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НОВОСТИ

Серебро на «Русской зиме»
Спортсмен Архангельской области 
Алексей Шемякин завоевал серебря-
ную медаль Сайменского лыжерол-
лерного марафона

Спортсмен, представлявший на между-
народных соревнованиях Поморье, вы-
ступал в составе национальной команды 
«Русская зима». В мужской гонке на ди-
станции 60 километров Алексей Шемя-
кин финишировал вторым. Он взял се-
ребряную медаль с результатом 2 часа 
23 минуты 35.3 секунды. Золотую ме-
даль завоевал другой россиянин – Мак-
сим Вылегжанин, бронзовую – финский 
лыжник Вилле Ахонен, сообщает регио-
нальное министерство по делам моло-
дёжи и спорту.

Хирург высшего пилотажа
Операция под названием панкреа-
тодуоденальная резекция в кругах 
медицинского сообщества считает-
ся «высшим пилотажем». В Архан-
гельской области такое сложнейшее 
оперативное вмешательство выпол-
няют единицы хирургов. И, как пра-
вило, это мужчины

В Архангельской областной клинической 
больнице эту операцию провела врач-
хирург Анастасия Батова. Она стала вто-
рой в Архангельской области женщиной-
хирургом, кому это удалось. Сама Анаста-
сия рассказала, что операция длилась бо-
лее четырёх часов и ей пришлось про-
делать огромный объём работы.

Седьмой успешный запуск
С космодрома Плесецк запустили ра-
кету-носитель «Союз-2»

Об этом сообщила пресс-служба Мин-
обороны РФ в ночь на 10 сентября. Все 
предстартовые операции и старт раке-
ты прошли в штатном режиме. Средства 
наземного автоматизированного ком-
плекса управления космическими аппа-
ратами российской орбитальной груп-
пировки осуществляли контроль про-
ведения пуска и полёта «Союза». В мин-
обороны отметили, что это уже седь-
мой пуск ракеты-носителя лёгкого клас-
са «Союз-2-1в», лётно-конструкторские 
испытания которой начались на космо-
дроме Плесецк в 2013 году.

Александр Яремчук награждён 
орденом Дружбы
Награду архангельскому спортсме-
ну вручил Президент России Влади-
мир Путин

В понедельник в Екатерининском зале 
Кремля Владимир Путин вручил госу-
дарственные награды РФ победите-
лям XVI Паралимпийских летних игр 
в Токио. 

В числе награждённых – уроженец 
Устьянского района Александр Яремчук. 
На завершившейся 5 сентября Паралим-
пиаде в Токио наш спортсмен, уроже-
нец Устьянского района, завоевал зо-
лотую медаль на дистанции 1500 ме-
тров и занял четвёртое место в пара-
лимпийском марафоне.

В четвёрке лучших
Лётчик-наблюдатель Единого лесо-
пожарного центра Дмитрий Куку за-
воевал четвёртое место на VII Все-
российском конкурсе профмастер-
ства, который прошёл в подмосков-
ном Софрино

Уже пять лет Дмитрий трудится в систе-
ме охраны лесов от пожара. Начинал ин-
женером региональной диспетчерской 
службы, позже освоил профессию лётчи-
ка-наблюдателя. На соревнованиях он 
с другими пожарными продемонстриро-
вал уровень физической подготовки, зна-
ния в области лесопожарного дела, вла-
дение ручным инструментом и переме-
щался по сложной полосе препятствий.

Для самых маленьких
В детских садах Архангельска откры-
ваются группы для малышей от года 
до трёх лет

Всего с 2018 года в областном центре 
введено в эксплуатацию семь детских 
садов, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города. Так, новый дет-
ский сад на 60 мест открылся в посёл-
ке Турдеевск, детский сад на 125 мест – 
в Соломбальском округе, три детских 
сада (на 280 мест каждый) в округе Май-
ская Горка, два детских сада (на 280 
и 220 мест) в округе Варавино-Факто-
рия. 

Благодаря этому в детских садах го-
рода открываются группы для самых 
маленьких.
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В Архангельскую область поступило 15 новых автомобилей скорой помощи

Фото пресс-службы правительства Архангельской области

Дюжина из них уже отправилась в боль-
ницы региона, оставшиеся три пока 
не распределены

Всего на обновление парка автомоби-
лей скорой медицинской помощи Пра-
вительство РФ выделило более 5,5 мил-
лиарда рублей. Это позволило приоб-
рести порядка 1600 машин.

В Архангельскую область из этих 
1600 поступило 15 автомобилей скорой 
медицинской помощи: девять автомо-
билей класса Б на базе «Газель NЕХТ» 
и шесть автомобилей класса В на базе 
модели «Соболь». Все они полностью 
укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефи-
брилляторами-мониторами, электрокар-
диографами и другим оборудованием.

Губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский передал ключи 

от новых автомобилей представителям 
Виноградовской и Плесецкой район-
ных больниц, а также Архангельской 
станции скорой медицинской помощи.

– Около года назад здесь же мы вру-
чали машины и сегодня ставим в строй 
ещё 15 автомобилей, – отметил гла-
ва региона. – В среднем скорая меди-
цинская помощь осуществляет 160 ты-
сяч выездов в год, и очень важно, что-
бы врачи чувствовали себя комфорт-
но и могли как можно быстрее доехать 
к пациенту.

12 новых автомобилей в тот же день 
отправились к месту службы. Два пере-
даны Виноградовской ЦРБ, один – Пле-

сецкой районной больнице, девять – 
Архангельской станции скорой меди-
цинской помощи.

– Новые современные автомобили 
помогут ещё лучше оказывать помощь 
пациентам, – сказала главный врач Ар-
хангельской станции СМП Валентина 
Низовцева. – Постоянное внимание 
правительства региона к службе ско-
рой помощи нам очень дорого.

Ещё три автомобиля из партии по-
ступивших пока не распределены. Они 
будут направлены туда, где потреб-
ность в обновлении парка выше, со-
общает пресс-служба правительства 
региона.
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Светлана  
Лойченко

Про поток
Пришла долгожданная весть – Алек-
сей Миллер, глава «Газпрома», со-
общил об окончании строительства 
газопровода «Северный поток – 2»

Это случилось после того, как были со-
единены датская и немецкая секции 
второй нитки.

Стройка грандиозная – газопровод 
проходит через территориальные воды 
пяти стран: России, Финляндии, Шве-
ции, Дании и ФРГ. Его строительство 
началось в 2018 году, должно было за-
кончиться в 2019-м, но многочислен-
ные санкции приостанавливали его ход. 
Многие эксперты заявляли, что дове-
сти эту стройку до конца России будет 
не по силам – не те у неё технические 
и кадровые возможности. Особенно, 
когда под давлением санкций почти 
на финише ушла из проекта швейцар-
ская компания.

Мне почему-то захотелось гордить-
ся этим достижением. Я с удивлением 
и восхищением смотрела многочислен-
ные видео со строительства газопро-
вода – как трубы укладывали на мор-
ское дно, как потом на стыках работа-
ли водолазы, похожие на космонавтов. 
Недаром говорят, что морская пучина – 
тот же космос.

Конечно, по масштабам строитель-
ство газопровода всё же не сравнить 
с полётом первого человека в космос. 
Но я сейчас не о масштабе, а об ощуще-
ниях. Я была совсем маленькой, когда 
случился тот исторический гагаринский 
полёт. Но вполне его помню, возмож-
но, потому, что было тогда очень мно-
го сильных эмоций. Помню, как в тот 
день мы с мамой ездили на велосипеде 
в лес за первым щавелем. Когда верну-
лись, увидели, что по улице бегут люди 
и кричат: «Человек в космосе! Человек 
в космосе! Наш! Наш!»

Тогда впервые в жизни, не понимая 
ещё, что именно произошло, я пере-
жила чувство сопричастности. В этом 
полёте участвовали все мы – это было 
достижение не отдельного космиче-
ского ведомства, а народа. И это было 
то единство, которое невозможно со-
здать никакими пропагандистскими 
приёмами. Это так живо чувствова-
лось тогда!

Чего совсем не чувствуется сейчас, 
хотя по нашим временам, заверше-
ние столь серьёзного строительства – 
это большое достижение. И для Рос-
сии польза, что очень важно, что ра-
дует. В общем, победа!

Но это победа отдельного акцио-
нерного общества «Газпром», а народ 
к ней не имеет никакого отношения, 
никакой сопричастности. И нам лишь 
остаётся поздравить «Газпром» с успе-
хом и похвалить: «Молодцы, что спра-
вились!»

Но уже без тех самых сильных эмо-
ций, которые остаются на всю жизнь. 
А может, сейчас они уже не нужны – 
ни нам, ни особенно «Газпрому»? Это же 
просто его бизнес…

За выборами 
наблюдать 
сможет каждый
Общественная палата Архангельской области утвердила порядок 
организации работы Центра общественного наблюдения за ходом 
голосования

Все три дня голосования, с 17 по 19 сентября вклю-
чительно, в Центр общественного наблюдения 
в режиме реального времени будет поступать ин-

формация о том, как идёт голосование на избирательных 
участках на территории области. Также в Центре будет 
проводиться мониторинг ситуации в участковых и тер-
риториальных избирательных комиссиях. Если возник-
нут непредвиденные ситуации, на них смогут обратить 
внимание наблюдатели и оперативно отреагировать. 
В Центре также будет организован просмотр видеоза-
писи, если поступит информация о возможных наруше-
ниях требований закона.

В документе назван круг лиц, которые могут участво-
вать в работе Центра. Это члены Общественной палаты 
Российской Федерации и Архангельской области, члены 
Совета при Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека, уполно-
моченный по правам человека в РФ и Архангельской об-
ласти, наблюдатели, журналисты.

В этом документе также есть пункт, где говорится, 
что в работе Центра может принять участие любой гра-
жданин России, ему будет предоставлена возможность 
наблюдать за работой избирательных участков, кото-
рые его интересуют.

О том, есть ли здесь какие-то ограничения, мы спро-
сили у Юрия Сердюка, председателя Общественной па-
латы Архангельской области.

– Никаких ограничений нет, – пояснил Юрий Ивано-
вич. – Но накануне дня наблюдения надо подать заявку 
на участие в работе Центра, в которой указать желатель-
ное для посещения время, а также номера интересую-
щих избирательных участков. Заявка размещена на сайте 
Общественной палаты Архангельской области. Рассмо-
треть её мы обязаны в течение 12 часов. При этом, воз-
можно, предложим другое время для посещения Центра, 
если на время, указанное в заявке, будет много желаю-
щих. Это делается исключительно из-за ограничений, 
связанных с коронавирусной инфекцией. И надо также 

помнить, что правила, установленные Роспотребнадзо-
ром, обязательны для исполнения всем, кто примет уча-
стие в работе Центра.

Председатель Общественной палаты подчеркнул, 
что Центр общественного наблюдения даст возможность 
сделать процесс голосования максимально открытым, 
что должно повысить доверие к выборам. К тому же в Цен-
тре будут проходить различные дискуссии, обсуждаться 
ход голосования. В них примут участие известные в об-
ласти политики и общественные деятели.

Поскольку в Центре будут одновременно находить-
ся представители разных партий и их сторонники, Об-
щественная палата призывает всех участников наблю-
дений и дискуссий быть вежливыми и уважать мнение 
оппонентов. Конечно, не допускается распространение 
непроверенной и недостоверной информации.

Центр общественного наблюдения находится по ад-
ресу: Набережная, 71. График его работы следующий: 
с 17 по 18 сентября – с 08.00 до 21.00; 19 сентября – круг-
лосуточно с 08.00 до 08.00; с 20 по 22 сентября – подве-
дение итогов работы общественного штаба наблюде-
ния за выборами.

Ирина СОСНОВСКАЯ

В Архангельске появится высшая 
школа рыболовства
Александр Цыбульский назвал приоритетом подготовку кадров для рыбной отрасли

С докладом о развитии рыбной про-
мышленности Архангельской обла-
сти глава региона выступил на по-
лях IV Международного рыбопро-
мышленного форума в Санкт-Пе-
тербурге.

Александр Цыбульский отметил, 
что ответом на нехватку специали-
стов в рыбной отрасли, которая усу-
губилась в период пандемии, стало 
решение сохранить ключевое учеб-
ное заведение по подготовке для от-
расли кадров по рабочим специаль-
ностям – Архангельский рыбопро-
мышленный техникум.

Как отметил Александр Цыбуль-
ский, рыбный промысел является 
не только важной составляющей эко-
номики региона, но и частью куль-
турного кода поморов. Рыбаки Ар-
хангельской области строят новые 

современные суда, создают мощно-
сти по переработке рыбы.

– Когда началось введение огра-
ничений, направленных на пред-
упреждение распространения 
COVID-19, стало понятно, что в слу-
чае выявления заболевшего на суд-
не требуется замена всей команды. 
Дефицит кадров стал более нараста-
ющим. Именно тогда, начав разра-
ботку кадровой стратегии региона, 
мы приняли важное решение о воз-
рождении Архангельского рыбопро-
мышленного техникума, – рассказал 
Александр Цыбульский.

Ранее техникум, который бази-
руется в Архангельске, был филиа-
лом Мурманского государственно-
го технического университета, ру-
ководством которого было приня-
то решение о закрытии учреждения.

– Мы приняли обратное реше-
ние – сохранить техникум, ввести 
его в состав Северного Арктиче-
ского федерального университе-
та. Обеспечили соответствующее 
финансирование. Пока учрежде-
ние работает по программе сред-
него профессионального образо-
вания, – рассказал Александр Цы-
бульский. – Но мы приняли реше-
ние на базе этого учреждения со-
здать Высшую школу рыболовства 
и морских технологий. Сейчас ве-
дётся работа по получению соот-
ветствующей лицензии.

Губернатор Архангельской обла-
сти поблагодарил за помощь в реше-
нии этого вопроса Министерство на-
уки и высшего образования РФ и Рос-
рыболовство.

Михаил МАСЛОВ



4  № 36 (27099), 15 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ruЖИЛЬЁ

Есть повод разделить 
радость
В Архангельске готов ещё один дом с социальными квартирами. Благодаря ему очередь 
нуждающихся в жилье уменьшится сразу на 265 человек

Речь идёт об одной из двух ново-
строек на Ленинградском про-
спекте в районе 2-го лесозавода, 

за строительством которых проезжаю-
щие по этой магистрали города наблю-
дали последние несколько месяцев. Дом 
построили в рекордно короткие сроки, 
меньше чем за год. Второй рассчитыва-
ют сдать также с опережением графика.

Оба дома были заложены в рамках 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019–2025 годы», 
которая является частью националь-
ного проекта «Жильё и городская сре-
да». 10 сентября первые из новосёлов 
в торжественной обстановке получили 
ключи от квартир и сразу – готовые до-
говоры социального найма. Это значит, 
переезжать они могут в любой момент.

Вручал ключи губернатор Александр 
Цыбульский.

– Я искренне люблю такие события, 
когда можно разделить радость полу-
чения нового, комфортного и благо-
устроенного жилья, – отметил он, высту-
пая перед собравшимися у дома семья-
ми. – Скажу вам по секрету, ваш дом был 
у меня на особом контроле: я каждый 
день проезжаю мимо. Поэтому раз в не-
делю точно я звонил министру строи-
тельства и интересовался ходом работ. 
С другой стороны, я удивлялся, как бы-
стро этот дом построен.

Многие из тех, кому теперь пере-
езжать, видели свои новые квартиры 
ещё до вручения ключей: с выделяемым 
жильём всегда предварительно знако-
мят. Но, получив ключи, люди не удер-
жались и снова пошли взглянуть: они 
ждали этого, стоя в очереди на жильё 
шесть лет.

По традиции вместе с ними пошли 
и губернатор, и другие присутствовав-
шие на церемонии гости, а также пред-
ставители застройщика, чтобы сразу 
ответить на вопросы, если возникнут. 
Квартиры оказались без огрехов, в каж-
дой, где мы побывали, – чистовая отдел-
ка и уже установлена сантехника.

Представитель застройщика, тех-
нический директор компании «Архан-
гельск граждан реконструкция» Антон 
Смирнов отметил, что дом построен 
по проверенной технологии – панель-
ный, утеплённый пенопластом и обли-

цованный силикатным кирпичом. Такие 
его компания строит уже 12 лет. Он осо-
бо подчеркнул, что дом энергоэффек-
тивности класса «А». В квартирах уста-
новлены приборы учёта тепла – жиль-
цы могут регулировать отопление и эко-
номить на счетах.

А одна из новосёлов Елена Сухопа-
рова загадочно заметила, что знает свой 
новый дом лучше, чем кто-либо… Ока-
залось, что она работала на этом доме 
штукатуром, только тогда ещё не знала, 
что сама будет в нём жить, – вот так уди-
вительно сложились обстоятельства!

– С тех пор как мы съехали в манё-
вренный жилфонд, на протяжении ше-
сти лет я каждый месяц узнавала, ко-
гда же будет жильё, и предварительно 
мне говорили, что будем жить «на Ле-
нинградском», но точный адрес не на-
зывали. А с полмесяца назад позвони-
ли и уже сразу пригласили посмотреть 
новую квартиру – всё ли устроит. Вро-
де бы так долго ждали этого, а случилось 
всё очень неожиданно, – радостно рас-
сказывает Елена Григорьевна.

Переезжать семья уже готова.

– Раньше у нас была квартира на Циг-
ломенской, 39: вода, дрова, помои, 
но три комнаты. А в 2013 году дом 
на Цигломенской признали аварийным, 
и в 2016-м, когда жить там стало уже со-
всем невозможно, мы съехали в манё-
вренный фонд, и там, хотя из удобств 
всё: туалет, ванна – комната только одна. 
А нас трое: я, сын и дочь. Особенно тес-
новато стало в последнее время: дети 
уже взрослые, 19 лет, – пояснила Елена 
Сухопарова. – Здесь же, на Ленинград-
ском, мы получили тоже трёхкомнат-
ную квартиру, по площади даже боль-
ше, чем была. И за «дополнительные» 
метры ничего не доплачивали. Кроме 
того, очень нравится планировка: похо-
же на 93-ю серию. Даже ремонт переде-
лывать «под себя» не будем: во-первых, 
всё устраивает, во-вторых – нам важ-
нее скорее! Мы этого так долго ждали…

Всего в новом доме – № 358 по Ле-
нинградскому – 72 квартиры, а общая 
жилая площадь здесь составляет более 
6,4 тысячи квадратных метров. Это по-
зволит переселить 265 человек.

