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НОВОСТИ

«География сказки» 
С 30 октября по 5 ноября в Архангель-
ске пройдёт кинофестиваль «Терри-
тория народного единства»

Свою программу он начнёт с открытия 
выставки «География сказки. Фольклор-
ные произведения в диафильмах» 30 ок-
тября в 12:00 в Гостиных дворах.

Выставка предлагает посетителям 
эскизы макетов диафильмов по сказ-
кам разных народов, выполненные за-
мечательными художниками. Знаком-
ство с выставкой – прекрасная возмож-
ность для взрослых посетителей узнать 
диафильмы из своего детства, а для ма-
леньких гостей музея – познакомиться 
с искусством диафильма.

Самые сильные
Спортсмены Архангельской области 
завоевали шесть медалей на Кубке 
России по пауэрлифтингу в Калуге

В дисциплине «троеборье» в весовой 
категории до 47 килограмм золотую 
медаль завоевала Евгения Максимова, 
установив два рекорда России. Викто-
рия Юльцова одержала победу в дис-
циплине «жим» в весовой категории 
до 72 килограмм и заняла третье ме-
сто в троеборье. В этой же дисципли-
не бронзу завоевала Дарья Гордиенко.

Также в активе нашей мужской сбор-
ной две бронзовые медали: у Алексан-
дра Евсеева в троеборье, у Ивана Гурь-
янова – в жиме.

Без ПЦР-теста
В РФ отменили обязательные ПЦР-
тесты для возвращающихся в стра-
ну граждан

Соответствующее постановление под-
писано главным санитарным врачом 
России. Также теперь не нужно предъяв-
лять отрицательный ПЦР-тест для при-
бывающих в РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Также была отменена обязанность 
работодателей проверять наличие ме-
дицинских документов, подтверждаю-
щих отрицательный результат ПЦР-те-
ста при привлечении к трудовой дея-
тельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства, пояснили в правовом 
департаменте администрации губерна-
тора и правительства Поморья.

«Знакомьтесь: Писахов!»
Жителям и гостям Архангельска 
предлагают познакомиться с твор-
чеством северного писателя и ска-
зочника 

До 30 октября в музее Степана Писахо-
ва будут проходить экскурсии и темати-
ческие мероприятия.

Так, 26 октября в 18:00 пройдёт об-
зорная экскурсия «Гений места». А 29 
октября в 12:00 состоится творческое 
занятие «Как рубашка в поле выросла». 
30 октября в 11:00 откроются твор-
ческая мастерская и выставка книг 
из фондов областной библиотеки име-
ни Гайдара, а в 15:00 пройдёт экскур-
сия по выставке работ, выполненных 
в мастерской народного мастера РФ 
Анны Беднарчик.

Почётное звание
Преподавателю Архангельского му-
зыкального колледжа Ольге Оль-
штейн присвоили звание заслужен-
ного работника культуры РФ

Поздравляя преподавателя, губернатор 
Архангельской области Александр Цы-
бульский отметил, что Ольгу Игоревну 
наградили за большой вклад в разви-
тие отечественной культуры и искус-
ства, многолетнюю плодотворную ра-
боту по подготовке кадров для учре-
ждений культуры и активную концерт-
ную деятельность.

– Такие вовлечённые специалисты, 
искренне заинтересованные своим де-
лом, несомненно, – гордость нашего 
региона, – подчеркнул он в своём те-
леграм-канале.

Безопасные каникулы
В регионе началась профилактическая 
операция ГИБДД – до 3 ноября школь-
никам разъясняют правила безопас-
ного поведения на улицах и дорогах

С начала года в Архангельской области 
в дорожно-транспортных происшестви-
ях пострадало 80 детей. Пятеро юных 
северян погибли. Родителям советуют 
максимально вовлечь детей в позна-
вательную программу, подготовлен-
ную на время осенних каникул учре-
ждениями культуры, досуга и спорта, 
но при этом уделить пристальное вни-
мание передвижению по дороге, про-
водить ежедневные домашние «минут-
ки безопасности».
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Сначала предстоит написать эссе
Старшеклассников Архангельской области до-
полнительно мотивируют к получению профес-
сии врача

О новом механизме поддержки будущих медиков гла-
ва региона Александр Цыбульский рассказал во вре-
мя встречи с медиками Котласской центральной го-
родской больницы.

Общаясь с врачами, глава региона затронул ка-
дровый вопрос, решение которого до сих пор осо-
бенно актуально для сельской местности. В частно-
сти, Александр Цыбульский рассказал о новой ини-
циативе, которую власти Архангельской области пла-
нируют реализовать совместно с Северным государ-
ственным медицинским университетом.

– Мы предложим старшеклассникам, планирующим 
поступать в медуниверситет, написать эссе на тему, 

почему они выбирают для себя профессию врача. 
По итогам такого конкурса определим сто наиболее 
мотивированных ребят, которые в течение года бес-
платно будут заниматься с профильными педагогами 
в онлайн-формате, чтобы качественно подготовить-
ся к ЕГЭ и успешно поступить в медицинский универ-
ситет, – рассказал Александр Цыбульский.

В свою очередь главный врач Котласской ЦГБ 
Хизри Ильясов пообещал рассказать об этой возмож-
ности школьникам из подшефных больнице классов, 
с которыми они проводят профориентационную ра-
боту. Горбольница Котласа сегодня является одним 
из лидеров в Архангельской области по привлече-
нию на работу специалистов медицинских профес-
сий. С апреля этого года к работе здесь приступили 
16 новых врачей и 22 работника среднего звена – 
медсёстры и фельдшеры.На встрече с медицинскими работниками Котласа. Фото Кирилла Иодаса
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Губернатор 
Архангельской 
области Александр 
Цыбульский 
в социальных сетях:

Главное за неделю: 
взгляд главы региона
В социальных сетях губер-
натор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский 
ежедневно рассказывает 
про важные события в жиз-
ни Поморья и регулярно со-
общает о значимых решени-
ях, принятых региональным 
правительством. Предлага-
ем краткий обзор новостей 
от главы региона

* * *
Дополнительно 2,2 млрд рублей 
получим из резервного фонда 
Правительства РФ на програм-
му переселения людей из ава-
рийного жилья. Это средства 
на компенсацию расходов 
в связи с возросшей стоимо-
стью строительных ресурсов. 
Теперь все наши программы 
по расселению аварийного жил-
фонда полностью обеспечены 
финансированием.

* * *
Проекты Архангельской области стали победителями конкурса федерально-
го проекта «Чистая страна».

Мы получим почти 860 млн рублей из федерального бюджета на финан-
сирование в 2024 году мероприятий по ликвидации и рекультивации несанк-
ционированных свалок. Это четыре свалки в границах Архангельска: по одной 
на островах Хабарка и Кего, две на Бревеннике, а также одна свалка в грани-
цах города Няндомы.

Из областного бюджета на эти цели направляем ещё 97 млн рублей. В об-
щей сложности будет убрано 800 тысяч кубометров мусора.

* * *
В Архангельской области дети военнослужащих, принимающих участие в СВО 
и призванных на военную службу по мобилизации, будут получать по 50 ты-
сяч рублей при поступлении в вузы. Эту меру соцподдержки семей участников 
спецоперации мы приняли ещё 1 сентября. Сейчас распространяем её дей-
ствие и на тех студентов, которые поступили в этом году в высшие учебные 
заведения за пределами Архангельской области (раньше было только для сту-
дентов вузов, расположенных в нашем регионе).

Обратиться за выплатой нужно в отделение социальной защиты по месту 
жительства либо через сайт минсоцразвития. Это может сделать сам студент, 
если ему уже исполнилось 18 лет. За несовершеннолетних обратиться за пре-
доставлением выплаты может их законный представитель.

* * *
Подписал указ об увеличении размера региональной премии для выдающих-
ся деятелей культуры и искусства. Теперь они будут получать по 100 тысяч 
рублей вместо ранее установленных 25 тысяч рублей. Думаю, в Год культур-
ного наследия народов России, в период, когда для всех нас особенно важ-
но сохранять и приумножать наши культурные и исторические ценности, это 
будет справедливо.

Кроме того, с 25 до 50 тысяч рублей увеличили размер премий для лучших 
педагогов в сфере культуры, и с 5 до 25 тысяч – для талантливых воспитанни-
ков образовательных организаций культуры и искусства.

Традиционно лауреатов награждаем в марте, в День работника культуры 
России.

* * *
Центр судоремонта «Звёздочка» отметил День трудовой славы. Уже 68 лет 
предприятие вносит вклад в развитие судостроительной отрасли и оборон-
ного потенциала страны, в укрепление национальной безопасности России.

В октябре 1954 года на «Звёздочке» стартовали работы по ремонту перво-
го судна. С тех пор сотрудники завода построили, отремонтировали и модер-
низировали больше 130 подводных лодок, 87 надводных кораблей, 250 судов, 
плавсредств и сооружений. Высокий профессионализм северодвинских завод-
чан подчеркнул и статс-секретарь – заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов.

Наряду с выполнением важнейших задач по перевооружению Военно-Мор-
ского Флота России и строительством гражданской техники, предприятие ак-
тивно участвует в реализации социальных проектов.

Был рад разделить с коллективом этот праздник и вручить высокие госу-
дарственные награды по поручению президента.

Горячее питание в школе 
и бесплатное посещение детсада
В Архангельской области установили новые меры 
поддержки участников спецоперации и их семей

В Архангельской области установили 
новые меры поддержки участников спе-
циальной военной операции и их се-
мей. Они касаются как получения но-
вых социальных гарантий, так и сохра-
нения действующих и распространя-
ются на тех, кто уже проходит службу 
по контракту в зоне специальной во-
енной операции, и на жителей Помо-
рья, которые были призваны в рамках 
частичной мобилизации и сейчас про-
ходят подготовку на базах Миноборо-
ны РФ. О новых мерах соцподдержки 
в своём официальном телеграм-канале 
сообщил губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский.

– Обеспечим бесплатное горячее пи-
тание детей в школах, посещение дет-
ского сада будем оплачивать из бюдже-
та, сохраняем все действующие на ре-
гиональном уровне меры социальной 
поддержки, для получения которых не-
обходимо подтверждать доходы семьи. 
Там, где для предоставления таких мер 
учитывается среднедушевой доход се-
мьи, доход участника СВО учитывать-
ся не будет. Это позволит нам сохра-
нить в том числе меры поддержки се-
мей с детьми, которые касаются соцвы-
плат, организации отдыха и оздоров-
ления детей, – сообщил глава региона.

Губернатор добавил также, что дей-
ствие принятых мер социальной под-
держки распространяется не только 
на проходящих службу по контракту 
в зоне специальной военной опера-
ции, но и на тех жителей Архангельской 
области, которые призваны в рамках ча-
стичной мобилизации и сейчас прохо-
дят подготовку к военной службе на ба-
зах Министерства обороны РФ.

Как пояснил заместитель председа-
теля правительства Архангельской об-
ласти Иван Дементьев, бесплатным го-
рячим питанием будут обеспечены дети 
указанных категорий военнослужащих, 
которые учатся в 5–11 классах. Эта воз-
можность предоставляется с сегодняш-
него дня. Аналогичное решение приня-
то и в отношении родительской платы 
за детский сад – эти расходы будут по-
крываться из областного бюджета.

