»
М/с (6+)
19:30 «Самолёты» М/ф (0+)
23:00 «Звёздные Войны: Сопротивление»
М/с (12+)
00:00 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)

05:30 «Активная среда» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Гости из будущего (12+)
06:50, 08:50, 17:30 Внеклассная работа (12+)
07:20, 17:40 Цыбульский Live (12+)
07:30 Бизнес-панорама (12+)
07:45 Готовим сами (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «МУСУЛЬМАНИН» Х/ф (16+)
12:00 ОТРажение-2. Информационная
программа (12+)
15:15, 00:45 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20, 22:45, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Парламентарии (12+)
17:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
18:10 Добрый регион (12+)
18:20 Говорить нельзя молчать (0+)
21:00 «ГОРОД ЗЕРО» Х/ф (16+)
23:25 «Активная среда» (12+)
23:50 «Ольга Берггольц. Голос» Д/ф (12+)

06:00, 07:30, 18:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20, 12:05 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 13:05, 21:20 «708‑й на связи» (16+)
06:45 #ПроМолодёжь (12+)
07:00 Паровозик Тишка. Снова в путь.
М/с (0+)
07:50, 21:50 Налоговый курьер (16+)
08:00 Область значения (12+)
08:45, 14:50, 17:50 Добрый регион (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:40, 21:55, 00:20
Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Цыбульский Live (12+)
09:30, 21:00 В связке-юниор (0+)
09:50, 15:45 Правопорядок (16+)
10:00 Люди РФ. Программа (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Программа (12+)
11:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:10 #ПроМолодёжь (12+)
11:25 Парламентарии (12+)
11:45 Экоконтроль (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:20 Внеклассная работа (12+)
12:30 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
13:15 Гости из будущего (12+)
13:30 Человек-праздник. Программа (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35, 17:30, 23:40 «13‑й этаж» (12+)
15:05 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское
ток-шоу (0+)
16:15 Открытый регион (12+)
16:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
17:00 Один день в городе. Программа (12+)
18:20 Внеклассная работа (12+)
18:30 Гости из будущего (12+)
18:50 Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021–2022 гг. Матч «Водник» –
«Волга» (г. Ульяновск). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (12+)
22:00 Мой мальчик. Х/ф (12+)
23:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
00:25 Жмот. Х/ф (16+)
01:50 Слоны могут играть в футбол. Х/ф (16+)
03:35 Полёт длиною в жизнь. Х/ф (16+)
05:10 Испытано на себе: будни армейской
службы. Докуреалити (16+)
05:35 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
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05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (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+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ВЕРТИНСКИЙ» Т/с (16+)
22:45 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:20 «До и после Победы». К 125‑летию
со дня рождения Георгия Жукова
Д/ф (12+)
01:25 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 «КУЛАГИНЫ» 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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» Т/с (12+)
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «ИДИОТ» Т/с (12+)
04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Политическая
передача.
16:00 Сегодня (12+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» Т/с (16+)
23:15 Сегодня (12+)
23:40 Поздняков (16+)
23:50 Основано на реальных событиях (16+)
02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:30 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (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» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» Х/ф (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» Х/ф (12+). В 3:15 пополудни происходит страшная железнодорожная катастрофа. Из 132 пассажиров в живых остаётся только один.
Дэвид Данн не просто уцелел посреди ада из железа и огня – он не получил ни одной царапины…

03:45 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Три кота» М/с (0+)
06:20 «Охотники на троллей» М/с (6+)
07:05 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
08:00, 18:30, 19:00 «РОДКОМ» Т/с (16+)
09:00, 14:35 Уральские пельмени (16+)
09:40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» Х/ф (16+).
Во время авиарейса Берлин – НьюЙорк, выполняемого сверхсовременным «Боингом-747», у Кайл
Пратт неожиданно бесследно пропадает 6‑летняя дочь Джулия…
11:30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
Х/ф (16+)
14:00 Премьера! Эксперименты (12+)
14:45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» Т/с (16+)
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
Х/ф (16+)
22:05 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» Х/ф (16+)
00:20 «ЯРОСТЬ» Х/ф (18+)

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
09:40, 04:55 Тест на отцовство (16+)
11:55, 04:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:00, 03:15 «Порча» Д/с (16+)
13:30, 03:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:05, 02:50 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» Х/ф (16+).
Катя Белявская приезжает из Великобритании, где она проходит обучение,
чтобы поздравить своего отца с юбилеем. Взаимоотношения Кати с отцом
сложно назвать близкими, однако девушка потрясена известием, что она
не единственная наследница. Сам
Сергей Белявский потрясён не меньше. С большим трудом он узнаёт женщину, с которой 20 лет назад у него
случился курортный роман…
19:00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» Т/с (16+)
23:00 «ДЫШИ СО МНОЙ» Т/с (16+)
00:55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» Т/с (16+)

00:00 События. 25‑й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Прощание» (16+)
01:35 Хроники московского быта (16+)
02:15 «Ловушка для Андропова» Д/ф (12+)
04:30 Развлекательная программа (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» Х/ф (6+)
10:20, 04:40 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» Д/ф (12+)
11:15 Петровка, 38 (16+)
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 Город новостей (12+)
15:05, 03:10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» Х/ф (12+)
16:55 «Тиран, насильник, муж» Д/ф (16+)
18:10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» Х/ф (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «90‑е. Бандитское кино» Д/ф (16+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:35 «Закон и порядок» (16+)
01:05 «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, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 01:10 «Осаждённые крепости. Легендарные битвы» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45 «АННА ПЕТРОВНА» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» (6+)
13:20 «Таир Салахов. Все краски мира»
Д/ф (6+)
16:15 «Белая студия» (6+)
19:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Абсолютный слух (6+)
21:30 «Маршал Жуков. Память». 125 лет
со дня рождения Георгия Жукова
Д/ф (6+)
22:15 «ИМЯ РОЗЫ» Т/с (6+)
23:10 «Зоя Богуславская. Мои люди»
Д/с (6+)

02:05 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
05:00, 04:20 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+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Улица Далматинцев, 101» М/с (6+)
08:20 «Утиные истории» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00, 19:05 «100% волк: Легенда о Лунном камне» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот»
М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Рапунцель: Новая история» М/с (6+)
16:40 «Город героев: Новая история»
М/с (6+)
19:30 «Самолёты: Огонь и Вода» М/ф (0+)
23:00 «Звёздные Войны: Сопротивление»
М/с (12+)
00:00 «Отель Трансильвания» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Парламентарии (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50 Экоконтроль (12+)
07:20, 17:30 В связке-юниор (0+)
07:40, 17:10 «13‑й этаж» (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:15 «ГОРОД ЗЕРО» Х/ф (16+)
12:00 ОТРажение-2. Информационная
программа (12+)
15:15 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20, 00:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:50 Гости из будущего (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 Цыбульский Live (12+)
18:40 #ПроМолодёжь (12+)
18:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
21:00 «ПЕРЕГОН» Х/ф (16+)
23:30 «Александр Рогожкин. «Я – не художник» Д/ф (12+)
00:40 «Гамбургский счёт» (12+)
01:10 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Открытый регион (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
07:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
08:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20
Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35, 16:45 #ПроМолодёжь (12+)
09:50 Гости из будущего (12+)
10:00 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
10:30 Цена вопроса. Программа (12+)
11:00 Сергей Гармаш. Вечная контригра. Д/ф (12+)
11:45, 18:10 Правопорядок (16+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Цыбульский Live (12+)
12:20, 21:20 Добрый регион (12+)
12:30 Планета собак. Программа (12+)
13:05, 19:35 «13‑й этаж» (12+)
13:20 Налоговый курьер (16+)
13:30 Заповедники России. Док/цикл (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Внеклассная работа (12+)
14:25 В связке-юниор (0+)
14:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
15:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
15:50, 21:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35, 23:50 «708‑й на связи» (16+)
17:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
17:30 Человек-праздник. Программа (12+)
18:00 Экоконтроль (12+)
18:20 Парламентарии (12+)
18:40 Цыбульский Live (12+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
19:50 Гости из будущего (12+)
20:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
22:00 Слоны могут играть в футбол. Х/ф (16+)
00:25 Останемся друзьями. Х/ф (16+)
01:50 Жмот. Х/ф (16+)
03:15 Король Слон. Анимационный
фильм (6+)
04:20 Испытано на себе: будни армейской
службы. Докуреалити (16+)
04:45 Планета собак. Программа (12+)
05:10 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Программа (12+)
05:35 Люди РФ. Программа (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
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+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ВЕРТИНСКИЙ» Т/с (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя пропаду» Д/ф (12+)
01:25 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 «КУЛАГИНЫ» 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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» Т/с (12+)
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «ИДИОТ» Т/с (12+)
04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» Т/с (16+)
23:15 Сегодня (12+)
23:40 ЧП. Расследование (16+)
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00:45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» Х/ф
(16+)
03:30 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (16+)

05:00, 06:00, 04:35 «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» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф (12+).
В 2009 году на конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл,
побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни. Теперь мы
знаем, контакт не просто возможен,
он неизбежен!
22:30 «Смотреть всем!» (16+)

02:45 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Три кота» М/с (0+)
06:20 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
08:00, 18:30, 19:00 «РОДКОМ» Т/с (16+)
09:00, 14:35 Уральские пельмени (16+)
09:55, 01:55 «ТАНГО И КЭШ» Х/ф (16+)
11:55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
Х/ф (16+)
14:00 Премьера! Эксперименты (12+)
14:55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» Т/с (16+)
20:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» Х/ф (12+)
22:20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» Х/ф (12+).
«Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, снова
в сборе! Их «магия» стала ещё совершеннее, а враги – опаснее.
На сей раз им предстоит спасти
свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната…
00:50 Купите это немедленно! (16+)

05:45 Домашняя кухня (16+)
06:30 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:15 По делам несовершеннолетних (16+)
08:20 Давай разведёмся! (16+)
09:30, 04:50 Тест на отцовство (16+)
11:50, 04:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:55 «Порча» Д/с (16+)
13:25, 03:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:00, 02:45 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:35 «ПРОВОДНИЦА» Т/с (16+)
19:00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» Т/с (16+)
23:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» Т/с (16+). Лана и Пётр не отказались от своей любви и решили быть
вместе. Они счастливы и наивно полагают, что теперь будут принадлежать только друг другу. Но Игорь
и Карина, бывшие их супруги, связаны с ними крепче, чем они думали… Пётр до сих пор женат на Карине, и скоро у них должен родиться
общий ребёнок. А у Ланы есть дочь
Даша от первого брака с Игорем,
и теперь девочка вынуждена разрываться между отцом и матерью…

01:45 «Знак качества» (16+)
02:25 «Как Горбачёв пришёл к власти»
Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» Х/ф (6+)
10:45 «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 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 Город новостей (12+)
15:05, 02:55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» Х/ф (12+)
16:55 «Кровные враги» Д/ф (16+)
18:10 «ПОЯС ОРИОНА» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. Чужих детей
не бывает» Д/ф (12+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Московская паутина. Тайный план»
Д/ф (12+)
01:35 «Московская паутина. Ловушка»
Д/ф (12+)

02:40 Pro memoria (6+)
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 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:05 «Осаждённые крепости. Легендарные битвы» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45, 16:40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:00 ХX век (6+)
12:20 «Маршал Жуков. Память» Д/ф (6+)
13:05 «Роман в камне» Д/ф (6+)
13:35 «Современник своего детства».
80 лет Сергею Баневичу Д/ф (6+)
14:05, 22:15 «ИМЯ РОЗЫ» Т/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Пряничный домик» Д/с (6+)
15:50 «2 Верник 2» (6+)
17:55 «Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала сама» Д/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Открытая книга (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

02:05 «Амфибия» М/с (12+)
05:00, 04:20 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+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Улица Далматинцев, 101» М/с (6+)
08:20 «Утиные истории» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00, 19:05 «100% волк: Легенда о Лунном камне» М/с (6+)
11:35, 17:35, 22:00 «Леди Баг и Супер-Кот»
М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Рапунцель: Новая история» М/с (6+)
16:40 «Город героев: Новая история»
М/с (6+)
19:30 «Тачки» М/ф (0+)
23:00 «Звёздные Войны: Сопротивление»
М/с (12+)
00:00 «Амфибия» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Цыбульский Live (12+)
06:30, 08:30 В связке-юниор (0+)
06:50, 08:50, 17:45 Готовим сами (12+)
07:20, 17:25 Северодвинск в деталях (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «Село, куда вернулось счастье»
Д/ф (12+)
10:25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» Х/ф (0+)
12:00 ОТРажение-2. Информационная
программа (12+)
15:15, 00:45 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20, 22:35, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
18:10 Внеклассная работа (12+)
18:20 «13‑й этаж» (12+)
18:40 Парламентарии (12+)
23:45 «Люди 1941 года» Д/ф (12+)
21:00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» Х/ф (12+)
23:15 «Фигура речи» (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Парламентарии (12+)
06:40, 16:30 В связке-юниор (0+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
08:50, 18:45 Мой дом – мой дизайн (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20
Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытия Ломоносова. Взгляд в космос (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00, 04:20 Вирус правды. Д/ф (12+)
10:30 Один день в городе. Программа (12+)
11:00 Человек-праздник. Программа (12+)
11:25, 18:00 «708‑й на связи» (16+)
11:35 Северодвинск в деталях (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05, 18:20 #ПроМолодёжь (12+)
12:20 Гости из будущего (12+)
12:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Программа (12+)
13:05 Бизнес-панорама (12+)
13:20 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
13:30 Цена вопроса. Программа (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15, 23:35 Цыбульский Live (12+)
14:25 Формула счастья – семья (12+)
14:35 Северная кухня (12+)
14:50 Экоконтроль (12+)
15:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
16:15 «13‑й этаж» (12+)
16:50, 21:10 Внеклассная работа (12+)
17:00 Планета вкусов. Программа (12+)
17:30 Люди РФ. Программа (12+)
18:10 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:35 Добрый регион (12+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Под Большой Медведицей. Т/с (16+)
20:55 Бизнес-панорама (12+)
21:20 Правопорядок (16+)
22:00 Полёт длиною в жизнь. Х/ф (16+)
23:45 #ПроМолодёжь (12+)
00:25 Слоны могут играть в футбол. Х/ф (16+)
02:10 Останемся друзьями. Х/ф (16+)
03:35 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
04:00 Цена вопроса. Программа (12+)
04:50 Король Слон. Анимационный
фильм (6+)
05:55 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
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Социальный
бюджет развития
На ближашей сессии, которая состоится 1 декабря, депутатам областного
Собрания предстоит в первом чтении принять законопроект о бюджете
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В