В целом, если сложить площадь всех 
аварийных домов, которые планиру-

ют расселить по действующей регио-
нальной адресной программе пересе-
ления граждан, выйдет почти 474 ты-
сячи квадратных метров. По заложен-
ным в программе срокам, сделать это 
должны до 2025 года. Но присутство-
вавший на церемонии вручения клю-
чей заместитель генерального дирек-
тора Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 
Тамирлан Аджиев сообщил, что сроки 
сейчас пересматривают.

– В настоящее время мы с прави-
тельством Архангельской области рас-
сматриваем возможность ускоренно 
реализовать программу переселения 
до конца 2023 года, и для этого у нас 
есть все возможности, – пояснил Та-
мирлан Аджиев.

До сентября 2022 года по програм-
ме планируется возвести ещё 15 до-
мов, это позволит расселить 72,8 ты-
сячи квадратных метров. На строи-
тельство новых зданий уже заключе-
ны государственные и муниципаль-
ные контракты.

Елена ХЛЕСТАЧЁВА
Фото автора и Артёма Келарева
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Призвание – увековечить память
В Пинежском районе поисковый отряд «Факел» 
под руководством командира Мирраба Азадова 
уже 16 лет возвращает память о погибших героях

Мирраб Азадов – один из самых активных участников 
поискового движения Архангельской области. По его 
инициативе и под его руководством в регионе уста-
новлены и отреставрированы 40 мемориальных объ-
ектов участникам Великой Отечественной, Первой ми-
ровой и Гражданской войн, создан уникальный мемо-
риальный зал в Карпогорской средней школе.

Свой путь в качестве поисковика Мирраб Фети-
ханович начал в отряде «Факел», который создал сам 
на базе Карпогорской средней школы Пинежского рай-
она в 2005 году. За эти годы отряд участвовал в еже-
годных экспедициях в Ленинградскую область и Рес-
публику Карелия, где были найдены останки более ста 
солдат и офицеров, павших в годы Великой Отече-
ственной войны и считавшихся без вести пропавши-
ми. Кроме того, возвращены на родину и захоронены 

со всеми воинскими почестями останки семи урожен-
цев Архангельской области. В Карелии под Кестень-
гой сражалась с немцами 23-я гвардейская дивизия, 
в честь которой названа улица в Архангельске. Имен-
но под Кестеньгой поисковики и нашли пинежан, об-
ретших наконец покой на своей родине.

По своему назначению отряд считается школьным, 
но сегодня в него входят и взрослые бойцы, которые 
регулярно выезжают в экспедиции. Владислав Попов, 
председатель регионального отделения Союза писа-
телей России, десять лет назад обратился с просьбой 
записать его в поисковый отряд.

– Очень рады уже более десяти лет работать под на-
чалом нашего командира Мирраба, – рассказывает Вла-
дислав Попов. – Он для меня человек удивительной 
судьбы, настоящий генератор идей и патриот Севера. 
Он не может сидеть без дела, в его копилке столько 
идей и проектов, которые были претворены в жизнь, 
что просто диву даёшься.

Одной из таких идей, которая прогремела на всю стра-
ну, стал проект «Дом со звездой». В советское время 
на многих домах размещали красные звёзды в память 
об ушедших на фронт солдатах. И общественники воз-
родили эту традицию. Например, в доме Тамары Ла-
дыженко, жительницы деревни Ваймуши, её предки 
жили с конца XIX века.

– Это дом моих родителей – дедушки, бабушки, пра-
дедушки, прабабушки и так далее, – рассказывает она. – 
Этот дом знаменит тем, что много мужчин из этого рода 
ушли на войну. И многие не вернулись.

Сегодня таких красных звёзд в деревне, да и во всём 
районе, сотни.

Впереди у отряда «Факел» много задумок. Сейчас они 
в поисках своего помещения, которого пока нет. Руково-
дитель Мирраб Азадов мечтает создать музей истории, 
где каждый желающий мог бы познакомиться с фактами 
и документами славной летописи Пинежского района.

Зинаида ПАХОМОВА

Автобусов хватит всем
В Архангельскую область поступила самая крупная за последние пять лет 
партия школьных автобусов

В ближайшее время они отправятся 
в районы, чтобы ученики могли ком-
фортно и безопасно добираться к ме-
сту учёбы и обратно. В высоком каче-
стве новых машин убедился губерна-
тор Александр Цыбульский, осмотрев 
их на площадке Архангельского техни-
кума строительства и экономики.

Правительство Архангельской об-
ласти на постоянной основе проводит 
работу по обновлению школьных авто-
парков. Вместе с федеральным финан-
сированием средства на покупку транс-
портных средств закладываются в ре-
гиональном бюджете.

В этом году в Поморье прибыло 107 
транспортных средств различных ма-
рок – это наибольшая партия автобу-
сов за последнее время. Ещё четыре 
единицы закуплены за счёт региональ-

ной казны. Все поставляемые машины 
оснащены аппаратурой спутниковой 
навигации и контрольными устройства-
ми регистрации режима труда и отды-
ха водителей.

– Архангельская область вошла в де-
сятку субъектов страны, которым вы-
делено более 100 школьных автобу-
сов. Проведена большая работа, на-
правленная на повышение комфорта 
и безопасности перевозок учащихся. 
Благодаря поступившей партии полно-
стью закрыта потребность по обновле-
нию парка машин, выпущенных ранее 
2013 года, – отметил губернатор Алек-
сандр Цыбульский.

Как рассказал министр образования 
Архангельской области Олег Русинов, 
новые автобусы будут распределены 
по 19 муниципальным образованиям.

– В Поморье более восьми тысяч юных 
северян пользуются услугами школь-
ных автобусов. Подвоз детей на заня-
тия обеспечивают свыше 300 специа-
лизированных машин. После всех согла-
сований новые транспортные средства 
будут переданы конкретным образова-
тельным учреждениям. Ориентировоч-
но это произойдёт в октябре, – объяснил 
Олег Русинов. – В плане предрейсовых 
и послерейсовых осмотров водителей 
у нас налажено тесное взаимодействие 

с региональным министерством здраво-
охранения, чтобы в каждом муниципа-
литете была возможность проведения 
таких проверок.

Также он добавил, что часть старых 
и непригодных к эксплуатации автобу-
сов будет списана, а те машины, кото-
рые находятся в нормальном рабочем 
состоянии, поступят в пользование под-
ведомственных учреждений для вну-
тренних нужд.

Директор Приморской средней 
школы Людмила Зеновская сообщи-
ла, что более 80 учеников доставляют 
на учёбу и обратно на автобусе.

– Это дети, проживающие в посёл-
ке Лайский Док, в деревне Лая, в садо-
водческих некоммерческих товарище-
ствах «Корабел» и «Лайское». Для пе-
ревозки такого числа учащихся у нас 
есть небольшой автопарк. Сейчас по-
дошёл срок смены автомобиля «Га-
зель», поэтому мы готовимся полу-
чить новое транспортное средство 
аналогичной марки. Замечательно, 
что в стране и регионе работает такая 
важная программа, – сказала Людми-
ла Зеновская.

Михаил МАСЛОВ
Фото Кирилла Иодаса

образование
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Иван Новиков: «Каждому ТОСу необходим ответственный и инициативный человек»
22 сентября пройдёт первая после каникул сессия Архангельского областного Собрания депутатов, 
где одним из вопросов будет доклад о развитии институтов гражданского общества в Архангельской 
области. Один из таких институтов – территориальное общественное самоуправление (ТОС). 
Насколько активно развивается сегодня ТОСовское движение в нашем регионе, мы попросили 
рассказать председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию 
институтов гражданского общества, молодёжной политике и спорту, заместителя руководителя 
фракции «Единая Россия» в АОСД Ивана Новикова

Движущая сила развития 
территорий

– На 1 февраля 2021 года в Архангель-
ской области органами местного са-
моуправления было зарегистрирова-
но 1155 ТОСов, – говорит Иван Нови-
ков. – И хотя ТОСы действуют сегодня 
во всех муниципальных образовани-
ях, кроме Мирного и Новой Земли, есть 
среди них и свои лидеры. Больше все-
го ТОСов образовано в Вельском рай-
оне – 119, в Виноградовском – 95, а так-
же по 78 ТОСов – в Верхнетоемском 
и Онежском районах. В прошлом году 
на муниципальные конкурсы было 
подано почти 500 проектных заявок 
от ТОСов, и более 70 процентов из них 
была оказана финансовая поддержка. 
Больше всего проектов касаются бла-
гоустройства населённых пунктов.Так-
же много интересных идей предлагает-
ся по сохранению исторического и куль-
турного наследия, народных традиций 
и промыслов. Есть интересные проек-
ты по развитию физкультуры и спор-
та, экологической и противопожарной 
безопасности. На финансовую поддерж-
ку всех проектов из областного бюдже-
та в 2019 году было направлено более 
20 млн рублей, в 2020 году – более 25 
млн рублей, в 2021 году эта сумма соста-
вит порядка 28 млн, есть планы по её 
дальнейшему увеличению. При этом 
важно, что областные средства «обра-
стают» и муниципальными деньгами, 
и средствами самих ТОСовцев. В ито-
ге сумма на реализацию того или ино-
го проекта может доходить до полумил-
лиона рублей. А это уже существенные 
деньги, с которыми можно замахнуться 

на многое. Плюс – неоплачиваемые доб-
ровольные работы, когда активные гра-
ждане бесплатно помогают в реализа-
ции проектов: строят мостки и колод-
цы, благоустраивают детские площадки 
и места отдыха, расчищают обществен-
ные территории от мусора.

На самом деле интересных проек-
тов очень много. В этом году в тече-
ние августа и сентября, планируя по-
ездки по районам области, я целена-

правленно знакомился с председателя-
ми ТОСов и могу сказать, что это очень 
активные и неравнодушные люди. Так, 
например, в Коряжме руководитель од-
ного из ТОСов вынашивает сейчас идею 
создания ассоциации ТОС в своём ми-
крорайоне, чтобы объединиться и по-
пытаться получить максимальную суб-
сидию. В этом случае получится реали-
зовать проект сразу для нескольких мно-
гоквартирных домов, создав для их жи-
телей современный двор, где всем бу-
дет удобно и комфортно отдыхать: есть, 
где детям поиграть, есть чем занять-
ся подросткам и старшему поколению, 
а также куда автомобили припарковать.

Сегодня государство и правитель-
ство Архангельской области поощря-
ют и поддерживают инициативных гра-
ждан. Политика государства заключает-
ся в том, чтобы дать таким людям удочку, 
то есть предоставить деньги и создать 
условия для их эффективного использо-
вания. Нас в развитии общественного 
самоуправления очень хорошо поддер-
живает губернатор Архангельской обла-
сти Александр Витальевич Цыбульский. 
При его поддержке создан губернатор-
ский центр, где также разыгрываются 
гранты для реализации гражданских 
инициатив. И объезжая сегодня муни-
ципальные образования, мы понимаем, 
что это самые результативные государ-
ственные деньги. Я убедился на практи-
ке: бюджетные деньги тратятся не столь 
эффективно, когда они просто приходят 
сверху и чиновники что-то пытаются де-
лать на местах за людей. А когда человек 
сам инициирует проект и сам его дела-
ет – это залог ответственного отноше-
ния к результату труда. И те же детские 

площадки, мостики долгое время служат 
людям, их берегут, потому что все окру-
жающие уважают труд своего соседа.

Отмечу, что в развитии ТОСовского 
движения в регионе нам есть куда стре-
миться. Необходимо поднимать суммы 
минимальных грантов, ведь цены сего-
дня заметно растут. Нужно продолжить 
создание в регионе ресурсных центров 
для некоммерческих организаций, чьей 
поддержкой смогут воспользоваться ру-
ководители ТОСов, а также популяризи-
ровать и другие грантовые конкурсы. 
Возможно, активные и неравнодушные 
жители в наших городах, посёлках и де-
ревнях просто не знают, что есть такая 
возможность: привлекать деньги из раз-
личных бюджетов для того, чтобы реа-
лизовывать свои инициативы. Повы-
шением компетенций руководителей 
ТОС занимается отдел по поддержке 
общественных инициатив региональ-
ного правительства. В период панде-
мии эта работа велась не так активно 
в связи с введёнными ограничениями. 
Надеюсь, в октябре она возобновится.

Но скажу сразу: каждому ТОСу не-
обходим ответственный активный че-
ловек, который возьмёт на себя под-
готовку проекта и доведёт его до кон-
ца. Очень радует, что многие предсе-
датели местных ТОСов – наши едино-
мышленники, единороссы. Большая 
благодарность каждому из них, потому 
что деятельность территориального об-
щественного самоуправления не толь-
ко помогает власти в решении социаль-
ных проблем на местах, но и позволяет 
делать это максимально адресно и во-
площать в жизнь именно то, что важно 
для самих жителей.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОС «Солнечный дворик» благоустроил деревенский колодец на деньги по проекту «От благополучия деревни – к бла-
гополучию жителей»



7№ 36 (27099), 15 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru

Иван Новиков: «Каждому ТОСу необходим ответственный и инициативный человек»
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Выбираем проекты сами
Посёлок Подюга, Коношский рай‑
он. Одна из основных проблем посёл-
ка – отсутствие централизованного во-
доснабжения. Жители пользуются ко-
лодцами, колонками либо ходят за во-
дой к родникам. Поэтому главная тема 
грантовых проектов – это вода и водо-
снабжение.
В 2018 году ТОС «Северный», который 
возглавляет Александр Фёдоров, пред-
ставил проект «Доступный источник» 
на сумму 56 тыс. рублей. На эти средства 
отремонтировали деревянный подход 
к роднику, заменили мостки длиной 50 
метров и обновили ограждение.

В 2021-м ТОС «Молодёжный» под ру-
ководством Сергея Меркулова получил 
грант на проект «Наша улица» – 76 тыс. 
рублей. Дополнительно удалось при-
влечь ещё 144 тыс. рублей. Волонтёры 
провели капремонт колодца, его очист-
ку, построили новый деревянный плот 
для полоскания белья, обустроили дет-
скую площадку – Озёрная улица замет-
но преобразилась.

Сельское поселение Орловское, 
Устьянский район. Всего на терри-
тории поселения действуют три ТОС: 
«Большая Мяткурга», «Исток» и «Орло-
во». История ТОСовского движения на-
чалась здесь в 2008 году со строитель-
ства детской площадки. Затем близость 
большого центра спортивного отдыха 
привела к идее создания туристических 
объектов. Так появился проект строи-
тельства и обустройства избы кузнеца 
Ломоноса. Сегодня тут есть даже на-
стоящая кузница, где любой может вы-
ковать себе подкову на счастье.

Работа в районе кипит непрерыв-
но: устьянские общественники встре-
чаются с односельчанами, собирают 
пожелания, а потом все вместе реша-
ют, какие из идей будут реализова-

ны. С 2008 года только за счёт гран-
тов на территорию было привлече-
но свыше 1 млн рублей.

Победителем 2021 года стал ТОС 
«Орлово» из деревни Дубровской 
под руководством Надежды Пеньев-
ской. Грант в размере 150 тыс. рублей 
получен на проект «Мост соединит два 
берега одной реки» – это проект ремон-
та подвесного моста через реку Устью.

ТОСы Котласского района. Все-
го в Котласском районе зарегистриро-
вано 59 ТОСов, но активных и постоян-
но действующих – 16. В деревне Куими-
хе муниципального образования «При-
водинское» с 2009 года ведёт деятель-
ность ТОС «Солнечный дворик», предсе-
дателем которого является Галина Лах-
тионова. В этом году финансирование 
получили целых два проекта на общую 
сумму 299 560 рублей: «Добрая дорога 
к детству» и «От благополучия деревни – 
к благополучию жителей».

На эти деньги сделаны мостки не-
малой протяжённости и благоустроен 
колодец общего пользования. В строи-
тельстве участвовала вся деревня. «Те-
перь лет 500 простоит!» – говорят акти-
висты. В прошлом году силами ТОС об-
устроили детскую площадку – начиная 
от игрового комплекса, заканчивая клум-
бами и озеленением. Родителей детей 
сделали на ней и освещение.

Село Верхняя Уфтюга, Красно‑
борский район. В 2014 году в селе 
Верхняя Уфтюга был создан ТОС «Уф-
тюжане», который возглавила Ната-
лья Михайлова. Первым проектом об-
щественников было создание уют-
ных и благоустроенных зон отдыха – 
на грант построили шесть беседок в са-
мом селе и в лесу. С 2015 года ТОС помо-
гает храму. Церковь Дмитрия Солунского, 
памятник деревянного зодчества, замет-
на издалека. Построенное в 1785 году, 

полностью рубленное здание храма 
имеет высоту 43 метра, а это 13-этажный 
дом. С тех пор церковь была реставри-
рована, полностью перебрана и нужда-
ется в ремонте. На призыв уфтюжан от-
кликнулись добровольцы со всей стра-
ны, в их числе и архитектор Николай 
Смирнов, который уже стал здесь своим. 
Грант, полученный ТОСом в 2021 году, – 
192 тыс. рублей. Конечно, этого недоста-
точно, но работа идёт, и шаг за шагом 
храм восстанавливается. В ближайших 
планах – развивать в деревне центр на-
родных ремёсел. Ведь неслучайно здесь 
родина одной из известнейших север-
ных росписей – уфтюжской.

Село Красноборск и его окрест‑
ности. В селе Красноборск создан ТОС 
«Молодёжный», которым руководит Ев-
гений Зиновьев. Именно его ТОС реали-
зовал проект «Парк Белого гриба». Грант 
в размере 267 тыс. рублей, выигран-
ный ТОСовцами в этом году, направлен 
на дальнейшее обустройство арт-парка. 
И это не единственный проект Евгения 
Зиновьева. Уроженец Красноборского 
района, он вернулся на родину из Санкт-
Петербурга и загорелся идеей открыть 

бесплатный тренажёрный зал для мест-
ной молодёжи – задумка уже реализует-
ся. Сейчас осталось только подобрать 
подходящее помещение – вопрос взят 
на контроль главой района.

ТОС «Совет деревни Ершевская» 
под руководством секретаря первич-
ного отделения «Единой России» Ма-
рины Зубовой получил средства в раз-
мере 69 тыс. рублей, которые пойдут 
на ремонт детской площадки, песочни-
цы-лодки и установку видеонаблюдения. 
Рядом с площадкой есть парк Победы – 
тоже ТОСовский проект. Активисты ста-
раются благоустраивать оба объекта 
сразу, чтобы территория выглядела ак-
куратной и гармоничной.