Для того чтобы ребёнок мог бесплатно 
посещать детский сад и получать горя-
чее питание в школе, родителям, либо 
законным представителям ребёнка не-
обходимо подать соответствующее за-
явление в адрес директора образова-
тельного учреждения с приложением 
справки военкомата о мобилизации 
или справки уполномоченного орга-
на, подтверждающей факт участия ро-
дителя в выполнении задач в ходе СВО.

– Предоставление мер социаль-
ной поддержки ребёнку начинается 
со дня, следующего за днём приня-
тия образовательной организацией 
заявления законного представителя 
ребёнка и при предъявлении справ-
ки. Меры поддержки распространя-
ются на весь текущий учебный год – 
до 30 июня 2023 года, – добавил Иван 
Дементьев.

Кроме того, на территории Архан-
гельской области доходы военнослужа-
щих, принимающих участие в специаль-
ной военной операции, в том числе тех, 
кто в настоящее время проходит подго-
товку на базах Минобороны РФ, не бу-
дут учитываться при определении пра-
ва семьи на предоставление региональ-
ных мер социальной поддержки.

– При назначении отдельных мер 
социальной поддержки, регламентиро-
ванных нормативными правовыми акта-
ми Архангельской области, оценивает-
ся уровень доходов семьи. При расчёте 
среднедушевого дохода семьи учиты-
вается в том числе и денежное доволь-
ствие военнослужащих и мобилизован-
ных граждан. Для того чтобы поддер-
жать семьи мобилизованных граждан, 
а также граждан, уже принимающих уча-
стие в специальной военной опера-
ции, мы внесли в действующие норма-
тивные правовые акты изменения, ко-
торые позволяют исключить из расчё-
та среднедушевого дохода семьи дохо-
ды того члена семьи, который участвует 
в СВО, – пояснила заместитель предсе-
дателя областного правительства Оле-
ся Старжинская.

Татьяна СМИРНОВА
Фото Анны Мартыновой
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«Все чувствуют себя хорошо, 
настроение боевое»
На днях мобилизованные из Архангельской области получили очередную партию дополнительной 
экипировки

Бойцам, которые проходят подго-
товку на базах Северного флота, 
её вручили сотрудники Губерна-

торского центра «Вместе мы сильнее».
Наборы с вещами, которые могут 

пригодиться в полевых условиях, до-
ставили бойцам, проходящим боевое 
слаживание на базе Северного флота 
в Печенге Мурманской области.

– Губернаторский центр привёз вещ-
мешки, резиновую обувь, носки, коври-
ки, – рассказал директор Губернатор-
ского центра «Вместе мы сильнее» Мак-
сим Арбузов.

По словам заместителя команди-
ра роты по военно-политической ра-
боте майора Михаила Тимохина, под-
готовка мобилизованных и добро-
вольцев ведётся по разным направ-
лениям.

– Проводим занятия по нескольким дис-
циплинам: по медицинской, тактической, 
огневой, инженерной подготовке. Все 
ребята дисциплинированные, настрой 
у всех боевой, – говорит он.

Представители губернаторского цен-
тра убедились и в том, что для бойцов 
организованы хорошие условия прожи-
вания. Питание тоже на высоком уров-
не – трёхразовое, полноценное и сба-
лансированное.

Пообщался Максим Арбузов с сами-
ми мобилизованными, чтобы убедить-
ся: все чувствуют себя хорошо, настрое-
ние боевое.

– Побеседовал с бойцами, напомнил 
им в очередной раз о том, что работа-
ет горячая телефонная линия для под-
держки их и их семей, – рассказал он. – 
Раздали листовки с этим номером, чтобы 

они пользовались им сами и сказали 
о нём своим близким и родным. Также 
несколько бойцов обратилось с вопро-
сами о помощи. У одного из ребят, при-
шедших сюда добровольцем, в процес-
се обучения и подготовки выявились 
серьёзные проблемы со здоровьем, он 
не в полной мере может справляться 
со своими обязанностями артиллериста, 
будем решать вопрос по проведению 
военно-врачебной комиссии. Ещё один 
боец сообщил, что пока не получил гу-
бернаторские выплаты, уже разбира-
емся с этим. У третьего есть проблема 
с кредитом, выходим на связь с судеб-
ными приставами, постараемся эту си-
туацию урегулировать, чтобы она не ме-
шала ему служить, а также не беспокои-
ла его близких.

Один из бойцов, призванных в рамках 
частичной мобилизации, рассказал о том, 
как проходит служба.

– Всё есть, всем довольны. Команд-
ный состав к мобилизованным прислу-
шивается, ни в чём не нуждаемся. На-
читавшись соцсетей, многие считали, 
что с экипировкой будут проблемы: 
огромные баулы в поезде везли – всё 
своё покупали. Но по факту – приеха-
ли, а здесь сразу дали военную форму 
и средства защиты. Всё в хорошем со-
стоянии и из новых комплектов.

Мобилизованные и добровольцы 
продолжат проходить боевое слажива-
ние, а сотрудники губернаторского цен-
тра – собирать для них дополнительное 
снаряжение и помогать семьям.

Зинаида ПРОХОРОВА

Особые требования 
к каждому
Поддержку мобилизованных и их семей обсудили 
на заседании координационного совета по патрио-
тическому воспитанию

Работа штаба помощи мобилизованным и их семьям, 
созданного на базе Губернаторского центра «Вместе 
мы сильнее», стала одним из ключевых вопросов, ко-
торые рассмотрели на заседании межведомственного 
координационного совета по патриотическому воспи-
танию граждан РФ в Архангельской области.

Как отметил губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский, многие члены совета уже ак-
тивно включились в эту работу.

– Нет сомнений в том, что сегодняшняя ситуация 
предъявляет особые требования к каждому из нас 
по совершенствованию системы патриотического 
воспитания. И что бы мы ни говорили, какие бы ме-
тодические рекомендации ни писали, ничего лучше, 
чем наш собственный пример любви к Родине, пре-
данности Отечеству, поддержки наших ребят, кото-
рые сейчас находятся в зоне проведения специаль-
ной военной операции, нет и быть не может, – под-
черкнул Александр Цыбульский.

По словам главы региона, губернаторский центр, 
на базе которого создан штаб, координирует работу 
по оказанию поддержки военнослужащим и членам 
их семей по всему региону.

– Мы постарались сделать эту организацию единой 
точкой сбора всей информации по вопросам, которые 
волнуют наших военнослужащих и их семьи. Штаб 
не просто принимает звонки от наших бойцов, их род-
ных и близких, его задача – максимально быстро прой-
ти весь путь от момента обозначения проблемы до её 
окончательного решения, – пояснил Александр Цыбуль-
ский. – Каждый день я на связи с нашим штабом. Есть 
конкретные ситуации, решением которых занимаюсь 
лично, знаю, что многие из вас вовлечены в эту работу.

Штаб работает уже две недели. За это время по те-
лефону горячей линии поступило около 600 обраще-
ний. В основном людям требуется помощь в решении 
вопросов, связанных с кредитами, оказанием меди-
цинской помощи, психологическая поддержка, по-
мощь волонтёров в бытовых делах вплоть до убор-
ки дров. Решить эти вопросы помогают волонтёры, 
которых в муниципальных образованиях становит-
ся всё больше.

Татьяна СМИРНОВА
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Котлас – перспективная 
территория
Александр Цыбульский побывал в рабочей поездке в городе, который находится на самом юге 
Архангельской области, и оценил возможности его развития

Также губернатор посетил объекты, 
которые важны не только для Кот-
ласа, но и для всего региона, и от-

крыл новую школу.
Для котлашан открытие новой шко-

лы стало знаковым событием: последняя 
школа-новостройка в городе появилась 
29 лет назад. Кроме того, символично, 
что новая школа № 105 в Котласе откры-
вается в год 105-летнего юбилея города.

Строительство велось с 2019 года 
по комплексной программе «Стимул» 
в рамках национального проекта «Жи-
льё и городская среда». В итоге уда-
лось не только обеспечить возмож-
ность местным ребятам посещать школу 
в шаговой доступности от дома, но и ча-
стично решить проблему переполнен-
ных классов в трёх близлежащих обра-
зовательных организациях.

На сегодняшний день сформировано 
27 классов – всего 662 ученика. С 1 сен-
тября 2023 года школа, которая рассчи-
тана на 860 детей, будет укомплектова-
на полностью.

Как рассказала директор школы Ната-
лья Зубова, оснащение школы соответ-
ствует современным тенденциям в об-
разовании. В учебных кабинетах уста-
новлены интерактивные панели. Дей-
ствуют и профильные классы. Есть со-
временная библиотека, где школьники 
могут в режиме коворкинга обсуждать 
и готовить значимые для молодёжи со-
циальные проекты. Современный ди-
зайн делает школу настоящим местом 
притяжения и учеников, и педагогов.

Кроме того, в школе в рамках на-
ционального проекта «Образование» 
открывается детский технопарк «Кван-
ториум», на базе которого организова-
но дополнительное образование есте-
ственно-научной и технологической на-
правленностей.

По словам Натальи Зубовой, в новую 
школу пришли работать шесть молодых 
педагогов. Кроме того, приехали сюда 
учителя-предметники из других регио-
нов России: Москвы, Забайкальского 
края, Новгорода и Краснодара.

– В эту школу вложено много уси-
лий, мы очень внимательно отнеслись 
к её наполнению. Мне кажется, полу-
чилась одна из самых современных 
школ не только в Котласе, но и во всей 

Архангельской области, – отметил, об-
ращаясь к ученикам, педагогам и роди-
телям, губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский. – Взята вы-
сокая планка, в ближайшие годы пла-
нируем капитально отремонтировать 
в городском округе пять школ и поста-
раемся, чтобы по своему содержанию 
они были не хуже новой.

Особое внимание уделяется безопас-
ности учебного заведения. В частности, 
при поддержке правительства области 
здесь в ближайшее время будет установ-
лена система видеонаблюдения – на эти 
цели из регионального бюджета выде-
лено пять миллионов рублей.

Вторая модельная
В Котласе в рамках нацпроекта «Культу-
ра» открылась модельная библиотека.

Модернизация учреждения стала 
возможной благодаря участию регио-
на в национальном проекте «Культу-
ра». На эти цели было выделено пять 
миллионов рублей из федерального 
бюджета и порядка двух миллионов 
рублей из региональной и местной 
казны. Эта библиотека стала второй 
модельной в Котласе, первую откры-
ли ещё в 2019 году. Всего же за 2019–
2022 годы на территории Архангель-
ской области открылось 16 модельных 
библиотек.

Детская модельная библиотека 
распахнула двери для юных котлашан 
в конце сентября, и за непродолжитель-
ное время читатели уже по достоин-
ству оценили новые пространства и воз-
можности.

Пространство библиотеки стало 
многофункциональным, мобильным, 
удобным и привлекательным. Здесь по-
явились арт-холл, игровая зона, зона 
для проведения мастер-классов, инфо-
холл с большими прозрачными две-
рями, расширяющими пространство, 
и так далее.

– Модернизация библиотеки позво-
лила качественно изменить не только 
пространство, но и стиль работы кол-
лектива, имидж детской библиотеки, – 
рассказала заведующая детской библио-
текой Лариса Белых. – Первые же дни 
работы показали её востребованность: 
выросла посещаемость, записываются 

всё новые читатели, приходят семьями. 
Например, дети ведут сюда родителей, 
чтобы вечерами вместе поиграть в лю-
бимые настольные игры.

Кроме того, для удобства пользова-
телей с 1 октября время работы библио-
теки продлено на один час.