есь ноябрь в профильных комитетах шла напряжённая работа
над проектом бюджета – депутаты оценивали объём финансирования
отраслей экономики, основные характеристики бюджета и выносили свои
заключения – принять или отклонить
законопроект.
Напомним, проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесён губернатором Архангельской области в областное Собрание депутатов 1 ноября. В бумажном виде объём главного финансового документа составляет 7572 листа.
Но, естественно, главное – что, собственно, на этих листах написано. Если коротко – речь идёт об увеличении финансирования практически по всем ключевым
направлениям развития Архангельской
области. При этом бюджет региона сохраняет социальную направленность:
все предусмотренные законодательством социальные обязательства перед жителями области будут выполнены.
Так, на реализацию национальных
проектов в Архангельской области планируется направить 17,7 миллиарда
рублей, а это почти на восемь процентов больше, чем в текущем году. Скажем, на 40 процентов увеличен объём
средств по нацпроекту «Здравоохранение», на 39 процентов – по нацпроекту «Жильё и городская среда». Объёмы
финансирования на реализацию мероприятий нацпроекта «Культура» выросли в 3,6 раза.
Если же более детально вдаваться в бюджетные подробности, то картина становится ещё более наглядной.
Например, на исполнение программы «Культура Русского Севера» предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Более чем на 50 процентов по сравнению с этим годом вырастут расходы
на ремонты муниципальных учреждений культуры: они составят 153 миллиона рублей.
Впервые за долгое время в региональном бюджете заложены расходы
на модернизацию региональных детских школ искусств по видам искусств –
12 миллионов рублей. В рамках федерального проекта «Культурная среда»
будут отремонтированы муниципальные музеи в Вилегодском, Верхне
тоемском округах и Коношском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Устьян
ском районах. Запланированы и средства на капитальный ремонт здания

для размещения детской музыкальной
школы № 1 Баренцева региона.
– Мы видим значительное увеличение финансирования культуры в регионе, и это серьёзный успех, – считает
председатель комитета по культурной политике, образованию и науке
Ольга Виткова. – Да, в процессе обсуждения мы выявили некоторые шероховатости. Например, на наш взгляд, недостаточно средств заложено на формирование книжных фондов, хотя мы
активно работаем над созданием в области новых модульных библиотек. Но,
думаю, этот момент можно откорректировать в ходе подготовки второго чтения законопроекта.
Вырастет в следующем году и финансирование регионального здравоохранения. Так, расходы территориального фонда ОМС Архангельской области в 2022 году превысят 26 миллиардов
рублей – то есть финансовое обеспечение медицинской помощи в 2022 году
увеличится на 6,8%.
Среди приоритетов – профилактические мероприятия в амбулаторном
звене. На эти цели заложено 3,6 миллиарда рублей, что почти 18 процентов больше аналогичных расходов текущего года.
В расходной части бюджета территориального фонда ОМС учтено увеличение заработной платы младшего медицинского персонала с 1 октября на четыре процента. Запланировано увеличение расходов на медикаменты, расходные материалы, питание, коммунальные услуги. Будет увеличен и объём высокотехнологичной медицинской помощи. И, пожалуй, одно из наиболее важных направлений – льготное лекарственное обеспечение.
– На обеспечение
льготных категорий
граждан лекарственными препаратами
в бюджете заложено 2 миллиарда 637
миллионов рублей.
Это достаточно весомая сумма, однако, по мнению специалистов, этих средств недостаточно. Поэтому законодатели рекомендовали в дальнейшем увеличить ассигнования на эти цели, – отметил пред-

седатель комитета областного Собрания
по здравоохранению и социальной политике Сергей Эммануилов.
Более 13 миллиардов рублей планируется направить на меры социальной поддержки северян. Значительная часть средств пойдёт на поддержку семей с детьми. Например, на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребёнка в региональной
казне заложено более одного миллиарда рублей. Примечательно, что некоторые меры соцподдержки будут введены впервые. Например, предоставление семьям подарочных комплектов
детских принадлежностей, которые будут выдаваться в роддомах родителям
новорождённых. На эти цели в бюджете предусмотрели 82 миллиона рублей.
Серьёзные средства будут вложены
и в развитие транспортной инфраструктуры Архангельской области – на реализацию соответствующей государственной программы запланировано выделить в 2022 году почти 11 миллиардов
рублей.
Запланировано, например, финансирование организации пассажирских
перевозок на пригородных и межмуницальных маршрутах – как по железной
дороге, так и речным, воздушным и автомобильным транспортом. За счёт этих
средств школьники и студенты смогут ездить на пригородных поездах с 50‑процентной скидкой.
Кстати говоря, предусмотрены
в бюджете области средства на развитие межрегионального авиасообщения.
– Благодаря этому будет обеспечено круглогодичное выполнение
авиарейсов в населённые пункты Ненецкого округа, из Архангельска в Сочи, Краснодар, Казань, а из Котласа и Вельска – в Санкт-Петербург, – поясняет председатель комитета областного Собрания по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре Евгений Ухин. – По сути, это
возвращение к подзабытой практике
позволить северянам путешествовать
с большим комфортом.
На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в городах и районах области планируется направить 150 милллионов рублей,
будут продолжено и финансирование капитального дорожного строительства.

Кстати говоря, в следующем году объём
областной адресной инвестиционной
программы составит почти 7,5 миллиарда рублей. А с учётом ещё 6,6 миллиарда
рублей на расселение аварийного жилья общий объём бюджетных инвестиций в развитие Архангельской области
составит почти 14 миллиардов рублей.
Работа над проектом регионального бюджета в комитетах областного Собрания ещё продолжается. Но определённые выводы о характере бюджета
депутаты уже сделали.
– Сохраняя свою
социальную направленность,
бюджет является
документом развития, – говорит
председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев. – Через областную
инвестиционную программу мы создаём объекты социальной инфраструктуры, которые наиболее востребованы северянами – школы, больницы, детские
сады, жилые дома. Это и есть инвестиции в развитие региона, в его будущее.
Несмотря на два пандемийных года, мы
продолжаем развиваться. И я уверен,
что и в следующем, 2022 году, бюджет
также получит дополнительные доходы – которые также будут направлены
на решение самых важных, социально
значимых задач.

«Думать
о развитии
региона»
Екатерина
Прокопьева,
председатель
областного
Собрания депутатов:

– В последние два года на бюджет легла большая нагрузка в связи с борьбой
с коронавирусом и его последствиями
для людей и экономики региона. Сегодня благодаря слаженной работе регионального правительства удалось привлечь дополнительные федеральные
средства и увеличить собственные доходы областного бюджета. Это позволит
не только реализовать действующие
нацпроекты и программы, выполнить
все социальные обязательства, но и,
к примеру, поддержать сферу здравоохранения, которая сегодня нуждается
в серьёзном внимании, а главное – думать о развитии региона.
данные

Основные параметры
бюджета-2022
Общий объём доходов – 112,9
миллиарда рублей.
Объём расходов – 120,8 миллиарда рублей.
Дефицит бюджета – 7,9 миллиарда рублей, или 10% от объёма собственных доходов.
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По доходам и расходы
Бюджет текущего года значительно вырос

В

ходе октябрьской сессии областного Собрания депутатами областного Собрания по предложению
главы региона Александра Цыбульского внесены изменения в региональный
бюджет текущего года. Сумма дополнительных доходов беспрецедентна – 7,4
миллиарда рублей. На какие цели были
распределены эти средства? Рассказываем и показываем при помощи депутатов областного Собрания.

Здравоохранение
Более одного миллиарда рублей дополнительно направлено сфере здравоохранения. В этой сумме, например, дополнительные средства на льготное лекарственное обеспечение – 150 миллионов. Это гарантирует, что льготники смогут бесплатно получать необходимые препараты.
– Ни для кого не секрет, что здравоохранение и ветхое жильё – наиболее актуальные проблемы для Поморья, – говорит Сергей Красильников, – Так
или иначе, но они касаются каждого.
Повышения доступности и качества медицинской помощи северянам сложно добиться без дополнительного финансирования отрасли. Поэтому решение о направлении дополнительных средств именно в здравоохране-

ние считаю абсолютно правильным,
здесь не может быть сомнений. Но особо хотел бы отметить выделение дополнительных средств на льготное лекарственное обеспечение. Впервые выделяются такие существенные суммы, это
серьёзный шаг вперёд в решении остростоящей проблемы.
Вместе с тем, отмечает Сергей
Красильников, теперь пришло время
подумать и о поддерживающих ремонтах зданий медицинских учреждений.

Дорожное строительство
Более 700 миллионов рублей дополнительно направлено на развитие дорожной сферы. Так, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский
и Устьянский районы в общей сложности получили более 480 миллионов
рублей на приведение в нормативное
состояние дорог местного значения.
На эти средства будет отремонтировано более 30 километров дорожного полотна.
Ещё 300 миллионов дополнительно выделено на капитальный ремонт
автодороги Архангельск – Онега.
– Уверен, что никто не сомневается
в том, что эту дорогу необходимо ремонтировать, приводить в цивилизованный вид, – считает Эдуард Володенков, представляющий

Внесены изменения
в бюджет на 2021
год и плановый
период 2022
и 2023 годов

Онежский район в областном Собрании. – Я буквально накануне проехал
по этому маршруту, в очередной раз убедился – в своём современном состоянии
эта трасса является именно направлением, не дорогой. Поэтому начало полномасштабных работ по её реконструкции – долгожданное событие.
Вместе с тем, по мнению Эдуарда
Володенкова, в ближайшей перспективе необходимо обратить внимание и на увеличение финансирования,
на вопросы содержания дорог, особенно грунтовых трасс регионального значения.

Аграрный комплекс
Более 85 миллионов рублей дополнительно направлено на поддержку сельхозтоваропроизводителей Поморья.
Это ещё одно долгожданное решение,
о важности которого аграрии Архангельской области заявили ещё летом.
Как напомнил Михаил Завьялов,
в этом году аграрный комплекс Поморья столкнулся с кризисной ситуацией,
связанной с резким ростом цен на корма
и горюче-смазочные материалы.
К решению этой проблемы подключились и депутаты областного Собрания, и представители регионального
правительства. Уже в августе за счёт
федеральной дотации аграриям были
выделены бюджетные средства в размере 52 миллионов рублей. В октябре,
за счёт дополнительных доходов, выделены и средства из областного бюджета.
– О своей озабоченности этой проблемой наш комитет заявил ещё в начале лета этого года, – говорит Михаил Завьялов. – Мы благодарны коллегам-депутатам, правительству обла-

На 2021 год доходы увеличены
на 7,4 млрд руб., в основном за счёт:
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета (+ 1 млрд руб. на дорожную сферу)
увеличения налоговых
и неналоговых доходов
областного бюджета (+ 6,4 млрд
руб.)
расходы увеличены
на 4,6 млрд руб.

сти за то, что наша
позиция была
не просто услышана, а принята.
Но мы понимаем,
что работу в этом
направлении необходимо продолжать. Без господдержки
отрасль вряд ли сможет успешно развиваться.

Социальная инфраструктура
Почти 300 миллионов рублей дополнительно направлено на строительство
и проектирование различных социальных объектов. Это, например, врачебная амбулатория в Подюге Коношского района, новая больница на Соловках, детские садики в Северодвинске
и Архангельске, Малошуйке, школ
в Ровдино и Ильинско-Подомском,
в округе Варавино-Фактория Архангельска.
– К сожалению, мы
достаточно долгое
время не уделяли должного внимания развитию
именно социальной инфраструктуры, – отмечает Татьяна Седунова, – Но время
идёт, северянам нужны комфортные
и современные ФАПы, детские сады
и школы. Поэтому решение о выделении
дополнительных средств на строительство социальных объектов было поддержано абсолютным большинством.
Но важно понимать, что и останавливаться на первом шаге в этом вопросе нельзя – необходимо достроить всё,
что было начато.

Средства направят на строительство
школ, садов, ФАПов, объектов
коммунальной и транспортной
инфраструктуры, решение других
задач, в том числе:
522,6 млн руб. –
на повышение зарплат
работникам бюджетной
сферы в рамках «майских»
указов президента РФ
2012 года

150 млн руб. – на закупку лекарств
для льготников
88,1 млн руб. – на оснащение оборудованием
медучреждений
44,9 млн руб. – на ежемесячные выплаты
врачам, фельдшерам
в 10 тыс. руб. медсёстрам
в 5 тыс. руб. за работу
в труднодоступных
и удалённых территориях

482 млн руб. – на ремонт 32,7 км дорог
в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске,
Приморском районе и пос. Октябрьский
Устьянского района
300 млн руб. – на капитальный ремонт дороги
Архангельск – Онега (до дер. Кянды)

85,7 млн руб. – на субсидии
сельхозпроизводителям молочной продукции

1,5 млрд руб. – на возмещение недополученных
доходов в результате государственного
регулирования тарифов на коммунальные
услуги

100 млн руб. – на дотации бюджетам МО
на сбалансированность для обеспечения
выплаты зарплаты работникам муниципальных
учреждений с учётом МРОТ и другие нужды

В результате изменений доходы на 2021 год составят
108,4 млрд руб.
Расходы на 2021 год составят 116,5 млрд руб.
Дефицит областного бюджета на 2021 год
уменьшен на 2,8 млрд руб
и составит 8,1 млрд руб,
или 11,5% к собственным
налоговым и неналоговым
доходам
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Разумный компромисс
Правительство готово отказаться от идеи «закрыть» открытые системы теплоснабжения

С

оответствующий проект федерального закона
направлен на рассмотрение Государственной
Думы РФ. Этого решения более года добивались депутаты Архангельского областного Собрания.
Новшества в федеральном законе «О теплоснабжении», подразумевающие повсеместный переход
с открытой на закрытую систему теплоснабжения, появились в начале прошлого года. Таким простым, казалось бы, шагом федеральные власти пытались решить сразу две задачи: повысить энергоэффективность
российского жилья и улучшить санитарно-гигиенические характеристики горячей воды.
Однако, на практике решение поставленной задачи оказалось отнюдь не таким элегантным, как на бумаге. Ведь если при открытой системе теплоснабжения горячая вода поступает к кранам непосредственно из отопительной системы, то при закрытой – в квартиру приходит вода, нагретая в теплообменнике, который расположен непосредственно
в самом доме.
– С самого начала мы говорили
о том, что воплощение этих планов
в реальности практически невозможно, – рассказывает заместитель председателя Архангельского областного Собрания Надежда Виноградова. –
Во-первых, перевод 12 муниципалитетов, где сегодня действует открытая система теплоснабжения, на закрытую только по предварительным оценкам в ценах 2020 года обошёлся бы
региону в 50 миллиардов рублей. Во-вторых, выясни-

лось, что элементы закрытой теплосистемы в условиях, когда вся инфраструктура строилась под открытый вариант теплоснабжения, работают совсем не так,
как положено: перепады давления в сети выливаются то в холод в квартирах, то в перетоп. Уже только
по двум этим причинам было видно: реформа сырая
и непродуманная.
Обо всех этих противоречиях архангельские парламентарии сообщили в обращении к заместителю
председателя Правительства России Марату Хуснуллину, принятом на сентябрьской сессии областного
Собрания в 2020 году. Более того, аналогичные обращения были приняты законодательными собраниями
и других регионов Северо-Запада, чему предшествовало обсуждение вопроса на заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, состоявшемся по инициативе Надежды Виноградовой.