ТОС «Совет деревни Телегово» по-
лучил грант на сумму 109 900 рублей 
на благоустройство территории воз-
ле обелиска, расположенного в дерев-
не Монастырская Пашня. Глава МО 
«Телеговское» Игорь Усачёв отмечает, 
что участники ТОСовского движения 
для него – главные помощники и при-
мер неравнодушия к родной земле.

Ольга БАЙКОВА
Фото из архива «Единой России»

“На финансовую поддержку всех проектов 
из областного бюджета в 2019 году было 
направлено более 20 млн рублей, в 2020 году – 
более 25 млн рублей, в 2021 году эта сумма 
составит порядка 28 млн, есть планы по её 
дальнейшему увеличению”

Проект ТОС «Мост соединит два берега одной реки»

Туристический проект ТОС «Изба кузнеца Ломоноса», Устьянский район

Церковь Дмитрия Солунского в высоту 43 метра, ТОС «Уфтюжане» помогает в её ремонте
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ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:55 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. «РУССКИЕ ГОРКИ» 

Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Царство женщин». К юбилею Эд-

варда Радзинского Д/ф (16+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:40, 04:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:50 Тест на отцовство (16+)
12:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 05:20 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 05:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15, 04:55 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» Х/ф (16+). 

Студентка-отличница медицинского 
факультета, будущий врач-травма-
толог Вика проходит практику в фут-
больном клубе и влюбляется в мест-
ную звезду Артёма. Однако он из-
меняет девушке. Вика не может пе-
режить это предательство и едва 
не попадает под машину… Спустя 
годы они встречаются в больнице, 
где Вика работает врачом, а Артём, 
карьера и личная жизнь которого 
терпят крах, восстанавливается по-
сле аварии…

19:00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» Х/ф (16+)
23:25 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Х/ф (12+)
10:20 «Шуранова и Хочинский. Леди и бро-

дяга» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» (12+)
11:55 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:10, 03:15 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
16:55, 01:30 «90-е» Д/ф (16+)
18:10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗ-

ДОРА» Х/ф (12+)
20:05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕР-

НОБОГА» Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:45 «Прощание» (16+)
02:10 «Март-53. Чекистские игры» Д/ф 

(12+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:35 «Александр Лазарев и Светлана Не-

моляева. Испытание верностью» 
Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» Х/ф (0+)
10:40 «Павел Кадочников. Затерянный 

герой» 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+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:10, 03:15 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
16:55, 00:45 «90-е» Д/ф (16+)
18:10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 

В СТОГЕ СЕНА» Х/ф (12+)
22:30 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Андрей Миронов. Цена апло-

дисментов» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
01:30 «Прощание» (16+)
02:10 «Дворцовый переворот-1964» 

Д/ф (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:35 «Вячеслав Тихонов. До последне-

го мгновения» Д/ф (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Технологии счастья» Д/ф (6+)
08:15, 13:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:35 «Голливудская история» Д/ф (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
14:05 Линия жизни (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
16:25 «Разведка в лицах. Нелегалы» Д/ф (6+)
17:20 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:35, 02:00 К юбилею оркестра МГАФ. 

Симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармо-
нии, Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн (6+)

18:35, 01:05 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с (6+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 Лето Господне (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 00:50 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
08:35, 17:25, 23:20 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:10, 02:40 «Первые в мире» Д/с (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:35 «Дмитрий Донской. Спасти мир» 

Д/ф (6+)
14:20 «Острова» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Неизвестная». Иван Крамской» 

Д/с (6+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзинский (6+)
17:35, 01:45 К юбилею оркестра МГАФ (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Моя конвергенция». 75 лет Ми-

хаилу Ковальчуку Д/ф (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:30, 01:15 «Похождения Императора» 

М/ф (0+)
13:05, 02:30 «Похождения Императора-2: 

Приключения Кронка» М/ф (0+)
14:35, 19:05 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
19:30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
20:55 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
22:15 «Братец медвежонок» М/ф (0+)
23:55 «Братец медвежонок-2» М/ф (0+)
03:35 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)

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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35, 19:05, 21:15 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14:35 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Хортон» М/ф (6+)
23:00 «Мстители: Секретные войны» 

М/с (12+). К непобедимой коман-
де Мстителей присоединятся новые 
легендарные герои – Капитан Мар-
вел, Чёрная Пантера, Вижн, Чело-
век-Муравей и Оса. Вместе им пред-
стоит сразиться с коварными и на-
ходчивыми злодеями и не раз спас-
ти мир от различных опасностей.

06:00, 08:00, 18:40 «13-й этаж» (12+)
06:20, 08:20 В связке-юниор (0+)
06:40, 08:40, 17:45 Удачный сезон (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40, 18:30 Добрый регион (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
09:10, 16:35, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «ДАКИ» Х/ф (12+)
11:50 «Путешествия муравья» М/ф (0+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30, 01:40 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 22:30 «На пути к катастрофе» Д/с (16+)
15:40, 05:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 Бизнес-панорама (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
21:00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» Х/ф (12+)
23:00 «Моя история» (12+)
23:25 «Вредный мир» Д/с (16+)
23:55 «Активная среда» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Цыбульский Live (12+)
06:40, 08:40, 18:45 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55 Формула счастья – семья (12+)
07:20, 18:10 Северодвинск в деталях (12+)
07:40 Бизнес-панорама (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
09:10, 16:35, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» Х/ф (12+)
11:40 «Пиф-паф, ой-ой-ой» М/ф (0+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30, 01:40 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 22:25 «На пути к катастрофе» Д/с (16+)
15:40, 05:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Экоконтроль (12+)
17:20 В связке-юниор (0+)
17:40 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Д/ф (6+)
18:30 #ПроМолодёжь (12+)
21:00 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» Х/ф (12+)
22:55 «Моя история» (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:40, 04:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:50 Тест на отцовство (16+)
12:00, 06:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 05:15 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 05:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15, 04:50 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 

Х/ф (16+). Лера – избалованная и ка-
призная девушка, оставшись одна по-
сле смерти отца, не задумываясь о бу-
дущих последствиях, передаёт полно-
мочия по управлению фирмой сво-
ему парню Алексею. Позже выясняет-
ся, что она переписала на него и всё 
предприятие. Алексей же, заполу-
чив желаемое, бросает Леру. В пол-
ной растерянности, не имея ни денег, 
ни поддержки родственников, девуш-
ка уезжает в деревню с забавным на-
званием «Канары».

19:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» Х/ф (16+)
23:15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 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 Кор-

чевниковым» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» Т/с (6+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (6+)

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 Кор-

чевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+). Обще-

ственно-политическое ток-шоу. 
Ведущие программы – супруже-
ская пара: Евгений Попов и Оль-
га Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» Т/с (6+)
23:40, 01:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00:30 «Лужков» Д/ф (12+)
03:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)

04:40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

в прямом эфире гости в студии вме-
сте с ведущим разбираются в самых 
острых и актуальных темах, которые 
подбрасывает сама жизнь.

16:00, 19:00, 23:35 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

Т/с (16+)
02:50 Их нравы (0+)
03:15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» Т/с (16+)
10:00, 13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

в прямом эфире гости в студии вме-
сте с ведущим разбираются в самых 
острых и актуальных темах, которые 
подбрасывает сама жизнь.

16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

Т/с (16+)
02:50 Их нравы (0+)
03:15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

05:00, 04:35 «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» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 03:45 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» Х/ф (16+)
21:55 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» Х/ф (16+). 

Валери – девочке в красном пла-
ще – предстоит раскрыть, кто же 
в её родной деревушке является 
оборотнем…

02:20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» Х/ф (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (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» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 СОВБЕЗ (16+)
17:00, 03:15 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:25 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20:00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» Х/ф (16+). Случайная 

встреча в аэропорту одинокой женщи-
ны Джун Хэвенс и обаятельного аген-
та Миллера приводит к тому, что им 
приходится вместе колесить по все-
му свету, спасаясь от наёмных убийц…

22:10 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
07:05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-

РАХ» Х/ф (12+)
09:25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» Х/ф (12+)
11:25 «КРАСОТКА» Х/ф (16+)
13:55 «ГРАНД» Т/с (16+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:00, 19:20 ПРЕМЬЕРА! «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 

Т/с (16+)
19:45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-

КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Х/ф (12+)

22:30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» Х/ф (16+). Со-
бытия разворачиваются через тыся-
чу лет после катастрофы, вынудив-
шей человечество покинуть Землю. 
Новым домом становится планета 
под названием Нова Прайм.

00:25 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)

01:30 «РИТМ-СЕКЦИЯ» Х/ф (18+)
03:20 «6 кадров» (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:35 Уральские пельмени (16+)
10:45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» Х/ф (16+)
12:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (16+)
17:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:00, 19:30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
20:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-

ДУК МЕРТВЕЦА» Х/ф (12+). Вновь 
оказавшись в ирреальном мире, 
лихой капитан Джек Воробей не-
ожиданно узнаёт, что является долж-
ником легендарного капитана «Ле-
тучего Голландца» Дэйви Джонса…

23:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» Х/ф 
(12+)

01:55 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-
ЕМ» Х/ф (18+)

03:25 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» Х/ф 
(16+)

04:50 «6 кадров» (16+)

06:10 Северодвинск в деталях (12+)
06:30 Удачный сезон (12+)
06:40, 12:30, 20:45, 05:50 Правопоря-

док (16+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 

00:20 Афиша (16+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
07:30 Цыбульский Live (12+)
07:50 Формула счастья – семья (12+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Актуальное интервью (12+)
09:00 Бизнес-панорама (12+)
09:15, 18:35 #ПроМолодёжь (12+)
09:30, 14:35, 23:50 «708-й на связи» (16+)
09:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
10:00 Уроки выживания в дикой приро-

де. Программа (16+)
10:25 Наша марка. Программа (12+)
10:40 История образования. Док/цикл (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:35, 17:55 В связке-юниор (0+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:40 «13-й этаж» (12+)
13:00, 05:25 С удочкой по Грузии. Про-

грамма (12+)
13:30 Наукограды. Док/цикл (12+)
14:15 Цыбульский Live (12+)
14:45 Добрый регион (12+)
15:00 Только не отпускай меня. Мини-

сериал (16+)
15:45 Экоконтроль (12+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:30 Удачный сезон (12+)
16:40 «13-й этаж» (12+)
17:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
17:15 Начистоту. Программа (12+)
17:40 Вне зоны (16+)
18:15 Северодвинск в деталях (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Экоконтроль (12+)
19:30 Цыбульский Live (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
21:00 Северная кухня (12+)
21:15 Добрый регион (12+)
22:00 Моё второе я. Мини-сериал, 1–2 

серии (16+)
00:25 Двойная игра. Х/ф (18+)
01:50 Жена. История любви. Програм-

ма (16+)
03:00 Солнце. Х/ф (16+)
04:30 Наукограды. Док/цикл (12+)
05:00 Начистоту. Программа (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ ДНЯ (16+)

06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 12:20, 18:20 «708-й на связи» (16+)
06:45, 12:30 #ПроМолодёжь (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 18:30 Цыбульский Live (12+)
09:35, 15:45 Правопорядок (16+)
09:45 Вне зоны (16+)
10:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
11:00 «13-й этаж» (12+)
11:20 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:35, 23:50 Удачный сезон (12+)
11:45 Добрый регион (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Экоконтроль (12+)
12:45 Бизнес-панорама (12+)
13:00 Охотничья фауна. Программа (16+)
13:30 Большой скачок. Док/цикл (12+)
14:15, 21:00 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 В связке-юниор (0+)
15:00 Наша марка. Программа (12+)
15:15 История образования. Док/цикл (12+)
15:30 Северная кухня (12+)
16:15 Открытый регион (12+)
16:55 Люди РФ. Программа (12+)
17:25 Один день в городе. Программа (12+)
17:55 Добрый регион (12+)
18:05 Бизнес-панорама (12+)
19:20 Розыгрыш призов акции «Прививай-

ся, если хочешь быть здоров!» (16+)
19:40 «13-й этаж» (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
20:45 Анатомия клятвы (12+)
21:20 Экоконтроль (12+)
22:00 Моё второе я. Мини-сериал, 3–4 

серии (16+)
00:25 Солнце. Х/ф (16+)
01:55 Моё второе я. Мини-сериал, 1–2 

серии (16+)
03:45 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
04:25 Большой скачок. Док/цикл (12+)
04:50 Люди РФ. Программа (12+)
05:20 Наша марка. Программа (12+)
05:35 Один день в городе. Программа (12+)
05:50 Добрый регион (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:55 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. «РУССКИЕ ГОРКИ» 

Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Царство женщин». К юбилею Эд-

варда Радзинского Д/ф (16+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:55 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. «РУССКИЕ ГОРКИ» 

Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Царство женщин». К юбилею Эд-

варда Радзинского Д/ф (16+)
01:15 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+)
09:55 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. «РУССКИЕ ГОРКИ» 

Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Царство женщин». К юбилею Эд-

варда Радзинского Д/ф (16+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

06:30, 04:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
08:25 Давай разведёмся! (16+)
09:30 Тест на отцовство (16+)
11:40 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:50, 05:20 «Порча» Д/с (16+)
13:20, 05:45 «Знахарка» Д/с (16+)
13:55, 04:55 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» Х/ф (16+). 

Две сестры Анна и Полина росли 
в одинаковых условиях, но выросли 
совершенно разными по характеру. 
Анна – ответственная, отзывчивая, 
добрая, освоила профессию юри-
ста, чтобы помогать людям. Разбит-
ная Полина укатила в Москву, чтобы 
подцепить миллионера, но в итоге 
осталась с ребёнком на руках и вер-
нулась домой, бросив сына на мать 
и сестру. Узнав, что сестра связалась 
с криминальным авторитетом, Анна 
решает её вразумить. Полина в от-
вет объявляет сестре войну…

19:00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» Х/ф (16+)
23:20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 «ТРЕМБИТА» Х/ф (0+)
10:40 «Ольга Аросева. Расплата за успех» 

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+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:15, 03:15 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
16:55, 23:05 «90-е» Д/ф (16+)
18:10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 

ДЛЯ МЕРТВЕЦА» Х/ф (12+)
20:05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ОЛЬХОВСКИ» Х/ф (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:45 «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» Д/ф (16+)
01:25 «Знак качества» (16+)
02:10 «Несостоявшиеся генсеки» Д/ф (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:35 «Светлана Крючкова. Никогда не го-

вори «никогда» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 «ЕВДОКИЯ» Х/ф (0+)
10:55 «Актёрские судьбы» 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+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:15, 03:20 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
16:55 «90-е» Д/ф (16+)
18:10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО 

НА ИВАНА КУПАЛУ» Х/ф (12+)
20:05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ РИФ-

МУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» Х/ф (12+)
22:30 «10 самых…» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь» Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:45 «Прощание» (16+)
01:30 «Тамара Макарова. Месть Снежной 

королевы» Д/ф (16+)
02:10 «Галина Брежнева. Изгнание из рая» 

Д/ф (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:05 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
08:35, 17:25 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:35 Искусственный отбор (6+)
14:20 «Острова» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:50 «Белая студия» (6+)
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзинский (6+)
17:35, 01:55 К юбилею оркестра МГАФ. Ака-

демический симфонический ор-
кестр Московской государственной 
филармонии и Юрий Симонов (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 Власть факта (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:00 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:35 «Мой Шостакович» Д/ф (6+)
14:30 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь» Д/ф (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Пряничный домик» Д/с (6+)
15:50 «2 Верник 2» (6+)
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзинский (6+)
17:35, 01:55 К юбилею оркестра МГАФ. Ака-

демический симфонический ор-
кестр Московской государственной 
филармонии и Даниэле Гатти (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

00:00 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
02:05 «С приветом по планетам» 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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35, 19:05, 21:25 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14:35 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Стань легендой! Бигфут младший» 

М/ф (6+)
23:00 «Мстители: Секретные Войны» 

М/с (12+)
00:00 «С приветом по планетам» М/с (12+)

02:05 «Закон Мёрфи» 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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35, 19:05, 21:25 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14:35 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Семейка Бигфутов» М/ф (6+)
23:00 «Мстители: Секретные войны» 

М/с (12+)
00:00 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
02:05 «Город героев: Новая история» 

М/с (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Экоконтроль (12+)
06:30, 08:30 Северная кухня (12+)
06:45, 08:45 Бизнес-панорама (12+)
07:20, 17:10 «13-й этаж» (12+)
07:40 Готовим сами (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:10, 16:35, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» Х/ф (12+)
11:30 Мультфильмы (6+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30, 01:40 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 22:30 «На пути к катастрофе» Д/с (16+)
15:40, 05:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Цыбульский Live (12+)
17:50 Добрый регион (12+)
18:10 В связке-юниор (0+)
18:30 Удачный сезон (12+)
18:45 Архангельский город. Д/ф (6+)
18:55 Афиша (16+)
21:00 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40, 18:10 «13-й этаж» (12+)
07:20 В связке-юниор (0+)
07:40 Удачный сезон (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
09:10, 16:35, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» Х/ф (12+)
11:45 «Жил-был пёс» М/ф (0+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30, 01:40 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 22:25 «На пути к катастрофе» Д/с (16+)
15:40, 05:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
17:25 #ПроМолодёжь (12+)
17:40 Готовим сами (12+)
18:30 Экоконтроль (12+)
18:40 Цыбульский Live (12+)
21:00 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» Х/ф (12+)
22:55 «Моя история» (12+)
23:25 «Вредный мир» Д/с (16+)

06:10 «6 кадров» (16+)
06:30, 04:10 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
09:35 Тест на отцовство (16+)
11:45 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:55, 05:20 «Порча» Д/с (16+)
13:25, 05:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:00, 04:55 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» Х/ф (16+). 

В один прекрасный вечер у Даши 
сорвались планы, и вместо театра 
она поехала к жениху. А он оказался 
с другой. Рыдая, Даша порвала с не-
верным, вернулась домой и обнару-
жила на диване… спящего мужчи-
ну! Оказалось, что это новый сосед 
Андрей, который пробрался к ней 
в квартиру через балкон, спасаясь 
от разгневанного мужа другой со-
седки. С этой минуты между Дашей 
и Андреем начинается война…

19:00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» Х/ф (16+)
23:30 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» Т/с (16+)
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 Кор-

чевниковым» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» Т/с (6+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (6+)

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 Кор-

чевниковым» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» Т/с (6+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (6+)

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 Поздняков (16+)
00:10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

Т/с (16+)
02:15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 ЧП. Расследование (16+)
00:35 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
01:05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02:00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» Х/ф (16+)
03:25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (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» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:10 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:25 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20:00 «ЧАС ПИК» Х/ф (12+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» Х/ф (16+). Два 

суперагента 70-х годов позапрошло-
го века, располагающие технологиче-
скими штучками, спасают президен-
та США Гранта от злодея-изобретате-
ля Лавлэйса, ведущего борьбу за об-
ладание южными штатами.