– Замечательно, что появляются та-
кие пространства – с одной стороны, 
традиционные и любимые, с другой – 
преображённые и современные, – отме-
тил Александр Цыбульский. – Мы стре-
мимся к тому, чтобы все библиотеки 
в области стали такими.

Есть в библиотеке возможность ис-
пользовать виртуальную реальность. 
Александр Цыбульский предложил ис-
пользовать в работе и виртуальный тур 
по красивейшим местам Архангельской 
области, который сейчас разрабаты-
вается.

Ключевой межрайонный центр
Возведение четырёхэтажного здания 
детской поликлиники Котласской цен-
тральной городской больницы осуще-
ствляется в рамках модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

Детская поликлиника сможет при-
нимать порядка 400 пациентов за сме-
ну. В медучреждении будет организо-
вана работа двух дневных стационаров 
на 10 коек каждый, консультативно-диа-
гностического и профилактического от-
делений, а также отделения восстанови-
тельного лечения. Здесь же разместится 
административно-хозяйственный блок.

Уже в ноябре следующего года дети 
смогут пойти на медосмотр или на при-
ём к врачу в новую поликлинику, где 
получат высококвалифицированную 
и качественную медицинскую помощь, 
не выезжая за пределы района.

– Объект, безусловно, важный и зна-
чимый, поскольку мы уже не раз говори-
ли, что Котлас и Котласский район надо 
продолжать развивать – это перспектив-
ные территории. Со своей стороны пра-
вительство области продолжит держать 
на контроле ход работ. Нужно также мак-
симально насытить поликлинику самым 
современным оборудованием, сделав 

её на юге региона ключевым межрай-
онным медицинским центром для де-
тей, – отметил Александр Цыбульский.

Для новых возможностей
Власти Поморья приступили к разработ-
ке предпроектной документации на за-
вершение строительства детского реа-
билитационного центра в Котласе.

Намерение завершить возведение 
трёх недостроенных зданий Котласско-
го реабилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья глава региона Александр Цыбуль-
ский озвучил в июне этого года.

Реабилитационный центр уже 11 лет 
занимается социальным обслуживани-
ем детей в возрасте до 18 лет с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
а также их семей для максимально пол-
ной и своевременной адаптации к жиз-
ни в обществе.

Как отметила директор Котласско-
го реабилитационного центра для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья Людмила Данилова, востре-
бованность услуг центра постоянно ра-
стёт, поэтому расширение его площади 
просто необходимо.

Во время осмотра незавершённых 
объектов Александр Цыбульский отме-
тил важность окончания строительства 
законсервированных зданий, а так-
же значимость всего реабилитацион-
ного центра не только для Котласско-
го района, но и для всей Архангель-
ской области.

– Ежегодно около 500 детей, а так-
же члены их семей получают здесь со-
циальные услуги в полустационарной 
форме, поэтому его функциональность 
и вместимость, несомненно, нужно рас-
ширять, – сказал Александр Цыбульский.

Министерству строительства и ар-
хитектуры Архангельской области гу-
бернатор поручил организовать разра-
ботку проектно-сметной документации 
и выполнение ремонтных работ. В на-
стоящий момент уже прорабатывается 
предпроектная документация.

Марина СОСНОВА
Фото Кирилла Иодаса
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О дорогах, автобусах 
и перспективах
Сезон дорожных ремонтов в Архангельске практически 
подошёл к концу. Вновь назначенному на должность 
заместителя главы областного центра по инфраструктур-
ному развитию Игорю Арсентьеву пришлось буквально 
с ходу включаться в эту непростую работу

Какую оценку он готов выста-
вить подрядчику, предприятию 
«АГСУМ», по итогам сезона? С это-

го вопроса и начался наш разговор.
– Я согласен с мнением многих го-

рожан – тяжело дать положительную 
оценку деятельности подрядчика. К со-
жалению, «АГСУМ» подошёл достаточ-
но поверхностно к исполнению кон-
тракта. Хотя и спланировано всё было 
очень грамотно – к работам приступили 
практически в конце апреля, и с точки 
зрения погоды сезон был очень удач-
ным, – эти факторы необходимо было 
максимально использовать.

Прямо сейчас оценку подрядчику 
я ставить не готов. Но абсолютно точ-
но – если в период положительных тем-
ператур они не закончат основные ра-
боты с асфальтом, оценка будет неудо-
влетворительная.

Кстати говоря, вся правовая работа 
ведётся ещё с 1 октября – первого дня, 
когда у подрядчика закончился срок ис-
полнения контракта.

Выводы мы уже сделали. Главный: 
в условиях городских улиц должен ра-
ботать подрядчик, обладающий не толь-
ко материально-технической базой и ка-
дровым потенциалом, но и имеющий 
соответствующий опыт.

В следующем году пересмотрим под-
ход к формированию лотов, который 
позволит нам не складывать все яйца 
в одну корзину – то есть не формиро-
вать все работы одним лотом.

– Уйдём от зависимости от одного подряд-
чика?

– Да. И очень внимательно подойдём 
к формированию требований к подряд-
ным организациям, ужесточим их – пре-
жде всего с точки зрения успешного 
опыта выполнения работ.

И нам хотелось бы получить ка-
кую-то правоприменительную практи-
ку, чтобы у заказчика появились рыча-
ги влияния с точки зрения существен-
ной ответственности подрядчика за не-
исполнение контракта.

– Аккуратная формулировка.
– Мы же видим, как копится недоумение 
и у жителей, и у экспертного сообщества. 
Люди не понимают, почему мы до сих 
пор не расторгаем оперативно контракт, 
не вносим подрядчика в реестр недоб-
росовестных поставщиков. А всё про-
сто – правовые основания на данный 
момент у нас отсутствуют. Ведь подряд-
чик не уклоняется от выполнения ра-
бот. Он их выполняет. Но спустя рукава.

Вот и остаются только механизмы 
штрафов, пеней, гарантийных обяза-
тельств.

– В отличие от дорожных работ, ремонт вну-
триквартальных проездов и дворовых тер-
риторий идёт достаточно успешно – это одна 
из «фишек» Архангельска. На ваш взгляд, 
стоит ли этот опыт тиражировать на другие 

муниципалитеты? Что для этого нужно сде-
лать?

– Предпосылки для этого уже созданы. 
Губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский вышел с ини-
циативой в областное Собрание об уве-
личении доли отчислений в дорожный 
фонд для муниципальных и городских 
округов. По опыту предыдущей рабо-
ты, это существенное подспорье – до-
рожного фонда для сельских террито-
рий катастрофически не хватает. И эти 
дополнительные средства, досточно 
весомые, позволят обратить внима-
ние на состояние не только муници-
пальных дорог, протяжённость кото-
рых достаточно серьёзная в силу гео-
графии, но и на прилегающие террито-
рии – тротуары, внутридворовые про-
езды, которые находятся на балансе му-
ниципалитета.

Опыт Архангельска позитивен, нуж-
но его экстраполировать на другие го-
рода Поморья.

Раз предпосылки созданы, нужно 
включаться и максимально находить 
механизмы и реализовывать потреб-
ности жителей.

И, конечно, нужно восстанавливать 
ресурсную базу небольших предпри-
тий, которые работают непосредствен-
но в муниципалитете.

– В Архангельске объявили о подготовке 
к реализации мегапроекта – реконструк-
ции Московского проспекта с его дальней-
шим расширением. Почему было выбрано 
именно это направление?

– Округ Майская Горка имеет колоссаль-
ный потенциал развития. Это действи-
тельно большой спальный микрорай-
он, численность которого уже сопоста-
вима с некоторыми городами нашего 
региона. И численность эта будет расти.

А без развития дорожной инфра-
структуры в таком крупном, густозасе-
ленном районе комфортных условий 
для жителей просто не создать. Поэто-
му приоритет определён однозначно, 
он абсолютно правильно сформулиро-
ван, на мой взгляд.

И те два инфраструктурных проек-
та, которые планируется реализовать 
в 2023–2024 годах – продление Москов-
ского проспекта с расширением улицы 
Ленина и реконструкция Карпогорской  
улицы, – позволят комфортными транс-
портными развязками полностью за-
мкнуть этот микрорайон в перспективе.

Но планы этими двумя годами 
не ограничиваются. Там строятся и круп-
ные социальные объекты, например две 
школы, есть перспектива строительства 
ещё одного детского сада.

Там же большой инвестпроект в ча-
сти жилищного строительства, он будет 
реализован в ближайшие годы. То есть 
район развивается семимильными ша-
гами.

И ещё один немаловажный фак-
тор: в Майской Горке созданы условия 

для развития инженерных сетей. Мы 
не можем этого не учитывать при таком 
колоссальном объёме строительства. 
Ведь в целом прокладка магистраль-
ных инженерных сетей – это очень до-
рогостоящее мероприятие.

– Областной центр активно готовится к дол-
гожданной реформе общественного транс-
порта. На ваш взгляд, в случае успеха на-
сколько опыт областного центра может быть 
востребован в других городах и районах 
Поморья?

– Мне есть с чем сравнить – я сталкивал-
ся на уровне сельского муниципалитета 
с организацией автобусного муниципа-
литета. И готов разбить несколько сте-
реотипов, на которые частенько обра-
щают внимание.

Например, некоторые наши оппо-
ненты говорят – если уж мы субсидиру-
ем перевозки, почему бы нам не создать 
муниципальное предприятие?

В нынешних реалиях создать муни-
ципальное предприятие на пустом ме-
сте практически невозможно. Да, в Пле-
сецке существует муниципальное авто-
транспортное предприятие. Моё глубо-
кое убеждение: там, где муниципальное 
предприятие работает и работает нор-
мально, его надо поддерживать. Оно не-
сёт важную социальную функцию, свя-
занную с обеспечением транспортной 
доступности на территории.

Но вот где такого муниципального 
предприятия нет, эффективнее всё же 
запустить механизм субсидирования, ко-
торый мы сегодня реализуем в Архан-
гельске. Потому что нужен действитель-
но ресурсный, подготовленный, опыт-
ный перевозчик, который умеет этим 
заниматься.

Думаю, уже все убедились, вне за-
висимости от привязки к территории, 
будь то областной центр или, условно, 
Плесецк: без субсидирования перево-
зок мы очень зависим от настроения 
перевозчика.

Вот показалось ему, что маршрут эко-
номически невыгоден – он снял автобу-
сы с этого направления и ушёл. Как это, 
собственно, и произошло в Архангель-
ске этим летом с маршрутами № 7 и № 
63. Да, в итоге мы их в город вернули. 
В ручном режиме, локальной субсидией.

Но перевозчик должен не только 
зарабатывать деньги, но и понимать 
социальную ответственность той сфе-
ры деятельности, которой занимается. 
Просто так взять и уйти – невозможно.

Мы же видим, чем вызван шквал кри-
тики: ключевой параметр реформы об-
щественного транспорта – в прозрач-
ности системы учёта пассажиропото-
ка. Как и учёт исполнения контрактных 
обязательств, в том числе и неукосни-
тельное исполнение графика движе-
ния. И мы уже с позиции заказчика име-
ем полное право диктовать достаточно 
жёсткие условия для перевозчика.

Буквально на днях у меня была 
встреча с генеральным директором 
транспортной компании «Рико» – побе-
дителя конкурса на право организации 
пассажирских автобусных перевозок.

По его мнению, у нас самые жёсткие 
контрактные требования к перевозчи-
ку. То есть для них это тоже вызов, но-
вая ступень.

Поэтому весь процесс подготовки за-
пуска реформы мы разложили понедель-
но. И внимательно отслеживаем его ис-
полнение.

