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НОВОСТИ

У лыжников – пять медалей
21 ноября в городе Кировске Мур-
манской области завершилась Хи-
бинская гонка

В первый день соревнований в гон-
ке на пять километров классическим 
стилем спортсменка из Архангельской 
области Светлана Николаева пришла 
третьей. В той же гонке на 10 киломе-
тров наш земляк Алексей Шемякин за-
нял второе место. Во второй день Свет-
лана Заборская победила в спринте сво-
бодным стилем.

В завершающий день соревнова-
ний наши спортсмены завоевали се-
ребряные медали – Шемякин в гонке 
на 10 километров в свободном стиле, 
Заборская – в гонке на пять километров.

На французский манер
Базирующееся в Париже и Санкт-
Петербурге архитектурное бюро 
Orchestra разработает архитектур-
ную концепцию благоустройства пло-
щади Профсоюзов в Архангельске

Контракт на проектирование рекон-
струкции площади Профсоюзов заклю-
чён с победителем электронного аук-
циона – краснодарской компанией «Фер-
рум-97». А вот за архитектуру самой пло-
щади отвечает известное архитектур-
ное бюро Orchestra, которое занимает-
ся реализацией российско-французских 
проектов в области архитектуры, дизай-
на городской среды, создания публич-
ных программ культурных кластеров 
и общественных центров.

Игорь Арсентьев – глава 
Плесецкого округа
Соответствующее решение принято 
накануне на сессии окружного Со-
брания

По итогам работы конкурсной комиссии 
на рассмотрение депутатского корпуса 
было вынесено две кандидатуры – гла-
вы Плесецкого муниципального райо-
на Игоря Арсентьева и руководителя 
одного из отделов районной админи-
страции Николая Негодяева.

Рейтинговым голосованием боль-
шинство голосов набрал Игорь Арсен-
тьев. Необходимость в выборах главы 
возникла из-за преобразования Пле-
сецкого муниципального района в му-
ниципальный округ.

Победа архангельской 
гимназистки
Второй сезон Всероссийского кон-
курса «Большая перемена» – проек-
та президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» – стар-
товал 26 марта прошлого года

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 стар-
шеклассников страны.

В направлении «Делать добро» 
со своим проектом по созданию во-
лонтёрской организации победила 
Софья Родичева, ученица 11 «А» гим-
назии № 3.

«Чистая книга – 2021»
Идёт работа по подготовке лонг-ли-
ста участников, который вскоре бу-
дет опубликован на официальном 
сайте премии

Второй сезон Всероссийской литератур-
ной премии имени Фёдора Абрамова 
был объявлен 1 июля 2021 года. Для уча-
стия в конкурсном отборе поступило 
86 заявок из самых разных регионов 
России.

Премия была учреждена в регио-
не в 2019 году в память о писателе 
и публицисте Фёдоре Александровиче 
Абрамове. Лауреатами первого преми-
ального сезона стали писатели Влади-
мир Личутин и Дмитрий Новиков, а так-
же литературный критик Андрей Рудалёв.

Крайний Север – без изменений
Утверждён новый перечень райо-
нов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним территорий

Новый вариант соответствует совре-
менному территориальному устрой-
ству страны.

Стало известно, что с 1 января 
2022 года перестанут действовать не-
которые указы президента РФ 1992–
1994 годов, касающиеся перечня рай-
онов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, в том числе в респуб-
ликах Карелия и Коми.

Однако, выяснилось, что подготов-
ленный Министерством экономическо-
го развития РФ перечень территорий 
утверждён без изменений.
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Дорогие мамы, бабушки! Примите самые тёплые поздравления 
с замечательным праздником – Днём матери!

Этот день значим для каждого из нас. 
Счастлив тот, кто имеет сегодня воз-
можность обнять свою маму и ска-
зать ей слова признательности и бла-
годарности за её искреннюю, тре-
петную и самоотверженную любовь.

В любом возрасте, какими бы самостоя-
тельными и взрослыми мы себя ни счи-
тали, нам всегда нужны материнское 
внимание, забота и поддержка. Именно 
мама вдохновляет нас на успехи и разде-
ляет с нами наши переживания. Сильная, 
чистая, неустанная и всепрощающая 

материнская любовь – залог благопо-
лучия детей и их достойного будущего, 
а значит, и будущего страны.

В этот день мы говорим спасибо 
всем женщинам, воспитывающим де-
тей – родных и приёмных, – за их без-
граничное терпение, ласку и душевную 
щедрость. Приятно отметить, что в Ар-
хангельской области с каждым годом 
увеличивается число многодетных 
и приёмных семей. Охрана материн-
ства и детства, поддержка многодетных 
родителей – всегда в центре внимания 
региональной власти.

Дорогие мамы, пусть каждый ваш день 
будет наполнен светом и любовью, доб-
рыми словами родных и близких! Здо-
ровья, счастья, семейного благополу-
чия, радости и вдохновения!

Губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 

Екатерина Прокопьева
Главный федеральный 

инспектор по Архангельской 
области Владимир Иевлев
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Светлана  
Лойченко

Время упрёков
Моё поколение в детстве получило все 
прививки. Ни у кого не было ни малей-
шего сомнения, что это благо

Пожалуй, мы оказались первым поколе-
нием, которое было полностью привитым. 
Наши родители – дети войны, какие у них 
прививки? А после войны – голод и пол-
нейшая разруха. Не случайно мы роди-
лись под лозунгом: «Всё лучшее – детям!». 
И полная бесплатная вакцинация входи-
ла в это лучшее.

Дети, которые родились у нашего по-
коления, тоже прививались по графику, 
тем более в садик и школу без прививок 
не брали. Это была данность.

Но помните ли вы мощнейшую анти-
прививочную кампанию, которая нача-
лась в конце девяностых – в начале ну-
левых? Кто её проводил? Специалисты. 
Даже мне стало не по себе, когда люди, 
облечённые знаниями, рассказывали, ка-
кое зло всеобщая вакцинация. И приводи-
ли, как казалось, убедительные аргумен-
ты – о смертности, уродствах и так далее.

Вакцинация перестала быть обязатель-
ной – достаточно матери подписать отказ 
от неё. Детей, не имеющих прививок, на-
чали брать в садики и школы. Не приви-
вать детей стало показателем прогрессив-
ных взглядов родителей, а также врачей, 
которые их поддерживали.

Вот так довольно быстро сформиро-
валось поколение, которое с крайним не-
доверием стало относиться к вакцинации, 
проверенной временем и апробирован-
ной на предыдущих поколениях.

Не скажу, что государство тогда целе-
направленно проводило антипрививоч-
ную политику. Скорее, её можно было на-
звать политикой невмешательства. Если 
родители за советом обращались к педиа-
тру по этому поводу, чаще всего он гово-
рил: «Решайте сами, это ваш ребёнок».

И решали в силу своей начитанности. 
В то время многие от прививок отказыва-
лись, иногда сохраняя пару самых, как им 
казалось, необходимых.

Потом политика в отношении при-
вивок у государства стала меняться, 
но у огромного количества людей сохра-
нились 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 все-
го строится именно на «щелчке», то есть 
на упрёках и давлении.

Любой психолог скажет – если хотите 
разорвать отношения, начинайте с упрё-
ков. Это самое верное средство. Похо-
же, что к этому средству сейчас прибега-
ют все – в том числе и противники вак-
цинации.

Считается, что в любой беде есть один 
положительный момент – она объединяет. 
Но нынешняя беда нас – увы – всё боль-
ше разъединяет. Что совсем некстати. Мы 
не сможем быстро поменять свои убежде-
ния, но тон в разговоре друг с другом сме-
нить вполне реально. Это касается и госу-
дарства, а его, может, в первую очередь.

Расселение: весь объём 
средств выделен
Архангельская область получит больше 11 млрд рублей 
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 теле-
грам-канале губернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

Глава региона подчеркнул, что Архангельская об-
ласть получила весь объём средств на расселение лю-
дей 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 «ава-
риек» в ближайшие три года, – сообщил Цыбульский.

Средства, которые направлены на реализацию регио-
нальной 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 обра-
зованиях Поморья. Согласно одобренной заявке, Фонд 
ЖКХ направит Архангельской области 11,45 млрд руб-
лей на реализацию последнего этапа программы 2023–
2024 годов (пятый – шестой этапы).

– Конкурсные процедуры по строительству нового 
жилья для расселения «аварийки» планируем начать 

уже в декабре. В настоящее время подготовлено тех-
нико-экономическое обоснование проектов, участки 
под новое строительство также отобраны, – сообщил 
губернатор.
Переселение граждан ведётся в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда», входяще-
го в национальный проект «Жильё и городская среда».

Михаил МАСЛОВ
Фото Артёма Келарева

Улучшить облик села
Муниципалитеты Поморья приступили к уча-
стию в заявочной кампании госпрограммы 
по комплексному развитию села

Ход подготовки региона к участию в очередном эта-
пе государственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» обсудили на оператив-
ном совещании, которое провёл губернатор Архан-
гельской области Александр Цыбульский.

Как отметила министр агропромышленного ком-
плекса и торговли Архангельской области Ирина 
Бажанова, на данный момент Вельский, Коношский, 
Котласский, Мезенский, Приморский, Холмогорский 
и Устьянский районы зарегистрировались и нача-
ли загрузку своих проектов в информационную си-
стему цифровых сервисов АПК.

Глава ведомства добавила, что на сегодняш-
ний день для участия в региональном отборе кон-
курса, организованного в рамках ведомственной 
программы «Современный облик сельских терри-
торий» госпрограммы, направленной на комплекс-
ное развитие села, муниципалитетами в систему за-
гружено 11 объектов.

– Специально созданная электронная площад-
ка удобна для пользователей, в том числе потому, 
что позволяет исключить при оценках человече-
ский фактор, – рассказала Ирина Бажанова. – За-
грузив необходимые документы, перечень кото-
рых программой строго определён, инициатор сра-
зу видит, сколько баллов набрал его проект, на ка-
ком месте в общем рейтинге он находится. Данные 
необходимо загрузить до 1 декабря текущего года.

По итогам регионального отбора лучшие про-
екты примут участие в федеральном этапе конкур-
са госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», который будет проведён в следующем 
году. В случае победы муниципалитет получит необ-
ходимые средства для реализации предложенного 
проекта, приступить к которому должен с 2023 года.

В соответствии с правилами конкурса, это мо-
жет быть строительство либо капитальный ремонт 
объектов здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, а также дорог, очистных сооружений и дру-
гих элементов инфраструктуры.

Если дома сошли 
со свай
Для расселения жителей домов, сошедших и имею-
щих риск схода со свай, Архангельску выделено бо-
лее 196 миллионов рублей

Из них 157 миллионов составляют средства федерально-
го бюджета, которые регион получил после обращения 
губернатора Архангельской области Александра Цыбуль-
ского к Президенту России Владимиру Путину.

И для горожан, являющихся нанимателями, уже при-
обретено 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 аварий-
ных домах, принадлежащие переселенцам на правах 
собственности, находятся в процессе изъятия. Их вла-
дельцами в качестве возмещения будет произведена 
денежная выплата.



4  № 46 (27109), 24 ноября 2021 г. www.pravdasevera.ru

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, извест-
ных учёных, которые сегодня реша-
ют судьбу большой российской науки, 
Архангельск ещё не видел. Поводом 
для приезда, конечно, стало 310-летие 
Михаила Ломоносова. Но также совре-
менным учёным был интересен потен-
циал Архангельской области – в науке, 
технологиях и культуре.

Об этом, выступая на совместном 
выездном заседании Президиума Рос-
сийской академии наук и Президиума 
Уральского отделения РАН, говорил гу-
бернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский:

– Мероприятие такого формата 
и в таком составе на территории Ар-
хангельской области проводится впер-
вые. Тема развития арктических терри-
торий – одна из самых главных по мас-
штабу и значимости проектов в части 
развития всей страны. Для меня как гу-
бернатора крайне важна системная ра-
бота в этом направлении. Достичь по-
ставленной цели здесь невозможно 
без тщательного изучения потенциа-
ла региона – природного, промышлен-
ного, экономического, человеческого, 
гуманитарного. Уверен, что масштаб-
ное научное событие, которое прово-
дится сегодня, откроет для Архангель-
ской области новые возможности.

Поддержал губернатора Александр 
Сергеев, президент Российской акаде-
мии наук:

– Среди основных задач экономи-
ческого и геополитического плана – 
освоение Арктики. И Архангельская об-
ласть является одним из базовых ре-
гионов для выполнения этой задачи, 
она – своеобразный форпост. Говоря 
о научно-технологическом освоении, 
мы понимаем, что тут нужна крепкая 
и серьёзная база в лице научных учре-
ждений, учреждений высшего образо-
вания, исследовательских центров. Всё 
это здесь есть: регион насыщен про-
мышленными предприятиями широ-
кого спектра, что также является его 
преимуществом.

Учитывая все эти особенности ре-
гиона, правительство Архангельской 
области и Российская академия наук за-
ключили соглашение о сотрудничестве. 
Подписи под документом поставили гу-
бернатор Архангельской области Алек-

сандр Цыбульский и президент Россий-
ской академии наук академик РАН Алек-
сандр Сергеев.

Губернатор рассказал, что заключе-
нию этого соглашения предшествова-
ла большая подготовительная работа, 
в ходе которой экспертами были опре-
делены приоритеты. Их тоже обозна-
чил губернатор:

– Наряду с традиционными направ-
лениями – судостроением, исследова-
нием водных биологических ресурсов – 
нам очень интересны развитие мезен-
ского кластера «зелёного» водорода, 
создание центра арктической медици-
ны, а также проекты в области инфор-
мационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

Александр Сергеев подчеркнул, 
что Архангельская область – важней-
ший регион с точки зрения развития 
арктических территорий страны, кото-
рые являются зоной различных инте-
ресов. По его словам, для реализации 
научных проектов в Архангельской об-
ласти есть необходимая научная, об-
разовательная, технологическая база. 
А самое главное – заинтересованность 

в развитии науки со стороны руковод-
ства региона.

Академия поддержит…
Российская академия наук – это ещё 
и мощная экспертная площадка. Губер-
натор Архангельской области и прези-
дент РАН определили, как Российская 
академия наук сможет содействовать 
в реализации проектов, которые важ-
ны для Архангельской области.

Александр Цыбульский одним из та-
ких проектов назвал создание центра 
арктической медицины. Он пояснил:

– Этот проект мы планируем запу-
стить вместе с Северным государствен-
ным медицинским университетом. Здесь 
хотелось бы сосредоточиться на под-
готовке молодых кадров для системы 
здравоохранения, которые бы занима-
лись исследованиями влияния особен-
ностей проживания в северных широтах 
на здоровье человека. Нам важно по-
грузиться в этот вопрос именно с точки 
зрения научной составляющей, для это-
го нам нужна помощь Российской ака-
демии наук.

Губернатор назвал и другие проек-
ты, которые нуждаются в поддержке на-
учного сообщества. Это создание кар-
бонового полигона, который позволит 
проводить ряд исследований в сфере 
экологии.

Очень важным двигателем в разви-
тии экономики области может стать ор-
ганизация производства «зелёного» во-
дорода на базе Мезенской приливной 
электростанции.

«Зелёный» водород – это так назы-
ваемый безуглеродный водород, по-
лученный способом электролиза с ис-
пользованием возобновляемых источ-
ников энергии.

В августе 2021 года Правительство 
России утвердило концепцию разви-
тия водородной энергетики в Россий-
ской Федерации. В сентябре 2021 года 
Владимир Путин дал поручение Прави-
тельству Российской Федерации в срок 
до 1 марта 2022 года рассмотреть во-
прос о создании центров по производ-

ству водорода и аммиака с использова-
нием энергии, вырабатываемой при-
ливными электростанциями, в том чис-
ле Пенжинской, Тугурской и Мезенской.

Проект, предложенный Архангель-
ской областью, предполагает создание 
кластера по производству «зелёного» 
водорода с использованием электро-
энергии, производимой на возобновляе-
мых источниках энергии Мезенской ПЭС 
и ВЭС, с объёмом производства миллион 
тонн в год. Этот проект включён в «Ат-
лас российских проектов по производ-
ству низкоуглеродного и безуглеродно-
го водорода и аммиака», разработанный 
Минпромторгом РФ.

Власти региона предложили Рос-
сийской академии наук стать партнё-
ром в реализации проекта «Зелёный» 
водород».