05:00, 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 Ба-

женовым (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+)
14:00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15:00 Знаете ли вы, что? (16+)
17:00, 03:25 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20:00 «ЧАС ПИК-2» Х/ф (12+)
21:50 Смотреть всем! (16+)
00:30 «БЛЭЙД» Х/ф (18+). Получеловек-

полувампир Блэйд намерен уни-
чтожить виновника своей судьбы – 
Дьякона Фроста…

05:15 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
09:30 Уральские пельмени (16+)
09:40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» Х/ф 

(12+)
12:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (16+)
17:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:00, 19:30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
20:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» Х/ф (12+) Новые 
приключения Джека Воробья и его 
друзей Уилла Тернера и Элизабет Су-
онн. На этот раз Уиллу и Элизабет 
придётся объединиться с самим Ка-
питаном Барбоссой для того, чтобы 
отправиться на край света и спасти 
своего друга – Джека…

23:20 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» Х/ф (16+)

01:25 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» Х/ф (18+)

03:20 «6 кадров» (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:30 Уральские пельмени (16+)
10:35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-

ШИН» Х/ф (16+)
12:40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (16+)
17:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:00, 19:30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
20:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» Х/ф (12+). 
В новой истории о поисках истины, 
предательстве, вечной молодости 
и смертельной опасности капита-
ну Джеку Воробью предстоит столк-
нуться с женщиной из своего про-
шлого – Анжеликой.

22:40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» Х/ф (16+)

00:55 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» Х/ф (12+)

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 (6+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Экоконтроль (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Розыгрыш призов акции «Прививай-

ся, если хочешь быть здоров!» (16+)
09:35 Северодвинск в деталях (12+)
10:00 Наукограды. Док/цикл (12+)
10:30, 04:30 С удочкой по Грузии. Про-

грамма (12+)
11:00 Люди РФ. Программа (12+)
11:15 Бизнес-панорама (12+)
11:30 Цыбульский Live (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10, 18:30 «13-й этаж» (12+)
12:30, 19:35 В связке-юниор (0+)
12:50 Удачный сезон (12+)
13:00 Планета вкусов. Программа (12+)
13:30 Начистоту. Программа (12+)
14:15 Экоконтроль (12+)
14:25 #ПроМолодёжь (12+)
14:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
15:00 Георгий Вицин. Не надо смеять-

ся. Д/ф (12+)
15:45, 20:45 «708-й на связи» (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 Цыбульский Live (12+)
16:55 Добрый регион (12+)
17:05 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
17:45 История образования. Док/цикл (12+)
18:00 Удачный сезон (12+)
18:10 Белый берег (6+)
18:20, 23:50 Правопорядок (16+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
21:00 #ПроМолодёжь (12+)
21:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
22:00 Моё второе я. Мини-сериал, 5–6 

серии (16+)
00:25 Вторжение: планета Земля. Х/ф (16+)
02:00 Моё второе я. Мини-сериал, 3–4 

серии (16+)
03:50 Георгий Вицин. Не надо смеять-

ся. Д/ф (12+)
04:55 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
05:20 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ ДНЯ (16+)

06:20 Цыбульский Live (12+)
06:40 Северодвинск в деталях (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 В связке-юниор (0+)
09:35 Добрый регион (12+)
09:45 Северная кухня (12+)
10:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
10:30 Охотничья фауна. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
12:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:25 Цыбульский Live (12+)
12:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:00 Один день в городе. Программа (12+)
13:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Удачный сезон (12+)
14:25 «13-й этаж» (12+)
14:45, 21:15 Правопорядок (16+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
16:15 Экоконтроль (12+)
16:25 В связке-юниор (0+)
16:45 «708-й на связи» (16+)
17:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
17:30 С удочкой по Грузии. Программа 

(12+)
18:00 Северодвинск в деталях (12+)
18:20 #ПроМолодёжь (12+)
18:35 Парламентарии (12+)
18:55 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Моё второе я. Мини-сериал, 7–8 

серии (16+)
23:50 Добрый регион (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Нас не догонишь. Х/ф (16+)
01:55 Моё второе я. Мини-сериал, 5–6 

серии (16+)
03:45 Вторжение: планета Земля. Х/ф (16+)
05:20 Охотничья фауна. Программа (16+)
05:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
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Ко Дню Победы
В Архангельской области учредят ежегодную денеж-
ную выплату

Инициативу о введении региональной выплаты участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны рассмо-
трят на сентябрьской сессии сразу в двух чтениях

Законопроект, вносящий изменения в областной за-
кон «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, 
пострадавших от политических репрессий, и иных катего-
рий граждан», предложен на рассмотрение депутатского 
корпуса губернатором Архангельской области.

Идея введения такой выплаты прозвучала в ежегодном 
послании главы региона Александра Цыбульского област-
ному Собранию депутатов 27 мая 2021 года.

Предлагается уже с 1 января 2022 года установить еже-
годную денежную выплату ко Дню Победы в размере 20 ты-
сяч рублей. Денежная выплата вводится на постоянной ос-
нове и будет предоставляться один раз в год. Предостав-
ление выплаты приурочено к празднованию всенародно-
го праздника – Дня Победы.

Получить денежную выплату смогут инвалиды Вели-
кой Отечественной войны и участники Великой Отече-
ственной войны.

В частности, это военнослужащие (в том числе воспи-
танники воинских частей и юнги), проходившие военную 
службу либо временно находившиеся в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии в период Великой Отечественной войны, а также 
партизаны и члены подпольных организаций, действо-
вавших на временно оккупированных территориях СССР 
или принимавших участие в боях против фашистской Гер-
мании и её союзников на территориях других государств, 
а также другие категории лиц.

Выплата будет предоставляться по выбору граждани-
на по месту его жительства или месту пребывания на тер-
ритории Архангельской области.

– Мы испытываем к нашим ветеранам безмерное ува-
жение и признательность, поэтому рассчитываю, что все 
фракции поддержат эту инициативу. Важно, что при по-
лучении выплаты ко Дню Победы сохраняются и другие 
меры социальной поддержки, предусмотренные на феде-
ральном и региональном уровнях, – рассказала председа-
тель Архангельского областного Собрания депутатов Ека-
терина Прокопьева. – Конечно, заботиться о героях вой-
ны важно не только накануне праздников. По поручению 
губернатора Архангельской области Александра Цыбуль-
ского за каждым ветераном закреплены кураторы, чтобы 
помогать решать вопросы, которые связаны с их здоровь-
ем, условиями жизни и быта.

О других законотворческих инициативах, которые пла-
нируется рассмотреть на сентябрьской сессии областного 
Собрания, читайте на следующих страницах.

Иван СИДОРОВ

Приоритеты нового 
парламентского сезона
22 сентября депутаты областного Собрания соберутся 
на первую после парламентских каникул сессию. Впереди – 
серьёзная и напряжённая работа в комитетах

Оключевых направлениях парламентской 
работы, о планах и перспективах на бли-
жайшие полгода – в нашем обзоре.

Как бы ни менялись состав и структура областно-
го Собрания, но неизменным остаётся одно – в пе-
речне направлений парламентской деятельно-
сти самое важное место занимает работа по под-
готовке и формированию регионального бюд-
жета.

– Практически мы уже дали 
старт бюджетному процессу, 
приступили к предваритель-
ным консультациям в рамках 
формирования проекта бюд-
жета региона на следующие три 
года. Уже подготовлены предло-
жения по основным направлениям 
бюджетной и налоговой политики Архангельской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, – отметила председатель областно-
го Собрания Екатерина Прокопьева.

Сохранить льготы для малого бизнеса
Координатором этой работы является профиль-
ный комитет областного Собрания.

При работе над бюджетом и налоговым зако-
нодательством парламентарии считают важным 
обеспечение долгосрочной устойчивости бюд-
жета региона, формирование условий для уско-
рения темпов экономического роста, укрепле-
ние финансовой стабильности, а также сохране-
ние социальной направленности бюджета Архан-
гельской области.

– Необходимо проводить еже-
годную оценку эффективно-
сти налоговых расходов 
с последующим продле-
нием действия налоговых 
льгот, признанных эффек-
тивными в отношении тех ви-
дов экономической деятельно-
сти, по которым растёт доходность 
при одновременном снижении налоговых ставок, – 
говорит заместитель председателя комитета об-
ластного Собрания по вопросам бюджета, финан-
совой и налоговой политике Михаил Кисляков.

Депутаты также предлагают принять дополни-
тельные меры поддержки субъектов предпринима-
тельской деятельности в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Например, последовательно снизить до одно-
го процента ставки налога для предпринимате-
лей, которые платят налоги с полученного дохода 
по упрощённой системе налогообложения и ра-
ботают в сфере общественного питания, туриз-
ма, физкультуры и спорта, дополнительного об-
разования, культуры и организации досуга, ока-
зания социальных и лечебно-профилактических 
медицинских услуг.

– Будет правильным и продление до 31 дека-
бря 2024 года налоговых каникул (нулевой ставки) 
для индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих упрощённую и патентную системы налогооб-
ложения, зарегистрированных впервые и осущест-
вляющих свою деятельность в производственной, 
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социальной или научной сферах, а так-
же в сфере бытовых услуг, – подчеркнул 
Михаил Кисляков.

Вместе с тем члены комитета настаи-
вают на безусловном исполнении при-
нятых социальных обязательств перед 
жителями области с соблюдением прин-
ципа адресности и применением крите-
риев нуждаемости при предоставлении 
мер социальной поддержки.

Так или иначе, но именно бюджет-
ный процесс во многом определяет дея-
тельность профильных комитетов об-
ластного Собрания на ближайшее вре-
мя. Ведь реализация целевых программ 
во многом зависит от их бюджетного 
наполнения.

Местному самоуправлению – 
внимание и поддержку
Например, комитет по законодатель-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления будет уделять максимальное вни-
мание вопросам финансирования це-
левых программ в сфере обеспечения 
пожарной безопасности, отмечает ру-
ководитель комитета, заместитель пред-
седателя областного Собрания Игорь 
Чесноков.

– Прежде всего, речь 
идёт о развитии мате-
риально-технической 
базы, приобретении 
новой техники и, ко-
нечно, уровне оплаты 
труда пожарных, – отме-
чает он.

Комитет продолжит работу по со-
зданию нормативной базы, обеспечи-
вающей ход муниципальной реформы 
в Архангельской области, и налажива-
нию рабочего взаимодействия с новыми 
представительными органами местно-
го самоуправления, которые будут сфор-
мированы по итогам Единого дня голо-
сования. В этом году, помимо выборов 
в Государственную Думу, в Архангель-
ской области 19 сентября завершатся 
и 134 избирательные кампании в ор-
ганы местного самоуправления.

Кадровое обеспечение муниципаль-
ной службы также в числе приоритетов 
деятельности комитета. На развитие му-
ниципальной службы направлена спе-
циальная программа, проект которой 
практически сформирован.

– Работа над этим документом велась 
совместной рабочей группой практи-
чески на протяжении всего лета, – от-
мечает Игорь Чесноков. – Надеюсь, 
что до конца года программа будет 
утверждена правительством области, 
а финансирование некоторых меро-
приятий в рамках программы будет вне-
сено в проект бюджета следующего года.

На контроле комитета и обеспече-
ние деятельности мировых судей. Во-
прос достаточно актуальный, учиты-
вая изменения федерального законо-
дательства: теперь мировые судьи, от-
работавшие первый срок полномочий, 
имеют право на назначение без огра-
ничения срока полномочий.

Замена лифтов и переселение 
из «аварийки»
Можно предположить, что непростой 
парламентский сезон предстоит и ко-
митету по жилищной политике и ком-
мунальному хозяйству. И дело не толь-
ко в нормотворческой работе – в «зоне 
отвественности» комитета такие жиз-
ненно важные программы, как пересе-
ление северян из аварийного жилья, 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов, реализация территориальной 
схемы обращения с ТКО.

– Благодаря усилиям губернатора 
Александра Цыбульского, федераль-
ный центр выделил серьёзные средства 
на решение проблемы аварийного жи-

лья, – говорит предсе-
датель комитета Вик
тор Заря. – Но конеч-
ный результат зави-
сит не только от вла-
стей, но и от строи-
тельной отрасли. Зада-
чи перед строителями по-
ставлены серьёзные, решать их необ-
ходимо в максимально короткие сроки, 
чтобы окончательно ушли в историю но-
вости про дома, которые сходят со свай. 
И при необходимости мы готовы к этой 
работе подключиться, в том числе и че-
рез функции парламентского контроля.

Достаточно остро стоит и ещё одна 
коммунальная проблема – замена отра-
ботавщих нормативный срок службы 
лифтов в многоэтажных жилых домах. 
Например, только в областном центре 
в ближайшее время необходимо заме-
нить около тысячи лифтов.

– Этот вопрос можно и нужно решать 
через привлечение средств региональ-
ного Фонда капитального ремонта, – 
считает Виктор Заря. – Но без актив-
ности со стороны собственников жи-
лья этот вопрос решить невозможно. 
Комитет будет уделять этому вопросу 
максимум внимания.

И ещё одно важнейшее направле-
ние работы комитета – реализация не-
давно принятой новой редакции тер-
риториальной схемы обращения с ТКО.

– Эта работа также требует совмест-
ных усилий, в том числе со стороны глав 
муниципальных образований, депута-
тов представительных органов мест-
ного самоуправления, – говорит Вик-
тор Заря. – Ведь новая терсхема пред-
полагает создание мусоросортировоч-
ных комплексов. Да, они позволят зна-
чительно сократить объём захороне-
ния мусора. Но их деятельность без со-
здания площадок временного накоп-
ления в муниципальных образовани-
ях на практике практически невозмож-
на – поэтому и нужен диалог с местны-
ми властями.

Поддержать инвесторов делами
От результатов диалога с местными вла-
стями во многом зависит и решение 
другой проблемы. Она не менее насущ-
на, чем «мусорная», хотя, возможно, 
не настолько медийна. Речь идёт 
об обеспечении дровами северян, осо-
бенно проживающих в сельской мест-
ности.

– Да, под эти цели 
выделена муници-
пальная лесосека, – 
говорит замести-
тель председателя 
областного Собра-
ния, руководитель 
комитета по лесопро-
мышленному комплексу, природополь-
зованию и экологии Александр Дятлов. – 
Но осваивается она менее, чем наполо-
вину, да ещё и с огромным количеством 

нарушений. А в итоге люди приобре-
тают дрова с большими сложностями.

Действовавшая в течение всего лета 
рабочая группа предложила целый ком-
плекс мер для решения этой проблемы – 
были подготовлены предложения по бо-
лее эффективному использованию та-
кого важного ресурса, как муниципаль-
ная лесосека.

Не меньше внимания в новом се-
зоне предстоит уделить и другому во-
просу, основному для ключевой отрас-
ли экономики региона. Речь идёт о реа-
лизации приоритетных инвестиционных 
проектов в сфере ЛПК, которые пред-
полагают запуск мощных производств, 
дающих региону новые рабочие места 
и дополнительные налоги.

– Инвесторы сталкиваются с пробле-
мой, когда один регион не может обес-
печить будущее предприятие лесфон-
дом и, соответственно, нужно просить 
лес в другом регионе. А в другом регио-
не не заинтересованы в реализации это-
го проекта, так как регион ничего не по-
лучит взамен: ни налогов, ни рабочих 
мест, – говорит Александр Дятлов. – Мы 
понимаем, что решение этой проблемы 
требует уже федерального внимания.

Как и вопрос использования прин-
ципиально нового материала – CLT-па-
нелей – для деревянного домостроения.

Сейчас во всём мире стремительно 
развивается тема строительства мно-
гоэтажных жилых зданий из CLT. В на-
шей стране это могло бы стать одним 
из мощнейших драйверов развития глу-
бокой переработки древесины. На сего-
дняшний день есть две проблемы, ко-
торые мешают этому.

– Во-первых, по CLT как материа-
лу в «Строительных нормах и прави-
лах» отсутствуют нормы проектирова-
ния. Нет утверждённых методик испы-
таний (на прочность, огнестойкость 
и т. д.) и нет, соответственно, сертифи-
кации. Поэтому дома из CLT могут прой-
ти экспертизу только как единичные эк-
земпляры, по спецтехусловиям. Во-вто-
рых, требования огнестойкости зданий, 
предъявляемые МЧС, не допускают на-
личие открытых деревянных стен вну-
три зданий, что требует зашивки CLT-до-
ма в цементные панели снаружи и изну-
три. А это делает бессмысленным приме-
нение этого материала как альтернати-
ву бетону и удорожает строительство, – 
отмечает Александр Дятлов, – Если эти 
две проблемы решить, развитие CLT 
и глубокой деревообработки пойдёт 
стремительно.

Но инвесторам хотелось бы ощущать 
поддержку государства и при реализа-
ции инвестиционных проектов, отме-
чает Александр Дятлов. Например, в со-
здании дорожной инфраструктуры, на-
личии электромощностей.

– На сегодняшний день кроме де-
клараций о намерениях помочь, дру-
гих мер поддержки не оказывается. На-
пример, в 2013 году президент говорил 

решить вопрос со строительством лес-
ных дорог, но он до сих пор так и не ре-
шён, – отмечает председатель комитета.

И, конечно, комитет планирует про-
должить активное взаимодействие с об-
щественными организациями экологи-
ческой направленности.

– Считаю, что нам удалось наладить 
диалог с общественниками и не хоте-
лось бы этот канал взаимодействия те-
рять, – подчёркивает Александр Дятлов.

Развитие экономики
С тем, что необходимы неординарные 
меры для стимулирования роста эконо-
мики региона, согласен председатель 
комитета по экономике, собственности, 
предпринимательству и инвестицион-
ной политике Архангельского област-
ного Собрания Александр Фролов.

– Первый и очень важ-
ный блок вопросов – 
это бюджет регио-
на и связанные 
с ним документы, 
прежде всего об-
ластная инвести-
ционная программа 
и прогнозный план при-
ватизации. В непростых экономических 
условиях, связанных, в том числе, и с по-
следствиями пандемии коронавируса, 
нам необходимо обеспечить испол-
нение всех социальных обязательств. 
Для этого работаем по увеличению до-
ходной части бюджета, как налоговых, 
так и от приватизации областной соб-
ственности, – отметил Александр Фро-
лов, обозначая круг законотворческих 
задач, которые стоят перед комитетом.