Первый этап – открытие газомотор-
ной заправки. В первых числах ноября 
в районе Талажского шоссе она откро-
ется.

На следующей неделе ожидается 
подписание первых контрактов с заво-
дами по поставке автобусов. По моей 
информации, основным поставщиком 
будет МАЗ. Это радует, наши соседи, бе-
лорусы, имеют большой опыт в произ-
водстве автобусов.

Затем – первые поставки автобусов, 
они будут поступать партиями в наш ре-
гион. Всего автобусов будет 218, первая 
партия ожидается в конце ноября – на-
чале декабря.

И, конечно, работа с персоналом. Это 
кадровый потенциал. Мы требуем, что-
бы перевозчики уже сегодня этим во-
просом озаботились: чтобы те, кто го-
тов работать на новых условиях, в но-
вых реалиях, не переживали бы за своё 
трудоустройство.

Если откровенно, я прекрасно пони-
маю, чем вызван скепсис относитель-
но перспективы реализации реформы. 
На протяжении последних пяти лет не-
сколько раз заявлялось о транспорт-
ной реформе. Но какого-то значимого 
результата горожане так и не получили.

Поэтому наша задача – с 1 января 
должен качественно измениться под-
ход к организации пассажирских пере-
возок в городе.

Записал Илья АГАФОНОВ
Фото пресс-службы городской 

администрации

Игорь Арсентьев: «В условиях городских улиц должен работать подрядчик, обладающий cоответствующим опытом»
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АО «АГД ДАЙМОНДС» 
благоустраивает 
Архангельск
Завершены масштабные работы по благоустройству уличной территории 
рядом с офисом АО «АГД ДАЙМОНДС» в Архангельске. В порядок приведена 
не только парадная часть вокруг фронтона Общества, но и дворовая терри-
тория. Все работы на муниципальных землях выполнены за счёт средств АГД.

Проект по улучшению городской инфра-
структуры с участием АГД ДАЙМОНДС 
делится на два этапа. В июле – августе 
было выполнено благоустройство тер-
ритории, прилегающей к администра-
тивному зданию предприятия со сторо-
ны главного фасада на Троицком про-
спекте, с охватом части автобусной оста-
новки и улицы Суворова. Помимо заме-
ны тротуарной брусчатки, были установ-
лены комфортные скамейки для горо-
жан, проведено озеленение.

Площадь обустроенной террито-
рии составила 1000 квадратных метров, 
стоимость работ – 6,5 миллиона руб-
лей. При этом демонтированная брус-
чатка полностью сохранена и достав-
лена на ГОК им. В. Гриба, где в следу-
ющем году планируется благоустрой-
ство одного из участков вахтового по-
сёлка АГД ДАЙМОНДС.

В ходе подготовки ко второму эта-
пу работ между АГД и администраци-
ей МО «Город Архангельск» был заклю-
чён договор о финансировании благо-
устройства дворовой территории, при-
мыкающей к дому № 166 по Троицко-
му проспекту, административному зда-
нию Общества и двум аркам по Троиц-
кому проспекту и улице Суворова. В ок-
тябре на указанном участке было уло-
жено новое дорожное покрытие из ас-
фальтобетона.

Площадь обустроенной террито-
рии в данном случае составила 1500 
квадратных метров, стоимость работ – 
2,4  миллиона рублей.

Стоит отметить, что все работы 
по благоустройству в летне-осенний пе-
риод выполнены АГД ДАЙМОНДС на му-
ниципальной территории без привле-
чения государственных средств.

Феномен Тамары Гудимы
Год назад ушла из жизни учёный, советский и российский государственный 
и общественный деятель Тамара Михайловна Гудима

На сайте «Люди земли Архангельской» 
областной библиотеки имени Добро-
любова появилась статья, посвящён-
ная её памяти. Сегодня её автор, Гали-
на Лаптева, вспоминает доброго друга 
библиотеки имени Добролюбова и дру-
гих культурных учреждений области, ка-
ким была Тамара Михайловна Гудима.

Занимая государственные посты, 
Тамара Михайловна не превратилась 
в функционера. Её отличала эмоцио-
нальная рассудочность, немедленная 
реакция на происходящее, принципи-
альная позиция без ожидания директив 
сверху. Её принцип – «делай, что дол-
жно».

Она смотрела вперёд, опираясь 
при этом на традиции. Чувствовала вре-
мя и его переменчивость. Хорошо по-
нимала, что отсутствие запроса на под-
линность, уникальность – это потеря 
идентичности, утрата своего лица, будь 
то человек или территория. Была убе-
ждена, что базовые ценности от поко-
ления к поколению практически не ме-
няются – изменяется контекст, где и ка-
ким образом их можно реализовывать. 
В этом феномен Тамары Михайловны.

Приведу пример. В 2004–2005 го-
дах в Архангельской области создава-
лась региональная целевая програм-
ма «Культура Русского Севера (2006–
2009 годы)», разработка которой была 
поручена региональному органу испол-
нительной власти, в то время это был 
комитет по культуре Архангельской об-
ласти. Ответственным лицом назначе-
на я, работавшая в должности замести-
теля председателя комитета. Масштаб 

программы поражал: она была призва-
на стать мостом между нашим прошлым 
и будущим. Её ключевые слова – сохра-
нение, приумножение, поддержка.

Однако следовало понимать, 
что программа рождалась в новых реа-
лиях XXI века. Виртуальные миры всё 
более активно служат целям образова-
ния, всё меньше становится человече-
ской коммуникации, всё больше техно-
генной. Строительный бум привёл к об-
рушению гуманитарного значения ар-
хитектурного наследия.

А речь в программе шла о сохране-
нии материального и нематериально-
го наследия, поддержке традиционных 
культурных институтов, в числе которых 
учреждения «на все времена» – библио-
теки и музеи. В таком контексте слож-
но, доказывая значение традиционно-
го, признать программу ресурсом раз-
вития нашей области, чего требовало 
нетерпеливое время.

Тамара Михайловна приняла непо-
средственное участие в разработке про-
граммы. Была её вдохновителем. С об-
основанием важности принятия про-
граммы выступила на сессии Архангель-
ского областного Собрания депутатов.

Имея твёрдую позицию, была убеди-
тельна перед лицом депутатов.

Она считала, что надо постоянно 
«держать» позитивную повестку по от-
ношению к памятникам истории и куль-
туры, функция которых – быть объекта-
ми любования. Считала, что вопрос со-
хранения наследия – за государством.

Сверхзадача программы – увязать 
традиционные ценности с проблемами 

современной жизни, упрочить репута-
цию Архангельской области как терри-
тории, сумевшей сохранить многове-
ковой культурный потенциал.

Программа дала бесценный управ-
ленческий опыт конвертации культур-
ного потенциала, необходимого в но-
вом формате работы, показала само-
ценность учреждений культуры. Благо-
даря программе, существенно улучши-
лись их ресурсные возможности. Про-
грамма дала старт беспрецедентно-
му издательскому проекту Архангель-
ской областной научной библиотеки 
имени Добролюбова «Северная биб-
лиотека» по сохранению документов 
краеведческого фонда «Русский Север». 

Позволила провести реставрационные 
работы на часовнях, составляющих уни-
кальный фонд деревянного зодчества 
национального парка «Кенозерский».

Тамара Михайловна не была оди-
нока в своём понимании значения на-
следия, отраслевых учреждений культу-
ры. Но у неё было ещё нечто, то самое 
«чуть-чуть», которое свидетельствует 
о масштабе её личности. В ней не было 
выгорания, усталости и разочарования. 
Вечность – вот предмет её забот. Веч-
ное – то, что следует сохранять.

Галина ЛАПТЕВА, заслуженный 
работник культуры 

Российской Федерации
Фото Светланы Лойченко

память
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Журналисту – час
B Санкт-Петербурге прошёл первый этап юбилейного ХХ форума СМИ Северо-Запада

Впетербургском представительстве 
информационного агентства ТАСС 
собрались победители ежегодного 

конкурса АСМИ «Сезам», члены правле-
ния ассоциации. Они стали участника-
ми большой медиапланёрки «Час жур-
налиста. В соответствии с временем». 
В режиме видеоконференции в дискус-
сии участвовали руководители СМИ Се-
веро-Запада.

В разговоре также приняли участие 
Любовь Совершаева, заместитель пол-
номочного представителя президента 
РФ, и Владимир Соловьёв, председатель 
Союза журналистов России.

Нынешний форум АСМИ посвящён 
20-летию организации. Одним из ини-
циаторов её создания был Иван Бенца, 
бывший главный редактор Архангель-
ской областной газеты «Правда Севе-
ра». И все эти двадцать лет он является 
неизменным генеральным директором 
АСМИ. А «Правда Севера» стала одним 
из первых членов этого журналистско-
го объединения. Сейчас в неё входит 
свыше ста средств массовой информа-
ции Северо-Запада.

С первых шагов АСМИ поддержива-
ет Любовь Павловна Совершаева, кото-
рая участвовала во всех двадцати боль-
ших форумах АСМИ, а также выезжала 
в регионы на заседание малых форумов, 
где часто возникали интересные журна-
листские проекты. Один из примеров – 
во время обсуждения темы продвиже-
ния туризма, которое прошло на ма-
лом форуме АСМИ в Сыктывкаре, роди-
лась идея провести медиаэкспедицию 
по регионам «Серебряного ожерелья» 
России. И такая экспедиция состоялась 

в 2021 году, а её поддержали СМИ, ко-
торые входят в ассоциацию.

Открыл форум председатель прав-
ления АСМИ, директор регионально-
го информационного центра «ТАСС Се-
веро – Запад» Александр Потехин, ко-
торый объявил, что награждение по-
бедителей конкурса пройдёт весной 
2023 года, а сейчас участники медиа-
планёрки поговорят о том пути, которые 
СМИ Северо-Запада прошли за 20 лет. 
Также председатель Ассоциации АСМИ 
говорил о том, что «сейчас как никогда 
важно проверять источники информа-
ции, сохранять журналистское лицо, до-
носить до читателя и зрителя честную, 
правдивую историю».

Вёл медиапланерку генеральный ди-
ректор, главный редактор газеты «Пе-
тербургский дневник», член правления 
АСМИ Кирилл Смирнов.

– За эти годы изменилась конкурен-
ция, способы связи между медиа и по-
требителем, а также сам потребитель. 
В этой ситуации традиционным СМИ 
приходится трудно. Сегодня требуется 
определённое умение лавировать, что-
бы побеждать, – сказала на открытии фо-
рума Любовь Совершаева.

Любовь Павловна подчеркнула, что 
если раньше победителями станови-
лись хорошие очерки, хорошие пуб-
ликации, то сегодня новости побежда-
ют публикации, а заголовки побежда-
ют новости.

И всё же, по её словам, все 20 лет 
СМИ, входящие в ассоциацию, «отлича-
ли высокий профессионализм и стрем-
ление освещать все важные этапы раз-
вития нашей страны».

Она также определила одну из основ-
ных задач, которые стоят перед тради-
ционными СМИ в современных услови-
ях, – это создание позитивной инфор-
мационной повестки. В обществе чув-
ствуются напряжение и тревога, в этой 
ситуации СМИ должны показать при-
меры того, как можно преодолевать те 
или иные трудности, решать проблемы.