Президент Российской академии 
наук Александр Сергеев отметил, что все 
три озвученные темы представляют 
большой научный интерес и актуаль-
ны в современных условиях. Он высо-
ко оценил имеющийся у Архангельской 
области потенциал для их реализации:

– По озвученным направлениям не-
обходимо 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 драма-
тическом театре, имели вполне акту-
альное название: «Открытия М. В. Ло-
моносова в развитии современной на-
уки и техники».

– Вряд ли в истории человечества 
есть личность, равная по масштабу Ми-
хаилу Васильевичу Ломоносову. Поэто-
му важно, чтобы через его наследие 
наши дети воспринимали славу и исто-
рию России, идеалы патриотизма и пре-
данности Отечеству, – сказал Александр 
Цыбульский, приветствуя участников 
и гостей чтений.

ЛОМОНОСОВУ – 310

Интеллектуальная мощь Ломоносова послужит его малой родине

Открытие памятника Ломоносову в Холмогорах
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Губернатор подчеркнул, что особое ме-
сто Ломоносову отведено в учебных по-
собиях по истории Архангельского Севе-
ра с древнейших времён до наших дней, 
которыми в преддверии 310-летия ве-
ликого учёного обеспечили школьни-
ков региона. Профессиональное сооб-
щество признало комплект учебников 
одним из лучших в России.

– Ломоносов – ярчайший пример 
интеллектуального могущества. И, дей-
ствительно, та земля, которая стала ро-
диной этого человека, для всех учё-
ных, представителей сферы образо-
вания и культуры остаётся сакральной. 
Глядя на паломничество в святые ме-
ста, иногда задумываешься: было бы 
правильно, если родина Ломоносо-
ва – Архангельская область и Холмо-
горы – удостаивалась такого же вни-
мания людей, для которых наука и Ло-
моносов – святые понятия, – отметил 
Александр Сергеев.

А потом перед собравшимися в зале 
драмтеатра лекции читали учёные с ми-
ровыми именами. Первым на сцену вы-
шел Лев Зелёный, научный руководи-
тель Института космических исследова-
ний РАН. Лев Матвеевич – специалист 
в области физики космической плазмы, 
физики солнечно-земных связей, нели-
нейной динамики и исследования пла-
нет, академик РАН, доктор физико-мате-
матических наук, профессор. Его лекция 
называлась «Ломоносов и космос». Речь 
шла об открытии атмосферы Венеры 
Михаилом Ломоносовым в 1761 году. 
Лев Зелёный назвал это событие од-
ним из важных мест в отечественной 
космической науке:

– Раз в 120 лет Венера, вращаясь во-
круг Солнца, оказывается в одной фазе 
с Землёй. В жизни Ломоносова такое со-
бытие произошло в 1761 году. В нашем 
веке это состоялось в 2012 году, изуча-
лось многими астрономами, которые 
пытались повторить наблюдение Ми-
хаила Ломоносова.

Наблюдая за вращением Венеры во-
круг Солнца, Ломоносов заметил тень, 
которую в этот момент Венера бросает 
на Солнце. Михаил Васильевич объяс-
нил это преломлением солнечных лу-
чей, происходящим в верхних слоях ат-
мосферы Венеры. Поэтому в астроно-
мии этот феномен рассеяния света, от-
ражение световых лучей при скользя-
щем падении и получил его имя – «яв-
ление Ломоносова».

Этим открытием Ломоносов проло-
жил путь для отечественных исследо-
вателей, и так получилось, что именно 
наша космическая станция первой была 
запущена на эту планету в 1961 году, 
а в 1970 году космический аппарат «Ве-
нера-7» впервые совершил на Венеру 
мягкую посадку. И наша страна един-
ственная, чьи космические аппараты 
коснулись поверхности Венеры. Сей-
час, как сказал академик, готовятся но-
вые миссии на эту планету.

Что касается открытия Ломоносова, 
то затем его пытались оспорить, а аргу-
мент выдвигался следующий – Ломоно-
сов не смог бы увидеть ореол Венеры 
из-за примитивной техники, которая ис-
пользовалась в его время. И тема этого 
открытия нашла продолжение во время 
Ломоносовских чтений уже в Холмого-
рах. На связь с малой родиной учёно-
го вышел Владимир Шильцев, дирек-
тор Центра ускорительной физики На-
циональной ускорительной лаборато-
рии имени Энрико Ферми в США, по-
чётный член Ломоносовского фонда. 
Он провёл эксперимент, с помощью 

которого доказал подлинность откры-
тия Ломоносова.

И ещё одно выступление всецело 
заняло внимание собравшихся в зале 
областного театра драмы. Андрей Го-
ловнёв, директор музея антропологии 
и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамера), член-корреспондент РАН, 
прочитал доклад «Ломоносов и север-
ность России». Речь шла о влиянии се-
верного расположения российских тер-
риторий на ход отечественной истории 
и формирование национального само-
восприятия.

Член-корреспондент РАН подчерк-
нул, что именно на северных террито-
риях происходили основные историче-
ские события, предшествующие обра-
зованию Руси. И рассказал о противо-
стоянии двух концепций происхожде-
ния Российского государства: Русь осно-
вана под влиянием северогерманских 
племён или же имеет славянские истоки.

6 сентября 1749 года в честь тезо-
именитства императрицы Елизаветы 
было запланировано заседание Акаде-
мии наук: ожидались выступления Ло-
моносова и Миллера. Миллер в диссер-
тации «Происхождение имени и народа 
российского» развивал теорию о нор-
маннском происхождении первого рус-
ского правителя Рюрика. Ломоносов за-
нял антинорманнскую позицию и откры-
то противостоял немецкому учёному.

Как подчеркнул Головнёв, это было 
важно потому, что в XVIII веке Россия 
сформировалась как сильная, авторитет-
ная на мировой арене империя. И на-
чинался национальный процесс само-
познания: «Откуда есть пошла русская 
земля?» Этот вопрос актуальный и сего-
дня, а позиция, которую в своё время за-
нял Ломоносов, позволяет и современ-
ным учёным искать в истории не нор-
маннский, а славянский след.

Завершилось пленарное заседание 
торжественным вручением премий име-
ни Ломоносова. В этом году её получи-
ли 14 лауреатов, которые внесли боль-
шой вклад в развитие науки, техники, 
здравоохранения.

В 2021 году по инициативе Алексан-
дра Цыбульского учреждена специаль-
ная премия имени Ломоносова для мо-
лодых учёных. Её получила доцент ка-
федры клинической биохимии, микро-
биологии и лабораторной диагности-
ки Северного государственного меди-
цинского университета Наталия Дави-
дович за научно-исследовательскую ра-
боту «Микробиом и детерминанты ре-
зистентности у жителей Арктической 
зоны Российской Федерации».

После перерыва участников чтений 
ждал подарок от Северного русского 
народного хора, который представил 
новую программу «Песни над Двиной». 
В неё вошли народные и авторские про-
изведения, в которых воспевалась река 
детства Михаила Ломоносова. Вместе 
с Северным русским хором выступил 
оперный певец, лауреат международ-
ных конкурсов Михаил Гаврилов.

Александр Сергеев, президент Рос-
сийской академии наук, после завер-
шения концерта сказал, что выступле-
ние хора ему очень понравилось. И на-
звал Северный хор примером россий-
ской идентичности.

Сродни паломничеству
О том, что родные места Михаила Ва-
сильевича стоит посещать как святы-
ню, и такие поездки, особенно для лю-
дей науки, должны быть сродни палом-
ничеству, говорил Александр Сергеев 
во время пленарного заседания Ломо-
носовских чтений. И именно с таким чув-
ством отправились российские учёные 
на его малую родину, в село Ломоносо-
во. Гостям показали музей Ломоносова, 
побывали они и на косторезной фабри-
ке, где мастера старинного косторезно-
го промысла продемонстрировали своё 
мастерство и провели мастер-класс.

Пожалуй, самым важным было обще-
ние участников Ломоносовских чтений 
со школьниками Холмогорской средней 
школы имени Ломоносова. В этой шко-
ле прошёл «Урок с президентом РАН», 

на котором он говорил о тайнах Все-
ленной.

В рамках Ломоносовских чтений Ни-
колай Казанский, академик РАН, расска-
зал о работе над словарём языка Михаи-
ла Ломоносова.

Участники чтений возложили цветы 
к памятнику Ломоносову, который от-
крылся незадолго до праздничных со-
бытий. Стоит он рядом со школой, со-
здание этого памятника инициировал 
Ломоносовский фонд, автор – Сергей 
Сюхин, заслуженный художник России.

Торжества в честь 310-летия Ломо-
носова состоялись и в Северодвинске. 
В них участвовали представители Рос-
сийской академии наук, студенты Гума-
нитарного института филиала САФУ име-
ни Ломоносова в Северодвинске и стар-
шеклассники лицея №17, базовой шко-
лы РАН.

А 19 ноября, в день рождения Ми-
хаила Ломоносова, возле его памят-
ника у Северного Арктического феде-
рального университета прошёл митинг. 
Михаил Ломоносов мечтал о том, что-
бы на его родине открылся универси-
тет. И предсказывал, что это непремен-
но случится. Предсказывал Ломоносов 
и другие научные открытия, для кото-
рых он закладывал фундамент. Сейчас 
они служат российской науке, которая 
поможет в развитии региона, давшего 
миру гения.

Ирина СОСНОВСКАЯ
Фото Артёма Келарева 

и Кирилла Иодаса

Интеллектуальная мощь Ломоносова послужит его малой родине

Александр Сергеев, президент РАН

Участникам и гостям Ломоносовских чтений Северный хор представил новую программу «Песни над Двиной»
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Кадры уходят, а долги растут
Перевозчики Архангельска просят поднять стоимость проезда

Снижение пассажиропотока и про-
должающийся рост цен на топли-
во сделали своё дело, окончатель-

но загнав автотранспортные предприя-
тия Архангельска в глубокой кризис. До-
бавим к этому небольшие зарплаты во-
дителей, и мы получим все те причины, 
которые озвучивает руководство компа-
ний, когда речь заходит о низком каче-
стве пассажирских перевозок.

На этом и было основано коллектив-
ное письмо транспортников, которые 
обратились к местным властям с прось-
бой пересмотреть действующий тариф 
в сторону увеличения. По их словам, экс-
плуатационные расходы уже сейчас до-
стигли той отметки, после которой не-
возможно обеспечить нормальную ра-
боту автотранспортных предприятий.

– Действительно, в настоящее время си-
туация с пассажирскими перевозками 
в городе Архангельске довольно слож-
ная. Ухудшилась она из-за ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией, повышени-
ем стоимости горюче-смазочных мате-
риалов и запчастей. Перевозчики не-
однократно к нам обращались с этими 
проблемами и видят решение данного 
вопроса – улучшение качества перево-
зок – в повышении стоимости проезда, – 
пояснил Дмитрий Антонов, начальник 
отдела транспорта и связи департамен-
та транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры администрации 
Архангельска.

Основной объём средств компаний, по-
лученных от продажи билетов, уходит 
на выплату зарплаты сотрудникам и за-
крытие кредитов, которые предприятие 
вынуждено было взять в период панде-
мии из-за увеличения стоимости ГСМ 
и запчастей. В целом же расходные ма-
териалы подорожали на 30 процентов, 
что не может не сказываться на уров-
не прибыли.

Содержать дизельные низкополь-
ные автобусы перевозчикам экономи-
чески стало совсем невыгодно. Услов-
ный ЛиАЗ ежедневно проезжает 320 
километров, а его заправка обходится 
в шесть-семь тысяч рублей – больше 60 
процентов собираемой с автобуса вы-
ручки, 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-смазоч-
ных материалов. В пример могу приве-
сти стоимость газа, который за послед-
ние шесть месяцев подорожал на 145 
процентов. Кроме того, на рост наших 
затрат влияют федеральные законы, 
которые обязательны для исполнения 
всех форм собственности. Пару лет на-
зад у нас появились онлайн-кассы, фи-
скальные накопители, также было необ-
ходимо обеспечить транспортную без-
опасность – в наших автобусах появи-
лись видеокамеры. Всё это требует боль-
ших материальных вложений, как еди-
новременных, так и регулярных, – де-
лится 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 перево-
зок – водительский коллектив в основ-
ном предпенсионного и пенсионного 
возраста. Но даже опытных сотрудни-
ков тяжёлый рабочий график и низкие 
зарплаты вынуждают искать более при-
влекательные условия труда. А из-за не-
хватки водителей простаивают и автобу-
сы, которых горожане вынуждены ожи-
дать на остановках до 30 минут.

– 158 водителей ушли с предприятия 
начиная с июня 2020 года. Их число со-
кратилось с 500 до 340 человек. В свя-
зи с пандемией снизился объём транс-
портной работы, люди не стали выра-
батывать положенный объём часов. На-
чиная с конца лета, пошёл набор води-
телей в лесопромышленные предприя-
тия – и вот здесь пошёл массовый от-
ток сотрудников именно водительско-
го 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 конкуриро-
вать, – сообщил Николай Карягин, ди-
ректор ООО «Архтрансавто».

Сейчас перевозчики продолжают терять 
сотрудников, и если не проиндексиро-
вать зарплаты, они разбегутся оконча-
тельно. Слова руководителей транспорт-
ных компаний подтверждают и сами во-
дители, которые в силу личных причин 
остаются работать на прежнем месте.

– Много появилось вакансий для ра-
боты вахтовым методом, где зарпла-
ты по 100–120 тысяч. Кого зарплата 
не устраивает – уходят работать туда, 
кто-то остаётся в надежде, что ситуа-
ция изменится. Возможно, с повыше-
нием стоимости проезда и зарплаты 
будут выше. Сейчас я получаю порядка 
40 тысяч, но хотелось бы, конечно, луч-
ших условий, потому что всё дорожает, – 
рассказал Андрей Илатовский, водитель 
автобуса маршрута № 6.

Покрыть возросшие расходы пере-
возчики планируют за счёт повыше-
ния тарифа. После того как все пред-
ставленные аргументы проанализиру-
ет минтранс, пакет документов напра-
вят на рассмотрение в агентство по та-
рифам 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 транспорт-
ную работу выводить хотя бы в ноль. Мы 
каждый день терпим убытки. А убытки – 
вещь накапливаемая, и в какой-то мо-
мент может получиться так, что мы даже 
не сможем приобрести топливо, – поды-
тожил Николай Карягин.

Василий ПЕТРОВ
Фото Артёма Келарева

ТРАНСПОРТ
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Обогащаясь знаниями
Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова и два муници-
палитета Архангельской области готовят совместный проект

Всероссийский институт генетиче-
ских ресурсов растений имени Ва-
вилова – один из пяти крупнейших 

в мире генбанков растений. В истории 
института много героических страниц, 
но одна выделяется особо – это стра-
ница жизни блокадного Ленинграда. 
Тогда сотрудники умирали от голода, 
но не прикоснулась к семенам, хранив-
шимся в его фондах.

Примечательно, что Архангельская 
область уже начала сотрудничество с ин-
ститутом. В частности, его специалисты 
побывали на Соловках и предложили со-
здать там «Вавиловский огород». Это на-
чинание поддержал губернатор Архан-
гельской области Александр Цыбульский.

«Правда Севера» рассказывала 
об этом проекте в номере за 29 июля 
2020 года. Перспективами сотрудниче-
ства с Соловками, в частности, и север-
ными регионами в целом, тогда с наши 
корреспондентом поделилась директор 
института Елена Хлесткина.

Елена Константиновна рассказала, 
что институт генетики растений на про-
тяжении более 125 лет ведёт работу 
по сохранению генетического разно-
образия культурных растений и их ди-
ких родичей. Директор подчеркнула, 
что специалисты института работают 
с тем генетическим разнообразием, 
которое может быть полезно для се-
годняшней селекции и её будущего, 
то есть для создания таких сортов и ги-
бридов растений, которые будут адап-
тированы к любым условиям, суровым 
вызовам природы, ожидаемой клима-
тической нестабильности, к ведению 
земледелия в экстремальных условиях.
И этот опыт весьма актуальный для Ар-
хангельской области. А всемирно 

известный институт готов расширять 
сотрудничество с нашим регионом.

Об этом шла речь уже в стенах ин-
ститута. С главой Вельского района Ан-
дреем Гуляевым и главой Котласа Свет-
ланой Дейнеко встретились Юлия Уха-
това, заместитель директора ВИР и Ок-
сана Чернышова, советник директора.