Сохранение уровня и увеличение 
налоговых поступлений невозможно 
без обеспечения устойчивого роста эко-
номики. Совместно с губернатором Алек-
сандром Цыбульским, правительством 
Архангельской области депутатами был 
разработан комплекс мер по стабили-
зации ситуации, поддержке отраслей 
реального сектора экономики региона.

– Мы продолжим работу по совер-
шенствованию механизмов поддержки 
малого и среднего бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей и самозаня-
тых, – подчеркнул Александр Фролов. – 
На региональном уровне уже принят 
ряд инициатив, связанных со стимули-
рованием инвестиционной активно-
сти в регионе, с привлечением серь-
ёзных средств в создание новых про-
изводств, в строительство жилья, объ-
ектов инфраструктуры. Эти меры также 
требуют развития и совершенствова-
ния и, следовательно, законодательно-
го обеспечения.

Оценивая новое парламентское по-
лугодие, председатель областного Со-
брания Екатерина Прокопьева подчерк-
нула одну важную особенность:

– В целом деятельность депутатско-
го корпуса будет нацелена на исполне-
ние принятых социальных обязательств 
перед жителями области. Самое серьёз-
ное внимание мы будем уделять вопро-
сам развития здравоохранения региона. 
Нужна инфраструктура для восстанови-
тельного лечения северян на базе ме-
дицинских и лечебно-профилактических 
учреждений. Необходимо добиваться 
сокращения дефицита медицинских ка-
дров. В числе приоритетов – поддерж-
ка сельского хозяйства и наиболее по-
страдавших отраслей экономики Ар-
хангельской области, помощь субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства. Но особое внимание мы бу-
дем уделять сбалансированности мест-
ных бюджетов, а также сдерживанию 
роста тарифов для населения и ликви-
дации аварийного жилфонда в Архан-
гельской области.

Подготовил Илья АГАФОНОВ

Финансированию целевых программ в сфере пожарной безопасности будет уделено повышенное внимание

ПЕРСПЕКТИВЫ
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На третьего и каждого последующего ребёнка
Такова суть законопроекта о регио-
нальном материнском капитале, вне-
сённого на сентябрьскую сессию гу-
бернатором Архангельской области 
Александром Цыбульским

Сейчас региональный материнский 
капитал предоставляется при рожде-
нии (либо усыновлении или принятии 
на воспитание в приёмную семью) 
третьего ребёнка или последующих 
детей один раз.

Проектом же предлагается с 1 янва-
ря 2022 года предусмотреть такую меру 
поддержки при рождении третьего 
и каждого последующего ребёнка. Со-
ответствующие изменения планирует-
ся внести в областной закон «О соци-
альной поддержке семей, воспитываю-
щих детей, в Архангельской области».

– То есть многодетная 
семья сможет полу-
чить региональ-
ный материнский 
капитал неодно-
кратно. Учитывая, 
что размер мате-
ринского капитала 
с 2020 года был уве-
личен почти в два раза 
и сегодня с учётом индексации состав-
ляет более 109 тысяч рублей, эта вы-
плата поможет семье при появлении 
ещё одного ребёнка, – считает предсе-
датель областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева.

Напомним, региональный материн-
ский капитал в отличие от федерально-
го не имеет целевого назначения и вы-
плачивается на личные нужды семьи. С 1 
января 2012 года, когда был введён ре-

гиональный материнский капитал, по 1 
июля 2021 года средства уже получили 
более 15600 семей.

На сентябрьской сессии региональ-
ного парламента также в двух чтениях 
будет рассмотрен ещё один законопро-
ект в поддержку семей с детьми.

Предлагается с 1 января 2022 года 
увеличить с 10 000 до 20 000 рублей раз-
мер единовременного вознаграждения 
многодетным семей при вручении спе-
циального диплома «Признательность». 
Напомним, эта награда вручается семь-

ям, достойно воспитавшим троих и бо-
лее детей, в том числе взятых на воспи-
тание приемных детей, до достижения 
восьмилетнего возраста.

О необходимости увеличить размер 
денежного поощрения при награжде-
нии дипломом «Признательность» за-
явил в Послании областному Собранию 
депутатов губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.

– Мы рассчитываем, что предло-
женные главой региона изменения 
помогут улучшить материальное по-

ложение многодетных 
семей, мотивиро-
вать их на рожде-
ние детей и улуч-
шить демогра-
фическую ситуа-
цию, – отметил 
председатель ко-
митета областного 
Собрания по социальной 
политике и здравоохранению Сергей 
Эммануилов.

Мария КОНОНОВА

По итогам многочисленных 
обращений
В 2021 году ветеранов боевых действий освободят от уплаты транспортного налога

Соответствующий законопроект 
в областное Собрание внесён гу-
бернатором Архангельской обла-

сти Александром Цыбульским.
Сейчас, по действующему законода-

тельству, ветераны боевых действий мо-
гут получить единый налоговый вычет 
в размере 980 рублей из исчисленной 
в совокупности суммы транспортного 
налога по всем подлежащим налого-
обложению транспортным средствам, 
зарегистрированным за владельцем.

– Новым же законопроектом пред-
лагается освободить ветеранов боевых 
действий от уплаты транспортного на-
лога в отношении одного транспорт-
ного средства с мощностью двигателя 
не более 160 лошадиных сил включи-
тельно, сохранив при этом право таких 
граждан на единый налоговый вычет, – 
пояснил заместитель председателя ко-
митета областного Собрания по вопро-
сам бюджета, финансовой и налоговой 
политике Михаил Кисляков.

В соответствии с законопроектом 
ветеран боевых действий будет впра-
ве сам обратиться в налоговый орган 
с заявлением за получением налого-
вой льготы по транспортному налогу. 

При этом если ветеран боевых действий 
не представит в налоговый орган за-
явление о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу, эта 
налоговая льгота будет предоставле-
на в беззаявительном порядке на ос-
новании сведений, полученных нало-
говым органом в установленном по-
рядке. Предполагается, что льгота бу-
дет действовать с 2021 года.

– Этот законопроект мы планируем 
рассмотреть на сентябрьской сессии 
регионального парламента. Надеюсь, 
что большинство депутатов поддержат 
это решение, ведь ветераны защищали 
интересы нашей страны на передовых 
рубежах, а сегодня, к сожалению, сталки-
ваются со многими трудностями, – ска-
зал Михаил Кисляков.

Законодательная инициатива стала 
итогом многочисленных обращений ве-
теранских организаций и к региональ-
ному правительству, и к депутатам об-
ластного Собрания.

Отметим, что вопрос о введении на-
логовой льготы был поднят на коорди-
национном совете по делам ветеранов 
в июне текущего года.

Василий СЕМЁНОВ Как ожидается, налоговая льгота начнет действовать уже с 2021 года

Региональный материнский капитал выплачивается на личные нужды семьи

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Без выкупа
Смогут оформить земельный участок собственники гаражей

Архангельские парламентарии рассмотрят из-
менения в областное законодательство, необ-
ходимые для «гаражной амнистии».

В апреле этого года на федеральном уровне был 
принят закон, упрощающий оформление земель-
ных участков под гаражами. Закон вступает в силу 
с 1 сентября и будет действовать по 1 сентября 
2026 года.

– Согласно принятому федеральному закону, соб-
ственник гаража получит землю бесплатно, её не надо 
будет выкупать у государства или муниципалитета. Та-
ким образом, владельцы гаражей смогут узаконить 
свою недвижимость и потом распоряжаться ею по сво-
ему усмотрению – продавать, дарить или передавать 
по наследству. При этом есть выгода и для государства. 
Неучтённые ранее объекты будут поставлены на учёт, 
а это налоги на землю и имущество, – говорит пред-
седатель комитета областного Собрания по экономи-
ке, предпринимательству и инвестиционной полити-
ке Александр Фролов.

Кроме того, законом установлено, что инвалиды 
имеют внеочередное право на предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для строитель-
ства гаражей вблизи места проживания.

Однако для полноценной реализации федерально-
го закона о «гаражной амнистии» необходимо внести 
изменения и в региональное законодательство. Так, 
в Архангельской области необходимо скорректиро-
вать положения статьи 1 областного закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных на территории Архангельской области» 
и областного закона «О регулировании отдельных зе-
мельных отношений».

Соответствующий законопроект внесён губерна-
тором Архангельской области на сентябрьскую 
сессию.

Областным депутатам предстоит ввести новые пол-
номочия для органов государственной власти Архан-
гельской области, а также определить порядок меро-
приятий по выявлению органами местного самоуправ-
ления лиц, использующих гаражи, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

К полномочиям правительства Архангельской области 
планируется отнести установление порядка утвержде-
ния органами местного самоуправления схемы разме-
щения гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, технических стоянок или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства, воз-
водимых на землях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, а также порядка 
определения платы за использование земель, сооб-
щили в пресс-службе областного Собрания.

Гаражная амнистия будет действовать до 1 сентября 2026 года

Налоговый вычет – 
за занятия спортом
С августа 2021 года вступил в силу закон о возврате части налога на доходы 
физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги

Государственной Думой закон был 
поддержан в апреле 2021 года. Пред-
полагалось, что он вступит в силу 
в 2022 году. Однако на июльской сес-
сии депутаты Государственной Думы 
приняли пакет поправок к данному за-
кону, и теперь норма о «спортивном 
вычете» вступила в силу с 1 августа 
2021 года.

– Закон позволит учесть расходы 
2021 года, но деньги можно будет по-
лучить только в 2022 году, – объясня-
ет заместитель комитета областного 
Собрания по вопросам бюджета, фи-
нансовой и налоговой политике Миха-
ил Кисляков. – То есть вычет коснётся 
только тех доходов, которые будут по-
лучены начиная с 2022 года. В Налого-
вый кодекс уже внесена соответствую-
щая статья, где официально упомина-
ется вычет за физкультурно-оздорови-
тельные услуги.

Этот вычет будет предоставляться в раз-
мере фактически произведённых расхо-
дов, но не должен превышать 120 тысяч 
рублей в год в совокупности с другими со-
циальными вычетами: здравоохранени-
ем, образованием и другими. Также рас-
ходы на физкультурно-оздоровительные 
услуги могут оказываться детям в возрасте 
до 18 лет и возвращаться их родителям.

– Для реализации нового закона 
ещё необходимо утвердить перечень 
соответствующих услуг и список орга-
низаций, – отметил председатель коми-
тета по развитию институтов граждан-
ского общества, молодёжной полити-
ке и спорту Иван Новиков. – В ближай-
шее время это должно быть сделано 
как на федеральном, так и на региональ-
ных уровнях. Уверен, что новые прави-
ла помогут приобщить людей к физкуль-
туре и спорту.

Мария ПОНОМАРЁВА

Кино остаётся одним 
из важнейших искусств
Кинематограф Поморья сможет рассчитывать на государственную поддержку

Соответствующие поправки в регио-
нальный закон «О политике в сфере 
культуры Архангельской области» будут 
рассмотрены на сентябрьской сессии.

Пока в региональном законодатель-
стве не содержится положений, связан-
ных с государственной поддержкой ки-
нематографии на территории Архан-
гельской области, хотя федеральный 
законодатель даёт такое право.

– В настоящее время департамен-
том кинематографии министерства 
культуры Российской Федерации раз-
рабатывается концепция развития ки-
нематографии до 2030 года, – говорит 
председатель комитета областного Со-
брания по культурной политике, обра-
зованию и науке Ольга Виткова. – Пла-
нируется, что концепция будет вклю-
чать отдельное направление – разви-

тие региональной кинематографии. 
Принятие регионального закона обес-
печит возможность производства, про-
ката и показа национальных фильмов 
на территории Архангельской области, 
а также поддержку организаций кине-
матографии.

Подобная законодательная практи-
ка уже сложилась в ряде регионов Рос-
сийской Федерации: в Мурманской, Ка-
лининградской, Смоленской, Воронеж-
ской, Костромской областях, Республи-
ке Адыгее.

Принятие поправок в региональное 
законодательство, а стало быть, и гаран-
тированная государственная поддерж-
ка, позволит кинематографу Поморья – 
во всём многообразии этой отрасли – 
увереннее смотреть в будущее.

Борис ЛЕОНОВ

ИМЕЕМ ПРАВО



15№ 36 (27099), 15 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:55 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 60+». Новый сезон (12+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:35 «Миры и войны Сергея Бондарчу-

ка» Д/ф (12+)
01:40 Наедине со всеми (16+)
02:30 Модный приговор (6+)
03:20 Давай поженимся! (16+)
04:40 Мужское / Женское (16+)

06:30, 01:40 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30 По делам несовершеннолетних (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
09:35, 04:45 Тест на отцовство (16+)
11:45, 03:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:55, 03:05 «Порча» Д/с (16+)
13:25, 03:30 «Знахарка» Д/с (16+)
14:00, 02:40 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:35 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» Х/ф (16+). Лиля 

живёт с мамой в маленьком провин-
циальном городе, работает диспетче-
ром в такси. И до сих пор переживает 
уход отца. Восемь лет назад она меч-
тала связать свою жизнь с медици-
ной, работала медсестрой в больни-
це и готовилась к поступлению в про-
фильный вуз. Однажды в больницу 
забрела компания её сводной млад-
шей сестры Евы с просьбой о помо-
щи. После их ухода обнаружили про-
пажу лекарств. Лилю обвинили в ха-
латности и уволили…

19:00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» Х/ф (16+)
23:20 Про здоровье (16+)
23:35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» Х/ф (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
08:30, 11:50, 15:10 «СУДЬЯ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События» (12+)
14:55 «Город новостей» (12+)
16:55 «Закулисные войны» (12+)
18:10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БА-

БОЧКА» Х/ф (12+)
20:05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОШКИ, 

ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
00:55 «Ширвиндт и Державин. Короли 

и капуста» Д/ф (12+)
01:35 «Семейные тайны. Максим Горь-

кий» Д/ф (12+)
02:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» Х/ф (12+). Гряз-

ные интриги Белого дома, тайны 
политики президента Буша, сенса-
ционные факты о войне в Ираке… 
Один из самых громких политиче-
ских скандалов США закручивается 
вокруг семьи посла Джона Уилсона 
и секретного агента Валери Плейм.

04:00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» Х/ф (0+)
05:50 «ТРЕМБИТА» Х/ф (0+)
07:35 «Православная энциклопедия» (6+)
08:00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БА-

БОЧКА» Х/ф (12+)
10:00 «Самый вкусный день» (12+)
10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10:50, 11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События» (12+)
13:00, 14:45 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 

Х/ф (12+)
17:10 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е» Д/ф (16+)
00:50 «Прощание» (16+)
01:30 Специальный репортаж Д/ф (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 «90-е. Звёзды из «ящика» Д/ф (16+)
03:10 «90-е. Криминальные жёны» Д/ф 

(16+)
03:50 «90-е. В шумном зале ресторана» 

Д/ф (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с (6+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
11:55 «Роман в камне» Д/ф (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
14:00 Власть факта (6+)
14:45, 18:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
16:15 «Первые в мире» Д/с (6+)
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзинский (6+)
17:35 «Билет в Большой» (6+)
18:30, 19:45 Линия жизни (6+)
20:40, 02:00 «Искатели» Д/с (6+)
21:25 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+)
23:00 «2 Верник 2» (6+)
00:10 «Особый взгляд» с Сэмом Клеба-

новым (6+)
02:45 «Тяп, ляп – маляры!» М/ф (6+)

06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 «Приключения волшебного глобу-

са, или Проделки ведьмы» М/ф (6+)
08:15 Короткометражные художествен-

ные фильмы (Грузия-фильм, 1974–
1977) (6+)

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (6+)

10:30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+)
12:05 «Тайная жизнь сказочных человеч-

ков» Д/с (6+)
12:35 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
13:15, 01:30 «Эйнштейны от природы» 

Д/с (6+)
14:10, 00:05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» Х/ф (12+)
15:30 Большие и маленькие (6+)
17:25 «Искатели» Д/с (6+)
18:15 Линия жизни (6+)
19:10 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
19:45 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай!» Д/ф (6+)
20:25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

Х/ф (12+)
22:00 «Агора» (6+)
23:00 Клуб «Шаболовка, 37» (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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:15, 16:25 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
16:00 «После школы» (6+)
17:55 «Хортон» М/ф (6+)
19:30 «Балерина» М/ф (6+)
21:05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» Х/ф (12+)
23:00 «РАССКАЗЫ РУСАЛОЧКИ» Х/ф (6+). 

Бабушка рассказывает внучкам сказ-
ку о русалочке. Девочки не верят 
в сказки, и тогда бабушка поведа-
ла им историю, которая произошла 
с ней на самом деле…

00:55 «Звёздная принцесса и силы зла» 
М/с (12+)

06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25, 03:25 «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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Феи: Невероятные приключения» 

М/с (0+)
12:45 «Гравити Фолз» М/с (12+)
14:00 «Стань легендой! Бигфут младший» 

М/ф (6+)
15:55 «Семейка Бигфутов» М/ф (6+)
17:40 «Головоломка» М/ф (6+)
19:30 «Моана» М/ф (6+) Бесстрашная Моа-

на, дочь вождя маленького племени 
на острове в Тихом океане, больше 
всего на свете мечтает о приключе-
ниях и решает отправиться в опас-
ное морское путешествие.