По словам заместителя полномочно-
го представителя президента РФ, очень 
важно, что многие СМИ Северо-Запада, 
помимо основной деятельности, осу-
ществляют социально важные проек-
ты. Она привела в пример проект Зе-
леноградской районной газеты «Вол-
на» из Калининградской области. Он 
называется «Мой ласковый и нужный 
зверь». Это первая и пока единствен-
ная в мире премия, которой награжда-
ются животные, чьи по-настоящему че-
ловеческие поступки вызвали широкий 
общественный резонанс.

В рамках премии также награждают-
ся зоозащитники и журналисты, осве-
щающие темы, посвящённые живот-
ным. Премия «Мой ласковый и нужный 
зверь» вызвала большой резонанс и вы-
шла на международный уровень имен-
но потому, что в её основе – истории, 
которые заканчиваются благополучно 
благодаря братьям нашим меньшим. 
Они спасают людей из пожаров, нахо-
дят потерявшихся в лесу, становятся 
глазами для незрячих, помогают спра-
виться с недугом отчаявшимся.

О востребованности позитивной по-
вестки говорил и Александр Горшков, 
главный редактор интернет-издания 
«Фонтанка.ру».

– В последние месяцы очень важ-
но приносить людям максимальную 
пользу, – сказал он. – Объяснять чи-
тателям происходящее, рассказывать, 
что делать в изменившихся обстоя-
тельствах. На примере своего ресурса 
мы увидели, как аудитория на это от-
кликнулась – за минувшее время вы-
росла в два раза.

Говорили на медиапланёрке и о 
главных конкурентах традиционных 
СМИ – блогерах и социальных сетях. 
И о том, что эта конкуренция не всегда 
бывает добросовестной.

– Чиновники часто в своих телеграм-
каналах выдают эксклюзив, лишая нас 
этой возможности, – сказала Лариса Жда-
нова, директор государственной теле-
визионной и радиовещательной ком-
пании «Карелия». – А блогеры публику-
ют либо непроверенную информацию, 
либо плохо сформулированную. Также 

часто они фокусируются на деструктив-
ной повестке, потому что она вызывает 
сильные и быстрые эмоции. Мы должны 
действовать от обратного, показывать 
людям, что жизнь продолжается, сейчас 
на это очень большой запрос.

Также Лариса Жданова считает, 
что самая главная беда СМИ в том, 
что они отошли от человеческих ис-
торий.

– Это огромная потеря для профес-
сиональной журналистики, – резюмиро-
вала руководитель телевизионной и ра-
диовещательной компании «Карелия».

Пожалуй, самым острым было вы-
ступление Сергея Брутмана, главного 
редактора «Новой Новгородской газе-
ты», который является лидером по пре-
миям «Сезам» – в разные годы он этой 
награды был удостоен четыре раза. Сер-
гей Брутман говорил, что журналисты 
издания, которым он руководит, стара-
лись создавать смыслы, а не зарабаты-
вать деньги.

А сейчас он сообщил, что выну-
жден свою независимую газету закрыть. 
По его словам, дело даже не в эконо-
мических трудностях, а в том, что у неё 
нет опоры.

– На мой взгляд, независимая прес-
са обречена, – сказал Сергей Брутман. – 
Мы точно не можем сказать, что будет 
завтра, и, соответственно, не можем 
опереться на аудиторию.

Владимир Соловьёв, председатель 
Союза журналистов России, отреагиро-
вал на это заявление Сергея Брутмана. 
Он высказал сожаление, что прекраща-
ет существование одна из самых авто-
ритетных газет Северо-Запада. Обра-
щаясь к её главному редактору, пред-
ложил такой выход – журналистов, ко-
торые останутся без работы, отправить 
в зону боевых действий специальной 
военной операции. И пообещал посо-
действовать тому, чтобы их туда взяли 
как можно быстрее.

– Я много езжу по стране и вижу, ка-
кой сейчас авторитет у военкоров. Ро-
мантика военной журналистики мно-
гих захватывает, – пояснил Владимир 
Соловьёв.

Во время дискуссии были высказаны 
самые различные мнения, но большин-
ство экспертов сошлись на том, что сей-
час для профессиональной журналисти-
ки наступает новая эпоха…

Светлана ЛОЙЧЕНКО,  
член правления Ассоциации 

средств массовой информации 
Северо-запада

Фото пресс-службы АСМИ

ОБЩЕСТВО

Кирилл Смирнов, генеральный директор – главный редактор газеты «Петербургский дневник», член правления 
АСМИ, Любовь Совершаева, заместитель полномочного представителя президента РФ, Владимир Соловьёв, 
председатель Союза журналистов России

Александр Потехин, председатель правления АСМИ: «Сейчас, как никогда, важно проверять источники информации, 
сохранять журналистское лицо»

Выступает Сергей Брутман, главный редактор «Новой Новгородской газеты», член правления АСМИ. Справа – 
Иван Бенца, генеральный директор АСМИ, один из инициаторов создания ассоциации
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитра-

ми) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 Ин-

формационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+). Ежедневная информацион-
ная программа, сообщающая о наи-
более важных событиях в стране 
и мире.

21:00 «Время» (12+)
21:45 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГГЕР». 

НОВЫЕ СЕРИИ. Т/с (16+)
22:45 «Большая игра» (16+). Ток-шоу. 

В программе анализируются клю-
чевые мировые события недели. 
Этот серьёзный разговор для тех, 
кто хочет знать и понимать мировую 
политику – не просто жареные но-
вости, а глубинный смысл, саму суть 
международных трендов.

03:00 Новости (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитра-

ми) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+). 

Кто и с какой целью создаёт фейки? 
Как с их помощью нас заставляют па-
никовать и совершать необдуманные 
поступки? Цель программы – объ-
яснить, как устроена эта индустрия, 
кто производит фейки, как научить-
ся их распознавать и получать объ-
ективную информацию. В студии ток-
шоу – ведущий и эксперты по кибер-
безопасности, аналитики социальных 
медиа, военные эксперты и другие.

09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 Ин-

формационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГГЕР». 

НОВЫЕ СЕРИИ» Т/с (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
03:00 Новости (12+)

06:30, 05:30 «6 кадров» (16+)
06:50, 05:45 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09:20, 04:40 Давай разведёмся! (16+)
10:20, 03:00 Тест на отцовство (16+)
12:30, 01:20 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:35, 23:15 «Порча» Д/с (16+)
14:10, 00:20 «Знахарка» Д/с (16+)
14:40, 00:50 «Верну любимого» Д/с (16+)
15:15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» Х/ф (16+). 

Счастливый семьянин Дмитрий Ко-
раблев теряет в автокатастрофе лю-
бимую жену и остаётся один с четырь-
мя детьми. Вскоре он находит днев-
ник супруги, и оказывается, что его 
возлюбленная изменяла ему и у его 
старшей дочери другой отец. Его на-
чинают терзать сомнения и по пово-
ду остальных детей. Отец-одиноч-
ка не справился бы, но на помощь 
приходит Наташа, подруга покойной 
жены, для которой эти дети и этот муж-
чина станут семьёй.

19:00 «ИГРА В СУДЬБУ» Х/ф (16+)
02:10 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)

06:30, 05:25 По делам несовершеннолет-
них (16+)

09:25, 04:15 Давай разведёмся! (16+)
10:20, 02:35 Тест на отцовство (16+)
12:20, 00:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:20, 22:45 «Порча» Д/с (16+)
13:50, 23:50 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20, 00:25 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» Х/ф (16+). 

В доме Кораблевых всё наладилось. 
Дима открыл собственный стомато-
логический кабинет, дети полюби-
ли Наташу, как родную мать, и с не-
терпением ждут их свадьбы. Од-
нако счастье было недолгим. Ка-
бинет Димы разгромили хулига-
ны, ему нечем выплачивать кре-
дит, а главное – у Наташи диагно-
стировали смертельное заболева-
ние, о котором она решает никому 
не говорить…

19:00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» Х/ф 
(16+)

01:45 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Большое кино» Д/с (12+)
08:55 «СЛЕПОЙ МЕТОД» Х/ф (12+)
10:45, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» Т/с (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

Т/с (12+)
17:00 «Актёрские драмы. После катастро-

фы» Д/ф (12+)
18:20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕ-

ДИ» Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:45 «Бандеровское подполье. Охота 

на Барсука» Д/ф (12+)
01:25 «Эльдар Рязанов. Когда умирает 

муза» Д/ф (16+)
02:05 «Шестидневная война. Косыгин 

и Джонсон: неудачное свидание» 
Д/ф (12+)

02:45 «Истории спасения» Д/с (16+)
04:45 «Короли эпизода» Д/с (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «СЛЕПОЙ МЕТОД» Х/ф (12+)
10:40 «Бедные родственники» советской 

эстрады» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» Т/с (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

Т/с (12+)
16:55 «Актёрские драмы. Уйти от искуше-

ния» Д/ф (12+)
18:15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 

СМЕРТИ» Х/ф (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Звёзды против хирургов» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:45 «Политические убийства» Д/ф (16+)
01:30 Прощание (16+)
02:05 «Троцкий против Сталина» Д/ф (12+)
02:45 «Истории спасения» Д/с (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного» Д/с (6+)
08:00 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
08:50, 19:45 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:50 ХX век (6+)
12:25 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» Х/ф (12+). 

Комедия по роману Л. Соловьёва 
«Возмутитель спокойствия».

13:45 «Первые в мире» Д/с (6+)
14:05 Линия жизни (6+)
15:05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15:20, 22:10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» Х/ф (12+)
17:10 «Солисты Москвы» – 30 лет. Юби-

лейный концерт в БЗК (6+)
18:35 «В поисках музыки античности» 

Д/ф (6+)
20:50 Больше, чем любовь (6+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
00:20 Магистр игры (6+)
02:00 «Леди Сапиенс» Д/ф (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 18:35 «Леди Сапиенс» Д/ф (6+)
08:40, 02:45 Цвет времени (6+)
08:50, 19:45 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:20 ХX век (6+)
13:35 «Имя – Культура» Д/ф (6+)
14:20 «ЮБИЛЕЙ» Х/ф (12+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15:20, 22:25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» Х/ф 

(12+). Женевьева работает в семей-
ном галантерейном магазинчике – 
продаёт зонты. Она влюблена в ав-
томеханика Ги, и тот отвечает ей вза-
имностью.