Но сначала главам показали место, 
которым так дорожат сотрудники ин-
ститута – мемориальный кабинет- му-
зей Николая Вавилова. В этом кабине-
те на посту директора Николай Ивано-
вич проработал почти 20 лет – с дека-
бря 1920 года по август 1940 года. Он 
был организатором и участником бо-
танико-агрономических экспедиций, 
которые проводили научную работу 
на большинстве континентов. Под ру-
ководством Вавилова была создана 
крупнейшая в мире коллекция семян 
культурных растений. Но по ложному 
доносу он был арестован и погиб в за-
ключении в начале войны.

Такая же участь постигла его учени-
ка и последователя, выдающегося се-
лекционера Георгия Карпеченко, кото-
рый первым в мире получил плодови-
тые гибриды растений.

И тут возникает прямая связь с Ар-
хангельской областью, ведь Георгий 
Дмитриевич родился в Вельске. И в его 
родном городе не только чтут память 
выдающегося учёного, но и готовят про-
должателей его дела – на базе средней 
школы № 1 уже несколько лет действу-
ет научно-учебная лаборатория «Агро-
куб». Она работает по двум направлени-
ям: биотехника, генетика и физиология 
растений и агробиотехнология. В рам-
ках «Агрокуба» открылись две лабора-
тории: микроклонального размноже-

ния растений и лаборатория агробио-
технологий.

Также в Вельске в родовом доме 
Карпеченко открыт научно-образова-
тельный, культурный центр «Дом Кар-
печенко», где можно узнать историю се-
мьи Карпеченко, а также познакомить-
ся с научными исследованиями генети-
ка, имя которого известно во всём на-
учном мире.

Юлия Ухатова подчеркнула, что ин-
ститут готов работать с обоими муни-
ципалитетами, но попросила уточнить – 
что именно там ждут от этого сотрудни-
чества.

– У нас для такой ра-
боты есть база, – ска-
зал Андрей Гуляев, – 
это научно-образо-
вательный, куль-
турный центр «Дом 
Карпеченко» и науч-
но-учебная лаборато-
рия «Агрокуб». Мы очень за-
интересованы 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 ис-
пользовать в деле 
озеленения, созда-
ния ландшафта, так-
же огородники Кот-
ласа могли бы полу-
чить от специалистов 
ценные знания о расте-
ниях, которые они выращи-
вают на своих участках. Ведь дачники 
во все времена поддерживали продо-
вольственную безопасность страны, 
а сейчас эта тема особенно актуальна.

Но в столь непростом деле необ-
ходимо объединяющее начало. И эту 
роль на себя взяло представительство 
правительства Архангельской области 
в Санкт-Петербурге. И уже родился меж-
муниципальный проект «Агрофорум», ко-
торый как раз и инициировало предста-
вительство. Предполагается, что на ряду 
с ВИР имени Вавилова, его партнёром 
станет министерство торговли и агро-
промышленного комплекса Архангель-
ской области, которое, кстати, уже нача-
ло сотрудничество с институтом.

Участниками проекта станут Вель-
ский «Агрокуб», экологическое обще-
ственное движение «Зелёный город» 
Котласа, ученики котласских и вель-
ских школ, сообщества дачников. Ар-

хангельска, Котласа, Коряжмы, Котлас-
ского района.

Задача форума – популяризация 
дисциплин биологии и генетики расте-
ний, поиск активных, талантливых де-
тей для вовлечения их в научную дея-
тельность и последующего формиро-
вания кадрового резерва в сфере на-
учной деятельности. Экологические об-
щественные организации смогут пере-
ориентироваться на позитивную по-
вестку ради общественных интересов 
и возможности личного роста и разви-
тия. Новые знания смогут получить про-
фессиональные озеленители и дизайне-
ры, дачники и садоводы.

Проведение форума может быть при-
урочено к дню рождения Георгия Кар-
печенко на апрель 2022 года. Участни-
ки форума также смогут узнать о жизни 
и научной работе выдающегося земляка.

Проведение агрофорума станет про-
должением сотрудничества ВИР и Ар-
хангельской области, которое уже на-
чалось на Соловках. В дальнейшем оно 
может принимать новые формы и да-
вать новые возможности всем участни-
кам. Это тот случай, когда знания обога-
щают во всех смыслах слова.

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора и Дмитрия 

Гурьянова (wikipedia.org)

цитата

На днях стало известно, что 
президент России подпишет 
Указ о сохранении коллекции 
генресурсов растений

Владимир Путин заявил об этом 
во время совещания по вопро-
сам развития генетических тех-
нологий в Российской Федера-
ции. И подчеркнул, что это не-
обходимо для нашей продо-
вольственной безопасности. Он 
указал на необходимость де-
тально определить порядок дея-
тельности Национальной базы 
генетической информации и на-
циональных биоресурсных цен-
тров, один из которых будет со-
здан на базе Всероссийского 
института генетических ресур-
сов растений имени Н. И. Вави-
лова. Президент сказал:

– И Николай Иванович Вавилов, 
и другие наши выдающиеся учё-
ные и селекционеры посвятили 
всю свою жизнь сбережению 
исконных российских сортов, 
прежде всего культур страте-
гических, ключевых для нашей 
продовольственной безопас-
ности. Речь, конечно, о пшени-
це и других зерновых. Убеждён, 
что в отношении образцов та-
ких особо ценных генетических 
ресурсов растений должны дей-
ствовать специальные правила 
обращения. Соответствующий 
указ будет мною подписан в са-
мое ближайшее время.

Юлия Ухатова, заместитель директора ВИР, в кабинете Николая Вавилова
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Авторские права 
оказались нарушены
Один из музеев Архангельской области выплатит фотографу денежную компенсацию 
за использование произведений без разрешения

Вначале 2020 года в одном из веду-
щих музейных объединений По-
морья открылась выставка, посвя-

щённая памятной годовщине, связан-
ной с именем известного русского со-
ветского писателя.

Мероприятие широко освещалось. 
Его устроители при организации экс-
позиций использовали всевозможные 
документы и фотосвидетельства минув-
шей эпохи.

В декабре 2020 года в Октябрьский 
районный суд Архангельска поступи-
ло исковое заявление. В обоснование 
требований о взыскании с музейного 
объединения денежной компенсации 
истец указал, что на открывшейся вы-
ставке без согласия автора использо-
ваны 20 фотографических произведе-
ний, при этом произведения были ис-
пользованы различными способами, 
увеличены, переработаны.

Истец пояснил, что никто не за-
ключал с ним договор на использо-
вание его фоторабот на открывшейся 
выставке. Более 30 лет назад он дей-
ствительно предоставлял несколь-
ко фотографий для выставки, прохо-
дившей в то время в одном из филиа-
лов музея.

Суд установил, что истец является ав-
тором (правообладателем) 20 фотогра-
фий – портретов жителей одного из рай-
онов Архангельской области. Эти рабо-
ты были использованы при организа-
ции открывшейся выставки.

В силу закона правообладатель мо-
жет распоряжаться исключительным 
правом на своё произведение – резуль-
тат интеллектуальной деятельности. Он 
вправе по своему усмотрению разре-
шать или запрещать другим лицам ис-
пользование своих произведений. От-

сутствие запрета не считается согласи-
ем или разрешением.

Договор об отчуждении исключи-
тельного права, договор на использо-
вание произведения заключается толь-
ко в письменной форме.

Ответчик не представил доказа-
тельств того, что подобный договор 
когда-либо заключался. В случае нару-
шения исключительного права на про-
изведение автор вправе требовать де-
нежной компенсации от десяти тысяч 
до пяти миллионов рублей. Каждый спо-
соб незаконного использования про-
изведения представляет собой само-
стоятельное нарушение исключитель-
ного права.

В ходе рассмотрения дела установ-
лено, что 15 фотографий использованы 
музеем без согласия автора тремя спо-
собами – воспроизведение, публичный 
показ и переработка (изменение ориги-
нала фотографии истца в той или иной 
форме), ещё пять работ использованы 
без согласия автора двумя способами – 
воспроизведение и публичный показ.

Установлено, что в отсутствие ка-
кого-либо договора о передаче ис-
ключительных прав часть фотографий 
включена в музейные фонды в начале 
1990 года, часть – в начале 2000-х го-
дов. Примечательно, что действовав-
ший ранее Гражданский кодекс РСФСР 
также устанавливал, что авторский до-
говор должен быть заключён в пись-
менной форме.

В последующие годы музей не за-
ключал с автором договор об отчужде-
нии исключительного права либо ли-
цензионный договор, договор дарения.

Ответчик настаивал на том, что все 
исследованные судом фотографии вклю-
чены в музейный фонд и являются фе-

деральной собственностью, соответ-
ственно, музей имеет право использо-
вать их по своему усмотрению. Однако 
суд отклонил этот довод, указав, что до-
казательства законной передачи музею 
фотографий истца отсутствуют. Включе-
ние рассматриваемых фотографий в му-
зейный фонд произведено с наруше-
нием требований, установленных дей-
ствующим и действовавшим законода-
тельством как СССР, так и Российской 
Федерации, без заключения договора 
на их передачу в музей, без актов приё-
ма-передачи, подписанных автором.

Ответчик ссылался на то, что имел 
право использовать фотографии, по-
скольку они демонстрировались в месте, 
свободном для открытого посещения. 
Однако и этот довод суд отклонил, ука-
зав, что выставка была доступна при по-
купке входного билета. При этом со-

гласно закону под местом, открытым 
для свободного посещения, понима-
ется место, где может находиться лю-
бое лицо, а произведения должны на-
ходиться там постоянно.

Ответчик обжаловал решение. Ар-
хангельский областной суд счёл дово-
ды суда первой инстанции законными 
и обоснованными.

Примечательно, что до подачи ис-
кового заявления фотограф пыталась 
урегулировать дело миром, обращалась 
в музей, сообщая о нарушении своих 
прав. Суд первой инстанции также пы-
тался побудить стороны к заключению 
мирового соглашения. Однако ответчик 
категорически отказывался признавать, 
что преступил закон, полагал, что все 
его действия основаны на нормах пра-
ва. Но позиция эта никакого отношения 
к требованиям закона не имеет…

ЗАКОН И МЫ

Прокатил на капоте – плати!
Произошедший в одном из дворов Северодвин-

ска в декабре 2019 год конфликт до сих пор оста-
ётся предметом судебных споров.

Водитель, свернувший с автодороги и двигавший-
ся по дворовому проезду, совершил наезд на пеше-
хода. Тот выразил вполне понятное возмущение, на-
чал видеосъёмку виновника ДТП и попытался позво-
нить 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 ка-
поту руками и телефоном, когда машина замедлила ход, 
оказался на земле, ударив по двери.

После разбирательства с участием ГИБДД, оказа-
ния медицинской помощи пешеход, по счастью, не по-
лучивший серьёзных повреждений, обратился в суд, 
взыскав с нарушителя судебные издержки на оплату 
услуг юриста и денежные средства в счёт компенса-
ции 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 по-
вреждения автомашине и обязан возместить расхо-
ды по ремонту капота. Уверял, что пешеход сам бро-
сился на капот.

По делу была назначена экспертиза для уста-
новления стоимости устранения заявленных по-
вреждений.

Суд пришёл к выводу, что ответчик, оставивший 
отметины на капоте, действовал в условиях крайней 
необходимости, осуществляя самозащиту, посколь-
ку полагал, что имеется реальная угроза его жизни 
и здоровью.

Он не ожидал, что автомобилист решится совер-
шить 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 экс-
пертов. 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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ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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 Шей-

ниным (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+)

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 на-
долго не задерживается. Однажды 
он случайно сбивает на дороге из-
вестную ведущую Анну Михееву. 
Женщина находится в коме и неиз-
вестно, останется ли в живых. Сына 
Анны Димку поместили в детский 
дом, пока мама в больнице. Фро-
лов обещает помогать Димке: откры-
вает на его имя счёт, а спустя время 
принимает непростое для себя ре-
шение – 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 СПУ-

СТЯ» Х/ф (12+)
09:50 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-

женные 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 Ко-

ломбо – антипод классического де-
тектива: 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 развалива-
ющемся «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+)

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 фри-

ка» 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 бабоч-

ки» 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 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного» 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 Между-

народного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ (6+)

21:40 «Роман в камне» Д/ф (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, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 02:00 «Ватикан – город, ко-

торый 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 гра-
жданской войны, гибель мужа, 
смерть дочери, а теперь – равно-
душие 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+)

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 Лун-

ном 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+)

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 Лун-

ном 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+)

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 сол-

дат» Д/ф (16+)
01:10 ОТРажение-3. Информационная 

программа (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 рабо-

та (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+)

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 слож-
ных ситуациях. Даже их мужья орга-
низовали общий семейный бизнес – 
клининговую компанию. Поэтому 
когда обе девушки узнали, что ско-
ро станут мамами, то очень обра-
довались, что их дети тоже родятся 
почти в одно и то же время. Но ре-
бёнок Даши умирает. В её жизни на-
чинается чёрная полоса…

19:00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» Т/с (16+)
23:05 «ДЫШИ СО МНОЙ» Т/с (16+)
06:05 Домашняя кухня (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 Корчев-

никовым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний 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 Соловьё-

вым (12+)
02:20 «ИДИОТ» Т/с (12+)
04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (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 Корчев-

никовым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний 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 Соловьё-

вым (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 ЗА-

ДАНИЕ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 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 событи-

ях (16+)
01:30 «ПАРАГРАФ 78» Х/ф (16+)
02:55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:25 «ПРОВИНЦИАЛ» 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 ЗА-

ДАНИЕ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 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 событи-

ях (16+)
01:10 «ПАРАГРАФ 78» Х/ф (16+)
02:50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:30 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (16+)

05:00, 04:30 «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 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (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+)

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 «Ново-

сти» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (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+)

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. На-

чало» М/ф (6+)
08:30 «Как приручить дракона. Возвра-

щение» М/ф (6+)
08:55 «Шрэк 4D» М/ф (6+)
09:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСА-

ЖДЁННЫЙ ГОРОД» Х/ф (16+)
10:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-

СИЯ 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, ко-
торый может открыть любой сейф 
за считанные секунды…

04:05 «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+)
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 пропа-
дать дети, несколько ребят сталкива-
ются со своими величайшими стра-
хами – не только с группой школь-
ных хулиганов, но со злобным клоу-
ном Пеннивайзом, чьи проявления 
жестокости и список жертв уходят 
в глубь веков.

02:15 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» Х/ф (16+)

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. Про-

грамма (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+)

06:00, 07:30, 18:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ 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 Войцехов-

ским. 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. Програм-

ма (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 мя-

чом среди команд Суперлиги сезо-
на 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. Програм-

ма (12+)

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 Шей-

ниным (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+)
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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 Шей-

ниным (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 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 Шей-

ниным (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 про-

паду» Д/ф (12+)
01:25 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

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 Велико-
британии, где она проходит обучение, 
чтобы поздравить своего отца с юби-
леем. Взаимоотношения Кати с отцом 
сложно назвать близкими, однако де-
вушка потрясена известием, что она 
не единственная наследница. Сам 
Сергей Белявский потрясён не мень-
ше. С большим трудом он узнаёт жен-
щину, 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 ВЗАЙ-

МЫ» 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 сме-

яться» 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+)

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 бу-

дущим» 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+)

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. Ле-

гендарные 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 Международ-

ный 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+)

02:40 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 крепо-

сти. Легендарные битвы» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45, 16:40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» 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 био-

графию я рисовала сама» Д/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Открытая книга (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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 Лун-

ном 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+)

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 Лун-

ном 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 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 ху-

дожник» Д/ф (12+)
00:40 «Гамбургский счёт» (12+)
01:10 ОТРажение-3. Информационная 

программа (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 ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ 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+)

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 ВЗАЙ-

МЫ» Т/с (16+). Лана и Пётр не отказа-
лись от своей любви и решили быть 
вместе. Они счастливы и наивно по-
лагают, что теперь будут принад-
лежать только друг другу. Но Игорь 
и Карина, бывшие их супруги, свя-
заны с ними крепче, чем они дума-
ли… Пётр до сих пор женат на Кари-
не, и скоро у них должен родиться 
общий ребёнок. А у Ланы есть дочь 
Даша от первого брака с Игорем, 
и теперь девочка вынуждена раз-
рываться между отцом и матерью…

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 Корчев-

никовым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний 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 Соловьё-

вым (12+)
02:20 «ИДИОТ» Т/с (12+)
04:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (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 Корчев-

никовым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний 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 Соловьё-

вым (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 РО-

ДИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ» 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 событи-

ях (16+)
02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:30 «ПРОВИНЦИАЛ» 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 РО-

ДИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ» 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+)

06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТ-

ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» Х/ф (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» Х/ф (12+). В 3:15 по-

полудни происходит страшная желез-
нодорожная катастрофа. Из 132 пасса-
жиров в живых остаётся только один. 
Дэвид Данн не просто уцелел посре-
ди ада из железа и огня – он не полу-
чил ни одной царапины…

05:00, 06:00, 04:35 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф (12+). 