21:30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» Х/ф (0+).
00:00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» Х/ф (0+)
02:00 «РАССКАЗЫ РУСАЛОЧКИ» Х/ф (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:40 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 08:35 Добрый регион (12+)
06:45, 08:45 #ПроМолодёжь (12+)
07:20, 18:20 Парламентарии (12+)
07:40 Цыбульский Live (12+)
09:10, 16:35 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Домашние животные» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» Х/ф (12+)
11:30 Мультфильмы (0+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30 «ОТРаже-

ние» (12+)
15:15, 00:15 «На пути к катастрофе» Д/с (16+)
15:40 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
17:50 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Север. Д/ф (6+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:55 Афиша (16+)
21:00 «МОРЕ ВНУТРИ» Х/ф (16+)
23:05 «За дело!» (12+)
23:45 «Имею право!» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Архангельский город. Про-

гулка в прошлое. Север. Д/ф (6+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40 Бизнес-панорама (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:30 «За дело!» (12+)
10:15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:05, 13:05, 01:45 «ИЗМЕНА» Т/с (16+)
14:25 «Мартынко» М/ф (6+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Фигура речи» (12+)
17:30 «Морской узел» Д/с (12+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:30, 04:50 «Домашние животные» (12+)
19:05 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «РУССКИЙ БУНТ» Х/ф (16+)
21:45 «ДУРАК» Х/ф (16+)
23:45 «ВЗЛОМЩИК» Х/ф (12+)

06:25 «6 кадров» (16+)
07:00 «ВЕРЬ МНЕ» Х/ф (16+)
11:10, 02:15 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с (16+)
18:45, 22:05 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
22:20 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» Х/ф (16+) 

Юлия Грановская, разорвав помолв-
ку со своим женихом, возвращает-
ся из столицы в свой родной город. 
Юля устраивается работать в фир-
му отчима, Романа Зайцева, в ко-
торой много лет назад работал её 
отец Игорь Грановский. Двенадцать 
лет назад отец Юли таинственно ис-
чез, и за эти годы ничего не было из-
вестно о нём. Мать девушки Ольга 
уверена, что Игорь обокрал фирму, 
на которой работал, и уехал к лю-
бовнице в другой город. Эту же вер-
сию поддержали и в правоохрани-
тельных органах…

05:10 «Восточные жёны в России» 
Д/с (16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
06:15 «ОСТРОВА» Х/ф (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 Кор-

чевниковым» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу.
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Юморина-2021» (6+)
23:00 «Веселья час» (6+)
00:50 «СИЛА СЕРДЦА» Х/ф (12+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (6+)

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!!!» (6+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ПЕНЕЛОПА» Т/с (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «КАТЕРИНА» Х/ф (12+)
01:10 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» Х/ф 

(12+). Студентка медицинского 
вуза Полина страдает от болез-
ни глаз. Она знакомится с Костей – 
талантливым окулистом, который 
помогает ей побороть болезнь. 
Полина и Костя влюбляются друг 
в друга, но на Костю засматрива-
ется его молодая начальница Ве-
роника…

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+)
18:25 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:35 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

05:00 ЧП. Расследование (16+)
05:30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» Х/ф (16+)
07:20 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:50 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 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым (12+)
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02:05 Дачный ответ (0+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06:00, 09:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Ба-

женовым (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

Шишкиным (16+)
14:00, 04:10 Невероятно интересные ис-

тории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 «ЗАЛОЖНИЦА» Х/ф (16+)
21:35 «ЛЮСИ» Х/ф (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Да-

цик – Х. Мухумуз. Прямая транс-
ляция (16+)

00:00 «ДЖЕК РИЧЕР» Х/ф (16+)
02:20 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» Х/ф (16+)

05:00 Невероятно интересные истории (16+)
06:40 «ЧАС ПИК» Х/ф (12+)
08:30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09:05 Минтранс (16+)
10:05 Самая полезная программа (16+)
11:15 «Военная тайна» (16+)
13:15 СОВБЕЗ (16+)
14:20 Документальный спецпроект (16+)
15:20 Засекреченные списки (16+)
17:25 «ГОДЗИЛЛА» Х/ф (16+)
19:50 «БЛАДШОТ» Х/ф (16+). Военный Рэй 

Гаррисон возвращается из очеред-
ной горячей точки к любимой кра-
савице-жене. Супруги проводят от-
пуск в Европе, но счастье длится не-
долго – террористы, не сумев вытя-
нуть из Рэя нужную им информацию, 
убивают жену, а затем и его самого. 
Но вскоре корпорация RST возвра-
щает его к жизни…

22:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
Х/ф (16+)

23:55 «БЛЭЙД-2» Х/ф (18+)
02:00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» Х/ф (18+)

02:55 «6 кадров» (16+)
05:15 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:25 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-

ТЕЛЬ» Х/ф (16+)
12:40 Уральские пельмени (16+)
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
Х/ф (16+). Исчерпавший свою уда-
чу капитан Джек Воробей обнару-
живает, что за ним охотятся его ста-
рый неприятель – ужасный капи-
тан Салазар – и его мертвецы. Они 
только что сбежали из Дьявольско-
го треугольника и намерены уничто-
жить всех пиратов, включая Джека... 

23:25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» Х/ф (16+)
01:55 «БОЛЬШОЙ КУШ» Х/ф (16+)
03:35 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Малыш и Карлсон» М/ф (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:20 Премьера! «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» М/с (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 Премьера! Саша жарит наше (12+)
10:05 «МОНСТР-ТРАКИ» Х/ф (6+)
12:15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ» Х/ф (16+)
14:55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» Х/ф (12+)
17:35 «Тайная жизнь домашних живот-

ных» М/ф (6+)
19:15 Премьера! «Тайная жизнь домаш-

них животных-2» М/ф (6+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» Х/ф (16+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ ДНЯ (16+)

06:20 «13-й этаж» (12+)
06:40 Правопорядок (16+)
06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (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+)
10:00 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
10:25 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
11:00 Георгий Вицин. Не надо смеяться. 

Д/ф (12+)
11:40 Северодвинск в деталях (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:20 #ПроМолодёжь (12+)
12:35 Северная кухня (12+)
12:50 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
13:30 С удочкой по Татарстану. Програм-

ма (12+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:30 Цыбульский Live (12+)
14:50 Добрый регион (12+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 Парламентарии (12+)
16:35 Правопорядок (16+)
16:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
17:00 Планета вкусов. Программа (12+)
17:25 Уроки выживания в дикой природе. 

Программа (16+)
17:55 Экоконтроль (12+)
18:05 В связке-юниор (0+)
18:25 Область значения (12+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
20:55 Цыбульский Live (12+)
21:15 #ПроМолодёжь (12+)
22:00 Вторжение: планета Земля. Х/ф (16+)
23:35 Бизнес-панорама (12+)
23:50 «708-й на связи» (16+)
00:25 В Россию за любовью. Х/ф (16+)
01:50 Моё второе я. Мини-сериал, 7–8 

серии (16+)
03:40 Нас не догонишь. Х/ф (16+)
05:10 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
05:40 Правопорядок (16+)
05:50 Удачный сезон (12+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
14:05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
15:30 «Я больше никогда не буду». К 105-ле-

тию Зиновия Гердта Д/ф (12+)
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18:05 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23:40 «Я оставляю сердце вам в залог». 

К 115-летию Дмитрия Шостакови-
ча Д/ф (12+)

00:40 «КОВЧЕГ» Х/ф (12+)
02:20 Модный приговор (6+)
03:10 Давай поженимся! (16+)

06:00, 07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 17:55, 00:30 «708-й на связи» (16+)
06:50, 17:15 Парламентарии (12+)
07:10, 18:05 Цыбульский Live (12+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:55, 11:55, 13:55, 20:55, 22:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:25, 20:00 В связке-юниор (0+)
09:45 Бизнес-панорама (12+)
10:00 Дюймовочка. Х/ф (0+). Дюймовочка 

унесена из царства Эльфов злым ве-
тром на землю. Девочка не помнит, 
кто она. Единственное, что у неё оста-
лось – это волшебные голос и цве-
ток. На земле Дюймовочку ожидает 
множество приключений. Она по-
падает в дом Жабы, коротает зиму 
в норе алчной Мыши, сталкивает-
ся с эгоистичной королевой жуков. 
Но в этом нелёгком пути Дюймовочке 
встречаются настоящие друзья – ма-
ленький Жабик и добряк Крот. Всё 
это время эльфы и их Принц разы-
скивают свою Королеву. При встре-
че с ними Дюймовочка вспомина-
ет, кто она, и вся земля покрывает-
ся волшебными цветами…

11:30 Планета вкусов. Программа (12+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 Удачный сезон (12+)
12:50, 19:45 Правопорядок (16+)
13:00, 20:20 #ПроМолодёжь (12+)
13:15 «13-й этаж» (12+)
13:35 Область значения (12+)
14:00 Защита против. Мини-сериал, 1–4 

серии (16+)
17:05 Добрый регион (12+)
17:35 Северодвинск в деталях (12+)
18:30, 03:40 Жена. История любви (16+)
20:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
21:00 В Россию за любовью. Х/ф (16+)
22:25 Северодвинск в деталях (12+)
22:45 Экоконтроль (12+)
23:00 Нас не догонишь. Х/ф (16+)
00:40 Защита против. Мини-сериал, 1–4 

серии (16+)
04:50 Уроки выживания в дикой приро-

де. Программа (16+)
05:15 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
05:30 С удочкой по Татарстану. Програм-

ма (12+)
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***
Есть список журнала «Форбс», есть 
список должников за коммунальные 
услуги на двери вашего подъез-
да, если вас нет ни в одном из этих 
списков, значит, вы относитесь 
к среднему классу.

***
Может вопрос и глупый, но я его за-
дам: а где предыдущие 18 ковидов?

***
– Приведите пример, что вы обла-
даете качеством убеждения.

– Всякий раз, когда ко мне стучатся 
в кабинку туалета, я убеждаю: «За-
нято!», и это всегда работает.

***
Умный ввязался в диспут с дура-
ком – дураков стало на одного 
больше.

***
– Какая я дура, что за тебя замуж 
вышла!

– А я дурак, что женился…
Сын:

– Оба дураки, а хотите, чтобы я хо-
рошо учился.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

04:45, 06:10 «КАТЯ И БЛЭК» 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+)
13:55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» КИНО В ЦВЕ-

ТЕ Х/ф (0+)
15:45 Премьера. «Напрасные слова». 

Ко дню рождения Ларисы Рубаль-
ской Д/ф (16+)

17:35 Три аккорда (16+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23:00 Премьера. «Короли» Д/ф (16+)
01:10 «Германская головоломка» Д/с (18+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:40 Давай поженимся! (16+)

06:30 «ОСТРОВА» Х/ф (16+)
08:10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» Х/ф (16+). Валя 

и Андрей любили друг друга. Она дочь 
бизнесмена, он работник автосервиса. 
Но Валя подчинилась воле родителей 
и вышла замуж за сына чиновника го-
родской администрации Кирилла. Се-
мейная жизнь в семьях Вали и Андрея 
складывалась несчастливо. Валя ушла 
от мужа и вернулась в родной город. 
Валя и Андрей встретились и боль-
ше не хотели расставаться. Но Кирилл 
не собирался отпускать Валю. Он при-
гласил её, Андрея и ещё нескольких 
человек на «очную ставку», на кото-
рой обещал раскрыть некую тайну 
из прошлого...

10:10 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» Х/ф (16+)
14:30 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» Х/ф (16+)
18:45 Пять ужинов (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
21:45 Про здоровье (16+)
22:00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» Х/ф (16+)
02:00 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с (16+)
04:55 «Восточные жёны в России» Д/с (16+)
05:45 Домашняя кухня (16+)

04:30 «90-е. Тачка» Д/ф (16+)
05:10 «10 самых…» (16+)
05:40 «Петровка, 38» (16+)
05:50 «ЕВДОКИЯ» Х/ф (0+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОШКИ, 

ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» Х/ф (12+)
10:15 «Страна чудес» (12+)
10:50 «Без паники» (6+)
11:30, 23:45 «События» (12+)
11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф (0+)
14:00 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 05:25 Московская неделя (12+)
15:05 «Звёздные алиментщики» Д/ф (16+)
15:50 «Прощание» (16+)
16:50 «Хроники московского быта. Дети 

кремлёвских небожителей» (12+)
17:40 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» Х/ф 

(12+)
21:40, 00:05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» Х/ф 

(12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-

ЦЫ» Х/ф (16+)
04:45 «Ширвиндт и Державин. Короли 

и капуста» Д/ф (12+) 

06:30 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
07:05, 02:15 Мультфильмы (6+)
08:00 Большие и маленькие (6+)
09:55 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

Х/ф (12+)
12:15 Письма из провинции (6+)
12:45, 01:35 Диалоги о животных (6+)
13:25 «Коллекция» Д/с (6+)
13:55 Абсолютный слух (6+)
14:35 «Сара Погреб. Я домолчалась до сти-

хов» Д/ф (6+)
15:15 «ФОКУСНИК» Х/ф (6+)
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком» (6+)
17:15 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:30 Линия жизни (6+)
18:35 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (6+)
20:10 «СЕРЕДИНА НОЧИ» Х/ф (12+)
22:10 Шедевры мирового музыкально-

го театра (6+)
23:50 Короткометражные художествен-

ные фильмы (Грузия-фильм, 1974–
1977) (6+)

05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:20, 11:00 «Феи: Невероятные приклю-

чения» М/с (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
12:45 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
13:15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» Х/ф 

(0+). Пятнадцатилетняя Миа живёт 
в Сан-Франциско и ведёт обычную 
для американского подростка жизнь. 
Но умирает её отец, и Миа узнаёт, 
что он был принцем одной евро-
пейской страны, а она теперь един-
ственная наследница трона...

15:45 «Балерина» М/ф (6+)
17:30 «Моана» М/ф (6+)
19:30 «Головоломка» М/ф (6+)
21:30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» Х/ф (0+)
00:00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» Х/ф (12+)
01:45 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» 

Х/ф (12+)

01:15 «Активная среда» (12+)
05:20 «Господин инженер» (12+)
06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55 «За дело!» (12+)
07:35 «От прав к возможностям» (12+)
07:50 «Фигура речи» (12+)
08:15 «Путешествие муравья» М/ф (0+)
08:30, 15:05 «Календарь» (12+)
09:25, 17:00 «Активная среда» (12+)
09:50 «Гамбургский счёт» (12+)
10:20 «Господин инженер» (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
11:05, 13:05, 01:45 «ИЗМЕНА» Т/с (16+)
14:25 «Жил-был пёс» М/ф (0+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
17:30 «Морской узел» Д/с (12+)
18:00 «Имею право!» (12+)
18:30 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «ВОР» Х/ф (16+)
21:20 «НАСТРОЙЩИК» Х/ф (12+)
00:05 «Сирожа. Жизнь» Д/с (16+)
05:00 Выступление Оркестра балкан-

ской музыки Александра Каштано-
ва «Bubamara Brass Band» (6+)

05:25, 03:15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» Х/ф (12+). 
Бывает так, что любая мелочь может 
перевернуть жизнь на сто восемьде-
сят градусов. Вот и жизнь Нины текла 
привычно и уютно: любимый чело-
век, красивый дом и впереди – без-
облачное будущее... Ссора вспыхну-
ла мгновенно – стоило Нине лишь 
сказать о такой желанной для неё бе-
ременности.

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 «Парад юмора» (6+)
13:40 «ПЕНЕЛОПА» Т/с (12+)
18:00 «Дуэты» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» Х/ф (6+) 

03:00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Т/с (16+)

03:25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)
05:00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» Х/ф (16+)
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+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Секрет на миллион (16+)
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 Ты супер! (6+)
23:00 Звёзды сошлись (16+)
00:35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» Х/ф (16+)
02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

03:45, 05:00 Тайны Чапман (16+)
06:10 «ЧАС ПИК-2» Х/ф (12+)
07:55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» Х/ф (16+)
09:55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» Х/ф 

(16+)
12:20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» Х/ф 

(16+)
14:50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТО-

КОЛ ФАНТОМ» Х/ф (16+)
17:25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 

ИЗГОЕВ» Х/ф (16+)
20:05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-

СЛЕДСТВИЯ» Х/ф (16+). После того 
как агент ЦРУ Итан Хант поймал Со-
ломона Лейна, его последователи, 
называющие себя «Апостолы», пы-
таются совершить ядерную катастро-
фу, заполучив украденный плутоний. 
Упустив их в Берлине, Итан должен 
решить, что важнее: жизнь его дру-
зей или жизнь миллиардов?

23:00 Добров в эфире (16+)
00:05 «Военная тайна» (16+)
02:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
06:45 Правопорядок (16+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Удачный сезон (12+)
07:10 Область значения (12+)
07:35 В связке-юниор (0+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Цыбульский Live (12+)
09:20 «708-й на связи» (16+)
09:30, 05:55 Про охоту и охотников с Вале-

рием Кузенковым. Программа (16+) 
10:00 Спасатели. Анимационный фильм (6+)
11:30 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Парламентарии (12+)
12:20 Северодвинск в деталях (12+)
12:40 «13-й этаж» (12+)
13:00 Бизнес-панорама (12+)
13:15 «708-й на связи» (16+)
13:25 Добрый регион (12+)
13:35 Экоконтроль (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Защита против. Мини-сериал, 5–8 

серии (16+)
17:05 В связке-юниор (0+)
17:25 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
17:40 #ПроМолодёжь (12+)
18:00 ½ финала 17-го сезона Архангель-

ской лиги КВН (16+)
20:00 Цыбульский Live (12+)
20:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:40 Бизнес-панорама (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Рагин. Х/ф, 1–2 серии (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Птицелов. Х/ф (16+). После оккупа-

ции Норвегии немцами Эстер поте-
ряла родителей и была вынуждена 
бежать в леса, чтобы не оказаться 
в концентрационном лагере. Волею 
судьбы она оказывается на отдалён-
ной ферме, где ей приходится изо-
бражать мальчика, скрывая свою 
личность от владельца-нациста.

00:40 Защита против. Мини-сериал, 5–8 
серии (16+)

03:40 В Россию за любовью. Х/ф (16+)
05:05 С удочкой по Татарстану. Програм-

ма (12+)
05:30 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)

05:15 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Карлсон вернулся» М/ф (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:20 Премьера! «Три кота» М/с (0+)
07:30 Премьера! «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» Х/ф (16+)
12:45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-

КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Х/ф (12+)

15:35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» Х/ф (12+)

18:40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
Х/ф (16+)

21:00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
Х/ф (12+)

23:25 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» Х/ф (16+)
01:25 «СУДЬЯ» Х/ф (18+)
03:45 «6 кадров» (16+)
05:15 Мультфильмы (0+) 

Кроссворд
По горизонтали: 1. Горный массив 
в Словении (2864 метра). 5. Фанат сло-
весных дуэлей. 11. Частное земельное 
владение в царской России. 12. Способ-
ность определять расстояние без прибо-
ров. 13. Свадебное покрывало невесты. 
14. Женский дворянский титул в некото-
рых странах Западной Европы. 16. Бал-
ласт из забот, не дающий распрямить 
плечи. 19. Под него партизаны пускали 
поезда. 20. Писатель Толстой по отно-
шению к актёру Дурову. 22. Двоюродный 
брат. 23. Сильно солёная озёрная вода. 
24. Российский хоккеист, потомок знаме-
нитых часовщиков. 30. Индейская лодка, 
потерявшая окончание, но нашедшая 
вкус. 31. Какой плакат даёт «наводку» по-
тенциальному зрителю? 32. Официаль-
ное название грабежа мяча у противни-
ка (футб.). 33. Лев Иванович…, вратарь. 
34. Прогретая солнцем небольшая по-
лянка среди леса. 37. Кредит для государ-
ства. 40. Способность металла подвер-
гаться обработке давлением. 41. Соору-
жение со сложным и запутанным планом. 
42. «Уж тает снег, бегут ручьи…», поэт. 
43. Именинное хлебобулочное изделие.
По вертикали: 2. Зажаренный кусок го-
вядины. 3. Крупная дикая и домашняя 
водоплавающая птица с длинной шеей. 
4. Первый шаг на пути к омеге. 6. «Змея», 
на которую зимой встаёт телега. 7. Одна 
миллионная подарка бедного художни-
ка (песен.). 8. Кристаллы льда, нарастаю-
щие на ветвях холодной зимней порой. 
9. Заключительная торжественная сце-
на спектакля. 10. Конь, которому в зубы 
не смотрят. 15. «Бодливая» комбинация 

из пальцев. 17. Примитивное орудие 
для охоты на рыбу. 18. Болезнь, страдая 
которой, больной забывает, что хотел об-
ратиться к врачу. 20. Инструмент для про-
полки картофеля. 21. Подросшая «пира-
нья» на океанских просторах. 25. Несколь-
ко собак, лошадей. 26. Действие, вдох-
новляемое будущей безнаказанностью. 
27. «Музыкальная» валюта. 28. Настоя-
тельница женского католического мона-
стыря. 29. Результат неудачного спотыка-
ния, отразившийся на походке. 35. Место 
впадения реки в море или озеро. 36. Рас-
труб у перчаток. 38. Жидкий «гвоздь» укра-
инского стола. 39. Гора, возвышающаяся 
на столе бюрократа.