16:55 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». Без сюрпри-
зов не можете?!» Д/ф (6+)

17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман 
и Московский джазовый оркестр 
в концертном зале «Зарядье» (6+)

20:55 «Агора» (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

05:15, 07:30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» М/с (6+)

05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Русалочка» М/с (6+)
06:25 «Аладдин» М/с (0+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:10 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
07:55 «Город героев: Новая история» 

М/с (6+)
08:20 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Дог и Пони Суперхвост» М/с (6+)
11:30, 16:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:15 «Утиные истории» М/с (6+)
15:05 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
15:40, 21:15 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:10 «Призрак и Молли МакГи» М/с (6+)
19:30 «Маленький принц» М/ф (6+)
23:00 «Человек-Паук» М/с (12+)
23:55 «Амфибия» М/с (12+)
02:05 «С приветом по планетам» М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 07:30 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» М/с (6+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Русалочка» М/с (6+)
06:25 «Аладдин» М/с (0+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:10 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
07:55 «Город героев: Новая история» 

М/с (6+)
08:20 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Дог и Пони Суперхвост» М/с (6+)
11:30, 16:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:15 «Утиные истории» М/с (6+)
15:05 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
15:40, 21:15 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:10 «Призрак и Молли МакГи» М/с (6+)
19:30 «Реальная белка-2» М/ф (6+)
23:00 «Человек-Паук» М/с (12+)
23:55 «С приветом по планетам» М/с (12+)
02:05 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)

06:00, 08:00, 17:10 Северодвинск в дета-
лях (12+)

06:20, 08:20 В связке (0+)
06:40, 08:40, 17:30 «13-й этаж» (12+)
06:55, 08:55, 17:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Добрый регион (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:25 «Новости Совета Федерации» (12+)
11:40 «ГОД ТЕЛЁНКА» Х/ф (12+)
13:10 ОТРажение-2 (12+)
15:10, 23:20 «АННА ГЕРМАН» Т/с (12+)
16:00, 00:15 «Николай Рерих. Алтай – Ги-

малаи» Д/ф (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
18:10 Бизнес-панорама (12+)
18:25 ЭКОлогично (6+)
18:40 Парламентарии (12+)
19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «В ГОРОДЕ С» Х/ф (12+)
22:40 «Очень личное» (12+)
01:10 «Большая страна: открытие» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:30 Добрый регион (12+)
06:30, 08:30, 18:45 Анатомия клятвы (12+)
06:45, 08:45, 18:30 Экоконтроль (12+)
07:20, 17:40 «13-й этаж» (12+)
07:35 Парламентарии (12+)
07:55, 18:55 Афиша (16+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:25 «В ГОРОДЕ С» Х/ф (12+)
13:10 ОТРажение-2 (12+)
15:10, 23:20 «АННА ГЕРМАН» Т/с (12+)
16:05, 00:15 «Александр Аскольдов. Жизнь 

и судьба» Д/ф (16+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 В связке (0+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» Х/ф (12+)
22:15 «Свет и тени» Д/с (12+)
22:40 «За дело!» (12+)
01:05 «Большая страна: территория тайн» 

(12+)
01:30 ОТРажение. Главное (12+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-

мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+). Обществен-

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – супружеская пара: 
Евгений Попов и Ольга Скабеева.

14:55 «Кто против?» (12+). Общественно-
политическое ток-шоу, где обсужда-
ются главные события дня. Только 
точный анализ, разные точки зре-
ния, взвешенные аргументы и все-
гда профессиональные эксперты. 
Без крика и истерики – всегда по су-
ществу вопроса.

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «ХУДОЖНИК» Т/с (16+)
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01:00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым (12+)
03:00 «МОРОЗОВА» Т/с (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-

мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «ХУДОЖНИК» Т/с (16+)
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+). Политическая передача. В сту-
дии программы обсуждаются самые 
яркие политические события нашей 
страны и всего мира, произошедшие 
накануне. Политологи, востоковеды 
и другие эксперты в различных об-
ластях дадут свою оценку и попробу-
ют предугадать последствия приня-
тых решений. Обсуждения происхо-
дят в кругу как российских экспертов, 
так и экспертов других стран.

01:00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)

03:00 «МОРОЗОВА» Т/с (16+)

04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Т/с (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 «Се-

годня» (12+)
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

Т/с (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+). Наши зрители всегда пер-
выми узнают о том, что случилось. 
Двадцать четыре часа в сутки кор-
респонденты программы следят 
за развитием чрезвычайных собы-
тий в стране и мире.

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.

16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
22:10, 00:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
02:45 «ЗВЕРОБОЙ» Т/с (16+)

04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 «Се-

годня» (12+)
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

Т/с (16+). У главного персонажа Лео-
нида Зубова появляется новый враг – 
смотрящий по Навлинскому району, 
авторитет Саша Рафинад. Зубов хо-
рошо знаком с ним – они отбывали 
срок в одной зоне, где Рафинад чис-
лился авторитетом. А так как основ-
ной доходный бизнес района – лес, 
то конфликт между лесником и смотря-
щим стремительно переходит в войну.

13:25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
22:10, 00:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
00:30 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02:05 «ЗВЕРОБОЙ» Т/с (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «ХИЩНИКИ» Х/ф (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Документальный спецпроект» (16+)
00:30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» Х/ф 

(16+)

05:00, 04:25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00, 18:00, 02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «СОВБЕЗ» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «ПРЕСТУПНИК» Х/ф (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-

ЕМ» Х/ф (18+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:20 «Кунг-фу Панда. Невероятные тай-

ны» М/с (6+)
06:40 «Рождественские истории» М/с (6+)
07:00 «100 мест, где поесть» (16+)
08:05 «КОРНИ» Т/с (16+)
19:00, 19:25 ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» Т/с (16+)
19:45 «ДЭДПУЛ» Х/ф (16+) Уэйд Уилсон – 

наёмник. Будучи побочным про-
дуктом программы вооружённых 
сил под названием «Оружие X», Уил-
сон приобрёл невероятную силу, 
проворство и способность к исце-
лению. Но страшной ценой: его кле-
точная структура постоянно меня-
ется, а здравомыслие сомнительно. 
Всё, чего хочет Уилсон – держать-
ся на плаву в социальной выгреб-
ной яме. Но течение в ней слиш-
ком быстрое.

21:55 «ДЭДПУЛ-2» Х/ф (16+)
00:15 «Кино в деталях» (18+)
01:10 «ТРОЕ» Х/ф (16+)

03:10 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:15 «Страстный Мадагаскар» М/ф (6+)
06:40 «Монстры против овощей» М/ф (6+)
07:00 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «КОРНИ» Т/с (16+)
09:00 Уральские пельмени (16+)
09:10 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:10 «Монстры против пришельцев» 

М/ф (12+)
12:00 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» Х/ф (6+)
14:25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» Т/с (16+)
20:00 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
21:50 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 

Х/ф (16+)
00:20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» Х/ф (18+)
02:10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» Х/ф (18+)
03:40 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20 Правопорядок (16+)
06:30 «13-й этаж» (12+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 

00:20 Афиша (16+)
07:00 Летающие звери. М/с (6+)
07:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:45 ЭКОлогично (6+)
08:00 Соблазн. Т/с (16+)
09:00 В связке (0+)
09:20 Парламентарии (12+)
09:40 Чёрный список. Как распознать мо-

шенника? Спецрепортаж (16+)
09:50 «708-й на связи» (16+)
10:00 Загадки века. Док/цикл (16+)
10:40 Дом с хвостом. Программа (6+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:40 Добрый регион (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 Крутые модели. Программа (16+)
13:05 Правопорядок (16+)
13:15 «13-й этаж» (12+)
13:35 Налоговый курьер (16+)
13:40 Северная кухня (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:30 Анатомия клятвы (12+)
14:40 Парламентарии (12+)
15:00 Соблазн. Т/с (16+)
15:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
16:15 «708-й на связи» (16+)
16:25 В связке (0+)
16:45 ЭКОлогично (6+)
17:00 Тайны космоса. Док/цикл (12+)
17:50 Гвоздь в стену. Программа (12+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
18:40 Правопорядок (16+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Добрый регион (12+)
19:30 «13-й этаж» (12+)
19:45 Экоконтроль (12+)
20:00 Соблазн. Т/с (16+)
20:55 Парламентарии (12+)
21:15 «708-й на связи» (16+)
22:00 С – счастье! Х/ф (12+)
23:45 Макеев. Без правил! (12+)
00:25 Пушкин. Последняя дуэль. Х/ф (12+)
02:15 Ченнелинг. Х/ф (16+)
03:45 Тайны космоса. Док/цикл (12+)
04:30 Гвоздь в стену. Программа (12+)
04:55 Загадки века. Док/цикл (16+)
05:35 Зелёный чемоданчик. М/с (0+)

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

06:20, 12:05, 18:25, 23:45 «708-й на свя-
зи» (16+)

06:30 Добрый регион (12+)
06:40, 21:00 В связке (0+)
07:00 Мультиварик ТВ. М/с (0+)
07:50 Анатомия клятвы (12+)
08:00 Соблазн. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 Бизнес-панорама (12+)
09:50 Правопорядок (16+)
10:00 Тайная история еды. Программа (16+)
10:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Гвоздь в стену. Программа (12+)
11:25, 19:20 «13-й этаж» (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:15 Экоконтроль (12+)
12:30, 04:20 10 месяцев, которые потряс-

ли мир. Док/цикл (12+)
13:05 ЭКОлогично (6+)
13:20 Добрый регион (12+)
13:30 Круиз-контроль. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Открытый регион (12+)
15:00 Соблазн. Т/с (16+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:30 Северодвинск в деталях (12+)
16:50 Правопорядок (16+)
17:00 Код доступа. Док/цикл (16+)
17:40 Экоконтроль (12+)
17:55 Парламентарии (12+)
18:15 Анатомия клятвы (12+)
18:35 Макеев. Без правил! (12+)
18:50 Афиша (16+)
20:00 Соблазн. Т/с (16+)
21:20 Правопорядок (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Ченнелинг. Х/ф (16+)
23:30 Бизнес-панорама (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Овечка Долли была злая и рано 

умерла. Х/ф (12+)
02:20 Сарила. Затерянная земля. Анима-

ционный фильм (0+)
03:40 Код доступа. Док/цикл (16+)
04:45 Гвоздь в стену. Программа (12+)
05:10 Круиз-контроль. Программа (12+)
05:35 Зелёный чемоданчик. М/с (0+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитра-

ми) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 Ин-

формационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 «ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ. Т/с (16+). 

Психолог Артём Стрелецкий – сто-
ронник шоковой терапии в лече-
нии больных. Он считает, что един-
ственный способ для человека ре-
шить свои проблемы – это понять 
себя и перестать себе врать. Если 
большинство психологов нянчатся 
с клиентами, по полгода выслуши-
вают жалобы на жизнь, сочувству-
ют и получают при этом немалые 
деньги за цикл сеансов, то Артём 
постоянно провоцирует клиентов.

22:45 «Большая игра» (16+)
03:00 Новости (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитра-

ми) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 02:05 Информацион-

ный канал (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+)
21:45 Шоу «Фантастика» (12+)
00:05 «Операция «Динамо», или Приклю-

чения русских в Британии» Д/ф (12+)
01:05 «СУДЬБА НА ВЫБОР» Т/с (16+). Герои 

разных социальных групп и возра-
стов пытаются найти решение про-
блемы, «проживая» несколько ва-
риантов развития своей судьбы, 
каждый раз возвращаясь к началу 
с одного и того же момента, ключе-
вого для данной ситуации.

06:30, 05:35 По делам несовершеннолет-
них (16+)

09:15, 04:20 Давай разведёмся! (16+)
10:10, 02:40 Тест на отцовство (16+)
12:10, 01:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 22:50 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 23:55 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15, 00:30 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50 «ИГРА В СУДЬБУ» Х/ф (16+). Первая 

любовь юных Богданы и Александра 
трагично обрывается: из-за несчаст-
ного случая Богдана погибает. Уби-
тый горем влюблённый с трудом на-
ходит в себе силы жить дальше. Про-
ходят десять лет, взрослый и успеш-
ный Александр собирается жениться 
на Марине, с которой дружит с дет-
ства и которая когда-то была лучшей 
подругой Богданы. Накануне свадь-
бы он случайно встречает девушку 
Кристину, как две капли воды похо-
жую на его первую любовь.