Признать утратившим силу
«В настоящее время законодательством Российской Федерации урегулированы положения, обеспечивающие
надлежащий температурный режим подаваемой горячей воды и, как следствие, отсутствие условий для содержания бактерий в открытых системах горячего водоснабжения. Из указанного следует, что в случае, если
открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то реализация мероприятий по «закрытию» открытой системы горячего водоснабжения по такой причине необязательна», –
говорится в пояснительной записке к законопроекту
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный

Не оставить в одиночестве
С сентября этого года в Поморье начала работу Служба помощи пострадавшим от инсульта и инфаркта
Созданная активистами регионального
отделения Российского Красного Креста,
служба помогает семьям северян, столкнувшимся со страшным диагнозом.
Воплотить же в жизнь социально значимую инициативу помогла победа в первом конкурсе грантов Губернаторского центра Архангельской области. Грант в размере двух миллионов рублей стал финансовым фундаментом волонтёрского проекта, который в итоге стал комплексной
и системной поддержкой для родствеников людей, перенесших инсульт.
– Вся нагрузка по уходу за больным, перенесшим инфаркт или инсульт, ложится
на плечи близких. Наша главная задача –
помочь им не остаться один на один с этой
проблемой. Мы оказываем помощь по нескольким направлениям. Сюда входит социально-психологическая помощь, обучение навыкам ухода, содействие в транспортировке больных из лечебных учреждений,
прокат средств реабилитации и сопровождение в группе психологической поддержки, – рассказывает заместитель председателя регионального отделения Красного Креста Екатерина Попова, курирующая проект.
Чтобы получить консультацию, достаточно связаться с волонтёрами по единому для Архангельской области номеру телефона 8 (8182) 609–101.
На днях с деятельностью волонтёров
проекта познакомился председатель комитета областного Собрания по развитию
институтов гражданского общества, молодёжной политике и спорту Иван Новиков.
Разговор состоялся на площадке Архангельского регионального отделения Российского Красного Креста.
В ходе встречи с организаторами
и участниками программы Иван Новиков

рассказал о мерах, которые оказывает государство некоммерческим организациям. Так, с 2022 года Красный Крест впервые войдёт в перечень общественных организаций – получателей федеральных
субсидий.
– Учитывая историю
благотворительной организации и ту поддержку, которую она
оказывает людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, –
это справедливое решение, – подчеркнул Иван Новиков.
Председатель комитета отметил,
что объём государственной поддержки некоммерческого сектора год от года увеличивается как на федеральном, так и региональном уровнях. Например, на предоставление грантовой помощи НКО в 2022 году
в федеральном бюджете предусмотрен
один миллиард рублей. Областные депутаты также намерены увеличить бюджетное финансирование некоммерческих организаций.
– На мой взгляд, предоставление грантов – самая эффективная система государственных расходов. Ведь каждый вложенный рубль даёт колоссальную отдачу с точки зрения общественной пользы. В этом
легко убедиться, познакомившись с проектом Красного Креста. Распределяя гранты,
мы не только создаём инструмент помощи
конкретной целевой аудитории, но предоставляем возможность самореализации
для людей, которые хотят помогать другим, не имея на это собственных средств, –
отметил Иван Новиков.
Все, кто хочет помочь благотворительному проекту Красного Креста в качестве добровольца, могут заполнить анкету на сайте организации или в группе социальной сети «ВКонтакте», а также обратиться по телефону 8 (8182) 609–101.

закон «О теплоснабжении», который поступил на рассмотрение Госдумы в середине сентября.
Именно по этой причине автор законопроекта –
российское правительство – предлагает признать
утратившей силу норму закона, которая устанавливает запрет на осуществление горячего водоснабжения
с использованием открытых систем теплоснабжения.
Вместе с тем законопроект предусматривает проведение оценки экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения в закрытые
при актуализации действующих схем теплоснабжения,
а также сохраняет обязанность застройщиков подключать вновь построенные дома к теплосетям исключительно по закрытой схеме. Таким образом в правительстве планируют перевести всю инфраструктуру теплоснабжения в стране на закрытый вариант постепенно –
по мере строительства нового жилья и вывода из эксплуатации существующего.
– Именно такой подход к реализации реформы мы
и предлагали в своём обращении к вице-премьеру, –
говорит Надежда Виноградова. – Да, с точки зрения повышения энергоэффективности жилого фонда, эта реформа оправдана. Однако, та цена, которой её предлагалось провести изначально, в конечном счёте сводила
на нет все выгоды, которые получили бы люди. Постепенная реализация перехода с открытой на закрытую
схему теплоснабжения – разумный компромисс, который поможет сэкономить не только бюджетные средства и деньги собственников жилья, но и позволит коммунальщикам найти пути для более тонкой настройки сосуществования двух этих моделей на практике.

Страховые выплаты
гарантированы
На декабрьской сессии депутаты областного Собрания уже во втором
чтении рассмотрят законопроекты, направленные на поддержку пожарных-добровольцев
Так, вносятся изменения в областное законодательство, которыми предусматриваются гарантированное денежное вознаграждение добровольным
пожарным, занятым в тушении пожаров и профилактических мероприятиях, спасении людей и имущества, оказании первой помощи пострадавшим
и аварийно-спасательных работах.
Также добровольцев будут страховать на время исполнения ими непосредственных обязанностей в качестве пожарных и спасателей. Эта инициатива закрепляет гарантии добровольцев на законодательном уровне.
– До сих пор любые выплаты добровольным пожарным носили необязательный характер, хотя и были предусмотрены в бюджете, – пояснил заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов
по законодательству и вопросам местного самоуправления Виктор Шерягин. – Теперь же, в случае принятия закона, они получат гарантированные права на выплаты
за свою работу и на личное страхование. При этом право на страховую выплату в случае гибели пожарного-добровольца при исполнении обязанностей получают члены его семьи.
Стоит отметить, что сейчас в Архангельской области действуют 166 подразделений добровольной пожарной охраны. В 2022 году планируется создать ещё девять подразделений. В общей сложности в Поморье в подразделениях пожарных-добровольцев задействовано около 700 человек.
Ещё одним законопроектом, также вынесенным на второе чтение на декабрьскую сессию областного Собрания, уточняются полномочия правительства Архангельской области. Оно будет утверждать административный регламент предоставления государственной услуги по назначению гражданам, пострадавшим в результате ЧС, единовременной материальной помощи и выплаты в связи с утратой ими имущества первой необходимости.
По мысли авторов законопроекта, при выплате единовременных пособий
может использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения или государственная информационная система Архангельской области. Таким образом, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях люди смогут получить выплаты через МФЦ, то есть через «одно окно».
Напомним, в настоящее время в Архангельской области предусмотрена единовременная материальная помощь пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях из расчета до пяти тысяч рублей на человека, но не более 25 тысяч рублей на семью. Кроме того, граждане имеют право на финансовую помощь при ЧС за частично утраченное имущество – не более 15 тысяч рублей,
за полностью утраченное имущество – не более 30 тысяч рублей на человека.
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Поморью нужен комплексный
закон о научной и инновационной
деятельности
К такому решению пришла рабочая группа
по совершенствованию законодательства
в сфере государственной поддержки развития
научного потенциала Архангельской области

Я

ркий и насыщенный диалог о направлении развития законодательного сопровождения науки
и научной деятельности развернулся
на площадке нового здания – научно-лабораторного комплекса – Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН (ФИЦКИА).
Представители депутатского корпуса, регионального правительства, научных и образовательных организаций, Агентства регионального развития не только обменялись мнениями
и сверили позиции в этом непростом
вопросе, но и смогли вживую познакомиться с деятельностью академической науки, оценили перспективы и новые возможности, которые предоставляет учёным «храм науки».
Напомним, научно-лабораторный
комплекс ФИЦКИА был построен по инициативе архангельских учёных при поддержке Президента РФ Владимира Путина. Это первое в Архангельской области, да и в целом в Арктической зоне
РФ, специализированное здание, которое оснащено современным оборудованием и рассчитано на проведение
арктических исследований во многих
отраслях науки.
Сейчас в расположенный в архангельской Соломбале четырёхэтажный
корпус постепенно переезжают лаборатории научных подразделений ФИЦКИА.
Обширные и светлые помещения заполняются оборудованием, в некоторых
лабораториях уже вовсю кипит работа.
Как, например, в лаборатории молекулярной экологии и биогеографии –
здесь архангельские учёные работают
над выделением ДНК неживых организмов. Это, к примеру, позволяет реконструировать хронологию и географию расселения животных и насекомых, в первую очередь в Арктике, пояснил ведущий научный сотрудник Александр Кондаков.
Ещё одно любопытное направление работы – появление тропических

паразитов на северных территориях. Собственно, и прежде перелётные птицы заносили нежелательных
гостей – но если раньше они просто
не выживали, то теперь, с изменением климата, начинают чувствовать
себя в северных широтах достаточно комфортно. И это, кстати, может
стать серьёзной проблемой, отмечают учёные.
И ещё одна характерная черта, наглядно показывающая, до какой степени в новом здании всё подчинено науке. Размещённый здесь зимний сад –
отнюдь не зона релаксации, как могло бы показаться на первый взгляд. Нет,
это полноценная научная лаборатория:
здесь выращиваются растения и насекомые для изучения в круглогодичных
условиях.
Поэтому обсудить перспективу создания комплексного закона именно
в стенах Центра комплексного изучения Арктики не просто символичный
жест, а вполне осознанное решение:
оценить потенциальные возможности
архангельской науки.
– Прежде у учёных были проблемы
с нехваткой помещений для исследований. Надеемся, что переезд в новый
корпус позволит перейти к практическому решению задач, которые стоят
перед регионом в части научного исследования и развития Арктики, – поделилась впечатлениями председатель
комитета областного Собрания по культурной политике, образованию и науке
Ольга Виткова.
Сообственно, именно практикоориентированности возможного нового закона и была посвящена значительная
часть диалога в рамках заседания рабочей группы.
Сама идея создания некоего единого «научного» закона, как и необходимость именно комплексного подхода
к поддержке научного потенциала Поморья, впервые прозвучала два года
назад во время тематических депутатских слушаний в областном Собрании.

Причём инициатива шла именно от научной общественности.
Дело в том, что действующие областные законы «О региональной научнотехнической политике Архангельской
области» и «О государственной поддержке инновационной деятельности в Архангельской области» носят общий характер и не соответствуют современным реалиям. Да и приняты они были
почти два десятка лет назад.
Да, их можно взять за основу, но необходимо наполнить актуальными на сегодняшний день понятиями и нормами – таково общее мнение членов рабочей группы.
– Мы связываем большие надежды
с реализацией программы научно-образовательного центра «Российская
Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» и должны
создать такую нормативную базу, которая бы способствовала его развитию.
Кроме того, создаётся федеральный
центр арктической медицины на базе
СГМУ, будет сформирован межвузовский кампус. Необходимо отразить в новом законе роль инновационного центра Агентства регионального развития,
уточнить основные понятия, а также
рассмотреть возможность ежегодного финансирования в областном бюджете, – отметил заместитель министра
экономического развития, промышленности и науки Архангельской области
Алексей Коротенков.

Члены рабочей группы обсудили предложения по законодательному урегулированию отношений в сфере научной
и инновационной деятельности, а также подходы к поддержке ведущих вузов и научных организаций Поморья,
которые готовят именно научные кадры для региона.
В настоящее время в Архангельской
области действуют два областных закона о государственной поддержке САФУ
и СГМУ, разработан аналогичный законопроект в отношении ФИЦКИА.
– Важно говорить о новых направлениях и вводить финансовые механизмы поддержки и развития научного потенциала. К сожалению, в Архангельской
области в это вкладывается не так много
средств. Главным образом это делается
через стимулирование участия молодых
учёных в научных проектах. Кроме того,
необходимо закрепить в областном законодательстве понятие «молодой учёный», потому что без привлечения молодёжи сложно говорить о развитии науки, – считает руководитель рабочей группы, заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Чесноков.
Итогом заседания рабочей группы
стала рекомендация региональному
правительству и депутатскому корпусу
– к февралю 2022 года завершить разработку концепции нового закона, а уже
следующим летом представить полный
текст законопроекта на обсуждение.
Илья АГАФОНОВ. Фото автора
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ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23:20 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Премьера. «Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя» Д/ф (16+)
01:20 Вечерний Unplugged (16+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
02:55 Модный приговор (6+)
03:45 Давай поженимся! (16+)
04:25 Мужское / Женское (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, 18:40 «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 «КУЛАГИНЫ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:50 Торжественная церемония вручения
Российской национальной музыкальной премии «Виктория» (12+)
01:55 «ИДИОТ» Т/с (12+)
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 Простые секреты (16+)
09:00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 ЧП. Расследование (16+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» Т/с (16+)
23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01:10 Квартирный вопрос (0+)
02:05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:05 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (16+)

00:30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» Х/ф (16+)
05:00, 06:00, 09:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» Х/ф (12+)
22:40 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» Х/ф (16+)
00:25 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ» Х/ф (18+). Семь незнакомцев, у каждого из которых есть своя
тайна, встречаются в заброшенном
отеле «Эль Рояль» на озере Тахо.
И этой ночью у каждого будет шанс
на искупление… прежде чем всё
пойдёт к чертям.