В 2009 году на конференции в Ва-
шингтоне астронавт Эдгар Митчелл, 
побывавший на Луне, сделал сенса-
ционное заявление о существова-
нии внеземной жизни. Теперь мы 
знаем, контакт не просто возможен, 
он неизбежен!

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

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 – Нью-
Йорк, выполняемого сверхсовре-
менным «Боингом-747», у Кайл 
Пратт неожиданно бесследно про-
падает 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+)

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 луч-
ших иллюзионистов мира, снова 
в сборе! Их «магия» стала ещё со-
вершеннее, а враги – опаснее. 
На сей раз им предстоит спасти 
свою репутацию и вывести на чи-
стую воду жестокого техномагната…

00:50 Купите это немедленно! (16+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ 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. Програм-

ма (12+)
10:30 Цена вопроса. Программа (12+)
11:00 Сергей Гармаш. Вечная контриг-

ра. 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 Войцехов-

ским. Программа (12+)
05:35 Люди РФ. Программа (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ 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 кос-

мос (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 Войцехов-

ским. 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. Програм-

ма (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

Весь ноябрь в профильных коми-
тетах шла напряжённая работа 
над проектом бюджета – депута-

ты оценивали объём финансирования 
отраслей экономики, основные харак-
теристики бюджета и выносили свои 
заключения – принять или отклонить 
законопроект. 

Напомним, проект закона об област-
ном бюджете на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов внесён губерна-
тором Архангельской области в област-
ное Собрание депутатов 1 ноября. В бу-
мажном виде объём главного финансо-
вого документа составляет 7572 листа. 
Но, естественно, главное – что, собствен-
но, на этих листах написано. Если корот-
ко – речь идёт об увеличении финанси-
рования практически по всем ключевым 
направлениям развития Архангельской 
области. При этом бюджет региона со-
храняет социальную направленность: 
все предусмотренные законодатель-
ством социальные обязательства пе-
ред жителями области будут выполнены.

Так, на реализацию национальных 
проектов в Архангельской области пла-
нируется направить 17,7 миллиарда 
рублей, а это почти на восемь процен-
тов больше, чем в текущем году. Ска-
жем, на 40 процентов увеличен объём 
средств по нацпроекту «Здравоохране-
ние», на 39 процентов – по нацпроек-
ту «Жильё и городская среда». Объёмы 
финансирования на реализацию меро-
приятий нацпроекта «Культура» вырос-
ли в 3,6 раза.

Если же более детально вдавать-
ся в бюджетные подробности, то кар-
тина становится ещё более наглядной. 
Например, на исполнение програм-
мы «Культура Русского Севера» пред-
усмотрено 2,2 миллиарда рублей. Бо-
лее чем на 50 процентов по сравне-
нию с этим годом вырастут расходы 
на ремонты муниципальных учрежде-
ний культуры: они составят 153 мил-
лиона рублей.

Впервые за долгое время в регио-
нальном бюджете заложены расходы 
на модернизацию региональных дет-
ских школ искусств по видам искусств – 
12 миллионов рублей. В рамках феде-
рального проекта «Культурная среда» 
будут отремонтированы муниципаль-
ные музеи в Вилегодском, Верхне-
тоемском округах и Коношском, Мезен-
ском, Няндомском, Онежском, Устьян-
ском районах. Запланированы и сред-
ства на капитальный ремонт здания 

для размещения детской музыкальной 
школы № 1 Баренцева региона.

– Мы видим значи-
тельное увеличе -
ние финансирова-
ния культуры в ре-
гионе, и это серьёз-
ный успех, – считает 
председатель комите-
та по культурной поли-
тике, образованию и науке 
Ольга Виткова. – Да, в процессе обсу-
ждения мы выявили некоторые шеро-
ховатости. Например, на наш взгляд, не-
достаточно средств заложено на фор-
мирование книжных фондов, хотя мы 
активно работаем над созданием в об-
ласти новых модульных библиотек. Но, 
думаю, этот момент можно откорректи-
ровать в ходе подготовки второго чте-
ния законопроекта.

Вырастет в следующем году и фи-
нансирование регионального здраво-
охранения. Так, расходы территориаль-
ного фонда ОМС Архангельской обла-
сти в 2022 году превысят 26 миллиардов 
рублей – то есть финансовое обеспече-
ние медицинской помощи в 2022 году 
увеличится на 6,8%.

Среди приоритетов – профилакти-
ческие мероприятия в амбулаторном 
звене. На эти цели заложено 3,6 мил-
лиарда рублей, что почти 18 процен-
тов больше аналогичных расходов те-
кущего года. 

В расходной части бюджета терри-
ториального фонда ОМС учтено увели-
чение заработной платы младшего ме-
дицинского персонала с 1 октября на че-
тыре процента. Запланировано увели-
чение расходов на медикаменты, рас-
ходные материалы, питание, коммуналь-
ные услуги. Будет увеличен и объём вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. И, пожалуй, одно из наиболее важ-
ных направлений – льготное лекар-
ственное обеспечение.

– На обеспечение 
льготных категорий 
граждан лекарствен-
ными препаратами 
в бюджете заложе-
но 2 миллиарда 637 
миллионов рублей. 
Это достаточно весо-
мая сумма, однако, по мне-
нию специалистов, этих средств недо-
статочно. Поэтому законодатели реко-
мендовали в дальнейшем увеличить ас-
сигнования на эти цели, – отметил пред-

седатель комитета областного Собрания 
по здравоохранению и социальной по-
литике Сергей Эммануилов.

Более 13 миллиардов рублей пла-
нируется направить на меры социаль-
ной поддержки северян. Значитель-
ная часть средств пойдёт на поддерж-
ку семей с детьми. Например, на еже-
месячные выплаты в связи с рождени-
ем первого ребёнка в региональной 
казне заложено более одного милли-
арда рублей. Примечательно, что не-
которые меры соцподдержки будут вве-
дены впервые. Например, предостав-
ление семьям подарочных комплектов 
детских принадлежностей, которые бу-
дут выдаваться в роддомах родителям 
новорождённых. На эти цели в бюдже-
те предусмотрели 82 миллиона рублей.

Серьёзные средства будут вложены 
и в развитие транспортной инфраструк-
туры Архангельской области – на реали-
зацию соответствующей государствен-
ной программы запланировано выде-
лить в 2022 году почти 11 миллиардов 
рублей.

Запланировано, например, финан-
сирование организации пассажирских 
перевозок на пригородных и межмуни-
цальных маршрутах – как по железной 
дороге, так и речным, воздушным и ав-
томобильным транспортом. За счёт этих 
средств школьники и студенты смогут ез-
дить на пригородных поездах с 50-про-
центной скидкой.

Кстати говоря, предусмотрены 
в бюджете области средства на разви-
тие межрегионального авиасообщения.

– Благодаря этому бу-
дет обеспечено кругло-
годичное выполнение 
авиарейсов в населён-
ные пункты Ненецко-
го округа, из Архан-
гельска в Сочи, Крас-
нодар, Казань, а из Кот-
ласа и Вельска – в Санкт-Пе-
тербург, – поясняет председатель ко-
митета областного Собрания по про-
мышленности, коммуникациям и инфра-
структуре Евгений Ухин. – По сути, это 
возвращение к подзабытой практике 
позволить северянам путешествовать 
с большим комфортом.

На ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
в городах и районах области планиру-
ется направить 150 милллионов рублей, 
будут продолжено и финансирование ка-
питального дорожного строительства. 

Кстати говоря, в следующем году объём 
областной адресной инвестиционной 
программы составит почти 7,5 миллиар-
да рублей. А с учётом ещё 6,6 миллиарда 
рублей на расселение аварийного жи-
лья общий объём бюджетных инвести-
ций в развитие Архангельской области 
составит почти 14 миллиардов рублей.

Работа над проектом регионально-
го бюджета в комитетах областного Со-
брания ещё продолжается. Но опреде-
лённые выводы о характере бюджета 
депутаты уже сделали.

– Сохраняя свою 
социальную на-
правленность, 
бюджет является 
документом раз-
вития, – говорит 
председатель коми-
тета по вопросам бюд-
жета, финансовой и налоговой полити-
ке Сергей Моисеев. – Через областную 
инвестиционную программу мы созда-
ём объекты социальной инфраструкту-
ры, которые наиболее востребованы се-
верянами – школы, больницы, детские 
сады, жилые дома. Это и есть инвести-
ции 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 дохо-
ды – 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 лег-
ла большая нагрузка в связи с борьбой 
с коронавирусом и его последствиями 
для людей и экономики региона. Сего-
дня благодаря слаженной работе регио-
нального правительства удалось при-
влечь дополнительные федеральные 
средства и увеличить собственные до-
ходы областного бюджета. Это позволит 
не только реализовать действующие 
нацпроекты и программы, выполнить 
все социальные обязательства, но и, 
к примеру, поддержать сферу здраво-
охранения, которая сегодня нуждается 
в серьёзном внимании, а главное – ду-
мать о развитии региона.

данные

Основные параметры 
бюджета2022
Общий объём доходов – 112,9 
миллиарда рублей.
Объём расходов – 120,8 милли-
арда рублей.
Дефицит бюджета – 7,9 милли-
арда рублей, или 10% от объё-
ма собственных доходов.
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Внесены изменения 
в бюджет на 2021 
год и плановый 
период 2022 
и 2023 годов

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.

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

По доходам и расходы
Бюджет текущего года значительно вырос

В ходе октябрьской сессии област-
ного Собрания депутатами област-
ного Собрания по предложению 

главы региона Александра Цыбульско-
го внесены изменения в региональный 
бюджет текущего года. Сумма дополни-
тельных доходов беспрецедентна – 7,4 
миллиарда рублей. На какие цели были 
распределены эти средства? Рассказы-
ваем и показываем при помощи депу-
татов областного Собрания.

Здравоохранение
Более одного миллиарда рублей допол-
нительно направлено сфере здраво-
охранения. В этой сумме, например, до-
полнительные средства на льготное ле-
карственное обеспечение – 150 мил-
лионов. Это гарантирует, что льготни-
ки смогут бесплатно получать необхо-
димые препараты.

– Ни для кого не се-
крет, что здраво-
охранение и вет-
хое жильё – наи-
более актуаль -
н ы е  п р о б л е -
м ы  д л я  П о м о -
рья, – говорит Сер-
гей Красильников, – Так 
или иначе, но они касаются каждого. 
Повышения доступности и качества ме-
дицинской помощи северянам слож-
но добиться без дополнительного фи-
нансирования отрасли. Поэтому ре-
шение о направлении дополнитель-
ных средств именно в здравоохране-

ние считаю абсолютно правильным, 
здесь не может быть сомнений. Но осо-
бо хотел бы отметить выделение допол-
нительных средств на льготное лекар-
ственное обеспечение. Впервые выде-
ляются такие существенные суммы, это 
серьёзный шаг вперёд в решении ост-
ростоящей проблемы.

Вместе с тем, отмечает Сергей 
Красильников, теперь пришло время 
подумать и о поддерживающих ремон-
тах зданий медицинских учреждений.

Дорожное строительство
Более 700 миллионов рублей допол-
нительно направлено на развитие до-
рожной сферы. Так, Архангельск, Се-
веродвинск, Новодвинск, Приморский 
и Устьянский районы в общей слож-
ности получили более 480 миллионов 
рублей на приведение в нормативное 
состояние дорог местного значения. 
На эти средства будет отремонтиро-
вано более 30 километров дорожно-
го полотна.

Ещё 300 миллионов дополнитель-
но выделено на капитальный ремонт 
автодороги Архангельск – Онега.

– Уверен, что ни-
кто не сомневается 
в том, что эту доро-
гу необходимо ре-
монтировать, при-
водить в цивилизо-
ванный вид, – счита-
ет Эдуард Володен-
ков, представляющий 

Онежский район в областном Собра-
нии. – Я буквально накануне проехал 
по этому маршруту, в очередной раз убе-
дился – в своём современном состоянии 
эта трасса является именно направле-
нием, не дорогой. Поэтому начало пол-
номасштабных работ по её реконструк-
ции – долгожданное событие.

Вместе с тем, по мнению Эдуарда 
Володенкова, в ближайшей перспек-
тиве необходимо обратить внима-
ние и на увеличение финансирования,  
на вопросы содержания дорог, особен-
но грунтовых трасс регионального зна-
чения.

Аграрный комплекс
Более 85 миллионов рублей дополни-
тельно направлено на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей Поморья. 
Это ещё одно долгожданное решение, 
о важности которого аграрии Архан-
гельской области заявили ещё летом.

Как напомнил Михаил Завьялов, 
в этом году аграрный комплекс Помо-
рья столкнулся с кризисной ситуацией, 
связанной с резким ростом цен на корма 
и горюче-смазочные материалы.

К решению этой проблемы подклю-
чились и депутаты областного Собра-
ния, и представители регионального 
правительства. Уже в августе за счёт 
федеральной дотации аграриям были 
выделены бюджетные средства в раз-
мере 52 миллионов рублей. В октябре, 
за счёт дополнительных доходов, вы-
делены и средства из областного бюд-
жета.

– О своей озабоченности этой про-
блемой наш комитет заявил ещё в на-
чале лета этого года, – говорит Миха-
ил Завьялов. – Мы благодарны кол-
легам-депутатам, правительству обла-

сти за то, что наша 
п о з и ц и я  б ы л а 
не просто услы-
шана, а принята. 
Но мы понимаем, 
что работу в этом 
направлении не-
обходимо продол-
жать. Без господдержки 
отрасль вряд ли сможет успешно раз-
виваться.

Социальная инфраструктура
Почти 300 миллионов рублей дополни-
тельно направлено на строительство 
и проектирование различных социаль-
ных объектов. Это, например, врачеб-
ная амбулатория в Подюге Коношско-
го района, новая больница на Солов-
ках, детские садики в Северодвинске 
и Архангельске, Малошуйке, школ 
в Ровдино и Ильинско-Подомском, 
в округе Варавино-Фактория Архангель-
ска.

– К сожалению, мы 
достаточно долгое 
время не уделя-
ли должного вни-
мания развитию 
именно социаль-
ной инфраструкту-
ры, – отмечает Тать-
яна Седунова, – Но время 
идёт, северянам нужны комфортные 
и современные ФАПы, детские сады 
и школы. Поэтому решение о выделении 
дополнительных средств на строитель-
ство социальных объектов было под-
держано абсолютным большинством. 
Но важно понимать, что и останавли-
ваться на первом шаге в этом вопро-
се нельзя – необходимо достроить всё, 
что было начато.

ФИНАНСЫ
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Страховые выплаты 
гарантированы
На декабрьской сессии депутаты областного Собрания уже во втором 
чтении рассмотрят законопроекты, направленные на поддержку по-
жарных-добровольцев

Так, вносятся изменения в областное законодательство, которыми преду-
сматриваются гарантированное денежное вознаграждение добровольным 
пожарным, занятым в тушении пожаров и профилактических мероприяти-
ях, спасении людей и имущества, оказании первой помощи пострадавшим 
и аварийно-спасательных работах.

Также добровольцев будут страховать на время исполнения ими непо-
средственных обязанностей в качестве пожарных и спасателей. Эта ини-
циатива закрепляет гарантии добровольцев на законодательном уровне.

– До сих пор любые выплаты добровольным пожарным но-
сили необязательный характер, хотя и были предусмотре-
ны в бюджете, – пояснил заместитель председателя ко-
митета Архангельского областного Собрания депутатов 
по законодательству и вопросам местного самоуправле-
ния Виктор Шерягин. – Теперь же, в случае принятия за-
кона, они получат гарантированные права на выплаты 
за свою работу и на личное страхование. При этом пра-
во на страховую выплату в случае гибели пожарного-добро-
вольца при исполнении обязанностей получают члены его семьи.

Стоит отметить, что сейчас в Архангельской области действуют 166 под-
разделений добровольной пожарной охраны. В 2022 году планируется со-
здать ещё девять подразделений. В общей сложности в Поморье в подраз-
делениях пожарных-добровольцев задействовано около 700 человек.