19:00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» Х/ф (16+)
01:50 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

04:40 «Короли эпизода» Д/с (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» Х/ф (12+)
10:40 «Легенды советской эстрады. Звёзд-

ные гастроли» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» Т/с (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

Т/с (12+)
17:00 «Актёрские драмы. Теряя рассудок» 

Д/ф (12+)
18:15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» Х/ф (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 Прощание (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:45 «Личные маги советских вождей» 

Д/ф (12+)
01:25 «Знак качества» (16+)
02:05 «Cталин против Троцкого» Д/ф (16+)
02:45 «Истории спасения» Д/с (16+)

04:45 «Короли эпизода» Д/с (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» Х/ф (12+)
10:40 «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» Т/с (12+)
13:40, 05:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» Т/с (12+)
17:00 «Актёрские драмы. Вечно вторые» 

Д/ф (12+)
18:15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 

Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Метр с кепкой» 

Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 Концерт, посвящённый службе су-

дебных приставов России (6+)
02:05 «Петровка, 38» (16+)
02:20 «Закон и порядок» (16+)
02:45 «Чёрная метка для звезды» Д/ф 

(12+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 18:35, 01:35 «Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Лебрен» Д/ф (6+)
08:35, 19:45 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:20 ХX век (6+)
12:30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» Х/ф (12+) Сю-

жет строится вокруг двух сестёр, 
абсолютно разных, но одинаково 
влюблённых.

14:05 Линия жизни (6+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15:20, 22:05 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» Х/ф (12+)
17:10 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, 

Александр Титов и Санкт-Петербург-
ский симфонический оркестр в Зер-
кальном зале дворца Белосельских-
Белозёрских (Санкт-Петербург) (6+)

21:10 Власть факта (6+)
21:50 Цвет времени (6+)
02:30 «Роман в камне» Д/ф (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 18:35, 01:25 «Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Лебрен» Д/ф (6+)
08:40, 19:45 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:20 ХX век (6+)
12:15 «Роман в камне» Д/ф (6+)
12:40 «ЗОЛУШКА» Х/ф (12+)
14:05 Линия жизни (6+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15:20, 22:05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» Х/ф 

(12+). В Рим с официальным визи-
том прибывает юная принцесса 
Анна. Дни её расписаны по мину-
там – приёмы, посещения фабрик, 
интервью… в общем, тоска!

17:15 Концерт-посвящение Николаю Не-
красову (6+)

21:05 «Энигма» (6+)
21:50 Цвет времени (6+)
02:20 «Серый волк энд Красная шапоч-

ка». «Брэк!» М/ф (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 07:30 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» М/с (6+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Русалочка» М/с (6+)
06:25 «Аладдин» М/с (0+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:10 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
07:55 «Город героев: Новая история» 

М/с (6+)
08:20 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Дог и Пони Суперхвост» М/с (6+)
11:30, 16:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:15 «Утиные истории» М/с (6+)
15:05 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
15:40, 21:15 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:10 «Призрак и Молли МакГи» М/с (6+)
19:30 «В поисках Немо» М/ф (0+)
23:00 «Человек-Паук» М/с (12+)
23:55 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
02:05 «Отель Трансильвания» М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 07:30 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» М/с (6+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Русалочка» М/с (6+)
06:25 «Аладдин» М/с (0+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:10 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
07:55 «Город героев: Новая история» М/с (6+)
08:20 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Реальная белка-2» М/ф (6+)
12:20 «Гравити Фолз» М/с (12+)
17:55 «100% волк» М/ф (6+)
19:30 «В поисках Дори» М/ф (6+). Дори – 

синяя доброжелательная рыбка-хи-
рург, страдающая провалами в памя-
ти. Она упорно стремится избавиться 
от своего недуга и найти свою семью.

21:15 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 
Союз героев» М/с (6+)

22:30 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-
генда о Леди Драконе» М/с (6+)

23:30 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:10 «13-й этаж» (12+)
06:45, 08:45, 17:30 ЭКОлогично (6+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 18:10 В связке (0+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» Х/ф (12+)
13:10 ОТРажение-2 (12+)
15:10, 23:20 «ГРЕШНИК» Х/ф (12+)
16:00, 00:10 «Сквозь мглу…» Д/ф (6+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:45 Анатомия клятвы (12+)
17:55 Афиша (16+)
18:30 Макеев. Без правил! (12+)
19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

Х/ф (12+)
22:40 «Триумф джаза» (12+)
01:30 ОТРажение. Главное (12+)
04:05 «Потомки» (12+)
04:35 «Большая страна» (12+)
05:30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» Д/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:25 Парламентарии (12+)
06:40, 08:40, 18:10 «13-й этаж» (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:20, 17:10 Бизнес-панорама (12+)
07:35, 18:30 Добрый регион (12+)
07:45, 17:45 Экоконтроль (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф (12+)
13:10 ОТРажение-2 (12+)
15:10, 23:20 «ГРЕШНИК» Х/ф (12+)
16:00, 00:10 «ГЭСЛО. Исчезнувшая экспе-

диция» Д/ф (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
18:40 Северодвинск в деталях (12+)
19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» Х/ф (12+)
22:40 «Моя история» (12+)
01:30 ОТРажение. Главное (12+)
04:05 «Потомки» (12+)
04:35 «Большая страна» (12+)
05:30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» Д/с (12+)

06:30, 05:05 По делам несовершеннолет-
них (16+)

09:25, 04:15 Давай разведёмся! (16+)
10:20, 02:35 Тест на отцовство (16+)
12:25, 00:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:25, 22:45 «Порча» Д/с (16+)
13:55, 23:50 «Знахарка» Д/с (16+)
14:30, 00:25 «Верну любимого» Д/с (16+)
15:00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» Х/ф 

(16+). Анна Любич, известная авто-
гонщица, оставившая спорт, открывает 
школу вождения для женщин. Помимо 
забот о пожилом отце и неуправляе-
мом брате, Анна решает проблемы 
и своих учениц – матери-одиночки 
Полины; Зои Сергеевны, попавшей 
в аварию. Мастер безупречного во-
ждения, Анна неоднократно попада-
ет в «аварии» личного плана – с дав-
ним другом Олегом Белецким, с Вале-
рой, инструктором школы, с Яросла-
вом – своим несостоявшимся мужем.

18:45 Спасите мою кухню (16+)
19:00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» Х/ф (16+)
01:45 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-

мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «ХУДОЖНИК» Т/с (16+). Март 

1944 года. На фронте Красная ар-
мия ведёт уверенное наступление. 
Союзники вот-вот откроют второй 
фронт, и кажется, что окончатель-
ный разгром фашистской Герма-
нии совсем близок. Однако радость 
грядущей победы омрачает серия 
дерзких и жестоких убийств. Нико-
му ни разу не удалось увидеть бан-
дитов вблизи.

22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

01:00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)

03:00 «МОРОЗОВА» Т/с (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-

мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «ХУДОЖНИК» Т/с (16+)
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01:00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым (12+)
03:00 «МОРОЗОВА» Т/с (16+). Анна 

Морозова – начальник отдела 
традиционных экспертиз област-
ного экспертно-криминалисти-
ческого центра Калуги. Предмет 
её исследования – улики и следы 
на месте преступления. В своё 
время Анна Михайловна про-
шла весь путь от стажёра до на-
чальника отдела, поэтому раз-
бирается во всём.

04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Т/с (16+). Каждый новый день – 
новое преступление. За каждым 
углом поджидает опасность. Глав-
ный козырь бандитов в беском-
промиссной криминальной бой-
не – страх обывателей. Единствен-
ные, кто может бросить вызов пре-
ступникам – лишённые страха мен-
ты. Безупречная четвёрка вновь ока-
зывается на грани.

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 «Се-

годня» (12+)
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
22:10, 00:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
00:30 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02:05 «ЗВЕРОБОЙ» Т/с (16+)

04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Т/с (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 «Се-

годня» (12+)
08:25, 10:35 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+). Бравый про-

винциальный опер, «одинокий 
волк» Саня распутывает безнадёж-
ные на взгляд его коллег преступле-
ния. Детективная составляющая – 
основа каждой истории, но внутри 
сюжета – столкновение характеров 
героев, их семейные дела, измене-
ния, которые происходят с каждым 
из них по ходу действия.

22:10, 00:00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
00:30 «Фактор Альфа» Д/ф (16+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:50 «ЗВЕРОБОЙ» Т/с (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирующие 

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

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

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

рии» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «НАЁМНИК» Х/ф (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» Х/ф (16+). 

Шарль Матей – один из крёстных 
отцов Марселя. Он решает отойти 
от дел и жить на покое, ведь ему не-
мало лет, а за спиной слишком бур-
ная жизнь. Но компаньоны против 
такого поворота событий.

05:00, 09:00, 04:35 «Документальный про-
ект» (16+)

06:00, 18:00, 02:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «АНГЕЛ МЕСТИ» Х/ф (16+)
21:40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» Х/ф (16+)
23:35 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» Х/ф (16+)
01:15 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» Х/ф (16+). 

Хозяин ювелирного магазина среди 
ночи в панике забирает бриллианты 
с неизвестной целью. Полиция выяс-
няет, что ювелир должен немедлен-
но отдать драгоценности грабителю, 
захватившему его жену в заложники.

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:15 «Монстры против овощей» М/ф (6+)
06:40 «Шрэк. Страшилки» М/ф (6+)
07:00 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «КОРНИ» Т/с (16+)
09:05 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
11:05 «Смывайся!» М/ф (6+). Родди – при-

вилегированная крыса, живущая 
жизнью любимого домашнего жи-
вотного в престижном пентхаусе. 
Однажды засорившаяся ракови-
на «выплёвывает» в квартиру ка-
нализационную крысу Сида, кото-
рому приходятся по душе роскош-
ные апартаменты.

12:45 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
14:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» Т/с (16+)
20:00 «ОДНОКЛАССНИКИ» Х/ф (16+)
22:05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» Х/ф (16+)
00:05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» Х/ф (18+)

01:55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА» Х/ф (18+)

03:30 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:15 «Рождественские истории» М/с (6+)
06:40 «Страстный Мадагаскар» М/ф (6+)
07:00 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «КОРНИ» Т/с (16+)
09:00 Уральские пельмени (16+)
09:20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:55 «ОДНОКЛАССНИКИ» Х/ф (16+)
12:55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» Х/ф (16+)
14:55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» Т/с (16+)
20:00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» Х/ф (16+)
21:55 «ЗАЧИНЩИКИ» Х/ф (16+)
23:45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-

ВА» Х/ф (18+)
01:45 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» Х/ф (16+)
03:50 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)

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

06:20 Открытый регион (12+)
07:00, 05:25 Мультиварик ТВ. М/с (0+)
07:50 Экоконтроль (12+)
08:00 Соблазн. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 «13-й этаж» (12+)
09:35 ЭКОлогично (6+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Тайны космоса. Док/цикл (12+)
10:45 На законных основаниях (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Парламентарии (12+)
11:20 Анатомия клятвы (12+)
11:35 Правопорядок (16+)
11:50 Налоговый курьер (16+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05, 19:35 В связке (0+)
12:30 Гвоздь в стену. Программа (12+)
13:05 Северодвинск в деталях (12+)
13:30 Не факт. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:35 «708-й на связи» (16+)
14:45 Экоконтроль (12+)
15:00 Соблазн. Т/с (16+)
15:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
16:15 Добрый регион (12+)
16:25 Парламентарии (12+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00 Загадки века. Док/цикл (16+)
17:40 Правопорядок (16+)
17:50 10 месяцев, которые потрясли мир. 