03:30 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Три кота» М/с (0+)
06:20 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
08:00 «РОДКОМ» Т/с (16+)
09:00, 01:25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
Х/ф (12+)
11:05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» Х/ф (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» Х/ф (16+).
Мечтающая стать журналисткой
провинциальная девушка Энди
по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов
мод. Энди всегда мечтала о такой
работе, не зная, с каким нервным
напряжением это будет связано…
23:10 «ПАПА-ДОСВИДОС» Х/ф (16+)
03:15 «6 кадров» (16+)

06:30, 03:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30 По делам несовершеннолетних (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
09:40 Тест на отцовство (16+)
11:55, 05:20 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:00, 04:30 «Порча» Д/с (16+)
13:30, 04:55 «Знахарка» Д/с (16+)
14:05, 04:05 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:40 «ПРОВОДНИЦА» Т/с (16+)
19:00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» Х/ф (16+)
23:20 Про здоровье (16+)
23:35 «БЫВШАЯ» Х/ф (16+). Регине 45 лет.
Она успешный спортивный тренер
по художественной гимнастике, которая владеет собственной школой по подготовке юных дарований к большому спорту. Её подопечные многократные чемпионы мира
и она известна на всю страну. Регина считает себя вполне счастливым
человеком, у которой удаётся сочетать профессиональную карьеру
с личной жизнью. Её семейное существование размеренно и идеально…
06:10 «6 кадров» (16+)

02:15 «Московская паутина. Нить тайной
войны» Д/ф (12+)
04:30 Развлекательная программа (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» Х/ф (12+). Из Москвы на погранзаставу приезжает
служить старший лейтенант Лунин.
Герой активно включается в жизнь
заставы. А тем временем по другую
сторону границы банда Исмаилбека активизирует свои действия…
10:20, 11:50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
14:55 Город новостей (12+)
15:15 «10 самых…» (16+)
15:50 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» Х/ф (12+)
18:10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» Х/ф (12+)
20:00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ»
Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (12+)
23:15 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 «Актёрские драмы. Танцы любви
и смерти» Д/ф (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Осовец. Крепость духа» Д/ф (6+)
08:20, 16:25 Цвет времени (6+)
08:35 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
08:45, 16:40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» Х/ф (12+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
11:20 XXII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» (6+)
13:25 «Космический архитектор» Д/ф (6+)
14:05 «ИМЯ РОЗЫ» Т/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 Письма из провинции (6+)
15:45 «Энигма» (6+)
17:55 «О времени и о себе». 90 лет со дня
рождения Сергея Доренского Д/ф (6+)
18:35 «Осаждённые крепости. Легендарные битвы» Д/ф (6+)
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (6+)

02:05 «Звёздная принцесса и силы зла»
М/с (12+)
05:00, 04:20 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+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Улица Далматинцев, 101» М/с (6+)
08:20 «Утиные истории» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Самолёты» М/ф (0+)
13:00, 03:30 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:00 «После школы» (6+)
16:30 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
17:55 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк.
Союз героев» М/с (6+)
19:30 «Тачки-2» М/ф (0+)
21:45 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ» Х/ф (12+)
23:50 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» Х/ф (16+)
02:05 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 08:35 «13‑й этаж» (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20 Гости из будущего (12+)
07:30 Парламентарии (12+)
07:50 Внеклассная работа (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «Вспомнить всё» (12+)
10:30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» Х/ф (12+)
12:00 ОТРажение-2. Информационная
программа (12+)
15:15, 02:30 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20 «За дело!» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
17:50 Добрый регион (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:35 Цыбульский Live (12+)
18:45 Готовим сами (12+)
21:00 «Моя история» (12+)
21:40 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» Х/ф (16+)
23:40 «Имею право!» (12+)
00:10 «МАДАМ БОВАРИ» Х/ф (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20, 11:30, 18:35 «13‑й этаж» (12+)
06:40 Гости из будущего (12+)
06:50 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
08:45 Цыбульский Live (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20
Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
09:55, 16:55, 20:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
10:00 Последний день. Программа (12+)
10:40 Наша марка. Программа (12+)
11:00 Самые важные открытия человечества. Док/цикл (12+)
11:45, 19:50 Добрый регион (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 ЮгРегион Информ (12+)
12:15, 23:50 Правопорядок (16+)
12:30 Планета вкусов. Программа (12+)
13:05 Внеклассная работа (12+)
13:15, 21:15 #ПроМолодёжь (12+)
13:30 Один день в городе. Программа (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Открытия Ломоносова. Ломоносов
и северность России (12+)
14:45, 21:00 Бизнес-панорама (12+)
15:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
15:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
16:15 Цыбульский Live (12+)
16:25 Парламентарии (12+)
16:45 Гости из будущего (12+)
17:00 Сергей Гармаш. Вечная контригра. Д/ф (12+)
17:40 Цена вопроса. Программа (12+)
18:00 В связке-юниор (0+)
18:20 Северная кухня (12+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708‑й на связи» (16+)
20:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
20:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
22:00 Жмот. Х/ф (16+)
23:30 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Полёт длиною в жизнь. Х/ф (16+)
01:55 Тайны дворцовых переворотов.
Завещание императора. Х/ф (12+)
03:15 Тайны дворцовых переворотов. Завещание императрицы. Х/ф (12+)
04:40 Цена вопроса. Программа (12+)
05:45 Наша марка. Программа (12+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
06:00 «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 Премьера. «Александр Вертинский.
«Жил я шумно и весело» Д/ф (16+)
11:20, 12:15 Видели видео? (6+)
14:05 «До и после Победы». К 125‑летию
со дня рождения Георгия Жукова
Д/ф (12+)
15:10 «Две жизни Екатерины Градовой»
Д/ф (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17:55 «Ледниковый период». Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» (12+)
00:55 «Наедине со всеми». Патрисия
Каас (16+)
01:50 Модный приговор (6+)
02:40 Давай поженимся! (16+)

05:00 Утро России. Суббота (12+)
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+)
13:40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» Т/с (12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ» Х/ф (12+)
01:10 «ЗЛАЯ СУДЬБА» Х/ф (12+). Они любят
друг друга. Юные и беззаботные. Собираются пожениться. Но Анна Гарина
из бедной семьи, а Олег Бузаев – сын
директора мясокомбината. Его отец
даже слышать не желает о таком союзе.
Да и Мать Анны категорически не хочет, чтобы Анна попала в эту семью.
И родители делают всё, чтобы разъединить молодых людей...

05:15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» Х/ф
(16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:45 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (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 «По следу монстра» Д/с (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (12+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион (16+)
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02:55 «ЦВЕТ НОЧИ» Х/ф (16+)
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06:40 «Фердинанд» М/ф (6+)
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 «ПЕРЕВОЗЧИК» Х/ф (16+)
19:05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» Х/ф (16+)
20:50 «МЕХАНИК» Х/ф (16+)
22:35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» Х/ф (16+).
Трёхкратный чемпион-гонщик
Дженсен Эймс посажен в тюрьму
за убийство, которого не совершал.
Вместо того чтобы выпустить его
на свободу, тюремщики заставляют его вместе с самыми отъявленными преступниками участвовать
в кровавом состязании…

05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Винни-Пух» М/ф (0+)
06:35 «Винни-Пух идёт в гости» М/ф (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:35 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» М/с (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 Премьера! Купите это немедленно! (16+)
11:05 Полный блэкаут (16+)
12:10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» Х/ф (12+)
14:30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» Х/ф (12+)
17:05 Русский ниндзя (16+)
19:35 «Рататуй» М/ф (0+)
21:50 ПРЕМЬЕРА! «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА»
Х/ф (12+)
23:45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» Х/ф (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:45 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» Х/ф (16+)
10:45, 01:25 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
Т/с (16+)
18:45, 20:55 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
21:10 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» Х/ф (16+). Главная героиня – успешная бизнес-леди
и владелица собственной компании
Лиза. Она уверена, что личную жизнь
можно спланировать так же, как деловой проект. И жениха выбрать согласно заданным параметрам. Впрочем,
такой уже есть – коллега Игорь. Пара
вместе три года, но дальше «гостевых»
отношений дело не идёт. Игорь часто ездит в командировки, да и Лиза
ни одним отношениям не отдаётся
с такой страстью, как работе. Но собственный день рождения Лизе приходится праздновать в одиночестве –
Игорь в очередной раз улетает в командировку…
04:40 «Из России с любовью» Д/с (16+)
06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)

01:50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» Х/ф (12+)
03:30 Петровка, 38 (16+)
03:45 Развлекательная программа (12+)
04:40 Мультфильмы (0+)
05:10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» Х/ф (12+)
07:05 Православная энциклопедия (6+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ»
Х/ф (12+)
10:00 «Самый вкусный день» (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10:50, 11:45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 23:45 События (12+)
13:00, 14:45 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» Х/ф (12+)
15:20 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» Х/ф (12+)
17:15 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90‑е. Во всём виноват Чубайс!»
Д/ф (16+)
00:50 «Удар властью» Д/с (16+)

06:30 Лето Господне (6+)
07:05 «Петух и краски». «Царевна-лягушка» М/ф (6+)
08:00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» Х/ф (12+)
09:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (6+)
09:55 «НЕПОДСУДЕН» Х/ф (12+)
11:20 XXII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» (6+)
13:25 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
14:10 «Земля людей» Д/с (6+)
14:35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК» Х/ф (12+)
16:25 «Чистая победа. Освобождение Ростова». К 80‑летию завершения Ростовской наступательной операции
Д/ф (6+)
17:10 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
17:40 «Отцы и дети» Д/с (6+)
18:10 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» Х/ф (12+)
20:00 Большой мюзикл (6+)
22:00 «Агора» (6+)
23:00 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
00:05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»
Х/ф (12+)

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+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Братец медвежонок» М/ф (0+)
12:50 «Самолёты: Огонь и Вода» М/ф (0+)
14:25 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк.
Союз героев» М/с (6+)
15:50 «Пончары. Глобальное закругление» М/ф (6+)
17:35 «Вверх» М/ф (0+)
19:30 «Тачки-3» М/ф (6+)
21:35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» Х/ф (16+)
00:10 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ» Х/ф (12+)
01:55 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» Х/ф (12+)
03:50 «Гравити Фолз» М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+)
07:20 Цыбульский Live (12+)
07:30 Внеклассная работа (12+)
07:40 Экоконтроль (12+)
07:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:00, 16:50 «Календарь» (12+)
09:55, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:05, 13:05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ» Х/ф (0+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
17:50, 03:25 «Потомки» (12+)
18:20, 19:05 «Бобби Фишер против всего
мира» Д/ф (12+)
19:55 «Очень личное» (12+)
20:20 «Вспомнить всё» (12+)
20:50 «МАДАМ БОВАРИ» Х/ф (12+)
23:15 «В ТУМАНЕ» Х/ф (12+)

06:00, 07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Добрый регион (12+)
06:30, 13:45, 22:35 Правопорядок (16+)
06:40 Сергей Гармаш. Вечная контригра. Д/ф (12+)
07:20 Цыбульский Live (12+)
07:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:55, 11:55, 13:55, 20:50, 22:55 Афиша
(16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:30 Внеклассная работа (12+)
09:40, 20:00 В связке-юниор (0+)
10:00 Король Слон. Анимационный
фильм (6+)
11:05 #ПроМолодёжь (12+)
11:20 Гости из будущего (12+)
11:30 Планета вкусов. Программа (12+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20, 20:20, 00:25 «708‑й на связи» (16+)
12:30 Экоконтроль (12+)
12:40 Цыбульский Live (12+)
12:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
13:00 «13‑й этаж» (12+)
13:20 Добрый регион (12+)
13:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
14:00 Тайны дворцовых переворотов.
Завещание императора. Х/ф (12+)
15:25 Тайны дворцовых переворотов. Завещание императрицы. Х/ф (12+)
16:50 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
17:00 Бизнес-панорама (12+)
17:15 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
17:55 #ПроМолодёжь (12+)
18:10 Внеклассная работа (12+)
18:30 Жена. История любви. Программа (16+)
19:45 Добрый регион (12+)
19:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
20:30 Северодвинск в деталях (12+)
21:00 Останемся друзьями. Х/ф (16+)
22:25 Цыбульский Live (12+)
22:45 Гости из будущего (12+)
23:00 Ваш репетитор. Х/ф (16+)
00:35 Букшоп. Х/ф (12+)
02:25 Тайны дворцовых переворотов. Я –
император. Х/ф (12+)
03:45 Тайны дворцовых переворотов. Падение Голиафа. Х/ф (12+)
05:05 Вирус правды. Д/ф (12+)
05:35 Цена вопроса. Программа (12+)
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04:00, 06:10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 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» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
14:05 «Я и здесь молчать не буду!» Ко дню рождения Геннадия Хазанова Д/ф (12+)
15:00 Премьера. «60 лучших». К юбилею
Клуба Весёлых и Находчивых (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр (16+)
23:10 Премьера. «Короли» Д/ф (16+)
00:15 «Тур де Франс» Д/с (18+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:40 Давай поженимся! (16+)

05:20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» Х/ф (16+)
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+). Музыкальная телевизионная программа.
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Петросян-шоу (16+)
13:30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» Т/с (12+)
18:40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23:15 «30 лет без Союза» Д/ф (12+)
00:10 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01:45 «ДУЭЛЬ» Х/ф (12+)
03:25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» Х/ф (16+)

01:40 Дачный ответ (0+)
02:35 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (16+)
04:45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» Х/ф (12+)
06:35 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Фактор страха (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (12+)
20:10 Суперстар! Возвращение (16+)
22:45 Звёзды сошлись (16+)
00:25 Основано на реальных событиях (16+)
03:05 Их нравы (0+)
03:30 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (16+)

00:30 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф (18+)
02:10 «РАСПЛАТА» Х/ф (18+)
03:40 «КАСКАДЁРЫ» Х/ф (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:35 «СКОРОСТЬ» Х/ф (16+). Террорист
устанавливает в рейсовом автобусе
радиоуправляемую бомбу, которая
взорвётся, если скорость автобуса упадёт ниже 80 км/ч. После того как автобус выезжает на шоссе и набирает
скорость, взрывное устройство активируется, и сам автобус превращается
в «скоростную бомбу» с заложниками,
не имея возможности остановиться...
08:45 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» Х/ф (16+)
11:20 «ПЕРЕВОЗЧИК» Х/ф (16+)
13:05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» Х/ф (16+)
14:50 «МЕХАНИК» Х/ф (16+)
16:40 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» Х/ф (16+)
18:40 «ПАРКЕР» Х/ф (16+)
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» Х/ф (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)