Ещё одним законопроектом, также вынесенным на второе чтение на де-
кабрьскую сессию областного Собрания, уточняются полномочия правитель-
ства Архангельской области. Оно будет утверждать административный регла-
мент предоставления государственной услуги по назначению гражданам, по-
страдавшим в результате ЧС, единовременной материальной помощи и вы-
платы в связи с утратой ими имущества первой необходимости.

По мысли авторов законопроекта, при выплате единовременных пособий 
может использоваться Единая государственная информационная система со-
циального обеспечения или государственная информационная система Ар-
хангельской области. Таким образом, пострадавшие при чрезвычайных ситуа-
циях люди смогут получить выплаты через МФЦ, то есть через «одно окно».

Напомним, в настоящее время в Архангельской области предусмотре-
на единовременная материальная помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях из расчета до пяти тысяч рублей на человека, но не более 25 ты-
сяч рублей на семью. Кроме того, граждане имеют право на финансовую по-
мощь при ЧС за частично утраченное имущество – не более 15 тысяч рублей, 
за полностью утраченное имущество – не более 30 тысяч рублей на человека.

Разумный компромисс
Правительство готово отказаться от идеи «закрыть» открытые системы теплоснабжения

Соответствующий проект федерального закона 
направлен на рассмотрение Государственной 
Думы РФ. Этого решения более года добива-

лись депутаты Архангельского областного Собрания.
Новшества в федеральном законе «О теплоснаб-

жении», подразумевающие повсеместный переход 
с открытой на закрытую систему теплоснабжения, по-
явились в начале прошлого года. Таким простым, ка-
залось бы, шагом федеральные власти пытались ре-
шить сразу две задачи: повысить энергоэффективность 
российского жилья и улучшить санитарно-гигиениче-
ские характеристики горячей воды.

Однако, на практике решение поставленной зада-
чи оказалось отнюдь не таким элегантным, как на бу-
маге. Ведь если при открытой системе теплоснаб-
жения горячая вода поступает к кранам непосред-
ственно из отопительной системы, то при закры-
той – в квартиру приходит вода, нагретая в тепло-
обменнике, который расположен непосредственно 
в самом доме.

– С самого начала мы говорили 
о том, что воплощение этих планов 
в реальности практически невозмож-
но, – рассказывает заместитель пред-
седателя Архангельского областно-
го Собрания Надежда Виноградова. – 
Во-первых, перевод 12 муниципалите-
тов, где сегодня действует открытая си-
стема теплоснабжения, на закрытую только по пред-
варительным оценкам в ценах 2020 года обошёлся бы 
региону в 50 миллиардов рублей. Во-вторых, выясни-

лось, что элементы закрытой теплосистемы в услови-
ях, когда вся инфраструктура строилась под откры-
тый вариант теплоснабжения, работают совсем не так, 
как положено: перепады давления в сети выливают-
ся 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 пар-
ламентарии сообщили в обращении к заместителю 
председателя Правительства России Марату Хуснул-
лину, принятом на сентябрьской сессии областного 
Собрания в 2020 году. Более того, аналогичные обра-
щения были приняты законодательными собраниями 
и других регионов Северо-Запада, чему предшество-
вало обсуждение вопроса на заседании Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России, состоявшем-
ся по инициативе Надежды Виноградовой.

Признать утратившим силу
«В настоящее время законодательством Российской Фе-
дерации урегулированы положения, обеспечивающие 
надлежащий температурный режим подаваемой горя-
чей воды и, как следствие, отсутствие условий для со-
держания бактерий в открытых системах горячего во-
доснабжения. Из указанного следует, что в случае, если 
открытые системы обеспечивают выполнение норма-
тивных требований к горячей воде, то реализация ме-
роприятий по «закрытию» открытой системы горяче-
го водоснабжения по такой причине необязательна», – 
говорится в пояснительной записке к законопроекту 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «О теплоснабжении», который поступил на рас-
смотрение Госдумы в середине сентября.

Именно по этой причине автор законопроекта – 
российское правительство – предлагает признать 
утратившей силу норму закона, которая устанавлива-
ет запрет на осуществление горячего водоснабжения 
с использованием открытых систем теплоснабжения.

Вместе с тем законопроект предусматривает про-
ведение оценки экономической эффективности пе-
ревода открытых систем теплоснабжения в закрытые 
при актуализации действующих схем теплоснабжения, 
а также сохраняет обязанность застройщиков подклю-
чать вновь построенные дома к теплосетям исключи-
тельно по закрытой схеме. Таким образом в правитель-
стве планируют перевести всю инфраструктуру тепло-
снабжения в стране на закрытый вариант постепенно – 
по мере строительства нового жилья и вывода из экс-
плуатации существующего.

– Именно такой подход к реализации реформы мы 
и предлагали в своём обращении к вице-премьеру, – 
говорит Надежда Виноградова. – Да, с точки зрения по-
вышения энергоэффективности жилого фонда, эта ре-
форма оправдана. Однако, та цена, которой её предла-
галось провести изначально, в конечном счёте сводила 
на нет все выгоды, которые получили бы люди. Посте-
пенная реализация перехода с открытой на закрытую 
схему теплоснабжения – разумный компромисс, кото-
рый поможет сэкономить не только бюджетные сред-
ства и деньги собственников жилья, но и позволит ком-
мунальщикам найти пути для более тонкой настрой-
ки сосуществования двух этих моделей на практике.

Не оставить в одиночестве
С сентября этого года в Поморье нача-
ла работу Служба помощи пострадав-
шим от инсульта и инфаркта

Созданная активистами регионального 
отделения Российского Красного Креста, 
служба помогает семьям северян, столк-
нувшимся со страшным диагнозом.

Воплотить же в жизнь социально зна-
чимую инициативу помогла победа в пер-
вом конкурсе грантов Губернаторского цен-
тра Архангельской области. Грант в раз-
мере двух миллионов рублей стал финан-
совым фундаментом волонтёрского про-
екта, который в итоге стал комплексной 
и системной поддержкой для родствени-
ков людей, перенесших инсульт.

– Вся нагрузка по уходу за больным, пе-
ренесшим инфаркт или инсульт, ложится 
на плечи близких. Наша главная задача – 
помочь им не остаться один на один с этой 
проблемой. Мы оказываем помощь по не-
скольким направлениям. Сюда входит со-
циально-психологическая помощь, обуче-
ние навыкам ухода, содействие в транспор-
тировке больных из лечебных учреждений, 
прокат средств реабилитации и сопрово-
ждение в группе психологической поддерж-
ки, – рассказывает заместитель председате-
ля регионального отделения Красного Кре-
ста Екатерина Попова, курирующая проект.

Чтобы получить консультацию, доста-
точно связаться с волонтёрами по едино-
му для Архангельской области номеру те-
лефона 8 (8182) 609–101.

На днях с деятельностью волонтёров 
проекта познакомился председатель ко-
митета областного Собрания по развитию 
институтов гражданского общества, моло-
дёжной политике и спорту Иван Новиков. 
Разговор состоялся на площадке Архан-
гельского регионального отделения Рос-
сийского Красного Креста.

В ходе встречи с организаторами 
и участниками программы Иван Новиков 

рассказал о мерах, которые оказывает го-
сударство некоммерческим организаци-
ям. Так, с 2022 года Красный Крест впер-
вые войдёт в перечень общественных ор-
ганизаций – получателей федеральных 
субсидий. 

– Учитывая историю 
благотворительной ор-
ганизации и ту под-
держку, которую она 
оказывает людям, ока-
завшимся в сложной 
жизненной ситуации, – 
это справедливое реше-
ние, – подчеркнул Иван Новиков.

Председатель комитета отметил, 
что объём государственной поддержки не-
коммерческого сектора год от года увели-
чивается как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях. Например, на предостав-
ление грантовой помощи НКО в 2022 году 
в федеральном бюджете предусмотрен 
один миллиард рублей. Областные депу-
таты также намерены увеличить бюджет-
ное финансирование некоммерческих ор-
ганизаций.

– На мой взгляд, предоставление гран-
тов – самая эффективная система государ-
ственных расходов. Ведь каждый вложен-
ный рубль даёт колоссальную отдачу с точ-
ки зрения общественной пользы. В этом 
легко убедиться, познакомившись с проек-
том Красного Креста. Распределяя гранты, 
мы не только создаём инструмент помощи 
конкретной целевой аудитории, но предо-
ставляем возможность самореализации 
для людей, которые хотят помогать дру-
гим, не имея на это собственных средств, – 
отметил Иван Новиков.

Все, кто хочет помочь благотвори-
тельному проекту Красного Креста в ка-
честве добровольца, могут заполнить ан-
кету на сайте организации или в группе со-
циальной сети «ВКонтакте», а также обра-
титься по телефону 8 (8182) 609–101.

ГАРАНТИИ



парламентский вестник № 46/1 (36), 24 ноября 2021 г. www.pravdasevera.ru14

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

Яркий и насыщенный диалог о на-
правлении развития законода-
тельного сопровождения науки 

и научной деятельности развернулся 
на площадке нового здания – научно-ла-
бораторного комплекса – Федерально-
го исследовательского центра комплекс-
ного изучения Арктики имени академи-
ка Н. П. Лаверова УрО РАН (ФИЦКИА).

Представители депутатского корпу-
са, регионального правительства, на-
учных и образовательных организа-
ций, Агентства регионального разви-
тия не только обменялись мнениями 
и сверили позиции в этом непростом 
вопросе, но и смогли вживую позна-
комиться с деятельностью академиче-
ской науки, оценили перспективы и но-
вые возможности, которые предостав-
ляет учёным «храм науки».

Напомним, научно-лабораторный 
комплекс ФИЦКИА был построен по ини-
циативе архангельских учёных при под-
держке Президента РФ Владимира Пу-
тина. Это первое в Архангельской об-
ласти, да и в целом в Арктической зоне 
РФ, специализированное здание, кото-
рое оснащено современным оборудо-
ванием и рассчитано на проведение 
арктических исследований во многих 
отраслях науки.

Сейчас в расположенный в архан-
гельской Соломбале четырёхэтажный 
корпус постепенно переезжают лабора-
тории научных подразделений ФИЦКИА. 
Обширные и светлые помещения запол-
няются оборудованием, в некоторых 
лабораториях уже вовсю кипит работа.

Как, например, в лаборатории мо-
лекулярной экологии и биогеографии – 
здесь архангельские учёные работают 
над выделением ДНК неживых орга-
низмов. Это, к примеру, позволяет ре-
конструировать хронологию и геогра-
фию расселения животных и насеко-
мых, в первую очередь в Арктике, пояс-
нил ведущий научный сотрудник Алек-
сандр Кондаков.

Ещё одно любопытное направле-
ние работы – появление тропических 

паразитов на северных территори-
ях. Собственно, и прежде перелёт-
ные птицы заносили нежелательных 
гостей – но если раньше они просто 
не выживали, то теперь, с изменени-
ем климата, начинают чувствовать 
себя в северных широтах достаточ-
но комфортно. И это, кстати, может 
стать серьёзной проблемой, отме-
чают учёные.

И ещё одна характерная черта, на-
глядно показывающая, до какой степе-
ни в новом здании всё подчинено на-
уке. Размещённый здесь зимний сад – 
отнюдь не зона релаксации, как мог-
ло бы показаться на первый взгляд. Нет, 
это полноценная научная лаборатория: 
здесь выращиваются растения и насе-
комые для изучения в круглогодичных 
условиях.

Поэтому обсудить перспективу со-
здания комплексного закона именно 
в стенах Центра комплексного изуче-
ния Арктики не просто символичный 
жест, а вполне осознанное решение: 
оценить потенциальные возможности 
архангельской науки.

– Прежде у учёных были проблемы 
с нехваткой помещений для исследо-
ваний. Надеемся, что переезд в новый 
корпус позволит перейти к практиче-
скому решению задач, которые стоят 
перед регионом в части научного ис-
следования и развития Арктики, – по-
делилась впечатлениями председатель 
комитета областного Собрания по куль-
турной политике, образованию и науке 
Ольга Виткова.

Сообственно, именно практикоори-
ентированности возможного нового за-
кона и была посвящена значительная 
часть диалога в рамках заседания ра-
бочей группы.

Сама идея создания некоего едино-
го «научного» закона, как и необходи-
мость именно комплексного подхода 
к поддержке научного потенциала По-
морья, впервые прозвучала два года 
назад во время тематических депутат-
ских слушаний в областном Собрании. 

Причём инициатива шла именно от на-
учной общественности.

Дело в том, что действующие област-
ные законы «О региональной научно-
технической политике Архангельской 
области» и «О государственной поддерж-
ке инновационной деятельности в Ар-
хангельской области» носят общий ха-
рактер и не соответствуют современ-
ным реалиям. Да и приняты они были 
почти два десятка лет назад.

Да, их можно взять за основу, но не-
обходимо наполнить актуальными на се-
годняшний день понятиями и норма-
ми – таково общее мнение членов ра-
бочей группы.

– Мы связываем большие надежды 
с реализацией программы научно-об-
разовательного центра «Российская 
Арктика: новые материалы, техноло-
гии и методы исследования» и должны 
создать такую нормативную базу, кото-
рая бы способствовала его развитию. 
Кроме того, создаётся федеральный 
центр арктической медицины на базе 
СГМУ, будет сформирован межвузов-
ский кампус. Необходимо отразить в но-
вом законе роль инновационного цен-
тра Агентства регионального развития, 
уточнить основные понятия, а также 
рассмотреть возможность ежегодно-
го финансирования в областном бюд-
жете, – отметил заместитель министра 
экономического развития, промышлен-
ности и науки Архангельской области 
Алексей Коротенков.

Члены рабочей группы обсудили пред-
ложения по законодательному урегули-
рованию отношений в сфере научной 
и инновационной деятельности, а так-
же подходы к поддержке ведущих ву-
зов и научных организаций Поморья, 
которые готовят именно научные ка-
дры для региона.

В настоящее время в Архангельской 
области действуют два областных зако-
на о государственной поддержке САФУ 
и СГМУ, разработан аналогичный зако-
нопроект в отношении ФИЦКИА.

– Важно говорить о новых направ-
лениях и вводить финансовые механиз-
мы поддержки и развития научного по-
тенциала. 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 за-
конодательстве понятие «молодой учё-
ный», потому что без привлечения мо-
лодёжи сложно говорить о развитии на-
уки, – считает руководитель рабочей груп-
пы, заместитель председателя областно-
го Собрания депутатов Игорь Чесноков.

Итогом заседания рабочей группы 
стала рекомендация региональному 
правительству и депутатскому корпусу 

– к февралю 2022 года завершить разра-
ботку концепции нового закона, а уже 
следующим летом представить полный 
текст законопроекта на обсуждение.

Илья АГАФОНОВ. Фото автора

НАУКА
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СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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 Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (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 Туши-

но. 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+)

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, ко-
торая владеет собственной шко-
лой по подготовке юных дарова-
ний к большому спорту. Её подопеч-
ные многократные чемпионы мира 
и она известна на всю страну. Реги-
на считает себя вполне счастливым 
человеком, у которой удаётся соче-
тать профессиональную карьеру 
с личной жизнью. Её семейное суще-
ствование 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 Мо-

сквы на погранзаставу приезжает 
служить старший лейтенант Лунин. 
Герой активно включается в жизнь 
заставы. А тем временем по другую 
сторону границы банда Исмаил-
бека активизирует свои действия…

10:20, 11:50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ-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 Про-

хоровой (12+)
23:15 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 «Актёрские драмы. Танцы любви 

и смерти» Д/ф (12+)

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 НЕИЗВЕСТНЫ-

МИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» Х/ф (12+)
15:20 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕ-

ГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» Х/ф (12+)
17:15 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (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, 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 ГОЛО-

СА» Х/ф (12+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
11:20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» (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. Легендар-

ные битвы» Д/ф (6+)
19:45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица» (6+)

06:30 Лето Господне (6+)
07:05 «Петух и краски». «Царевна-лягуш-

ка» М/ф (6+)
08:00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» Х/ф (12+)
09:30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
09:55 «НЕПОДСУДЕН» Х/ф (12+)
11:20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» (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 Ро-

стова». К 80-летию завершения Ро-
стовской 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+)

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+)

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 закругле-

ние» 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, 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, 07:00, 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+)

06:30, 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+). Глав-

ная героиня – успешная бизнес-леди 
и владелица собственной компании 
Лиза. Она уверена, что личную жизнь 
можно спланировать так же, как дело-
вой проект. И жениха выбрать соглас-
но заданным параметрам. Впрочем, 
такой уже есть – коллега Игорь. Пара 
вместе три года, но дальше «гостевых» 
отношений дело не идёт. Игорь ча-
сто ездит в командировки, да и Лиза 
ни одним отношениям не отдаётся 
с такой страстью, как работе. Но соб-
ственный день рождения Лизе при-
ходится праздновать в одиночестве – 
Игорь в очередной раз улетает в ко-
мандировку…

04:40 «Из России с любовью» Д/с (16+)
06:30, 06:10 «6 кадров» (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 Корчев-

никовым (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+). Обществен-

но-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 музы-
кальной премии «Виктория» (12+)

01:55 «ИДИОТ» Т/с (12+)
03:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (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. Со-
бираются 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 хо-
чет, чтобы Анна попала в эту семью. 
И родители делают всё, чтобы разъ-
единить молодых людей...