Ответы на кроссворд №35
По горизонтали: 1. Вырубка. 6. Пола. 9. Таверна. 
10. Бутылка. 12. Шифр. 13. Баламут. 14. Ришелье. 15. Дейл. 
16. Колотун. 23. Рифмоплёт. 24. Рафинад. 26. Котлета. 
27. Созидание. 31. Онтарио. 36. Кран. 37. Циркуль. 38. По-
собие. 39. Цинк. 40. Нунчаки. 41. Отрезок. 42. Яхта. 43. Ап-
течка. По вертикали: 1. Выборы. 2. Белила. 3. Ата-
бек. 4. Мегафон. 5. Инаугурация. 7. Офицер. 8. Апрель. 
11. Тишь. 17. Орёл. 18. Силос. 19. Омела. 20. Упитанность. 
21. Бивак. 22. Париж. 25. Мощи. 28. Саморез. 29. Акация. 
30. Магнат. 32. Оценка. 33. Гранат. 34. Жужа. 35. Льдина.

просто анекдот
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Уважаемые работники 
лесного комплекса, 
ветераны!

Примите самые искренние поздравления с праздником – 
Днём работников леса!
Этот праздник всегда был и будет особенным для Архангельской области, одного из самых 
лесных регионов страны. В нашей области невозможно найти человека, чья жизнь прохо-
дила бы в стороне от одного из основных богатств Поморья – северного леса. Кто-то в лесу 
собирает грибы, кто-то охотится, кто-то занимается спортом, кто-то просто отдыхает. Поэто-
му так важно заботиться о его сохранении, эффективном использовании и своевременном 
восстановлении. Для 25 тысяч жителей области работа в лесу – это профессия!

Сотрудники лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, работники 
лесного хозяйства, лесоустроители, лесные пожарные и учёные, ветераны лесной отрас-
ли – все те, для кого лесное дело стало делом всей жизни, с праздником!

Именно благодаря вам наша область всегда была регионом, леса которого, не только 
востребованы во всём мире как древесина наивысшего качества, но и уникальный при-
родный объект, равного которому по биологическому разнообразию и эстетической при-
влекательности нет в Европе.

Особые слова признательности трудовому коллективу Архангельского ЦБК! Сегодня 
комбинат – пример не только грамотного и эффективного использования лесных ресурсов, 
но и признанный лидер в развитии производства, экологической безопасности. Мы плано-
мерно движемся к достижению целей устойчивого развития: внедряем модель интенсив-
ного ведения лесного хозяйства, сохраняем малонарушенные лесные территории, созда-
ём инфраструктуру по выращиванию посадочного материала, участвуем в акциях по посад-
ке леса, поддерживаем проекты по очистке территории русской Арктики.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Желаем вам профессиональных успехов, человеческого счастья, 
семейного благополучия и крепкого здоровья!

Директор по инвестициям Pulp Mill Holding,
член Совета директоров АО «Архангельский ЦБК»

Владимир Крупчак

Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий Зылёв
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Пожарная машина в подарок!
На вооружение отдельного поста ПЧ №44 в посёлке Ясный поступила новая техника

Современную автоцистерну на базе 
модели «Урал» огнеборцам пода-
рила Группа компаний «Титан». 

Машина укомплектована самым совре-
менным оборудованием. Это оптималь-
ный вариант для Пинежского района: 
повышенная проходимость, три моста, 
дизель, насос производительностью 40 
литров в секунду, отсек для личного со-
става – о таком бойцы пожарной части 
только мечтали!

– До прихода новой техники в парке 
пожарной части было две машины 1979 
и 1983 годов выпуска, ёмкостью 1,6 и 4 
кубических метра соответственно, – рас-
сказал командир отдельного поста ПЧ 
№ 44 Сергей Попов. – Новая машина 
заменит их и по ёмкости, и по техниче-
ским характеристикам. Работать на та-
кой технике будет комфортней, легче 
и безопаснее.

Появление современной пожарной 
машины – событие для всего района. 
Как рассказал Валерий Маринин, руко-
водитель Усть-Покшеньгского обособ-
ленного подразделения ООО ПКП «Ти-
тан», на Пинежье много не только лес-
ных массивов, но и деревянной жилой 
застройки, а также социально значимых 
объектов, поэтому очень важно укреп-
лять парк пожарной спецтехники.

– Новая машина будет обеспечивать 
безопасность и населённых пунктов 
МО «Шилегское», и нашего предприя-
тия, и наших сотрудников. Самое глав-
ное – жизнь и здоровье людей, – отме-
тил Валерий Николаевич.

Пакет документов на машину пожар-
ным вручили на нижнем складе Усть-
Покшеньгского подразделения ООО 
ПКП «Титан», здесь же новую технику 
испытали в деле. Для огнеборцев по-

жарной части посёлка и доброволь-
цев нештатного пожарного формиро-
вания предприятия провели учения. 
За их ходом лично наблюдал руково-
дитель Агентства государственной про-
тивопожарной службы и гражданской 
защиты Архангельской области Алек
сандр Уваров.

– Самый важный момент, на мой 
взгляд, что мы проводим совместные 
занятия по отработке и координации 
действий при пожарах на складах ле-
соматериалов. И учения подкрепляют-
ся ещё и новой техникой, которая даёт 
возможность решать задачи в оператив-
ном плане и обеспечивать безопасно-
сти тех, кто занимается тушением. Это, 
конечно, огромное достижение, – отме-
тил глава ведомства.

По легенде, загорелись штабеля 
круглого леса. Расчётам предстояло по-

тушить условный пожар. И с этой зада-
чей огнеборцы справились оперативно.

Татьяна СМИРНОВА

Современная автоцистерна на базе «Урала» заменит две старые машины Чтобы отработать навыки, пожарные тушили условное возгорание штабелей круглого леса

Мощность нового пожарного насоса – 40 литров в секундуОгнеборцы будут обеспечивать пожарную безопасность как населённых пунктов района, так и предприятий



19№ 36 (27099), 15 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru ПОДДЕРЖКА

Доброе дело вместе!
ООО ПКП «Титан», ПАО Сбербанк и благотворительный фонд «Добрый Север» подарили Егору 
Фофанову из Северодвинска специализированный велосипед

Оборудование приобрели на сред-
ства, собранные в рамках акции 
«Бумага на благо».

Этим летом на предприятиях Группы 
компаний «Титан» и в филиалах Архан-
гельского отделения ПАО Сбербанк был 
объявлен сбор макулатуры. Вместе уда-
лось собрать почти пять тонн бумаги. 
Ещё около десяти тысяч рублей сотруд-
ники предприятий собрали наличными. 
В результате средств хватило, чтобы 
изготовить и доставить велотренажёр 
из Красноярска. Именно там произво-
дят специальные велосипеды для детей 
с ДЦП. Новенький трёхколесный краса-
вец собран специально под рост, дли-
ну рук и ног школьника.

– От Группы компаний «Титан» уча-
стие в акции приняли сотни сотрудни-
ков, – поделилась воспоминаниями 
Анна Трофимова, директор по персо-
налу ООО ПКП «Титан». – Макулатуру 
в Архангельск везли из Вельска, Шала-
куши, Луковецка, Карпогор… Практиче-
ски все лесозаготовительные подразде-
ления откликнулись. А сотрудники наше-
го самого территориально отдалённо-
го предприятия – Дмитриевского ОП – 
отправить макулатуру за сотни киломе-
тров не смогли, но акцию всё равно под-
держали денежным переводом. Прият-
но осознавать, что в холдинге трудится 
столько неравнодушных людей!

– В рамках акции наши сотрудники око-
ло месяца собирали у себя дома макула-
туру. И так приятно видеть, что из-за та-
ких простых действий, как сдача бу-
маги в переработку, сегодня на одно-
го счастливого человека в мире стало 
больше. Нам бы очень хотелось, что-
бы как можно больше компаний узна-
ли, что можно кинуть клич среди со-
трудников, собрать у себя в офисе до-
кументы, отправить всё в макулатуру 
и помочь тем, кто в этом нуждается, – 
говорит заместитель управляющего Ар-
хангельским отделением № 8637 ПАО 
Сбербанк Эдуард Малых.

Специализированный велосипед 
«ВелоЛидер» Егору очень понравился. 
Мальчик тут же его опробовал. Первая 
поездка вызвала массу положительных 
эмоций.

– Мы любим гулять, хотя у нас и про-
блемы с ногами, передвижение пеш-
ком затруднено, теперь, пока теп-
ло, будем ездить на велосипеде. А зи-
мой он будет стоять дома в качестве 
тренажёра, как средство реабилита-
ции для укрепления мышц, – расска-
зала мама Егора Ирина Фофанова. 
Для детей с церебральным параличом 
очень важно движение, которое под-
держивает мышцы в тонусе и помога-
ет тренировать чувство равновесия. Ве-
лосипед «ВелоЛидер» разработан спе-

циально для таких ребят, он помогает 
восстановить двигательные функции 
ног, укрепить скелет и мышцы ребён-
ка. С помощью нового тренажёра, на-
деются в ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, 

у Егора появится возможность разви-
ваться как физически, так и в мораль-
но-волевом плане.

Нина ПЕТРОВА
Фото предоставлено автором



20  № 36 (27099), 15 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru

Для совершенствования 
лесного законодательства
АЦБК вошёл в состав рабочей группы Рослесхоза по внесению изменений в Лесной кодекс

ЛЕСПРОМ

7 сентября 2021 года руководи-
тель Федерального агентства 
лесного хозяйства РФ Иван Со-

ветников подписал приказ о созда-
нии рабочей группы по обеспече-
нию реализации положений Феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в Лесной кодекс РФ и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ».

В состав группы вошли руково-
дители управлений Федерального 
агентства лесного хозяйства, ФГБУ 
«Рослесинфорг», научно-исследова-
тельских профильных институтов 
и только два представителя крупней-
ших лесопромышленных компаний, 
среди которых – директор по взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти АО «Архангельский ЦБК» 
Николай Кротов.

Рабочая группа под председа-
тельством главы Рослесхоза созда-
ётся в целях выработки рекоменда-
ций и предложений по вопросам со-
вершенствования лесного законо-
дательства.

Николай Кротов отметил, что Ар-
хангельский ЦБК совместно со сво-

им генеральным поставщиком сы-
рья – холдингом «Титан» – разрабо-
тали дорожную карту по совершен-
ствованию организации лесопользо-
вания и ведению лесного хозяйства, 
которая включает комплекс предло-
жений и изменений в ряд статей Лес-
ного кодекса.

Прежде всего, это касается ста-
тей 13 и 74. Компания предлагает 
внести в документ положения о том, 
что развитие лесной инфраструктуры 
на землях лесного фонда осуществля-
ется на принципах государственно-
частного партнёрства, а также право 
арендатора лесного участка на про-
лонгацию договора аренды до 99 лет 
при условии надлежащей реализа-
ции приоритетного инвестиционно-
го проекта в области освоения лесов.

Николай Кротов также подчеркнул 
необходимость актуализации ряда по-
ложений Лесного кодекса в контек-
сте поручений Президента РФ и пла-
на мероприятий по декриминализа-
ции и развитию лесного комплекса, 
утверждённого заместителем пред-
седателя правительства РФ Виктори-
ей Абрамченко.

Татьяна СМИРНОВА

Деревца крепкие! Должны прижиться
В рамках ежегодной масштабной кампании по восстановлению российских лесов ГК «Титан» начала ра-
боты в Холмогорском лесничестве

Цель – посадить 19,6 тыс. сеянцев сосны с закрытой 
корневой системой на площади семь гектаров. Это 
вклад холдинга в национальный проект «Сохраним лес».

– В этом году лесные пожары и их страшные по-
следствия – тема номер один в России. Все мы сле-
дили за событиями в Якутии, где огнём были пройде-
ны миллионы гектаров леса. К счастью, Архангель-
ский регион в этом плане природа миловала. Но ГК 
«Титан» всё равно поддержала акцию как социально 
и экологически ответственное предприятие, – отме-
тил Сергей Шевелев, директор по лесному хозяйству 
ООО ПКП «Титан».

В Холмогорском лесничестве организацию акции 
на себя взяло Луковецкое подразделение ООО ПКП 
«Титан». Предприятие подготовило площади, закупи-
ло сеянцы и пригласило к участию активистов. В пер-
вый день на посадки вышли сотрудники подразделе-
ния и специалисты холмогорского лесничества.

– Сеянцы привезли из Вологодской области. Поса-
дочный материал очень хорошего качества. Все дерев-

ца крепкие, здоровые, стандартных размеров, с закры-
той корневой системой. Садим вручную, аккуратно, бе-
режно, с любовью. Так что надеемся на очень высокую 
приживаемость, – пояснил руководитель Луковецкого 
подразделения ООО ПКП «Титан» Александр Кузенков.

В кампании «Сохраним лес» ГК «Титан» участвует 
не первый год. Так, в 2020-ом в рамках акции силами 
холдинга и его партнёров было посажено более 700 
тысяч молодых деревьев хвойных пород. Лесовосста-
новление выполнили на площади 205 га на террито-
рии Устьянского, Вельского, Приозёрного и Холмогор-
ского лесничеств. Добавим, что экологические акции 
холдинг поддерживает в нагрузку к собственным еже-
годным программам лесовосстановления.

Всего в 2021 году ООО ПКП «Титан» произведёт по-
садки на площади 18,5 тыс. га в районах своего про-
изводственного присутствия в Архангельской области. 
Запланированный объём лесовосстановительных ра-
бот уже выполнен на 80 процентов.

Тамара СОСНОВА
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Столько моржей ещё не встречали
Учёные Арктического центра «Роснефти» обнаружили самое большое лежбище моржей в Арктике

Экологическая экспедиция исследовала 34 ост-
рова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Но-
вая Земля.

На минувшей неделе к архангельским причалам вер-
нулась российская научная экспедиция, иницииро-
ванная Арктическим научным центром ПАО «НК «Рос-
нефть». Учёные вернулись не с пустыми руками – сде-
ланные ими открытия могут серьёзно изменить пред-
ставления научного сообщества об арктической эко-
системе.

Почти месяц специалисты Арктического научного 
центра «Роснефти», института проблем экологии и эво-
люции имени А. Н. Северцова РАН и Центра морских 
исследований МГУ имени М. В. Ломоносова при под-
держке сотрудников национального парка «Русская 
Арктика» вели мониторинг и исследования популя-
ции белых медведей и атлантического подвида моржа.

В ходе экспедиции, базой для которой стало науч-
но-исследовательское судно «Иван Петров», учёные 
обследовали 34 острова архипелагов Земля Франца-
Иосифа и Новая Земля, а также остров Виктория на се-
веро-западной границе российских арктических тер-
риторий. С помощью беспилотных летательных аппа-
ратов проведён учёт численности моржей на самых 
крупных лежбищах. По предварительным данным, за-
фиксировано более семи тысяч животных – это вдвое 
превосходит учёты прошлого года на тех же террито-
риях. Самая большая за всю историю арктических ис-
следований залёжка моржей обнаружена на острове 
Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа – это тер-
ритория национального парка «Русская Арктика».

По словам начальника экспедиции, ведущего инже-
нера ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова Светланы Артемье-
вой, «территория нацпарка является оптимальной по-
тому, что там обитает как минимум большая группи-
ровка атлантического моржа. Сам архипелаг довольно 

удобен для изучения, расстояния небольшие, огром-
ное количество залежек, более того, они меняются».

Учёные установили 16 спутниковых меток слежения 
на моржей. Изучив данные фотоловушек, установлен-
ных в прошлом году, учёные обнаружили новые кор-
мовые базы и залежки моржей и получили редкие ка-
дры выслеживания и охоты белого медведя на мор-
жей, в частности, на молодые особи.

На мысе Желания, в Южном кластере нацпарка 
«Русская Арктика» продолжились работы по монито-
рингу белого медведя. Четверо животных были об-

следованы с помощью метода дистанционной иммо-
билизации. На двух самок надеты спутниковые ошей-
ники, которые позволят учёным дистанционно отсле-
живать пути миграции медведей.

В ходе экспедиции зафиксировано присутствие ред-
ких видов в южном кластере нацпарка «Русская Аркти-
ка» – так, была замечена белоклювая гагара. Этот вид 
птиц занесён в Красную книгу Архангельской области.

А на переходе между островами Земли Франца-
Иосифа, в районе острова Греэм-Белл, зафиксировано 
большое стадо белух – около тысячи животных. В рай-
оне острова Гофмана – стая вилохвостой чайки, кото-
рую крайне редко видят в этом регионе.

Исследовательские работы, выполненные с учётом 
лучших мировых практик, позволят учёным расширить 
и актуализировать данные о популяции исследуемых 
видов и разработать мероприятия по их охране.

Забота об окружающей среде – один из ключевых 
приоритетов деятельности ПАО «НК «Роснефть». Так, 
в начале 2020 года «Роснефть» и Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ заключили соглаше-
ние о взаимодействии в рамках национального про-
екта «Экология». «Роснефть» реализует корпоративную 
программу по изучению, сохранению и мониторингу 
ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арк-
тических экосистем. Помимо белых медведей и мор-
жей, это дикий северный олень и белая чайка – ред-
кий вид морских птиц, занесённый в Красную книгу РФ.