01:55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» Х/ф (16+)
03:35 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Винни-Пух и день забот» М/ф (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
11:25 «Монстры на каникулах» М/ф (6+)
13:10 «Монстры на каникулах-2» М/ф (6+)
15:00 «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» М/ф (6+)
16:55 «Рататуй» М/ф (0+)
19:05 «Босс-молокосос» М/ф (6+)
21:00 «Я, РОБОТ» Х/ф (12+)
23:15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» Х/ф
(18+)
01:35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» Х/ф (16+)
03:00 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

06:35 «БЫВШАЯ» Х/ф (16+)
10:30 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» Х/ф (16+)
14:40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» Х/ф (16+). Главная героиня – тихая, застенчивая Милана – без памяти влюбилась в красивого парня и забеременела. Однако
у него совсем другие планы – карьера. Мила отказалась делать аборт.
Но после родов врачи сообщили ей
о смерти ребёнка. Чтобы как‑то пережить горе и отвлечься, Милана уехала
из родного города. Спустя шесть лет
она вынуждена была вернуться к больной матери и устроиться на работу,
чтобы достать деньги на её лечение.
Она устраивается нянечкой в состоятельное семейство к девочке, похожей
на неё как две капли воды. После долгих сомнений Милана тайно проводит тест ДНК, подтвердивший родство…
18:45 Пять ужинов (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
20:50 Про здоровье (16+)
21:05 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» Х/ф (16+)
01:15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» Т/с (16+)
04:30 «Из России с любовью» Д/с (16+)

03:45 «Кровные враги» Д/ф (16+)
04:25 Юмористический концерт (16+)
05:15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» Х/ф (6+)
07:00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» Х/ф (12+)
08:55, 11:45, 15:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
Х/ф (12+)
11:30, 00:25 События (12+)
14:30, 05:10 Московская неделя (12+)
17:00 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» Х/ф (12+)
20:45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО
НА ВОДАХЪ» Х/ф (12+)
00:45 Петровка, 38 (16+)
00:55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» Х/ф (16+). Главные герои Алексей и Татьяна Казарины отправляются на отдых и попадают в очередную детективную историю.
В это время органы госбезопасности
ждут прибытия в Одессу особо опасного преступника по кличке Бухгалтер,
который, по оперативным данным,
работает в МГБ и охотится за картотекой тайной румынской полиции, где
якобы числится его фамилия.
02:45 «РОДНЫЕ РУКИ» Х/ф (12+)
04:20 Юмористический концерт (16+)

06:30 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
07:05 «Каштанка» М/ф (6+)
07:40, 01:00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+)
08:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (6+)
09:25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» Х/ф (12+)
11:20 XXII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» (6+)
13:25, 02:15 Диалоги о животных (6+)
14:05 «Невский ковчег. Теория невозможного» Д/с (6+)
14:40 «ЧЁРНАЯ ПТИЦА» Х/ф (12+)
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (6+)
17:10 «Пешком…» (6+)
17:40 «Рубеж». 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве
под Москвой Д/ф (6+)
18:35 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (6+)
20:10 «МУСУЛЬМАНИН» Х/ф (12+)
21:55 Шедевры мирового музыкального театра (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+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Братец медвежонок-2» М/ф (0+)
12:30 «История игрушек и ужасов» М/ф (6+)
13:00 «Тачки» М/ф (0+)
15:20 «Тачки-2» М/ф (0+)
17:35 «Тачки-3» М/ф (6+). Встречайте самого знаменитого гонщика всех времён, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой всё ещё продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится всё жёстче…
19:30 «Пончары. Глобальное закругление» М/ф (6+)
21:10 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (6+)
23:05 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» Х/ф (12+)
01:20 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» Х/ф (12+)
03:20 «Гравити Фолз» М/с (12+)

01:25 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» Х/ф (12+)
03:55 «Разгром немецких войск под Москвой» Д/ф (12+)
06:00, 15:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 03:20 «Потомки» (12+)
07:25, 00:40 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
07:50 «Активная среда» (12+)
08:20 «От прав к возможностям» (12+)
08:30 «Гамбургский счёт» (12+)
09:00, 16:50 «Календарь» (12+)
09:55, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:20 «Моя история» (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
11:05, 02:05 «ДВА БОЙЦА» Х/ф (6+)
12:20, 13:05, 03:45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
Х/ф (12+)
15:55 «Путешествие в классику. Великие
композиторы» Д/с (12+)
17:50 «Разгром немецких войск под Москвой» Д/ф (12+)
19:00, 01:10 «ОТРажение недели» (12+)
19:55 «Очень личное» с Виктором Лошаком (12+)
20:20 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» Х/ф (12+)
22:25 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» Х/ф (12+)

Кроссворд
По горизонтали: 1. Общее название
многих сплавов на основе меди. 6. «Мера»
сытости для обжоры (разг.). 9. Выборный
руководящий орган. 10. Младшее командирское звание в русской армии. 11. Система украшения интерьера сооружения.
12. Мешок для хранения денег (устар.).
13. Подельница географической широты. 14. Джеки…, актёр и режиссёр. 15. Слово, которым Костя-моряк обозвал Соню,
раскрыв «Казбека» пачку. 18. Кличка талера, перебравшегося через Атлантику и сменившего подданство. 24. Опасный газ из растопленной печи. 25. Катушка для намотки ниток в швейных машинах. 27. «Сальная держава», что от Польши справа. 28. Огненная вода грузинского производства. 30. Попытка группы заговорщиков совершить переворот.
34. Единство трёх лиц, предметов, понятий. 36. Партнёр Джулии Робертс в фильме «Красотка». 37. Музыкально-театральное комедийное произведение. 40. Царь,
чьи конюшни были вычищены Гераклом. 41. Естественное увеличение размеров пляжа. 42. «Парик», добытый индейцем на тропе войны. 43. Крупная собака аборигенного типа, предназначенная для работы в упряжке, одна из древнейших пород собак. 44. Трава, выросшая на том же месте вместо скошенной.
45. Им собирался отмстить вещий Олег
у А. С. Пушкина.
По вертикали: 1. Киногерой – охотник на вампиров, имеющий иммунитет
к их укусам. 2. Разящий кусок гранаты.
3. «Официальное обращение» к базе данных с просьбой выдать нужную информацию. 4. Нарушение правил в спортивных

06:00 Цена вопроса. Программа (12+)
06:20 Парламентарии (12+)
06:40, 20:00 #ПроМолодёжь (12+)
06:55, 08:55, 11:55, 13:55, 20:50, 22:55
Афиша (16+)
07:00 Бизнес-панорама (12+)
07:15, 13:35, 18:50 «708‑й на связи» (16+)
07:30, 17:00 В связке-юниор (0+)
07:50 Дети в ответе (0+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
09:00 Правопорядок (16+)
09:10 Цыбульский Live (12+)
09:30 «13‑й этаж» (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Осенний фестиваль КВН 17 сезона Архангельской лиги КВН (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 Внеклассная работа (12+)
12:50 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
13:00, 20:35 Бизнес-панорама (12+)
13:15 Северная кухня (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
14:00 Тайны дворцовых переворотов. Я –
император. Х/ф (12+)
15:25 Тайны дворцовых переворотов. Падение Голиафа. Х/ф (12+)
16:45 Правопорядок (16+)
16:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
17:20 Северодвинск в деталях (12+)
17:40 «13‑й этаж» (12+)
18:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
18:30 Парламентарии (12+)
19:00 Последний день. Программа (12+)
19:40 Экоконтроль (12+)
19:50 Формула счастья – семья (12+)
20:15 Гости из будущего (12+)
20:25 Внеклассная работа (12+)
20:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
21:00 Букшоп. Х/ф (12+)
22:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
23:00 Северодвинск в деталях (12+)
23:20 Добрый регион (12+)
23:30 Афера века. Х/ф (16+)
01:20 Ваш репетитор. Х/ф (16+)
02:45 Жена. История любви. Программа (16+)
03:55 Последний день. Программа (12+)
04:35 Самые важные открытия человечества. Док/цикл (12+)
05:00 Коммунизм по‑американски. Д/ф
(12+)
05:25 Цена вопроса. Программа (12+)

отдохни

играх. 5. В него идут на премьеру нового фильма. 6. Эффективность труда, заменённая «огнестрельным» термином.
7. Англичанин или француз во дворянстве. 8. А… просто открывался. 9. Видавшего виды человека часто называют «тёртый…». 16. Планета, вокруг которой вращается Джульетта. 17. Средневековый кочевник-тюрк, тот же половец. 19. … Смехова, которая поёт и снимается в фильмах.
20. Система цветного телевидения, применяемая в России. 21. Разборки рыцарей
на глазах у прекрасных дам. 22. Гора богов в древнегреческой мифологии. 23. Доска на колёсиках в арсенале не сидящего
на месте тинейджера. 26. Напиток из семян тропического дерева. 29. У этого российского офицера на погонах наибольшее число звёзд. 31. Шаг в сторону компромисса. 32. Местность, засасывающая
любителей клюквы. 33. Одноухая спутница рукодельницы. 34. Медицинский статус перелома. 35. Приспособление, наполняемое горячей водой. 38. Вид международного договора. 39. Покорившиеся
Суворову европейские горы. 42. Публичный диспут между прокурором и адвокатом с редкими репликами того, кто является причиной этого спора.

Ответы на кроссворд №45
По горизонтали: 1. Серебро. 6. Щука. 9. Летучка. 10. Ромашка. 12. Швея. 13. Деканат. 14. Иордань.
15. Крюк. 16. Игровик. 23. Кассандра. 24. Пародия. 26. Лазарет. 27. Реципиент. 31. Блокнот. 36. Фарт. 37. Реализм.
38. Огласка. 39. Нива. 40. Самогон. 41. Интерес. 42. Стаж.
43. Архаизм. По вертикали: 1. Сервиз. 2. Башмак.
3. Оладьи. 4. Бутафор. 5. Экранизация. 7. Утварь. 8. Аляска.
11. Морж. 17. Гарь. 18. Салат. 19. Осман. 20. Интеллигент.
21. Потир. 22. Лиана. 25. Дело. 28. Экзамен. 29. Сфинкс.
30. Гривна. 32. Трасса. 33. Размах. 34. Визг. 35. Омоним.

объявление
В связи с утратой свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации, на основании данных, внесенных в государственный судовой реестр РФ под номером 16–426 от 21
июня 2019 года, судна «Горький», принадлежащего акционерному обществу «Северное речное пароходство» по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 5, просим считать данное свидетельство
недействительным.
АО «Северное речное пароходство», г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5. Тел. 8 (8182) 608–611.
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Туман, туман…

Архангельск. Первый снег. Набережная Северной Двины…
Женщина средних лет под
зонтиком прог уливалась
с очень древней старушкой.
Притормаживая шаг, я расчехлил фотокамеру и невольно подслушал их громкий разговор:
– Мама, смотри, туман‑то
какой!
– Молоко, да и только, – односложно ответила старушка.
Они подошли к гранитному
бордюру вдоль берега Двины
и почему‑то стали пристально вглядываться в молочную
даль. Женщина, та, что помоложе, задумчиво продолжила:
– И даже Кегострова не видать…
Старенькая мама вдруг
вспомнила страничку из давней семейной истории, которую, явно повторяла не раз:
– Там мой батюшка скрывался от раскулачивания…
Шёл он тогда по льду на остров-Кего, да и в прорубь
провалился. Не выплыл бы,

Пройти три испытания

то не было ни меня, ни тебя…
Никого бы не было!
А после паузы, вызванной
теми горькими воспоминаниями, старушка разом сменила
тему, продолжая резко углубляться в древние века:
– Как же корабли Петра Великого в такие дни приходили
в Архангельск?
Сделал снимок, кажется, насквозь пропитанный историей,
геометрией и туманом.
Действительно, как же тогда шли парусные корабли?
В такой туманище любой лоцман бесполезен – можно запросто на мель налететь. Трудная задача была у мореходов
Петра: явно, за борт и якоря
бросали, и вовсю били в судовые колокола! А какой знатный
перезвон стоял над туманной
Двиной! Подумал так, ускоряя
шаг и оставляя позади эту живописную парочку.
Николай ЧЕСНОКОВ
Фото автора
безопасность

Госавтоинспекция Архангельской области
информирует педагогов о проведении конкурса

В

ноябре 2021 года стартует Всероссийский конкурс
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах», организованный
Министерством просвещения Российской Федерации.
Проявить себя и побороться за призовые места
могут руководители, учителя и классные руководители общеобразовательных организаций, педагоги-организаторы, педагоги ДО, вожатые, воспитатели, социальные педагоги, методисты, организаторы ученического самоуправления.

Конкурсанты могут принять участие в одной из следующих
номинаций:
«Классный наставник безопасности дорожного движения»;
«Лучший руководитель отряда юных инспекторов движения»,
«Лучший методист по безопасности дорожного движения».
Для участия необходимо разместить на цифровой платформе конкурса www.best-tutor-bdd.ru анкету
участника, согласие на обработку персональных данных, цветную портретную фотографию, методическую
разработку по теме безопасности жизнедеятельности
на дорогах, сведения о её реализации, педагогический
кейс по обучению безопасному поведению на дороге
и конкурсный материал в виде ссылки на опубликованное в Сети видеообращение «Пешеход, остановись!»
с хештегами #БДД #МинпросвещенияРоссии #ВЦХТ
#НаставникБДД2021.
Первый – заочный – этап конкурса пройдёт в ноябре. Затем жюри объявит 15 лучших работ в каждой
номинации, которые проходят на финальный этап. Он
будет проходить в дистанционном формате.
Участникам предложат пройти три конкурсных испытания:
«Азбука безопасности дорожного движения» (нужно
продемонстрировать умение организовать процесс

обучения детей разных возрастных групп безопасному поведению на дороге);
«Внимание, на дороге – дети!» (разобрать сложную дорожную ситуацию);
проектирование раздела (модуля) программы развития
образовательной организации «Формирование у обучающихся навыков безопасного дорожного движения».
Последнее испытание – групповое: участникам
нужно будет разработать раздел программы образовательной организации, направленной на формирование у обучающихся норм и навыков безопасного
поведения на дороге.
Все участники финального этапа автоматически
становятся финалистами конкурса и награждаются дипломами в электронном виде. Также в каждой номинации будут определены победитель и лауреаты, занявшие вторые и третьи места.