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 на-

стоящим» 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 Бабая-

ном (16+)
01:10 Квартирный вопрос (0+)
02:05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:05 «ПРОВИНЦИАЛ» Т/с (16+)

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 Малозёмо-

вым» (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 Ва-

димом Такменевым (12+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион (16+)
23:25 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

00:30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» Х/ф (16+)
05:00, 06:00, 09:00 «Документальный про-

ект» (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 про-

грамма 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (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 незнаком-
цев, 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.

02:55 «ЦВЕТ НОЧИ» Х/ф (16+)
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (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 заставля-
ют его вместе с самыми отъявлен-
ными преступниками участвовать 
в кровавом состязании…

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 полу-
чает должность помощницы все-
сильной Миранды Пристли, деспо-
тичного редактора одного из круп-
нейших 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+)

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 такси-

сты» 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 немедлен-

но! (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 ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 
Х/ф (12+)

23:45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» Х/ф (16+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ 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 ди-

зайн (12+)
10:00 Последний день. Программа (12+)
10:40 Наша марка. Программа (12+)
11:00 Самые важные открытия человече-

ства. 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 контриг-

ра. 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. За-

вещание императрицы. Х/ф (12+)
04:40 Цена вопроса. Программа (12+)
05:45 Наша марка. Программа (12+)

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 се-
зон (0+)

21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:05 Патрисия Каас. «На 10 лет моло-

же» (12+)
00:55 «Наедине со всеми». Патрисия 

Каас (16+)
01:50 Модный приговор (6+)
02:40 Давай поженимся! (16+)

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 контриг-

ра. 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. За-

вещание 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. Програм-

ма (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. Па-

дение 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 ро-

ждения 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+)

06:35 «БЫВШАЯ» Х/ф (16+)
10:30 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» Х/ф (16+)
14:40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» Х/ф (16+). Глав-

ная героиня – тихая, застенчивая Ми-
лана – без памяти влюбилась в краси-
вого парня и забеременела. Однако 
у него совсем другие планы – карь-
ера. Мила отказалась делать аборт. 
Но после родов врачи сообщили ей 
о смерти ребёнка. Чтобы как-то пере-
жить горе и отвлечься, Милана уехала 
из родного города. Спустя шесть лет 
она вынуждена была вернуться к боль-
ной матери и устроиться на работу, 
чтобы достать деньги на её лечение. 
Она устраивается нянечкой в состоя-
тельное семейство к девочке, похожей 
на неё как две капли воды. После дол-
гих сомнений Милана тайно прово-
дит 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 ПЛОМБИ-

РА» 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+). Глав-

ные герои Алексей и Татьяна Казари-
ны отправляются на отдых и попада-
ют в очередную детективную историю. 
В это время органы госбезопасности 
ждут прибытия в Одессу особо опас-
ного преступника по кличке Бухгалтер, 
который, по оперативным данным, 
работает в МГБ и охотится за картоте-
кой 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 Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
09:25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» Х/ф (12+)
11:20 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» (6+)

13:25, 02:15 Диалоги о животных (6+)
14:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного» Д/с (6+)
14:40 «ЧЁРНАЯ ПТИЦА» Х/ф (12+)
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком» (6+)
17:10 «Пешком…» (6+)
17:40 «Рубеж». 80 лет со дня начала контр-

наступления 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 музыкально-

го 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 са-

мого знаменитого гонщика всех вре-
мён, легенду гоночного трека Мол-
нию Маккуина! Герой всё ещё про-
должает показывать лучшие резуль-
таты на всех турнирах, однако побе-
ды даются ему не так легко, а кон-
куренция становится всё жёстче…

19:30 «Пончары. Глобальное закругле-
ние» 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 Мо-

сквой» Д/ф (12+)
06:00, 15:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 03:20 «Потомки» (12+)
07:25, 00:40 «Домашние животные» с Гри-

горием 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 Мо-

сквой» Д/ф (12+)
19:00, 01:10 «ОТРажение недели» (12+)
19:55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20:20 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» Х/ф (12+)
22:25 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» Х/ф (12+)

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 Кизяко-

вым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем Баско-

вым (12+). Музыкальная телевизи-
онная 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 телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя 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 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ» 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 Зейна-

ловой (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 НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 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 упа-
дёт ниже 80 км/ч. После того как ав-
тобус выезжает на шоссе и набирает 
скорость, взрывное устройство акти-
вируется, и сам автобус превращается 
в «скоростную бомбу» с заложниками, 
не имея возможности остановиться...

08:45 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» 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+)

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 сезо-

на 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. Па-

дение 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. Програм-

ма (16+)
03:55 Последний день. Программа (12+)
04:35 Самые важные открытия челове-

чества. Док/цикл (12+)
05:00 Коммунизм по-американски. Д/ф 

(12+)
05:25 Цена вопроса. Программа (12+)

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 пельме-

ней» (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 зо-

вёт» 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+) 

Кроссворд
По горизонтали: 1. Общее название 
многих сплавов на основе меди. 6. «Мера» 
сытости для обжоры (разг.). 9. Выборный 
руководящий орган. 10. Младшее коман-
дирское звание в русской армии. 11. Си-
стема украшения интерьера сооружения. 
12. Мешок для хранения денег (устар.). 
13. Подельница географической широ-
ты. 14. Джеки…, актёр и режиссёр. 15. Сло-
во, которым Костя-моряк обозвал Соню, 
раскрыв «Казбека» пачку. 18. Кличка та-
лера, перебравшегося через Атланти-
ку и сменившего подданство. 24. Опас-
ный газ из растопленной печи. 25. Катуш-
ка для намотки ниток в швейных маши-
нах. 27. «Сальная держава», что от Поль-
ши справа. 28. Огненная вода грузин-
ского производства. 30. Попытка груп-
пы заговорщиков совершить переворот. 
34. Единство трёх лиц, предметов, поня-
тий. 36. Партнёр Джулии Робертс в филь-
ме «Красотка». 37. Музыкально-театраль-
ное комедийное произведение. 40. Царь, 
чьи конюшни были вычищены Герак-
лом. 41. Естественное увеличение раз-
меров пляжа. 42. «Парик», добытый ин-
дейцем на тропе войны. 43. Крупная со-
бака аборигенного типа, предназначен-
ная для работы в упряжке, одна из древ-
нейших пород собак. 44. Трава, вырос-
шая на том же месте вместо скошенной. 
45. Им собирался отмстить вещий Олег 
у А. С. Пушкина.
По вертикали: 1. Киногерой – охот-
ник на вампиров, имеющий иммунитет 
к их укусам. 2. Разящий кусок гранаты. 
3. «Официальное обращение» к базе дан-
ных с просьбой выдать нужную информа-
цию. 4. Нарушение правил в спортивных 

играх. 5. В него идут на премьеру ново-
го фильма. 6. Эффективность труда, за-
менённая «огнестрельным» термином. 
7. Англичанин или француз во дворян-
стве. 8. А… просто открывался. 9. Видав-
шего виды человека часто называют «тёр-
тый…». 16. Планета, вокруг которой вра-
щается Джульетта. 17. Средневековый ко-
чевник-тюрк, тот же половец. 19. … Смехо-
ва, которая поёт и снимается в фильмах. 
20. Система цветного телевидения, при-
меняемая в России. 21. Разборки рыцарей 
на глазах у прекрасных дам. 22. Гора бо-
гов в древнегреческой мифологии. 23. До-
ска на колёсиках в арсенале не сидящего 
на месте тинейджера. 26. Напиток из се-
мян тропического дерева. 29. У этого рос-
сийского офицера на погонах наиболь-
шее число звёзд. 31. Шаг в сторону ком-
промисса. 32. Местность, засасывающая 
любителей клюквы. 33. Одноухая спутни-
ца рукодельницы. 34. Медицинский ста-
тус перелома. 35. Приспособление, на-
полняемое горячей водой. 38. Вид между-
народного договора. 39. Покорившиеся 
Суворову европейские горы. 42. Публич-
ный диспут между прокурором и адвока-
том с редкими репликами того, кто явля-
ется причиной этого спора.

Ответы на кроссворд №45
По горизонтали: 1. Серебро. 6. Щука. 9. Летуч-
ка. 10. Ромашка. 12. Швея. 13. Деканат. 14. Иордань. 
15. Крюк. 16. Игровик. 23. Кассандра. 24. Пародия. 26. Ла-
зарет. 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 государствен-
ным флагом Российской Федерации, на основании данных, внесен-
ных в государственный судовой реестр РФ под номером 16–426 от 21 
июня 2019 года, судна «Горький», принадлежащего акционерному об-
ществу «Северное речное пароходство» по адресу: 163000, г. Архан-
гельск, ул. Розы Люксембург, 5, просим считать данное свидетельство 
недействительным.

АО «Северное речное пароходство», г. Архангельск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 5.  Тел. 8 (8182) 608–611.
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безопасность

Пройти три испытания
Госавтоинспекция Архангельской области 
информирует педагогов о проведении конкурса

Вноябре 2021 года стартует Всероссийский конкурс 
«Лучший педагог по обучению основам безопас-
ного поведения на дорогах», организованный 

Министерством просвещения Российской Федерации.
Проявить себя и побороться за призовые места 

могут руководители, учителя и классные руководите-
ли общеобразовательных организаций, педагоги-ор-
ганизаторы, педагоги ДО, вожатые, воспитатели, со-
циальные педагоги, методисты, организаторы учени-
ческого самоуправления.

Конкурсанты могут принять участие в одной из следующих 
номинаций:
«Классный наставник безопасности дорожного движения»;
«Лучший руководитель отряда юных инспекторов дви-
жения»,
«Лучший методист по безопасности дорожного дви-
жения».

Для участия необходимо разместить на цифро-
вой платформе конкурса www.best-tutor-bdd.ru анкету 
участника, согласие на обработку персональных дан-
ных, 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 опубликован-
ное в Сети видеообращение «Пешеход, остановись!» 
с хештегами #БДД #МинпросвещенияРоссии #ВЦХТ 
#НаставникБДД2021.

Первый – заочный – этап конкурса пройдёт в ноя-
бре. 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 безопасно-
му поведению на дороге);
«Внимание, на дороге – дети!» (разобрать сложную до-
рожную ситуацию);
проектирование раздела (модуля) программы развития 
образовательной организации «Формирование у обуча-
ющихся навыков безопасного дорожного движения».

Последнее испытание – групповое: участникам 
нужно будет разработать раздел программы образо-
вательной организации, направленной на формиро-
вание у обучающихся норм и навыков безопасного 
поведения на дороге.

Все участники финального этапа автоматически 
становятся финалистами конкурса и награждаются ди-
пломами в электронном виде. Также в каждой номина-
ции будут определены победитель и лауреаты, заняв-
шие вторые и третьи места.

Итоги конкурса, а также победители и лауреаты будут 
объявлены на церемонии награждения, которая со-
стоится в декабре 2021 года.

Вся актуальная информация размещена на платфор-
ме best-tutor-bdd.ru и на сайте Всероссийского центра 
развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий vcht.center/events/ bdd/bezopasnoe-koleso/

Реклама

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Архангельск. Первый снег. Набережная Северной Двины…

Женщина средних лет под 
зонтиком прогуливалась 
с очень древней старушкой. 
Притормаживая шаг, я рас-
чехлил фотокамеру и неволь-
но подслушал их громкий раз-
говор:

– Мама, смотри, туман-то 
какой!

– Молоко, да и только, – од-
носложно ответила старушка.

Они подошли к гранитному 
бордюру вдоль берега Двины 
и почему-то стали присталь-
но вглядываться в молочную 
даль. Женщина, та, что помо-
ложе, задумчиво продолжила:

– И даже Кегострова не ви-
дать…

Старенькая мама вдруг 
вспомнила страничку из дав-
ней семейной истории, кото-
рую, явно повторяла не раз:

– Там мой батюшка скры-
вался от раскулачивания… 
Шёл он тогда по льду на ост-
ров-Кего, да и в прорубь 
провалился. Не выплыл бы, 

то не было ни меня, ни тебя… 
Никого бы не было!

А после паузы, вызванной 
теми горькими воспоминания-
ми, старушка разом сменила 
тему, продолжая резко углуб-
ляться в древние века:

– Как же корабли Петра Ве-
ликого в такие дни приходили 
в Архангельск?

Сделал снимок, кажется, на-
сквозь пропитанный историей, 
геометрией и туманом.

Действительно, как же то-
гда шли парусные корабли? 
В такой туманище любой лоц-
ман бесполезен – можно за-
просто на мель налететь. Труд-
ная задача была у мореходов 
Петра: явно, за борт и якоря 
бросали, и вовсю били в судо-
вые колокола! А какой знатный 
перезвон стоял над туманной 
Двиной! Подумал так, ускоряя 
шаг и оставляя позади эту жи-
вописную парочку.

Николай ЧЕСНОКОВ 
Фото автора

Туман, туман…
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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»

Ежегодно в России порядка пяти про-
центов детей появляются на свет 
раньше срока. В Архангельской 

области таких торопыжек чуть боль-
ше – около восьми процентов. И часть 
из них рождается с экстремально низ-
кой массой тела – до одного килограм-
ма. Выхаживать таких малышей – зада-
ча специалистов отделения патологии 
новорождённых и недоношенных де-
тей областного перинатального цен-
тра. В период пандемии работы у них 
прибавилось.

По капельке за щёчку
Наталью Качемцеву из Архангельска 
привезли в перинатальный центр 5 мар-
та 2021 года. На 29 неделе беременно-
сти у неё поднялась температура, по-
явился сильный кашель и отошли воды. 
После обследования врачи подтверди-
ли – коронавирусная пневмония, 25 про-
центов поражения лёгких.

– И вот 7 марта путём кесарева се-
чения появляется моя дочка Диана, – 
рассказывает Наталья. – Её вес был 
1430 грамм. Она дышала самостоя-
тельно, плакала. Но её сразу унесли 
и даже мне не показали. Было очень 
тяжело. Ежедневно звонила в реанима-
цию, чтобы узнать состояние моей ма-
лышки. Очень хотелось к ней, и было 
желание поскорей поправиться, что-
бы её увидеть. Восемь дней моя ма-
лышка пролежала в реанимации, по-
том 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 со-
вместную палату.

По словам Елены Голышевой, глав-
ного внештатного неонатолога обла-
сти и заведующей отделением пато-
логии новорождённых и недоношен-
ных детей № 1 перинатального центра, 
для торопыжек пребывание рядом с ма-
мой – одно из условий скорейшего вы-
здоровления.

– Когда мама рядом, 
детки чувствуют себя 
более защищённы-
ми, легче переносят 
болезненные про-
цедуры, быстрее на-
бирают вес, – расска-
зывает Елена Владими-

ровна. – К сожалению, пандемия ко-
ронавируса разделяет маму и малы-
ша. Мама находится в ковидном гос-
питале, а малыши у нас. И это тяжело 
для них обоих. Но как только появля-
ется возможность, мы их воссоединя-
ем. А пока мама проходит лечение, уха-
живать за малышом может ближайший 
родственник. Чаще всего это бабуш-
ки, потому что папы зачастую контакт-
ные и остаются на карантине. Напри-
мер, у нас уже готовится к выписке де-
вочка, которая родилась в октябре ве-
сом меньше 1,5 килограмма. Сегодня 
она набрала вес уже больше двух ки-
лограмм. Всё это время за ней ухажи-
вала бабушка и хорошо справлялась. 
Более того, она прекрасно «кенгури-
лась», то есть обеспечивала постоян-
ный тактильный контакт «кожа к коже» 
с внучкой. Это когда малыша выклады-
вают на грудь. Когда рядом мама, ма-

лыш чувствует её сердцебиение, ощу-
щает знакомый запах. Но, как оказа-
лось, и бабушки – отличные «кенгуру».