Комплексная научная работа «Роснефти» в Аркти-
ке – самая масштабная с советских времён. За послед-
ние десять лет проведены уже больше 30-ти исследо-
вательских экспедиций по изучению флоры и фауны, 
ледовой обстановки, а также геологического строения 
российской Арктики, о котором у научного сообщества 
пока крайне мало детальной информации.

Илья АГАФОНОВ

ЭКОЛОГИЯ
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С мечом и в доспехах
Клуб исторической реконструкции «Рыкарь» планирует развивать в Архангельской области 
историческое фехтование, бесплатно обучая инструкторов

Это стало возможным благодаря победе в губерна-
торском конкурсе грантовых проектов. Для клуба 
с 20-летней историей реализация проекта «Ты – 

тренер» позволит создать новые секции по современ-
ному мечевому бою в районах области.

По словам Светланы Костык, директора по разви-
тию клуба «Рыкарь», с каждым годом интерес к истори-
ческому фехтованию растёт. Сегодня в России рабо-
тают уже более 150 клубов, а в соревнованиях миро-
вого уровня участвуют порядка 30 стран.

– В основе олимпийского фехтования лежит тоже 
историческое фехтование, но более поздняя эпоха, 
когда были шпаги и рапиры, – рассказывает Светла-
на. – Мы используем оружие рыцарей и викингов – 
щит, меч, топор. Причём «железо» применятся толь-
ко при реконструкции, а все соревнования по фехто-
ванию проходят на мягком адаптированном оружии.

Кстати, в отличие от других единоборств, совре-
менный мечевой бой – один из самых безопасных ви-
дов спорта.

– Защитная экипировка просто не позволяет полу-
чить травмы, – говорит Светлана. – Поэтому к трени-
ровкам допускаются дети с четырёх лет. Для них раз-
работаны специальные программы, в которых, напри-
мер, исключены спарринги. Более того, сегодня этот 
вид спорта активно внедряется в реабилитационных 
центрах для детей с ДЦП. Даже есть примеры, когда 
благодаря занятиям у детей улучшалась и общефизи-
ческая подготовка, и координация. Среди спортсме-
нов много и людей с ограниченными возможностями. 
Например, тех, кто перенёс ампутацию. Для них так-
же есть соревновательное пространство в этом виде 
спорта. И методиками работы с такими спортсменами 

наши коллеги будут делиться в рамках нашего проек-
та «Ты – тренер».

Сам проект рассчитан на полтора года. За это вре-
мя будущим инструкторам не только расскажут о базо-
вых основах создания секции по историческому фех-
тованию, но и помогут довести первых спортсменов 
до соревнований.

– Курс обучения состоит из двух блоков, – рассказы-
вает Светлана. – Дистанционно мы расскажем об ис-
торическом фехтовании и его подвидах, юридических 
основах и нюансах создания и управления секцией 
или клубом по историческому фехтованию. Причём 
открыть такую секцию можно на базе различных ор-

ганизаций: от фитнес-клуба до библиотеки. А вот от-
рабатывать технику боя будем в рамках очного бло-
ка обучения. Своим опытом поделится руководитель 
клуба исторической реконструкции «Рыкарь» Евгений 
Костык, воспитавший уже 17 чемпионов мира. Участ-
никам мы оплатим проезд и проживание. Кроме того, 
в течение первого года работы секций мы будем под-
держивать наших выпускников.

Подать заявку на участие в проекте «Ты – тренер» 
может любой желающий. Приоритет будут иметь пре-
тенденты, проживающие в Архангельской области, 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие профессиональ-
ное педагогическое образование или образование 
в области спорта.

– Историческое фехтование – очень азартный и ин-
теллектуальный вид спорта, – рассказывает Светлана. – 
Необходимо учиться видеть цель, скрываться от уда-
ров, моментально принимать решения, ведь в бою всё 
происходит за доли секунды, просчитывать стратегию 
боя. Кроме того, надевая доспехи рыцаря, пусть и со-
временные, ты всё равно ощущаешь связь с историей, 
погружаешься в неё, пропускаешь через свои руки куль-
туру и быт людей раннего и позднего средневековья.

Заявки принимаются в официальной группе клуба 
«Рыкарь» в социальной сети vk.com/rykar.

В этом году клуб «Рыкарь» также стал победителем 
конкурса программ развития молодёжных и детских 
общественных объединений региона, который про-
водит министерство по делам молодёжи и спорту. Это 
позволит им реализовать ещё один проект – «Древние 
ремёсла Русского Севера».

Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Артёма Келарева

Пляжный волейбол: 
пора включать 
в «Беломорские игры»
В Шенкурске в пляжный волейбол играют с 2009 года, он стал одним из са-
мых популярных видов спорта

В нынешнем году в Шенкурске, а так-
же в Ровдино проведено 27 соревно-
ваний, из них четыре межрайонных. 
В Шенкурск с удовольствием приезжа-
ют команды из Коноши, Кулоя, Вельска, 
Двинского Березника, из Ровдино и дру-
гих населённых пунктов.

А в конце августа прошёл восьмой 
товарищеский межрайонный турнир 
по пляжному волейболу среди смешан-
ных команд на волейбольных площад-
ках в деревне Заборье Шенкурского 
района.

Его участниками были восемь ко-
манд: по две из посёлка Кулой, города 
Вельска, посёлка Двинской Березник 
и города Шенкурска. Они были разби-
ты на две группы по рейтингу.

По положению турнира по две луч-
шие команды с учётом игр в группах вы-
ходили в главный финал, где боролись 
за кубок и медали. Остальные коман-
ды, также с учётом игр в группах, игра-
ли в утешительном финале за пятые – 
восьмые места.

В результате шестичасовой борь-
бы первое место заняла команда «Ку-
лой-1» – семья Кресс: мама Маргари-
та и сын Александр. На втором месте 
команда «Березник-1» в составе Дми-
трия Ушакова и Евгении Уткиной. Тре-

тье место у команды «Шенкурск-1» – 
Дмитрий Терентьев и Юлия Бастро-
ва. По завершении утешительного 
финала в итоговой таблице команды 
распределились так: на пятом месте – 
«Кулой-2», на шестом – «Шенкурск-2», 
на седьмом – «Вельск-2», на восьмом – 
«Березник-2».

Организаторы стараются прово-
дить соревнования на высоком уровне, 
справедливо, по спортивному принци-
пу и рейтингу. В главных финалах у лю-
бых команд (мужских, женских, смешан-
ных) всегда играют сильнейшие. Орга-
низаторы турниров давно предлагают 
области включить пляжный волейбол 
в программу «Беломорских игр».

Виктор КУРБАТОВ
Фото Маргариты Петровой

СПОРТ
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КУЛЬТУРА

ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20-84-34 
(касса), www.arhdrama.culture29.ru
25, 26 сентября – открытие сезона. 
Премьера «Доктор Живаго» (16+). Би-
леты в продаже.
Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
18, 19 сентября – премьера «Memento, 
море!» по пьесе Сергея Коковкина 
«Шквал» (16+).
Театр-студия «Понарошку»
пр. Ломоносова, 92, корп. 2, 
2-й этаж. Заказ билетов: 47-99-56.
18 сентября в 11.00 – «Волк и три по-
росёнка» (6+).
19 сентября в 11.00 – «Волк и Крас-
ная Шапочка» (6+).
Кукольный театр «Волшебный чемодан»
ТРК «Атриум», 5-й этаж, 
Тел.: 48-10-01, 8 952 300 8194.
18 сентября в 11.00 – «Про Алёнку, 
про Гусёнка и про хитрую Лису» (6+).
18 сентября в 17.00 – «Русалочка» (6+).
19 сентября в 11.00 – «Волк и семе-
ро козлят» (6+),  в 17.00 – Сказочное 
шоу мыльных пузырей (6+).
Вокальная студия Марии Корель 
для детей (6+). Занятия по вторни-
кам и субботам.

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка «Чёрное и золото. Стиль 
и скорость» (6+). Коллекция моделей 
автомобилей.
Выставка «От матроса до адмирала», 
к 80-летию прихода в Архангельск со-
юзного конвоя «Дервиш» (12+).
19 сентября в 15.00 – экскурсия по экс-
позиции «История и культура Помо-
рья» (6+). Запись по тел. 609–000.
Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка «Север. Притяжение». Ар-
хангельские художники 1930–1960-х 
годов (живопись, графика, скульпту-
ра) (6+). До 3 октября.
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Ху-
дожественное наследие Пинеги (6+). 
До 30 сентября.
18 сентября в 14.00 – «От иконы 
до авангарда». Обзорная экскурсия 
по музею (12+).
19 сентября в 14.00 – «Воскресенье 
в музее. Интересный разговор». «Свя-
той Руси чудесная святыня…» В честь 
праздника Рождества Пресвятой Бо-
городицы (12+).
Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел. 20-07-86, 20-05-85.
Впервые в Архангельске картины Ива-
на Айвазовского из Государственного 
историко-художественного музея «Но-
вый Иерусалим» (Подмосковье) (6+).
По средам в 19.00, по субботам 
в 16.00 – экскурсии по выставке Айва-
зовского. Запись по тел.: 20-07-95, 
8-921-083-65-25.
18 сентября в 15.00 – лекция «Во сла-
ву русского флота». Батальная живо-
пись Ивана Айвазовского (12+). Чи-
тает Анна Шумилова.
19 сентября в 16.00 – экскурсия «Сча-
стье улыбнулось мне» на выставке 
Ивана Айвазовского (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.

19 сентября в 12.00 – музей-детям. 
«Писаховские осенины». Осенние на-
родные обряды и обычаи (6+).
19 сентября в 15.00 – «Гений места». 
Обзорная экскурсия по музею (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
19 сентября в 12.00, 14.00 – «Шёлко-
вая симфония». Экскурсия по выстав-
ке батика (6+).

Северный морской музей
наб. Сев. Двины, 80, тел. 20-54-95 
(касса).
Выставка «Порт назначения – Архан-
гельск», посвящённая 80-летию се-
верных конвоев (12+).

КЛУБЫ
«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел. 65-20-01.
18 сентября в 17.00 – акустический 
концерт «Барды мира». Акостин 
и группа «Экстра» (6+).
19 сентября в 17.30 – открытие сезо-
на «Это будет завтра…» (6+).
«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala-art.ru
18 сентября в 11.00 – программа 
«Приключения в Царстве Чистоты» 
(6+).
Музыкальный клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1, 
www.arkoleso.ru
17 сентября – группа «Кафе Ван Гог» 
(пост-панк) (18+).
18 сентября – группа «Другой ветер» 
(альтернативный рок, панк-рок) (СПб, 
18+).

ЭКСКУРСИИ
Епархиальная паломническая служба 
«Архангел»
ул. Урицкого, 47, оф. 206, тел. 8 (911) 
658-98-22.
18 сентября – «Осенняя Солза» с пе-
шей лесной прогулкой и обедом у ко-
стра (18+).
18 сентября – экскурсия в Ластолу, Ко-
нецдворье (18+).
19 сентября – в Новодвинск и ост-
ров Ягодник с посещением бывше-
го аэродрома и мест памяти леген-
дарных лётчиков (18+).
19 сентября – в Княжестров (18+).

Музыка – дочери, слова – родителей
На днях в Москве подвели итоги VIII Международного конкурса композито-
ров и аранжировщиков имени Исаака Дунаевского

Среди композиторов-профессионалов 
трижды лауреатом этого престижного 
конкурса стала уроженка Архангельска 
Мария Егорова. Её музыкальные произ-
ведения соперничали с сочинениями 
других конкурсантов в следующих номи-
нациях: «Песня для детей» (здесь Мария 
стала лауреатом I степени), «Песня» (лау-
реат II степени) и «Крупная музыкальная 
форма», где была представлена опе-
ра «Брегет» (лауреат II степени). Думаю, 

нелишне сообщить и о том, что авто-
рами стихов песен-победительниц на-
шей талантливой землячки являются 
её родители Людмила и Борис Егоро-
вы, создатели Архангельского литера-
турного музея.

Гала-концерт и церемония награжде-
ния лауреатов конкурса состоятся 3 ок-
тября 2021 года в Большом зале Мос-
ковского Дома композиторов.

На недавно состоявшемся в Вели-
кобритании международном конкурсе 
композиторов Мария стала лауреатом 
трёх первых премий в трёх номинациях.

Марина СВЕТЛОВА
Фото из архива героини 

публикацииОдин из «великобританских» дипломов

Мария Егорова

вакансии

Требуются:

• слесарь по топливной 
аппаратуре;

• слесарь по ремонту 
грузоподъёмных механизмов;

• электрослесарь по ремонту 
грузоподъёмных механизмов. 

Вахта. Высокая з/п.

телефоны:
8-391-226-60-04, 
8-913-833-77-68

память

Ас директорского цеха
Не стало Геннадия Петрови‑
ча Казакова – человека, с чьим 
именем неразрывно связана теа-
тральная жизнь Архангельской 
области

В начале 60-х он был артистом Ар-
хангельской филармонии, в 1968 
возглавил городской отдел культу-
ры города Котласа. А затем начал-
ся его путь театрального директо-
ра – в 71-м он возглавил Котлас-
ский театр драмы. Его усилиями те-
атр пережил второе рождение: мо-
лодой директор начал реконструк-
цию здания, переоборудовал теа-
тральные зал и зрительское фойе, 
за короткое время решил главные 
творческие проблемы – нашел но-
вого режиссера и сумел создать та-
кие условия для труппы, что пер-
вый же спектакль стал событием 
для города. Зрители пошли в те-
атр, аншлаги стали для него обыч-
ным явлением.

А директора ждала вторая сту-
пень – в 1973 его пригласили воз-
главить областной театр драмы. Де-
сятилетие, отданное главному теа-
тру области, отмечено стабильной, 
наполненной яркими творческими 
событиями жизнью.

В 1983 году Архангельский те-
атр кукол получил свое первое 
стационарное здание. Поднимать 
и налаживать жизнь в этом, совсем 
не приспособленном к профессио-
нальной театральной жизни поме-
щении предложили Геннадию Пе-
тровичу Казакову. Им было мно-
гое сделано для восстановления 

здания и создания профессиональ-
ной сцены, для того, чтобы сделать 
театр центром притяжения детей 
и взрослых. Его время счастливо 
совпало с периодом взлета театра, 
с успехом на российской и междуна-
родной сцене. «Асом директорского 
цеха» называли Геннадия Петрови-
ча в театральном мире.

Деятельность Геннадия Петро-
вича Казакова была отмечена по-
чётными знаками «За заслуги пе-
ред Архангельском» и «За заслуги 
перед Архангельской областью», 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Светлая память о Геннадии Пе-
тровиче Казакове сохранится в теа-
тральном сообществе, в сердцах 
его друзей и коллег.

Прощание с Г. П. Казаковым со-
стоится 15 сентября, с 12.30 до 13 
часов, в здании Архангельского 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы (ул. Самойло, 21).

Коллектив Архангельского 
театра кукол
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В «Культурную субботу» 
читали пьесу про Ломоносова
В Биржевом зале Гостиных дворов в рамках акции «Культурная суббота» состоялась открытая читка 
сцен из пьесы Анастасии Экаревой «Последнее искушение Михайло Ломоносова»

Эта пьеса была написана для Ар-
хангельского театра драмы 
в 2015 году.

Открытая читка этой пьесы – не первая 
по счёту. Предполагалось, что спектакль 
к 305-летию учёного поставит главный 
режиссёр Андрей Тимошенко, но тогда 
что-то не сложилось. Однако режиссёр 
не отказался от своего замысла и спек-
такль про последнее искушение Ломо-
носова архангельские зрители увидят. 
Но, по словам режиссёра-организато-
ра нынешней читки Михаила Кузьми-
на, «не в этом сезоне».

В нынешней читке приняли участие 
актёры Архангельского театра драмы 
имени М. В. Ломоносова, Архангельско-
го театра кукол, студенты и преподава-
тели Архангельского колледжа культу-
ры и искусства и директор театра Сер-
гей Самодов.

Конечно, это не значит, что эти актё-
ры получат роли тех же героев спектак-
ля, за которых они читали с листа сце-
ны из пьесы. Но, кажется, ближе всех 
к главному персонажу пьесы подобрал-
ся актёр Архангельского театра драмы 
Константин Феофилов, главный город-
ской «Ломоносов».

С «незапамятных времён», по сло-
вам Константина Феофилова, который 
служит в архангельском театре почти 
полвека, на всех городских праздниках, 
во всех больших и малых концертах он 
выходит в образе Ломоносова. Но вот 
в спектаклях Ломоносова ему пока иг-
рать не довелось. Если кто помнит спек-
такль Эдуарда Симоняна «Аки раненый 
лев», который был поставлен в Архан-
гельском театре драмы к 275-летию по-

мора-академика, то там Феофилов играл 
шута Балакирева.

Однако, с Ломоносовым у Константи-
на Владимировича остались особые от-
ношения, например, на открытую читку 
в Гостиных дворах он взял свой талис-
ман – некогда подаренную актёру мо-
нету екатерининских времён, на кото-
рых поставлен год – 1777. Правда, са-
мого Михаила Васильевича к тому году 
уже не было, но век-то – его, восемна-
дцатый, прошедший в России под его 
научной звездой.

– Когда касается любого мероприя-
тия, посвящённого Ломоносову, где 
я участвую, всегда ношу эту монету с со-
бой, – сказал актёр.

Режиссёр-организатор открытой чит-
ки пьесы «Последнее искушение Ми-
хайло Ломоносова» Михаил Кузьмин 
остался не вполне доволен: не всё за-
планированное было выполнено, од-
нако, слушатели получили некоторое 
представление о возможном спектак-
ле. Можно предположить, что Ломоно-
сов Анастасией Экаревой показан жи-
вым человеком, который может быть 
болен, зол, несдержан.

Что касается личности великого учё-
ного, то актёр Михаил Кузьмин выра-
зился так:

– Мне кажется, что Ломоносов из раз-
ряда такой величины, как Леонардо 
да Винчи. Михаил Васильевич намно-
го опередил свою эпоху, причём во всех 
тогдашних дисциплинах и отраслях, за-
дал тон научной мысли на века вперёд. 
Вот это и есть супергерой своей эпохи, 
выражаясь современным языком…

Елена ИРХА. Фото автора

ЛОМОНОСОВУ – 310

Константин Феофилов, главный городской «Ломоносов»

Справа – актёр и режиссёр Михаил Кузьмин

Актёр Алексей Ковтун Преподаватель Архангельского колледжа культуры Дмитрий Тарасов