Итоги конкурса, а также победители и лауреаты будут
объявлены на церемонии награждения, которая состоится в декабре 2021 года.
Вся актуальная информация размещена на платформе best-tutor-bdd.ru и на сайте Всероссийского центра
развития художественного творчества и гуманитарных
технологий vcht.center/events/bdd/bezopasnoe-koleso/

Реклама
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Сколько горошин нарожали!
Как в перинатальном центре Архангельской области выхаживают малышей, родившихся раньше
срока, и почему в период пандемии COVID-19 из бабушек получаются хорошие «кенгуру»

Е

жегодно в России порядка пяти процентов детей появляются на свет
раньше срока. В Архангельской
области таких торопыжек чуть больше – около восьми процентов. И часть
из них рождается с экстремально низкой массой тела – до одного килограмма. Выхаживать таких малышей – задача специалистов отделения патологии
новорождённых и недоношенных детей областного перинатального центра. В период пандемии работы у них
прибавилось.

По капельке за щёчку
Наталью Качемцеву из Архангельска
привезли в перинатальный центр 5 марта 2021 года. На 29 неделе беременности у неё поднялась температура, появился сильный кашель и отошли воды.
После обследования врачи подтвердили – коронавирусная пневмония, 25 процентов поражения лёгких.
– И вот 7 марта путём кесарева сечения появляется моя дочка Диана, –
рассказывает Наталья. – Её вес был
1430 грамм. Она дышала самостоятельно, плакала. Но её сразу унесли
и даже мне не показали. Было очень
тяжело. Ежедневно звонила в реанимацию, чтобы узнать состояние моей малышки. Очень хотелось к ней, и было
желание поскорей поправиться, чтобы её увидеть. Восемь дней моя малышка пролежала в реанимации, потом пять дней в интенсивной терапии.
12 марта меня перевели из ковидного
госпиталя. Каждые три часа я ходила
в реанимацию и носила ей молоко. И,
наконец, 19 марта нас перевели в совместную палату.
По словам Елены Голышевой, главного внештатного неонатолога области и заведующей отделением патологии новорождённых и недоношенных детей № 1 перинатального центра,
для торопыжек пребывание рядом с мамой – одно из условий скорейшего выздоровления.
– Когда мама рядом,
детки чувствуют себя
более защищёнными, легче переносят
болезненные процедуры, быстрее набирают вес, – рассказывает Елена Владими-

Осьминожка – первая игрушка торопыжек. Его щупальца имитируют пуповину, за которую хватаются малыши
ровна. – К сожалению, пандемия коронавируса разделяет маму и малыша. Мама находится в ковидном госпитале, а малыши у нас. И это тяжело
для них обоих. Но как только появляется возможность, мы их воссоединяем. А пока мама проходит лечение, ухаживать за малышом может ближайший
родственник. Чаще всего это бабушки, потому что папы зачастую контактные и остаются на карантине. Например, у нас уже готовится к выписке девочка, которая родилась в октябре весом меньше 1,5 килограмма. Сегодня
она набрала вес уже больше двух килограмм. Всё это время за ней ухаживала бабушка и хорошо справлялась.
Более того, она прекрасно «кенгурилась», то есть обеспечивала постоянный тактильный контакт «кожа к коже»
с внучкой. Это когда малыша выкладывают на грудь. Когда рядом мама, ма-

С рождения недоношенные дети находятся под пристальным вниманием специалиста отделения патологии новорождённых

лыш чувствует её сердцебиение, ощущает знакомый запах. Но, как оказалось, и бабушки – отличные «кенгуру».
Для недоношенных детей важно
и ещё одно условие – грудное вскармливание. Поэтому специалисты перинатального центра делают всё, чтобы
сохранить этот процесс, даже если ребёнок находится в реанимации на аппарате ИВЛ.
– Никакие смеси не заменят грудное
молоко, – рассказывает врач-неонатолог,
заведующая отделением катамнеза Мария Маракушина. – Причём сама природа этот процесс отрегулировала. Дело
в том, что даже при преждевременных
родах у мамы грудное молоко вырабатывается и содержит больше белка. Ведь
ребёнку нужно вырасти, а белок – это
необходимый строительный материал
для неокрепшего организма. Поэтому
уже с реанимации мы начинаем при-

учать деток к грудному молоку – капаем по капельке им за щёчку.

Схватить осьминожку
В прозрачном кувезе крохотные ручки
крепко держатся за щупальцы осьминога. Эти игрушки для перинатального
центра вяжут мастерицы из благотворительного клуба «28 петель». Для каждого недоношенного ребёнка – это первая в его жизни игрушка.
– Она имитирует пуповину, – поясняет Елена Голышева. – Развиваясь внутриутробно, ребёнок хватает пуповину,
берёт руки в рот, трогает своё лицо. Когда он лежит в кювезе, он инстинктивно продолжает делать всё то же самое.
Но при такой спонтанной двигательной
активности малыш может случайно выдернуть зонд, через который идёт кормление, или систему для внутривенного
питания, отцепить проводок. Поэтому

С самого рождения мам торопыжек специалисты центра учат ухаживать за ними
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мы вкладываем им в ручки таких осьминожек, они хватаются за их щупальца
и чувствуют себя намного комфортнее.
Кстати, осьминожки по размерам
разные – самые крохотные предназначены для малышей, чей вес при рождении – меньше килограмма. Это так называемые детки с эстремально низкой
массой тела. Ежегодно в перинатальном
центре их рождается около 40. Например, в этом году на свет родилась Аврора. Малышка величиной с ладошку
и прозрачной кожей появилась на три
месяца раньше срока и стала самым
маленьким малышом в истории Архангельской области.
– Её вес при рождении составлял всего 480 грамм, – рассказывает Елена Владимировна. – До этого самой маленькой
была девочка весом 495 грамм. Она родилась в составе двойни. Её сестра весила около 1,2 килограмма. Это так называемая дискордантная двойня, когда
один ребёнок получает больше питания,
чем второй. В августе 2021 года девчонкам исполнилось два года, и кто из них
при рождении был меньше, не догадаешься.
По словам Елены Голышевой, ещё лет
10–15 назад выходить таких малышей
было практически невозможно. Да и сегодня не во всех странах мира у таких
крох есть шанс на полноценную жизнь.

Ох, и дала жару
Как показывает практика, в большинстве случаев торопыжки догоняют своих
сверстников к двум-трём годам, и многие диагнозы, связанные с недоношенностью, просто отпадают. Это патологии со стороны органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, глаз. Дочке
Анны Булановой из Архангельска сегодня уже два года. Она родилась в сентябре 2019 года на сроке 25 недель весом 860 грамм.
– Когда увидела её в реанимации,
не могла сдержать слёз, – вспоминает
Анна, – какая она крошечная была, вся
в трубках и датчиках. Датчики постоянно пищали, и было очень страшно.
Мне разрешили носить ей грудное молоко каждые три часа, и, о счастье, оно
усваивалось! В реанимации мы провели
два месяца, затем ещё два лежали вместе. Было очень тяжело, я не знаю, где
я брала силы. Мы прошли две пневмонии, были судороги, проблемы со зрением. Сейчас наблюдаемся только у невролога, препараты все нам отменили, только витамины. Я надеюсь, что всё плохое
позади. Сейчас мы уже ходим в садик.
Кстати, дочку Анна назвала Светланой – в честь врача-гинеколога перинатального центра Светланы Шостенко, которая поддерживала её на протяжении всего пути.

По словам Марии Маракушиной, именно командная работа врачей и родителей даёт результаты. Поэтому с самого
рождения мам торопыжек учат ухаживать за ними: как кормить, как менять
памперс в кювезе, как делать массаж.
А потом до трёх лет они наблюдаются
амбулаторно – в отделении катамнеза.
– Очень было страшно, когда учились кушать через соску, – вспоминает Наталья Качемцева, мама торопыжки Дианы. – Детки очень маленькие и,
если они подавились и за один раз откашляться не получилось, то они перестают дышать. За время, проведённое
в перинатальном центре, я научилась
многому: менять памперс в кювезе, готовить аппарат для кормления, кормить
через зонд и многое другое. Ближе к выписке уже шутили с медсёстрами, что уже
сами скоро сможем работать с такими
детками и осталось научиться только
вставлять зонд. Нас выписали ровно
в два месяца. Мы до сих пор наблюдаемся в перинатальном центре в отделении катамнеза. Сейчас нам восемь месяцев и почти все диагнозы у нас сняты.
Торопыжка Ульяна – одна из выпускниц отделения. В ноябре 2021 года ей
уже исполнилось три года. Её мама Александра Королёва родила дочку весом
всего 595 грамм на 26 неделе.
– Ох, и дала она жару врачам и нам,
родителям, – вспоминает Александра. –
Переставала дышать, не хотела набирать вес, перенесла кучу разных неприятностей. На первые полгода жизни перинатальный центр стал для нас домом.
Но врачи не отступались и боролись
за нас изо всех сил.

Приданое в подарок
Елена Голышева всех своих выпускников помнит практически поимённо.
В профессии она уже порядка 15 лет,
из них более 12 лет работает микропедиатром-неонатологом.
– Я всегда мечтала стать врачом, который лечит маленьких детей, – рассказывает она. – Это образ с детства –
врач, который возит детей на тележке.
Раньше в роддомах не было совместного пребывания мам и малышей, детей привозили мамам только на кормление в таких специальных тележках.
Эту сцену я, наверное, в каком‑то фильме видела в детстве, и с тех пор у меня
была мечта – стать врачом и возить детей на тележках. Поэтому я стала педиатром, отработала несколько лет в отделении патологии новорождённых детской областной больницы, а в 2018 году
перешла в перинатальный центр. Кстати, тогда, 30 мая, прямо накануне официального открытия перинатального
центра у нас родился торопыжка Андрей весом 990 грамм. Я помню, как то-

Ежегодно в перинатальном центре рождается около 40 малышей с экстремально низкой массой тела – до килограмма

Светлану, которая родилась весом 860 грамм, назвали
в честь врача-гинеколога перинатального центра Светланы Шостенко

Ульяне уже три года. Она родилась весом 595 грамм

Диана родилась на 29 неделе, когда мама заболела коронавирусом. Сейчас ей восемь месяцев
гда трогательно с ним ворковала его
мама, пока он лежал в кювезе. Хотя
у нас все мамочки молодцы – и песенки малышам поют, и порой так душевно со своими воробушками воркуют.
Правда, бывает, и плачут украдкой. Помню, была у нас мамочка из Котласа. Её
привезли к нам по санавиации. На сроке 28 недель она родила девочку. Вдали от дома с крохотным человечком
рядом ей было тяжело, она всё время
плакала. Я всё думала, как её подбодрить. А тут мне как раз наши выпускники принесли детскую одежду. Она
ведь вся малюсенькая, её потом кроме как на куклу больше никуда не наденешь. Я взяла эти два пакета и принесла этой мамочке. «Вот, говорю, приданое вам передали». Пакеты оставила
и ушла на обход. Обратно иду, а эта мамочка мне навстречу бежит – кудри уже
навила, глаза блестят. С самого рождения дочки я первый раз увидела её такой счастливой. Там оказалось всё на-

столько красивое, беленькое, кружавчатое, что мама вдохновилась. Вскоре
мы их благополучно выписали. А потом, спустя какое‑то время, мне приносят посылку, а в ней письмо в стихах и детские вещи. «Мы так эстафету
решили принять и наши наряды другим передать!» – написала она.
Ежегодно 17 ноября, в Международный день недоношенных детей, в перинатальном центре происходят встречи
с выпускниками. Правда, из‑за пандемии
сегодня они организованы в онлайнрежиме. Но они всё так же наполнены
добрыми словами благодарности врачам и детским смехом торопыжек. Кстати, в этом году с лёгкой руки акушеров
недоношенных деток в центре зовут
горошинами. За 10 месяцев 2021 года
здесь родился 381 недоношенный малыш, из них 19 – с экстремально низкой
массой тела, менее килограмма.
Людмила ЗАХАРОВА
Фото Артёма Келарева
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Расстаёмся с хламом
Оказывается, есть специалисты, которые
знают, что делать, чтобы лишние вещи
не возвращались в дом

Н

акануне 50‑летия Людмилу Киселёву сократили, но она не растерялась и освоила новую модную
профессию организатора пространства.
Создав систему хранения вещей в своей квартире, она начала этому учить
и других женщин.

Новая профессия
– Людмила Альбертовна, почему вы реши
ли учиться на организатора пространства?
– Первое образование у меня педагогическое, второе – управленческое. Я организатор по жизни: в 17 лет пришла
работать в школу старшей пионервожатой и организовывала воспитательный процесс, потом работала учителем
начальных классов, директором школысада, несколько лет занимала должность
в администрации Приморского района
и руководила социальной сферой. Когда меня сократили, было очень тяжело,
но я быстро взяла себя в руки. Сменила
цвет волос, пошла в фитнес-зал, к косметологу и начала очень много читать
и учиться. Я стала себя называть «хаусменеджер». Занималась внуками, ухаживала за пожилой свекровью, которая
болела. Учиться на организатора пространства я пошла, потому что в первую очередь хотела навести порядок
в собственном доме, а потом решила
помогать занятым женщинам.
– У нас не принято приглашать в дом чужо
го человека и показывать свой бардак. Ду
маете, профессия организатора простран
ства станет востребованной?
– У нас лучшая мотивация прибрать
в доме – пригласить гостей и за полчаса быстренько распихать вещи по шкафам. Мне всегда было жалко времени
на уборку: трое детей, работа. Порой
на заметку

Советы от организатора
пространства
Вещи, от которых решили избавиться, разделите на категории: «Благотворительность»,
«На продажу», «На помойку
или переработку». Если решили
с вещью расстаться, постарайтесь вынести её из дома в течение трёх дней.
Хлопковые футболки можно отдать автомобилистам в гараж.
Когда возишься с машиной,
то ими удобно вытирать руки.
Соблюдайте «правило одного касания»: если взяли вещь
в руки, то отнесите её сразу же
на место.
Вещи других членов семьи
можно разбирать только вместе с ними.
Каждый вечер уделяйте пять минут на разбор «горячих точек».
Пуховики удобно хранить в вакуумных пакетах, так они занимают меньше места.
Делайте маркировку на коробках. Обувь удобно хранить
в прозрачных контейнерах.