Для недоношенных детей важно 
и ещё одно условие – грудное вскарм-
ливание. Поэтому специалисты пери-
натального центра делают всё, чтобы 
сохранить этот процесс, даже если ре-
бёнок находится в реанимации на ап-
парате ИВЛ.

– Никакие смеси не заменят грудное 
молоко, – рассказывает врач-неонатолог, 
заведующая отделением катамнеза Ма-
рия Маракушина. – Причём сама приро-
да этот процесс отрегулировала. Дело 
в том, что даже при преждевременных 
родах у мамы грудное молоко вырабаты-
вается 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 – капа-
ем по капельке им за щёчку.

Схватить осьминожку
В прозрачном кувезе крохотные ручки 
крепко держатся за щупальцы осьми-
нога. Эти игрушки для перинатального 
центра вяжут мастерицы из благотвори-
тельного клуба «28 петель». Для каждо-
го недоношенного ребёнка – это пер-
вая в его жизни игрушка.

– Она имитирует пуповину, – поясня-
ет Елена Голышева. – Развиваясь вну-
триутробно, ребёнок хватает пуповину, 
берёт руки в рот, трогает своё лицо. Ко-
гда он лежит в кювезе, он инстинктив-
но продолжает делать всё то же самое. 
Но при такой спонтанной двигательной 
активности малыш может случайно вы-
дернуть зонд, через который идёт корм-
ление, или систему для внутривенного 
питания, отцепить проводок. Поэтому 

МЕДИЦИНА

Осьминожка – первая игрушка торопыжек. Его щупальца имитируют пуповину, за которую хватаются малыши

С рождения недоношенные дети находятся под пристальным вниманием специалиста отделения патологии новорождённых С самого рождения мам торопыжек специалисты центра учат ухаживать за ними
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мы вкладываем им в ручки таких осьми-
ножек, они хватаются за их щупальца 
и чувствуют себя намного комфортнее.

Кстати, осьминожки по размерам 
разные – самые крохотные предназна-
чены для малышей, чей вес при рожде-
нии – меньше килограмма. Это так на-
зываемые детки с эстремально низкой 
массой тела. Ежегодно в перинатальном 
центре их рождается около 40. Напри-
мер, в этом году на свет родилась Ав-
рора. Малышка величиной с ладошку 
и прозрачной кожей появилась на три 
месяца раньше срока и стала самым 
маленьким малышом в истории Архан-
гельской области.

– Её вес при рождении составлял все-
го 480 грамм, – рассказывает Елена Вла-
димировна. – До этого самой маленькой 
была девочка весом 495 грамм. Она ро-
дилась в составе двойни. Её сестра ве-
сила около 1,2 килограмма. Это так на-
зываемая дискордантная двойня, когда 
один ребёнок получает больше питания, 
чем второй. В августе 2021 года девчон-
кам исполнилось два года, и кто из них 
при рождении был меньше, не дога-
даешься.

По словам Елены Голышевой, ещё лет 
10–15 назад выходить таких малышей 
было практически невозможно. Да и се-
годня не во всех странах мира у таких 
крох есть шанс на полноценную жизнь.

Ох, и дала жару
Как показывает практика, в большин-
стве случаев торопыжки догоняют своих 
сверстников к двум-трём годам, и мно-
гие диагнозы, связанные с недоношен-
ностью, просто отпадают. Это патоло-
гии со стороны органов дыхания, же-
лудочно-кишечного тракта, глаз. Дочке 
Анны Булановой из Архангельска сего-
дня уже два года. Она родилась в сен-
тябре 2019 года на сроке 25 недель ве-
сом 860 грамм.

– Когда увидела её в реанимации, 
не могла сдержать слёз, – вспоминает 
Анна, – какая она крошечная была, вся 
в трубках и датчиках. Датчики посто-
янно пищали, и было очень страшно. 
Мне разрешили носить ей грудное мо-
локо каждые три часа, и, о счастье, оно 
усваивалось! В реанимации мы провели 
два месяца, затем ещё два лежали вме-
сте. Было очень тяжело, я не знаю, где 
я брала силы. Мы прошли две пневмо-
нии, были судороги, проблемы со зрени-
ем. Сейчас наблюдаемся только у невро-
лога, препараты все нам отменили, толь-
ко витамины. Я надеюсь, что всё плохое 
позади. Сейчас мы уже ходим в садик.

Кстати, дочку Анна назвала Светла-
ной – в честь врача-гинеколога пери-
натального центра Светланы Шостен-
ко, которая поддерживала её на протя-
жении всего пути.

По словам Марии Маракушиной, имен-
но командная работа врачей и родите-
лей даёт результаты. Поэтому с самого 
рождения мам торопыжек учат ухажи-
вать 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 учи-
лись кушать через соску, – вспомина-
ет Наталья Качемцева, мама торопыж-
ки Дианы. – Детки очень маленькие и, 
если они подавились и за один раз от-
кашляться не получилось, то они пере-
стают дышать. За время, проведённое 
в перинатальном центре, я научилась 
многому: менять памперс в кювезе, го-
товить аппарат для кормления, кормить 
через зонд и многое другое. Ближе к вы-
писке 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 наблюда-
емся в перинатальном центре в отделе-
нии катамнеза. Сейчас нам восемь ме-
сяцев и почти все диагнозы у нас сняты.

Торопыжка Ульяна – одна из выпуск-
ниц отделения. В ноябре 2021 года ей 
уже исполнилось три года. Её мама Алек-
сандра 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 наби-
рать вес, перенесла кучу разных непри-
ятностей. На первые полгода жизни пе-
ринатальный центр стал для нас домом. 
Но врачи не отступались и боролись 
за нас изо всех сил.

Приданое в подарок
Елена Голышева всех своих выпуск-
ников помнит практически поимённо. 
В профессии она уже порядка 15 лет, 
из них более 12 лет работает микропе-
диатром-неонатологом.

– Я всегда мечтала стать врачом, ко-
торый лечит маленьких детей, – рас-
сказывает она. – Это образ с детства – 
врач, который возит детей на тележке. 
Раньше в роддомах не было совмест-
ного пребывания мам и малышей, де-
тей привозили мамам только на корм-
ление в таких специальных тележках. 
Эту сцену я, наверное, в каком-то филь-
ме видела в детстве, и с тех пор у меня 
была мечта – стать врачом и возить де-
тей на тележках. Поэтому я стала педиа-
тром, отработала несколько лет в отде-
лении патологии новорождённых дет-
ской областной больницы, а в 2018 году 
перешла в перинатальный центр. Кста-
ти, тогда, 30 мая, прямо накануне офи-
циального открытия перинатального 
центра у нас родился торопыжка Ан-
дрей весом 990 грамм. Я помню, как то-

гда трогательно с ним ворковала его 
мама, пока он лежал в кювезе. Хотя 
у нас все мамочки молодцы – и песен-
ки малышам поют, и порой так душев-
но со своими воробушками воркуют. 
Правда, бывает, и плачут украдкой. По-
мню, была у нас мамочка из Котласа. Её 
привезли к нам по санавиации. На сро-
ке 28 недель она родила девочку. Вда-
ли от дома с крохотным человечком 
рядом ей было тяжело, она всё время 
плакала. Я всё думала, как её подбод-
рить. А тут мне как раз наши выпуск-
ники принесли детскую одежду. Она 
ведь вся малюсенькая, её потом кро-
ме как на куклу больше никуда не на-
денешь. Я взяла эти два пакета и при-
несла этой мамочке. «Вот, говорю, при-
даное вам передали». Пакеты оставила 
и ушла на обход. Обратно иду, а эта ма-
мочка мне навстречу бежит – кудри уже 
навила, глаза блестят. С самого рожде-
ния дочки я первый раз увидела её та-
кой счастливой. Там оказалось всё на-

столько красивое, беленькое, кружав-
чатое, что мама вдохновилась. Вскоре 
мы их благополучно выписали. А по-
том, спустя какое-то время, мне при-
носят посылку, а в ней письмо в сти-
хах и детские вещи. «Мы так эстафету 
решили принять и наши наряды дру-
гим передать!» – написала она.

Ежегодно 17 ноября, в Международ-
ный день недоношенных детей, в пери-
натальном центре происходят встречи 
с выпускниками. Правда, из-за пандемии 
сегодня они организованы в онлайн-
режиме. Но они всё так же наполнены 
добрыми словами благодарности вра-
чам и детским смехом торопыжек. Кста-
ти, в этом году с лёгкой руки акушеров 
недоношенных деток в центре зовут 
горошинами. За 10 месяцев 2021 года 
здесь родился 381 недоношенный ма-
лыш, из них 19 – с экстремально низкой 
массой тела, менее килограмма.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото Артёма Келарева

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 Светла-
ны Шостенко

Диана родилась на 29 неделе, когда мама заболела коронавирусом. Сейчас ей восемь месяцев

Ульяне уже три года. Она родилась весом 595 грамм
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Расстаёмся с хламом
Оказывается, есть специалисты, которые 
знают, что делать, чтобы лишние вещи 
не возвращались в дом

Накануне 50-летия Людмилу Кисе-
лёву сократили, но она не расте-
рялась и освоила новую модную 

профессию организатора пространства. 
Создав систему хранения вещей в сво-
ей квартире, она начала этому учить 
и других женщин.

Новая профессия
– Людмила Альбертовна, почему вы реши
ли учиться на организатора пространства?

– Первое образование у меня педагоги-
ческое, второе – управленческое. Я ор-
ганизатор по жизни: в 17 лет пришла 
работать в школу старшей пионерво-
жатой и организовывала воспитатель-
ный процесс, потом работала учителем 
начальных классов, директором школы-
сада, несколько лет занимала должность 
в администрации Приморского района 
и руководила социальной сферой. Ко-
гда меня сократили, было очень тяжело, 
но я быстро взяла себя в руки. Сменила 
цвет волос, пошла в фитнес-зал, к кос-
метологу и начала очень много читать 
и учиться. Я стала себя называть «хаус-
менеджер». Занималась внуками, ухажи-
вала за пожилой свекровью, которая 
болела. Учиться на организатора про-
странства я пошла, потому что в пер-
вую 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 полча-
са быстренько распихать вещи по шка-
фам. Мне всегда было жалко времени 
на уборку: трое детей, работа. Порой 

приходишь домой только поспать, а ко-
гда уборкой-то заниматься? Оказалось, 
что уборка – это целая наука. Во всём 
мире профессия организатора про-
странства 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 профес-
сия, она только приходит на рынок тру-
да, так как у нас другой менталитет. Я по-
мню 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 горизонталь-
ные поверхности, на которых появля-
ются 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 бо-
роться. Во-первых, нужно найти причину 
беспорядка. У ключей должно появить-
ся своё место, можно сделать ключни-
цу. 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 ме-
сто, 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 эф-
фективно используется пространство? 
Вся ли поверхность полок используется? 
Положили в стопочку вещи. Удобно ли 
брать? Вытащили из середины футболку, 
и вся стопка развалилась. Гораздо эф-
фективнее хранить вещи вертикально.

– С чего начать наведение порядка в доме?
– С расхламления. Нас всегда учили де-
лать уборку по помещениям: спальня, 
гостиная, кухня. Это одна из главных 
ошибок, которую мы допускаем. Расхлам-
ляться надо по категориям. Можно на-
чать с гардероба или аптечки – это са-
мая простая категория. Если мы разби-
раем аптечку, то в первую очередь вы-
кидываем все лекарства, у которых ис-
тёк срок годности.

Нельзя разобрать весь дом сразу. 
Берём только одну категорию. Готовим 
место для разбора и со всего дома при-
носим вещи из этой категории. Если 
разбираем гардероб, можно разложить 
вещи на кровати. Причём гардероб 
тоже нужно разбить на подкатегории: 
верх, низ, нижнее бельё, обувь – раз-
бираем всё по отдельности. Напри-
мер, смотрим джемперы. Делаем всё 
очень быстро. Можно поставить тай-
мер на 10 минут.

Вещи должны 
приносить радость

– Что делать с вещами, которые вызыва
ют сомнения?

– Нужно взять в руки каждую вещь и за-
дать себе вопросы: когда я её в послед-
ний раз надевал? Приносит ли она мне 
радость? Соответствует ли она сего-
дняшнему моему статусу? Можно ска-
зать вещи: «Ты отслужила своё, я с то-
бой прощаюсь». Нужно учиться расста-
ваться с хламом. Мне тоже было слож-
но освоить этот навык. Меня воспиты-
вала бабушка, а люди, пережившие вой-
ну, постоянно хранили и перешивали 
вещи. Сейчас другое время, проще пой-
ти и купить новое, чем перешивать ста-
рое. Эти вещи занимают место, мы тра-
тим время на их обслуживание.

– Что делать, если мы не можем сейчас при
нять решение – оставить эту вещь или всёта
ки расстаться с ней?

– Есть отличный приём – «переезд». 
Можно отложить эти вещи на хране-
ние в коробку и написать дату, когда мы 
должны её открыть. Например, через 
три месяца или полгода. Если за это вре-
мя вещь вам не понадобилась или вы 
открыли и поняли, что ещё столько же 
не будете ею пользоваться, смело рас-
ставайтесь.

– 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 вре-
мя их прочитать, пусть постоит, подо-
ждёт. 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 все-
го разбирать. Их откладывают на самый 
конец. Это фотографии, семейные цен-
ности. Подход такой же. Если вы хотите 
эту вещь передавать следующим поко-
лениям, конечно, оставляйте. Если вы 
коллекционер, то организуйте красивую 
витрину и создайте условия для хра-
нения, чтобы можно было этим любо-
ваться.

– 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 побла-
годарили человека. Свою функцию эта 
вещь выполнила. Можете передарить – 
это нормально. Это ваша вещь, и вы мо-
жете делать с ней, что хотите.

– Зона вечного хаоса – детская. Что посове
туете родителям?

– Детям легче прибирать игрушки в ма-
ленькие «домики»: все машинки в одно 
место, маленькие куколки – в одну об-
щую коробочку. А вот от больших кон-
тейнеров лучше отказаться, так как ре-
бёнок не видит всех игрушек.

– Что изменилось в вашей жизни после того, 
как вы освоили новую профессию?

– Я вспоминаю пословицу: «Порядок вре-
мя бережёт». Раньше я единственный 
выходной тратила на наведение по-
рядка в доме, сейчас такого нет. Мыс-
ли поменялись, от многих вещей я от-
казалась, при этом я чувствую себя аб-
солютно счастливым человеком.

Татьяна ЕВГРАФОВА. Фото 
из архива Людмилы Киселёвой

ДОМ

на заметку

Советы от организатора 
пространства
Вещи, от которых решили из-
бавиться, разделите на кате-
гории: «Благотворительность», 
«На продажу», «На помойку 
или переработку». Если решили 
с вещью расстаться, постарай-
тесь вынести её из дома в те-
чение трёх дней.
Хлопковые футболки можно от-
дать автомобилистам в гараж. 
Когда возишься с машиной, 
то ими удобно вытирать руки.
Соблюдайте «правило одно-
го касания»: если взяли вещь 
в руки, то отнесите её сразу же 
на место.
Вещи других членов семьи 
можно разбирать только вме-
сте с ними.
Каждый вечер уделяйте пять ми-
нут на разбор «горячих точек».
Пуховики удобно хранить в ва-
куумных пакетах, так они зани-
мают меньше места.
Делайте маркировку на ко-
робках. Обувь удобно хранить 
в прозрачных контейнерах.

 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»
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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

Впоследнее время фамилия Тюка-
вин всё чаще встречается в рос-
сийских спортивных СМИ. Прежде 

всего, она связана с нашим земляком 
из Котласа Контантином Тюкавиным – 
форвардом столичного «Динамо», моло-
дёжной сборной России и кандидатом 
в национальную команду по футболу.

Между тем немногие любители хок-
кея с мячом знакомы со старшим бра-
том Константина – Даниилом, прово-
дящим уже третий сезон в ХК «Мурман» 
из Мурманска. В октябре ему исполни-
лось 24 года. Думается, настало время 
восполнить пробел и более подробно 
рассказать о Данииле, с которым мы по-
беседовали накануне важных для мур-
манчан 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 Ар-
хангельске, когда мне было семь лет. 
За это благодарен Игорю Викторови-
чу Крапивину. Правда, покатался не-
долго и ушёл в плавание. После пе-
реезда в Москву занимался разными 
видами спорта и в 12 лет вновь встал 
на коньки на льду «Крылатского», но уже 
с клюшкой в команде «Юный динамо-
вец». Там моим первым тренером стал 
Александр Юрьевич Спирин, с которым 
мы до сих пор поддерживаем отноше-
ния 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 перееха-
ли 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 пока-
таться туда с клюшкой, на ней ещё над-
пись была – «Водник-2004». В этот мо-
мент ко мне подошёл какой-то парень 
и спросил, откуда она у меня, а затем 
позвал тренироваться на стадион. Ока-
залось, он занимался хоккеем с мячом 
и играл в команде ребят 1992 года ро-
ждения. Помимо этого, я всегда наблю-
дал, как играет папа. В конце концов, 
мне также захотелось заниматься рус-
ским хоккеем. В этом плане папа пока-
зал 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 начина-
ют заниматься как раз в пять-шесть лет, 
а не в десять, когда уже поздно. К тому же 

в «Динамо» ребята уже были все набра-
ны. В любом случае я рад, что брат игра-
ет 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 иг-
рать, что называется, по душе. Сей-
час я в Мурманске, а, значит, «Мурман» 
в данный момент дороже всех команд.

– Между прочим, когдато 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 «Дина-
мо», мне не удавалось проводить мно-
го времени на льду, чтобы набить шиш-
ки и набраться опыта. Сейчас для все-
го 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 мно-
го игрового времени. Меня это очень 
радует. Остаётся только стараться, что-
бы приносить пользу команде для до-
стижения 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 «Водником3». Как ты относишься 
к этому обстоятельству?

– Да никак не отношусь, пусть как хо-
тят, так и называют. Справедливости 
ради отмечу, что теперь уже бывших 
«водников» в «Мурмане» действительно 

прибавилось, но помимо них есть и дру-
гие 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 мат-
че откатывался к своим воротам и давал 
нам начинать атаки. Сейчас архангело-
городцы постоянно выдвигались к во-
ротам «Мурмана» и не давали нам воз-
можности успешно контратаковать. Вдо-
бавок ко всему, они удачно реализова-
ли 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», ду-
маю, поборются «Кузбасс» и «Строитель».

– «Строитель»?!
– А почему бы и нет? Просто мне так ка-
жется в данный момент.

– Давай вернёмся к твоим отношениям с Кон
стантином. Когдато 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 по-
вод, чтобы «напихать» друг другу. Дела-
ем это, чтобы не расслабляться в даль-
нейшем. Вообще, у нас с Костей хоро-
шее 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 нрави-
лись. После матчей и тренировок пред-
почитаю полежать с книгой.

– И что читаешь?
– Люблю детективы, психологические 
триллеры Стивена Кинга. Вот недавно 
прочитал детектив Майка Омера «Вну-
три убийцы». Хорошая вещь.

– Даниил, слышал, ты летом женился?
– Да. Жену зовут Аня. Мы с ней познако-
мились пять лет назад в Москве, в Кры-
латском, и в этом году решили поже-
ниться. Кстати, она учится там же, где 
и я – в Международной академии биз-
неса и управления, но только по дру-
гому направлению.

– А у тебя какое направление?
– Учусь в магистратуре академии 
по направлению «Экономика и фи-
нансовый менеджмент». Я поступил 
туда сразу после пятилетнего заочного 
обучения в Российском государствен-
ном университете физической культу-
ры по специальности «Тренер по хок-
кею 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, по-
этому надо заранее думать о своём бу-
дущем.

– Даниил, как относишься к своей малой 
родине – Котласу, Архангельску и Поморью 
в целом?

– Отлично! Как только выпадает сво-
бодное время, всегда приезжаю в Кот-
лас 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 все-
го, крепкого здоровья в нынешней си-
туации с ковидом. А вообще, занимай-
тесь спортом, любите выбранное вами 
дело и следите за нашим хоккеем толь-
ко на трибунах стадиона.

Александр ИВАНОВ
Фото из архива Даниила Тюкавина 

и Александры Конычевой

СПОРТ

 Даниил Тюкавин (№66) в матче с «Водником» Даниил Тюкавин в игре с «Уральским трубником»
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Кто откроет тайну старого 
крыльца?
Эту фотографию в ре-
дакцию принёс Борис 
Михайлович Егоров 
с просьбой опублико-
вать её

На фото – красивое крыль-
цо. Дом с таким резным 
узорчатым крыльцом сто-
ял когда-то в Архангель-
ске. Фотография сделана 
до 1917 года.
Борис Михайлович наде-
ется, что среди читателей 
найдутся те, кто знает, где 
стоял дом, украшенный та-
ким крыльцом. И обещает 
за помощь, как он выра-
зился, интересный приз.

А мы надеемся, что он 
расскажет, с чьим именем 
связано крыльцо, которое 
сохранила старая фото-
графия.

Лёд и пламя 
«Костюма Русского Севера»
Пятый межрегиональный фестиваль 
собрал в Архангельске 157 
участников

Дизайнеры и модельеры из пяти регионов страны пред-
ставили не только традиционные костюмы Русского Се-
вера, но и свои авторские коллекции, созданные по на-

родным мотивам. Именно такое – современное авторское – про-
чтение и делает работы участников по-настоящему живыми и ак-
туальными, интересными для зрителей. К сожалению, из-за ко-
ронавирусных ограничений увидеть дефиле можно было толь-
ко онлайн в группе Дома народного творчества, но фоторепор-
таж «Региона 29» передаёт всю самобытность и красоту пред-
ставленных на фестивале работ.

В 2021 году фестиваль включён в масштабный межрегио-
нальный проект «Гармоничная Россия». Уровень подтверждает 
и состав жюри, в котором представлены эксперты «Эрмитажа», 
Российского этнографического музея, Санкт-Петербургской го-
сударственной художественно-промышленной академии.

Фото Артёма Келарева

КУЛЬТУРА
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Афиша. Ноябрь
Напоминаем, для входа на мероприятия необходим QR-код о вакцина-
ции либо справка о перенесённом COVID в последние полгода; либо отри-
цательный ПЦР-тест, сделанный за три дня до посещения культурного за-
ведения. 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 (кас-
са), 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 приключе-
ния Братца Кролика и Братца Лиса» (6+).
27, 28 ноября в 12.00, 16.00 – «Сказки 
в избе» (6+).
27 ноября в 17.00 – «Карамазовы. Мы-
тарь» (16+).
28 ноября в 11.00 – «Царевна-лягуш-
ка» (6+).
28 ноября в 17.00 – «Скупой, или Шко-
ла лжи» (12+).
Продажа билетов на новогодние спек-
такли «Красная Шапочка» и «Том Сой-
ер» (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 – ПРЕ-
МЬЕРА «Тысячу лет вместе» (16+).
27, 28 ноября в 18.00 – «Страстотерп-
цы» (16+).
Продажа билетов на новогодние пред-
ставления «Чудо-Юдо» (6+).

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 – ПРЕМЬЕ-
РА «Сказка про злые мысли» (6+).
Продажа на новогодние представ-
ления «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 Архан-
гельского филармонического камер-
ного оркестра. Дирижёр – Владимир 
Онуфриев. Солист – Юрий Фаворин 
(фортепиано, Москва) (12+).
28 ноября в 17.00 – концерт «От Севи-
льи 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 ху-
дожницы Марины Григорьевой (жи-
вопись, инсталляции из картона) (12+).
27 ноября в 17.00 в «Джаз-мастер-
ской» состоится концерт группы 
«Прекрасный город» (16+).
28 ноября в 16.00 – концерт итальян-
ской музыки и песен в исполнении ар-
тистов Поморской филармонии (6+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка «Архип Куинджи и его учени-
ки» из Третьяковской галереи (Москва) 
и Русского музея (СПб) (6+).
27, 28 ноября в 12.00, 14.00, 16.00 – экс-
курсии 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 «Оптиче-
ские иллюзии и живопись Куинджи». 
Читает Тамара Старжинская (12+).
28 ноября в 13.00 – «Лучше гор мо-
гут быть только горы». Занятие с ма-
стерской (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 му-
зея «Новый Иерусалим» (Подмоско-
вье) (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 колле-
джа (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 Семь-
иной (12+).

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

АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
26 ноября в 19.00 – «Тень», вечер 
по творчеству Евгения Шварца лите-
ратурно-музыкального театра «Сло-
вица» (12+).
27 ноября в 13.00 – «Круас-Сан», фести-
валь восточной культуры (12+).
28 ноября в 15.00 – «От Днепра до моря 
Белого», концерт, посвящённый 19-ле-
тию АРОО «Украинская национально-
культурная 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 лече-
ние Вики Снегирёвой (6+).
28 ноября в 17.00 – праздничный кон-
церт «Всем мамам посвящается» с уча-
стием творческих коллективов ДК (0+).
Продажа билетов на новогодние 
«Ёлочки для самых маленьких (0+).

КУЛЬТУРА

Даёшь книгу «Архангельские 
журналистыфронтовики»!
Творческая группа Архангельского регионального отделения Союза журнали-
стов России подготовила к печати книгу о наших земляках – архангельских 
журналистах-фронтовиках

45 героев этой книги – участники Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов и скоротечной, но кровопролит-
ной войны с милитаристской Японией. 
Старшему поколению журналистов хо-
рошо известны имена Калестина Коро-
бицына, Александра Семакова, Зиновия 
Шадхана, Николая Жернакова, Евгения 
Богданова, Александра Тунгусова, Оле-
га Думанского…

Есть герои книги, известные в ос-
новном в родных районах: Валерий 
Попов (Мезень), Валентин Земцовский 
(Пинежье), Геннадий Глазачев (Берез-
ник), Николай Шарапов (Котлас); а в Не-
нецком округе – Валентин Левчаткин, 
Андрей Кокшаров, Георгий Вокуев…

Все они своим ратным трудом 
приближали долгожданную Побе-
ду, кто с лейкой и с блокнотом, а кто 
и на солдатских должностях – от рядо-
вых до ротных и комбатов. Наши герои 
воевали на суше, на море и в воздухе. 
Все они награждены боевыми медаля-
ми и орденами, отмечены ранениями.

Книга эта – память о тех, кто сложил 
голову в боях за Родину, и тех, кто остал-
ся жив и, вернувшись с войны, продол-
жал свою работу журналиста как борь-
бу за лучшую жизнь земляков, родного 
края, страны.

В этой книге впервые представлены 
уникальные боевые документы из архи-
вов Минобороны РФ, наградные листы, 
фотографии, воспоминания и письма 
журналистов-фронтовиков.

Написали книгу действующие жур-
налисты Архангельска, Северодвинска, 
районов области, знавшие многих ге-
роев её живыми, работавшие с ними 
и дружившие.

Книга готова. Литературно-издатель-
ский центр «Лоция» отпечатал три 
сигнальных экземпляра. А надо бы 
несколько сотен экземпляров книги – 
для нынешних журналистов и краеве-
дов, для музеев и библиотек, в том чис-
ле школьных. Она необходима для ве-
теранских организаций и военно-па-
триотических структур, занятых вос-
питанием молодёжи.

Её ждут родственники героев книги.
Но, увы, обычная и грустная исто-

рия: средств на её издание нет.
Мы решили прибегнуть к давне-

му доброму способу под названием 
«шапка по кругу» – кто сколько может. 
На печать тиража в 500 экземпляров 
необходимо собрать 300 тысяч руб-
лей. Публикуем реквизиты Архангель-
ского 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 по-
жертвований в графе «Назначение 
платежа» сделать пометку: «На изда-
ние книги».

Виктор ТОЛКАЧЁВ, 
 автор, главный редактор; 

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ, автор, 
литературный редактор



24  № 46 (27109), 24 ноября 2021 г. www.pravdasevera.ruКУЛЬТУРА

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

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

«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

Даритель – потомственный ле-
нинградский-петербургский кол-
лекционер Алексей Безобразов, 

ныне – генеральный директор крупно-
го предприятия. Переговоры о пере-
даче картины, датируемой 1932 годом, 
начались около двух лет назад, но вме-
шалась пандемия и дело пришлось от-
ложить. 14 ноября арктическому худож-
нику отмечали 155 лет и картину реши-
ли торжественно передать в дни празд-
нования этой даты.

Александр Борисов – уроженец 
Красноборска, воспитанник Соловец-
кой иконописной школы, ученик Ива-
на Шишкина и Архипа Куинджи, золо-
той выпускник Императорской Акаде-
мии художеств, известный во всём мире 
художник-пейзажист, зачинатель худо-
жественного освоения Арктики, путеше-
ственник, этнограф, публицист и обще-
ственный деятель. Его произведения на-
ходятся во многих музеях нашей стра-
ны и за рубежом.

В настоящее время в Архангельском 
музее ИЗО демонстрируется выставка 
«Архип Куинджи и его ученики», на ко-
торой показана, в том числе, и карти-
на Александра Борисова из собрания 
Третьяковской галереи.

По словам сотрудников музейного 
объединения, картина Борисова «Бли-
ки на воде» не была известна музей-
ному сообществу и широкому зрителю, 
не попадала в художественные катало-

ги и не демонстрировалась на выстав-
ках. На картине нет никаких пометок, ко-
торые 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 из-
вестного петербургского коллекционе-
ра Алексея Богомолова, но потомки кол-
лекционера не знают истории картины.

Сотрудники музея говорят, что кар-
тина сохранилась в хорошем состоя-
нии и, на первый взгляд, в реставра-
ции не нуждается. Видимо, её ценили 
и берегли.

Остаётся только предположить, 
что произведение оказалось в чис-
ле того наследия, что «разошлось» 
по родственникам и знакомым Алек-
сандра Алексеевича после его смер-
ти в 1934 году в собственном доме 
в Красноборске. Самая большая же часть 
художественного наследия Борисова по-
пала в Архангельский краеведческий 
музей по желанию самого автора, кото-
рое он неоднократно высказывал, а за-
тем, в 1961 году – во вновь образован-
ный музей изобразительных искусств.

– Картина «Блики на воде» необыч-
на, – говорит искусствовед Зоя Кулешо-
ва. – Мы знаем Александра Борисова 
как певца Арктики, с арктическими вы-
ставками он объездил всю Европу и по-
бывал в США. Но вот о творчестве позд-
него Борисова мы знаем совсем немно-

го, поскольку считается, что в те годы он 
больше занимался общественной ра-
ботой – например, устройством курор-
та «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 пись-
ма, которая, можно даже сказать, близка 
к импрессионистам. Это говорит о том, 
что мастер, несмотря на утвердившуюся 
славу арктического художника, продол-
жал работать, экспериментировал, искал 
новые приёмы. Открытие этой работы 
очень важно для нас и даёт новый им-
пульс к творческому исследованию на-
следия художника.

Иван Катышев, заведующий музе-
ем художественного освоения Арктики 
имени Александра Борисова, считает:

– Приобретение этой картины имеет 
большое значение для всех – сотрудни-
ков музея, посетителей и всего города. 
Сейчас это довольно редкий акт – да-
рение, к тому же картины Александра 
Борисова нечасто появляются на аук-
ционах, да и не всегда музей имеет воз-
можность их купить. О самой картине 
могу сказать, что, видимо, небогатые 
30-е годы стали сказываться на состоя-
нии художника с мировым именем – под-
рамник простой, холст не самого лучше-
го качества, но более детально мы о ней 
будем говорить потом, когда произве-

дение будет демонстрироваться широ-
кому зрителю.

Документы на дарение произведе-
ния искусства подписали даритель Алек-
сей Безобразов и директор музейного 
объединения «Художественная культура 
Русского Севера», заслуженный работ-
ник культуры РФ Мая Миткевич.

К слову, Алексей Борисович Безо-
бразов, хотя ныне и работает в далёкой 
от искусства сфере, в своё время окон-
чил помимо Ленинградского электро-
технического института, ещё и среднее 
художественное училище при заводе 
«Русские самоцветы» и стал профессио-
нальным художником-ювелиром. Участ-
вовал в выставках, несколько его работ 
есть в отделе современного искусства 
Оружейной палаты Кремля.

– Это первый шаг, который я делаю 
в качестве дарителя музею Архангель-
ска, – 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 Алексан-
дра Борисова, где тоже экспонируются 
его картины, он пока не был, но наме-
рен обязательно побывать.

Мая Владимировна заверила Алек-
сея Борисовича, что его дар попал в хо-
рошие руки…

Елена ИРХА
Фото автора