приходишь домой только поспать, а когда уборкой‑то заниматься? Оказалось,
что уборка – это целая наука. Во всём
мире профессия организатора пространства очень востребована. Мари
Кондо (автор бестселлера «Магическая
уборка. Японское искусство наведения
порядка дома и в жизни». – Прим. ред.),
входит в первую сотню влиятельных
людей мира. Для нас это новая профессия, она только приходит на рынок труда, так как у нас другой менталитет. Я помню себя ребёнком, когда мы приезжали
в гости в деревню. Заходишь в русскую
избу: чистота идеальная, но много ли
там было вещей? Лавки, стол, русская
печь, красный угол с иконами. А сейчас
мы постоянно что‑то покупаем.

«Горячие» точки
– Есть такие места в доме, которые притяги
вают вещи: тумбочка в прихожей, стираль
ная машина или подоконник. Прибираешь
ся, а через день там снова завал. Как быть?
– «Горячие точки» – это горизонтальные поверхности, на которых появляются вещи, не имеющие своего места.
Например, вы пришли домой, открыли
дверь и бросили ключ. Муж пришёл –
сюда же бросил ключ от машины. Есть
определённые приёмы, как с этим бороться. Во-первых, нужно найти причину
беспорядка. У ключей должно появиться своё место, можно сделать ключницу. Это «принцип вытянутой руки»: вещь
должна находиться в удобном месте
и там, где мы её используем.
Ещё один важный принцип: у каждой
вещи должна быть своя «нулевая база»
и свой «домик». Нулевая база – это место, где вещь хранится. Домом может
быть контейнер.
– Не получится ли так, что весь дом будет
в контейнерах?
– Нет, такого быть не должно. Это тоже
плохо. Нужно создать систему хранения.
Посмотрите свой шкаф, насколько эффективно используется пространство?
Вся ли поверхность полок используется?
Положили в стопочку вещи. Удобно ли
брать? Вытащили из середины футболку,
и вся стопка развалилась. Гораздо эффективнее хранить вещи вертикально.
– С чего начать наведение порядка в доме?
– С расхламления. Нас всегда учили делать уборку по помещениям: спальня,
гостиная, кухня. Это одна из главных
ошибок, которую мы допускаем. Расхламляться надо по категориям. Можно начать с гардероба или аптечки – это самая простая категория. Если мы разбираем аптечку, то в первую очередь выкидываем все лекарства, у которых истёк срок годности.
Нельзя разобрать весь дом сразу.
Берём только одну категорию. Готовим
место для разбора и со всего дома приносим вещи из этой категории. Если
разбираем гардероб, можно разложить
вещи на кровати. Причём гардероб
тоже нужно разбить на подкатегории:
верх, низ, нижнее бельё, обувь – разбираем всё по отдельности. Например, смотрим джемперы. Делаем всё
очень быстро. Можно поставить таймер на 10 минут.

Людмила Альбертовна устала от строгого обращения по имени и отчеству и придумала себе псевдоним «Люся БА».
Под этим именем она активно ведёт группу в «ВКонтакте»

Вещи должны
приносить радость
– Что делать с вещами, которые вызыва
ют сомнения?
– Нужно взять в руки каждую вещь и задать себе вопросы: когда я её в последний раз надевал? Приносит ли она мне
радость? Соответствует ли она сегодняшнему моему статусу? Можно сказать вещи: «Ты отслужила своё, я с тобой прощаюсь». Нужно учиться расставаться с хламом. Мне тоже было сложно освоить этот навык. Меня воспитывала бабушка, а люди, пережившие войну, постоянно хранили и перешивали
вещи. Сейчас другое время, проще пойти и купить новое, чем перешивать старое. Эти вещи занимают место, мы тратим время на их обслуживание.
– Что делать, если мы не можем сейчас при
нять решение – оставить эту вещь или всё‑та
ки расстаться с ней?
– Есть отличный приём – «переезд».
Можно отложить эти вещи на хранение в коробку и написать дату, когда мы
должны её открыть. Например, через
три месяца или полгода. Если за это время вещь вам не понадобилась или вы
открыли и поняли, что ещё столько же
не будете ею пользоваться, смело расставайтесь.
– С какими вещами вам самой сложнее все
го расставаться?
– С книгами. Я очень любила читать.
Раньше информацию можно было
только в книгах найти, а сейчас есть
интернет. Я вам честно скажу, у меня
есть непрочитанные книги. Я думала:
выйду на пенсию, и у меня будет время их прочитать, пусть постоит, подождёт. Но у меня испортилось зрение,
я не могу долго читать и теперь слушаю

аудиокнижки. Хотя те книги, которые мне
дороги, я, конечно, оставлю.
Сентиментальные вещи труднее всего разбирать. Их откладывают на самый
конец. Это фотографии, семейные ценности. Подход такой же. Если вы хотите
эту вещь передавать следующим поколениям, конечно, оставляйте. Если вы
коллекционер, то организуйте красивую
витрину и создайте условия для хранения, чтобы можно было этим любоваться.
– Как быть с сувенирами, которые дарят,
и они занимают место на полках? Нас учи
ли, что подарки выкидывать нельзя.
– Для чего была привезена и подарена
эта вещь? Для того, чтобы оказать вам
знак внимания и сделать приятное. Вы
порадовались, вас не забыли, вы поблагодарили человека. Свою функцию эта
вещь выполнила. Можете передарить –
это нормально. Это ваша вещь, и вы можете делать с ней, что хотите.
– Зона вечного хаоса – детская. Что посове
туете родителям?
– Детям легче прибирать игрушки в маленькие «домики»: все машинки в одно
место, маленькие куколки – в одну общую коробочку. А вот от больших контейнеров лучше отказаться, так как ребёнок не видит всех игрушек.
– Что изменилось в вашей жизни после того,
как вы освоили новую профессию?
– Я вспоминаю пословицу: «Порядок время бережёт». Раньше я единственный
выходной тратила на наведение порядка в доме, сейчас такого нет. Мысли поменялись, от многих вещей я отказалась, при этом я чувствую себя абсолютно счастливым человеком.
Татьяна ЕВГРАФОВА. Фото
из архива Людмилы Киселёвой
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«Рад, что брат играет
в футбол, а я в хоккей»
Даниил Тюкавин – о любимом виде спорта, будущей профессии и младшем брате Константине

В

последнее время фамилия Тюкавин всё чаще встречается в российских спортивных СМИ. Прежде
всего, она связана с нашим земляком
из Котласа Контантином Тюкавиным –
форвардом столичного «Динамо», молодёжной сборной России и кандидатом
в национальную команду по футболу.
Между тем немногие любители хоккея с мячом знакомы со старшим братом Константина – Даниилом, проводящим уже третий сезон в ХК «Мурман»
из Мурманска. В октябре ему исполнилось 24 года. Думается, настало время
восполнить пробел и более подробно
рассказать о Данииле, с которым мы побеседовали накануне важных для мурманчан игр в Иркутске и Хабаровске.

– Даниил, расскажи, пожалуйста, как и где
начиналась твоя хоккейная карьера? Кто был
первым наставником и поддерживаешь ли
ты с ним отношения?
– Первый раз я встал на коньки в Архангельске, когда мне было семь лет.
За это благодарен Игорю Викторовичу Крапивину. Правда, покатался недолго и ушёл в плавание. После переезда в Москву занимался разными
видами спорта и в 12 лет вновь встал
на коньки на льду «Крылатского», но уже
с клюшкой в команде «Юный динамовец». Там моим первым тренером стал
Александр Юрьевич Спирин, с которым
мы до сих пор поддерживаем отношения и встречаемся.
– В одном из интервью твой знаменитый
отец Александр Васильевич Тюкавин заме
тил, что в детстве ты увлекался не только
плаванием, но ещё баскетболом и даже тхэ
квондо, а хоккеем стал заниматься позже.
Когда это случилось?
– Начну с того, что когда мы переехали в Москву, я пошёл в третий класс
и стал заниматься баскетболом. Через
год увлёкся тхэквондо, а потом немного
футболом. Только в шестом классе в мою
жизнь вошёл хоккей с мячом.
– Это произошло спонтанно или своё веское
слово сказал папа?
– А тут всё случилось неожиданно.
Как сейчас помню, у нас во дворе была
хоккейная коробка. Как‑то вышел покататься туда с клюшкой, на ней ещё надпись была – «Водник-2004». В этот момент ко мне подошёл какой‑то парень
и спросил, откуда она у меня, а затем
позвал тренироваться на стадион. Оказалось, он занимался хоккеем с мячом
и играл в команде ребят 1992 года рождения. Помимо этого, я всегда наблюдал, как играет папа. В конце концов,
мне также захотелось заниматься русским хоккеем. В этом плане папа показал пример и сказал своё веское слово.
– Как ты отнёсся к увлечению твоего млад
шего брата Константина футболом, в кото
ром он добился немалых успехов? Не жале
ешь, что в бытность свою тоже не выбрал
этот вид спорта?
– Признаюсь, не жалею. Когда нас с Костей
отдали в футбол, мне было уже десять лет,
а брату всего пять. А футболом начинают заниматься как раз в пять-шесть лет,
а не в десять, когда уже поздно. К тому же

Даниил Тюкавин (№66) в матче с «Водником»
в «Динамо» ребята уже были все набраны. В любом случае я рад, что брат играет в футбол, а я – в хоккей.
– За годы своей пока недолгой карьеры
ты успел поиграть в трёх клубах – москов
ском «Динамо», «Зорком» из Красногорска
и «Мурмане». В команде из столицы Запо
лярья ты и сейчас выходишь на лёд. В ка
ком из этих коллективов ты чувствовал себя
лучше всего?
– В каждом из них мне было жить и играть, что называется, по душе. Сейчас я в Мурманске, а, значит, «Мурман»
в данный момент дороже всех команд.
– Между прочим, когда‑то твой отец заявил,
что тебе пока рано выступать за хоккейное
«Динамо»: «Пусть поднаберётся опыта в Мур
манске». Как ты воспринял эти его слова?
– Всё правильно он сказал, абсолютно
с ним согласен. Папа всегда говорит
честно, не лукавит. Когда я был в «Динамо», мне не удавалось проводить много времени на льду, чтобы набить шишки и набраться опыта. Сейчас для всего этого времени хватает.
– Вот уже третий сезон полузащитник Дани
ил Тюкавин проводит в «Мурмане». Судя
по всему, клуб заинтересован в тебе. А как ты
относишься к команде, которая стала важ
ной ступенью в твоей спортивной карьере?
– Отвечу просто: рад, что попал именно
в этот клуб, где получаю достаточно много игрового времени. Меня это очень
радует. Остаётся только стараться, чтобы приносить пользу команде для достижения общего результата.
– Интересно, что в составе мурманской дру
жины на лёд выходит добрая половина
воспитанников поморского хоккея с мячом,
да ещё во главе с архангелогородцем Олегом
Батовым. Некоторые болельщики «Водни
ка» по этой причине в шутку называют твою
команду «Водником-3». Как ты относишься
к этому обстоятельству?
– Да никак не отношусь, пусть как хотят, так и называют. Справедливости
ради отмечу, что теперь уже бывших
«водников» в «Мурмане» действительно

Даниил Тюкавин в игре с «Уральским трубником»
прибавилось, но помимо них есть и другие игроки.
– В прошлом году «Водник» в Архангельске
лишь в заключительные 15 минут игры сумел
вырвать победу у «Мурмана» – 5:3. Недав
но в столице Поморья преимущество хозя
ев было просто неприличным – 12:3. В чём,
на твой взгляд, причины случившегося?
– Наверное, в том году мы были лучше
готовы к игре, плюс «Водник» в том матче откатывался к своим воротам и давал
нам начинать атаки. Сейчас архангелогородцы постоянно выдвигались к воротам «Мурмана» и не давали нам возможности успешно контратаковать. Вдобавок ко всему, они удачно реализовали все свои моменты.
– Можешь ли назвать главных фаворитов
чемпионата России, которые будут бороть
ся за медали?
– Золото будут оспаривать московское
«Динамо» и «Водник». А за «бронзу», думаю, поборются «Кузбасс» и «Строитель».
– «Строитель»?!
– А почему бы и нет? Просто мне так кажется в данный момент.
– Давай вернёмся к твоим отношениям с Кон
стантином. Когда‑то он признался: «Мы с Да
ниилом всегда на связи, смотрим встречи
с нашим участием. После матчей можем
друг другу «напихать» или, наоборот, по
здравить с успешной игрой».
– Да, мы всегда следим за матчами
наших команд. Сначала поздравляем
с успешной игрой. А затем, даже если всё
было хорошо, обязательно найдём повод, чтобы «напихать» друг другу. Делаем это, чтобы не расслабляться в дальнейшем. Вообще, у нас с Костей хорошее взаимопонимание в этом плане,
режем правду-матку в глаза и без обид.
– Чем привык заниматься в свободное вре
мя? Интернет, компьютерные игры, чтение,
музыка или кино?
– Компьютерные игры никогда не нравились. После матчей и тренировок предпочитаю полежать с книгой.

– И что читаешь?
– Люблю детективы, психологические
триллеры Стивена Кинга. Вот недавно
прочитал детектив Майка Омера «Внутри убийцы». Хорошая вещь.
– Даниил, слышал, ты летом женился?
– Да. Жену зовут Аня. Мы с ней познакомились пять лет назад в Москве, в Крылатском, и в этом году решили пожениться. Кстати, она учится там же, где
и я – в Международной академии бизнеса и управления, но только по другому направлению.
– А у тебя какое направление?
– Учусь в магис трат уре академии
по направлению «Экономика и финансовый менеджмент». Я поступил
туда сразу после пятилетнего заочного
обучения в Российском государственном университете физической культуры по специальности «Тренер по хоккею с шайбой».
– Решил, что одного диплома недостаточно?
– А потому что со спортивным дипломом
далеко не уйдёшь. Кто знает, что будет
в дальнейшем с русским хоккеем, поэтому надо заранее думать о своём будущем.
– Даниил, как относишься к своей малой
родине – Котласу, Архангельску и Поморью
в целом?
– Отлично! Как только выпадает свободное время, всегда приезжаю в Котлас к бабушке. Там я больше времени
провожу, чем в Архангельске, там у меня
друзья и родственники.
– Что можешь пожелать твоим землякам
и, в частности, любителям русского хоккея?
– Не буду оригинален, но, прежде всего, крепкого здоровья в нынешней ситуации с ковидом. А вообще, занимайтесь спортом, любите выбранное вами
дело и следите за нашим хоккеем только на трибунах стадиона.
Александр ИВАНОВ
Фото из архива Даниила Тюкавина
и Александры Конычевой
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Лёд и пламя
«Костюма Русского Севера»
Пятый межрегиональный фестиваль
собрал в Архангельске 157
участников

Д

изайнеры и модельеры из пяти регионов страны представили не только традиционные костюмы Русского Севера, но и свои авторские коллекции, созданные по народным мотивам. Именно такое – современное авторское – прочтение и делает работы участников по‑настоящему живыми и актуальными, интересными для зрителей. К сожалению, из‑за коронавирусных ограничений увидеть дефиле можно было только онлайн в группе Дома народного творчества, но фоторепортаж «Региона 29» передаёт всю самобытность и красоту представленных на фестивале работ.
В 2021 году фестиваль включён в масштабный межрегиональный проект «Гармоничная Россия». Уровень подтверждает
и состав жюри, в котором представлены эксперты «Эрмитажа»,
Российского этнографического музея, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии.
Фото Артёма Келарева

находка

Кто откроет тайну старого
крыльца?
Эту фотографию в редакцию принёс Борис
Михайлович Егоров
с просьбой опубликовать её
На фото – красивое крыльцо. Дом с таким резным
узорчатым крыльцом стоял когда‑то в Архангельске. Фотография сделана
до 1917 года.
Борис Михайлович надеется, что среди читателей
найдутся те, кто знает, где
стоял дом, украшенный таким крыльцом. И обещает
за помощь, как он выразился, интересный приз.
А мы надеемся, что он
расскажет, с чьим именем
связано крыльцо, которое
сохранила старая фотография.
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Даёшь книгу «Архангельские
журналисты-фронтовики»!
Творческая группа Архангельского регионального отделения Союза журналистов России подготовила к печати книгу о наших земляках – архангельских
журналистах-фронтовиках

Афиша. Ноябрь
Напоминаем, для входа на мероприятия необходим QR-код о вакцинации либо справка о перенесённом COVID в последние полгода; либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за три дня до посещения культурного заведения. 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
25 ноября в 18.00 – «Доктор Живаго»
(16+).
26 ноября в 18.00 – «Ревизор» (12+).
27 ноября в 11.00 – «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса» (6+).
27, 28 ноября в 12.00, 16.00 – «Сказки
в избе» (6+).
27 ноября в 17.00 – «Карамазовы. Мытарь» (16+).
28 ноября в 11.00 – «Царевна-лягушка» (6+).
28 ноября в 17.00 – «Скупой, или Школа лжи» (12+).
Продажа билетов на новогодние спектакли «Красная Шапочка» и «Том Сойер» (6+).
Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
25 ноября в 18.30 – «Рождество в доме
Купьелло» (12+).
26 ноября в 16.00, 18.00, 20.00 – ПРЕМЬЕРА «Тысячу лет вместе» (16+).
27, 28 ноября в 18.00 – «Страстотерпцы» (16+).
Продажа билетов на новогодние представления «Чудо-Юдо» (6+).
45 героев этой книги – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и скоротечной, но кровопролитной войны с милитаристской Японией.
Старшему поколению журналистов хорошо известны имена Калестина Коробицына, Александра Семакова, Зиновия
Шадхана, Николая Жернакова, Евгения
Богданова, Александра Тунгусова, Олега Думанского…
Есть герои книги, известные в основном в родных районах: Валерий
Попов (Мезень), Валентин Земцовский
(Пинежье), Геннадий Глазачев (Березник), Николай Шарапов (Котлас); а в Ненецком округе – Валентин Левчаткин,
Андрей Кокшаров, Георгий Вокуев…
Все они своим ратным трудом
приближали долгожданную Победу, кто с лейкой и с блокнотом, а кто
и на солдатских должностях – от рядовых до ротных и комбатов. Наши герои
воевали на суше, на море и в воздухе.
Все они награждены боевыми медалями и орденами, отмечены ранениями.
Книга эта – память о тех, кто сложил
голову в боях за Родину, и тех, кто остался жив и, вернувшись с войны, продолжал свою работу журналиста как борьбу за лучшую жизнь земляков, родного
края, страны.
В этой книге впервые представлены
уникальные боевые документы из архивов Минобороны РФ, наградные листы,
фотографии, воспоминания и письма
журналистов-фронтовиков.
Написали книгу действующие журналисты Архангельска, Северодвинска,
районов области, знавшие многих героев её живыми, работавшие с ними
и дружившие.

Книга готова. Литературно-издательский центр «Лоция» отпечатал три
сигнальных экземпляра. А надо бы
несколько сотен экземпляров книги –
для нынешних журналистов и краеведов, для музеев и библиотек, в том числе школьных. Она необходима для ветеранских организаций и военно-патриотических структур, занятых воспитанием молодёжи.
Её ждут родственники героев книги.
Но, увы, обычная и грустная история: средств на её издание нет.
Мы решили прибегнуть к давнему доброму способу под названием
«шапка по кругу» – кто сколько может.
На печать тиража в 500 экземпляров
необходимо собрать 300 тысяч рублей. Публикуем реквизиты Архангельского отделения Союза журналистов
в Сбербанке:
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЖР
ИНН 2901018293
КПП 292701001
ОГРН/ОГРНИП 1022900002575
Расчётный счёт
№ 40703810704080104088
БИК 041117601
Банк АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8637 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт № 30101810100000000601
При перечислении добровольных пожертвований в графе «Назначение
платежа» сделать пометку: «На издание книги».
Виктор ТОЛКАЧЁВ,
автор, главный редактор;
Сергей ДОМОРОЩЕНОВ, автор,
литературный редактор

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20‑48‑87,
www.arhpuppet.ru
25, 26 ноября в 18.30 – «Золочёные
лбы» (18+).
27, 28 ноября в 11.00 – «Колобок» (6+).
27, 28 ноября в 14.00, 16.30 – ПРЕМЬЕРА «Сказка про злые мысли» (6+).
Продажа на новогодние представления «По следам Деда Мороза» (6+),
«Чудо рождественской ночи» (проза
Серебряного века) (16+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru,
тел. 20‑80‑66.
27 ноября в 17.00 – концерт Архангельского филармонического камерного оркестра. Дирижёр – Владимир
Онуфриев. Солист – Юрий Фаворин
(фортепиано, Москва) (12+).
28 ноября в 17.00 – концерт «От Севильи до Гренады». Вокальный дуэт «Ave
Maria» (12+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86,
www.kraeved29.ru
Выставка «Язык (не)свободы» из музея
истории ГУЛАГа (Москва) (18+).
Выставка «Маска» архангельской художницы Марины Григорьевой (живопись, инсталляции из картона) (12+).
27 ноября в 17.00 в «Джаз-мастерской» состоится концерт группы
«Прекрасный город» (16+).
28 ноября в 16.00 – концерт итальянской музыки и песен в исполнении артистов Поморской филармонии (6+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка «Архип Куинджи и его ученики» из Третьяковской галереи (Москва)
и Русского музея (СПб) (6+).
27, 28 ноября в 12.00, 14.00, 16.00 – экскурсии по выставке «Архип Куинджи
и его ученики» (12+).
27 ноября в 13.00 – «Маэстро Куинджи».
Экскурсия для детей и взрослых (6+).
27 ноября, в 15.00 – лекция «Оптические иллюзии и живопись Куинджи».
Читает Тамара Старжинская (12+).
28 ноября в 13.00 – «Лучше гор могут быть только горы». Занятие с мастерской (6+).
28 ноября в 15.00 – «Рисуем,
как Куинджи» (6+).
Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20‑07‑86,
20‑05‑85.
Картины Ивана Айвазовского из музея «Новый Иерусалим» (Подмосковье) (6+). До 5 декабря.
26 ноября в 17.30 – концерт «Вдоль
по улице метелица метёт» из цикла
«В музее музыка звучит» с участием
Архангельского музыкального колледжа (6+).
27, 28 ноября в 15.00 – экскурсии
по выставке «Иван Айвазовский» (6+).
28 ноября в 15.00 – «В родном краю».
Моноспектакль по творчеству Ольги
Фокиной в исполнении Татьяны Семьиной (12+).

КЛУБЫ
Дом народного творчества
пл. Ленина, 1, www.dnt-arh.ru
25 ноября в 14.30 – программа Северного народного хора «Шенкурские заковырки» (6+).

АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
26 ноября в 19.00 – «Тень», вечер
по творчеству Евгения Шварца литературно-музыкального театра «Словица» (12+).
27 ноября в 13.00 – «Круас-Сан», фестиваль восточной культуры (12+).
28 ноября в 15.00 – «От Днепра до моря
Белого», концерт, посвящённый 19‑летию АРОО «Украинская национальнокультурная автономия» (6+).
Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1, тел. 61‑00‑92,
www.lomonosovdk.ru
27 ноября в 17.00 – концерт Алексея
Карпова «Романса дивное звучание»
(12+).
28 ноября в 14.00 – благотворительное
представление цирка «Весар». Вход
по пригласительным билетам в обмен
на посильный взнос средств на лечение Вики Снегирёвой (6+).
28 ноября в 17.00 – праздничный концерт «Всем мамам посвящается» с участием творческих коллективов ДК (0+).
Продажа билетов на новогодние
«Ёлочки для самых маленьких (0+).
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«Блики
на воде»
в дар
музею
В архангельском музее художественного
освоения Арктики состоялась
торжественная передача музейному
объединению «Художественная культура
Русского Севера» картины «Блики
на воде» знаменитого северного
художника Александра Борисова

Д

аритель – потомственный ленинградский-петербургский коллекционер Алексей Безобразов,
ныне – генеральный директор крупного предприятия. Переговоры о передаче картины, датируемой 1932 годом,
начались около двух лет назад, но вмешалась пандемия и дело пришлось отложить. 14 ноября арктическому художнику отмечали 155 лет и картину решили торжественно передать в дни празднования этой даты.
Александр Борисов – уроженец
Красноборска, воспитанник Соловецкой иконописной школы, ученик Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, золотой выпускник Императорской Академии художеств, известный во всём мире
художник-пейзажист, зачинатель художественного освоения Арктики, путешественник, этнограф, публицист и общественный деятель. Его произведения находятся во многих музеях нашей страны и за рубежом.
В настоящее время в Архангельском
музее ИЗО демонстрируется выставка
«Архип Куинджи и его ученики», на которой показана, в том числе, и картина Александра Борисова из собрания
Третьяковской галереи.
По словам сотрудников музейного
объединения, картина Борисова «Блики на воде» не была известна музейному сообществу и широкому зрителю,
не попадала в художественные катало-

Картина Александра Борисова «Блики на воде» (холст, масло, 66,8 × 91,3), 1932 год

ги и не демонстрировалась на выставках. На картине нет никаких пометок, которые бы указывали на то, где именно
картина провела долгие годы. Сам же
даритель, Алексей Безобразов, говорит,
что приобрёл произведение Борисова
около десяти лет назад у потомков известного петербургского коллекционера Алексея Богомолова, но потомки коллекционера не знают истории картины.
Сотрудники музея говорят, что картина сохранилась в хорошем состоянии и, на первый взгляд, в реставрации не нуждается. Видимо, её ценили
и берегли.
Остаётся только предположить,
что произведение оказалось в числе того наследия, что «разошлось»
по родственникам и знакомым Александра Алексеевича после его смерти в 1934 году в собственном доме
в Красноборске. Самая большая же часть
художественного наследия Борисова попала в Архангельский краеведческий
музей по желанию самого автора, которое он неоднократно высказывал, а затем, в 1961 году – во вновь образованный музей изобразительных искусств.
– Картина «Блики на воде» необычна, – говорит искусствовед Зоя Кулешова. – Мы знаем Александра Борисова
как певца Арктики, с арктическими выставками он объездил всю Европу и побывал в США. Но вот о творчестве позднего Борисова мы знаем совсем немно-

Мая Миткевич, директор государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»,
и меценат Алексей Безобразов подписывают договор дарения

го, поскольку считается, что в те годы он
больше занимался общественной работой – например, устройством курорта «Солониха», нежели писал картины.
Однако, как видим, это не совсем так…
Чем же эта картина «позднего
Борисова» необычна? На этот вопрос
Зоя Дмитриевна ответила так:
– Лирической темой, манерой письма, которая, можно даже сказать, близка
к импрессионистам. Это говорит о том,
что мастер, несмотря на утвердившуюся
славу арктического художника, продолжал работать, экспериментировал, искал
новые приёмы. Открытие этой работы
очень важно для нас и даёт новый импульс к творческому исследованию наследия художника.
Иван Катышев, заведующий музеем художественного освоения Арктики
имени Александра Борисова, считает:
– Приобретение этой картины имеет
большое значение для всех – сотрудников музея, посетителей и всего города.
Сейчас это довольно редкий акт – дарение, к тому же картины Александра
Борисова нечасто появляются на аукционах, да и не всегда музей имеет возможность их купить. О самой картине
могу сказать, что, видимо, небогатые
30-е годы стали сказываться на состоянии художника с мировым именем – подрамник простой, холст не самого лучшего качества, но более детально мы о ней
будем говорить потом, когда произве-

Первые зрители картины

дение будет демонстрироваться широкому зрителю.
Документы на дарение произведения искусства подписали даритель Алексей Безобразов и директор музейного
объединения «Художественная культура
Русского Севера», заслуженный работник культуры РФ Мая Миткевич.
К слову, Алексей Борисович Безобразов, хотя ныне и работает в далёкой
от искусства сфере, в своё время окончил помимо Ленинградского электротехнического института, ещё и среднее
художественное училище при заводе
«Русские самоцветы» и стал профессиональным художником-ювелиром. Участвовал в выставках, несколько его работ
есть в отделе современного искусства
Оружейной палаты Кремля.
– Это первый шаг, который я делаю
в качестве дарителя музею Архангельска, – говорит меценат. – Мы продолжим
сотрудничество, у меня в коллекции есть
ещё три работы Александра Борисова,
которые я хочу передать в дар музею…
По словам Алексея Безобразова,
в Красноборске, в доме-музее Александра Борисова, где тоже экспонируются
его картины, он пока не был, но намерен обязательно побывать.
Мая Владимировна заверила Алексея Борисовича, что его дар попал в хорошие руки…
Елена ИРХА
Фото автора