Док/цикл (12+)
18:15 ЭКОлогично (6+)
18:30 «13-й этаж» (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
20:00 Соблазн. Т/с (16+)
20:55 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
21:15 «13-й этаж» (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Пушкин. Последняя дуэль. Х/ф (12+)
23:50 Добрый регион (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Ченнелинг. Х/ф (16+)
01:55 Зайцев, жги! История шоумена. Х/ф (16+)
03:25 Тайная история еды. Программа (16+)
04:10 Не факт. Программа (12+)
04:35 Гвоздь в стену. Программа (12+)

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

06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35 «13-й этаж» (12+)
07:00 Мультиварик ТВ. М/с (0+)
07:50 Правопорядок (16+)
08:00 Соблазн. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 Экоконтроль (12+)
09:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:50 Анатомия клятвы (12+)
10:00 Код доступа. Док/цикл (16+)
10:40 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Легенды кино. Док/цикл (12+)
11:40 «708-й на связи» (16+)
12:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Бизнес-панорама (12+)
12:20 Цыбульский Live (12+)
13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
13:05 Парламентарии (12+)
13:30 10 месяцев, которые потрясли мир. 

Док/цикл (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 Правопорядок (16+)
14:45 ЭКОлогично (6+)
15:00 Соблазн. Т/с (16+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:35 Макеев. Без правил! (12+)
17:00 Тайная история еды. Программа (16+)
17:50 Добрый регион (12+)
18:00 В связке (0+)
18:20 Цыбульский Live (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Соблазн. Т/с (16+)
20:55 Северодвинск в деталях (12+)
21:15 Бизнес-панорама (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Зайцев, жги! История шоумена. 

Х/ф (16+)
23:35 «13-й этаж» (12+)
23:50 Правопорядок (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Миссис Уилсон. Мини-сериал, 1–3 

серии (18+)
03:15 Михаил Шуфутинский. Юбилейный 

концерт «Артист» (16+)
05:30 Гвоздь в стену. Программа (12+)
05:55 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
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От всего сердца
Более 200 коробок с подарками для мобилизованных и военнослужащих земляков за 12 дней собрали неравнодушные 
северяне

Председатель областного Собра-
ния депутатов, руководитель ре-
гиональной общественной орга-

низации «Совет женщин Архангельской 
области» Екатерина Прокопьева вме-
сте с руководителем Губернаторского 
центра «Вместе мы сильнее» Максимом 
Арбузовым проверили, как идёт подго-
товка к отправке груза в офисе женско-
го движения. Напомним, по предложе-
нию главы региона Александра Цыбуль-
ского женсоветы подключились к рабо-
те центра, который занимается коорди-
нацией всех процессов помощи моби-
лизованным и их семьям.

Первая партия уже в ближайшие дни 
будет направлена северянам-военно-
служащим. 

– Наши женщины откликаются всем 
сердцем, – рассказала представитель ре-
гиональной общественной организации 
«Совет женщин Архангельской области» 
Юлия Шулепина. – Мы направили в му-
ниципалитеты списки необходимых ве-
щей и принадлежностей, которые фор-
мировались по запросу бойцов. Учиты-
ваем, что уже закуплено, и просим при-
обретать недостающее.

– Очень востребованы у бойцов ги-
гиенические наборы, влажные салфетки, 
супы быстрого приготовления. Это одно 
из первых пожеланий бойцов, – расска-
зал Максим Арбузов, который недавно 
доставил очередную партию комплек-
тов помощи мобилизованным северя-
нам, проходящим подготовку в подраз-
делениях минобороны под Санкт-Пе-
тербургом.

Екатерина Прокопьева отметила, 
что вещей, которые от всего сердца 
собирают северяне для земляков, хва-
тит, чтобы поделиться и с сослуживца-
ми. Все каналы доставки грузов при со-
действии главы региона и военных на-
лажены, и сегодня эта работа ведётся 
на системной основе.

У одной из северянок, помогающих 
сортировать груз, муж и брат – участ-
ники специальной военной операции. 
Ещё один брат сейчас отправляется 
в Мариуполь восстанавливать разру-
шенное хозяйство.

– Я понимаю тех женщин, которые 
отправили своих мужей и детей на ли-
нию фронта. Это очень тяжело – ждать 
своих родных и близких. Всё будет хо-
рошо, они обязательно вернутся. Мы 
вкладываем в их победу свою любовь 
и веру. И это не просто подарки – это 
огромное море нашей любви, – гово-
рит Лариса.

Помощь продолжает поступать 
ежедневно – из Архангельска, Северо-
двинска, Мезенского, Лешуконского, 
Вельского, Няндомского, Котласского, 
Вельского, Ленского, Приморского рай-
онов, Виноградовского округа и других 
муниципальных образований. К женсо-
ветам присоединяются и другие нерав-
нодушные северяне.

Представители детского сада № 131 г. Ар-
хангельска привезли 16 коробок с необ-
ходимыми вещами и принадлежностями. 
Откликнулись и родители, и дети: в каж-
дой коробке детские рисунки с добрыми 
словами и пожеланиями защитникам.

– Мы решили собрать самое необхо-
димое, знаем, что нужны бинты, жгуты, 
влажные салфетки. Обязательно взяли 
кофе, чай, еду быстрого приготовления, 
а чтобы ребятам было тепло и комфорт-
но – носки, стельки, перчатки. Пусть они 
порадуются, – говорит музыкальный ру-
ководитель детского сада Анна Белая.

К сбору присоединились представи-
тели регионального отделения Обще-
российской организации семей погиб-
ших защитников Отечества. Сегодня ма-
тери, потерявшие своих сыновей в бое-
вых действиях и локальных конфликтах, 
переживают за наших бойцов как за сво-
их собственных детей.

– Низкий поклон ребятам, кото-
рые пошли защищать нашу страну 

и своих близких. А мы будем помогать 
им, чем можем, молиться за них и обе-
регать своей любовью, – говорит заме-
ститель руководителя регионального 
отделения Любовь Тихомирова.

Екатерина Прокопьева поблагодари-
ла всех неравнодушных северян, кото-
рые принимают активное участие в сбо-
ре подарков для военнослужащих и под-
держивают их семьи.

– История, которую вместе с губер-
наторским центром, женским движе-
нием и другими общественными ор-
ганизациями мы сейчас реализуем, – 
не про вещи. Это история про моби-
лизацию добра и уважения к людям, 
принявшим решение защищать свою 
страну. Все мы пытаемся передать на-
шим ребятам частицу добра, чтобы 
они знали – за них переживают, ими 
гордятся не только родные и близкие, 
но и незнакомые люди, – сказала Ека-
терина Прокопьева.

Илья АГАФОНОВ

Волонтёрам и добровольцам –  
гарантии от государства

В региональном парламенте предлагают законода-
тельно закрепить право добровольцев на материаль-
ную поддержку в случае нанесения вреда здоровью

Об этом заявил депутат Иван Новиков 
на заседании рабочей группы по со-
вершенствованию законодательства 
Архангельской области в сфере бла-
готворительной, добровольческой 
и меценатской деятельности.

– По нашему мнению, в закон не-
обходимо внести положение о возме-
щении вреда жизни или здоровью 

добровольца, причинённого при осуществлении им 
добровольческой деятельности. Эта тема поднималась 
ещё в 2020 году, когда волонтёры возили лекарства, ра-
ботали в «красной зоне». Сейчас в рамках проекта «Мы 
вместе» огромное количество людей помогает семьям 
мобилизованных, много ребят работает в зоне прове-
дения специальной военной операции, и там существу-
ет угроза их жизни и здоровью, – говорит председатель 
комитета областного Собрания по развитию институтов 
гражданского общества, молодёжной политике и спорту 
Иван Новиков.

Чтобы волонтёры и добровольцы получили соответ-
ствующие гарантии, депутаты в самое ближайшее вре-
мя подготовят необходимые поправки в областное за-
конодательство.

официально
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Процесс пошёл
Проект областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внесён в областное 
Собрание

Таким образом, дан старт бюджет-
ному процессу, который завершит-
ся уже в декабре. А пока в работу 

с главным финансовым документом ре-
гиона погрузились профильные коми-
теты областного Собрания.

Итак, как ожидается, общий объём 
доходов региональной казны в следую-
щем году составит почти 130 млрд руб-
лей. При этом две трети доходов сфор-
мированы за счёт собственных налого-
вых и неналоговых источников.

Традиционно самый значительный 
источник доходов – налог на прибыль, 
он составит 35 процентов в собствен-
ных доходах. Вторым по значимости 
является налог на доходы физических 
лиц – это 31 процент в доходной ча-
сти бюджета.

Расходная часть бюджета 2023 года 
составит 143 млрд рублей. Так, в бюд-
жете запланированы средства на по-
вышение заработной платы и МРОТ, 
на эти цели направят около 8 млрд руб-
лей. Более 500 млн рублей предусмотре-
но на индексацию социальных выплат.

Около 60 процентов расходов бюд-
жета будет направлено на реализацию 
государственных программ в рамках 
стратегического направления «Новое 
качество жизни».

Так, на программу модернизации 
первичного медицинского звена здра-
воохранения вместе с инвестиция-
ми запланировано 1,2 млрд рублей, 
в том числе 485 млн рублей на ремон-
ты и оснащение медицинских учрежде-
ний. На льготное лекарственное обес-
печение запланировано 2,1 млрд руб-
лей. На полмиллиарда рублей увели-
чатся платежи на обязательное меди-
цинское страхование неработающего 
населения.

На ремонты и обновление мате-
риальной базы областных и муници-
пальных образовательных организа-
ций предусмотрено более 2,1 млрд руб-
лей. Более чем на 2 млрд рублей выра-
стет субвенция на общее образование.
Расходы на поддержку семей с деть-
ми в целом составят 11 млрд рублей, 

что на 1,8 млрд рублей больше, чем в те-
кущем году.

Существенный объём финансиро-
вания направят на реализацию нацио-
нальных проектов – 22,5 млрд рублей.

Продолжится использование но-
вого инструмента развития – феде-
ральных инфраструктурных бюджет-
ных кредитов. За счёт этого источни-
ка в 2023 году будут строиться дороги 
в Архангельске и Северодвинске в рам-
ках комплексной застройки территорий. 
На эти цели предполагается привлечь 
1,8 млрд рублей.
– Для нас принципиально было сохра-
нить позиции в вопросах развития ин-
фраструктуры, социального обеспече-
ния людей. Несмотря на то что наша 
экономика живёт под прессом запад-
ных санкций, было сделано всё, чтобы 

выполнить социальные обязательства, 
заложить средства на повышение за-
работной платы работников бюджет-
ной сферы, продолжить реализацию на-
циональных проектов и программ. Мы 
рассчитываем на дополнительные фе-
деральные трансферты, поэтому объём 
доходов областного бюджета впослед-
ствии будет скорректирован, – отмети-
ла председатель областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева.

Стоит добавить, что такие важные 
для Архангельской области вопросы, 
как переселение из аварийного жилья 
и развитие дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, будут решаться и в следу-
ющем году, в том числе благодаря под-
держке федерального бюджета. Об этом 
было заявлено на парламентских слуша-
ниях в Совете Федерации, посвящён-
ных проекту бюджета на предстоящие 
три года.

– Учитывая всю сложность задач, ко-
торые сейчас стоят перед государством, 
важно было понять, на что мы можем 
ориентироваться в вопросах социаль-
ного обеспечения жителей Архангель-
ской области, а также переселения гра-
ждан из ветхого и аварийного жилья, 
строительства и ремонта дорог и дру-
гих задач. И Совет Федерации, и мини-
стерство финансов подтвердили своё 
намерение и возможность федерально-
го бюджета продолжать эти программы 
на региональном уровне, – подчеркну-
ла Екатерина Прокопьева.

Председатель областного Собрания 
отметила, что на данный момент мож-
но говорить о безусловном выполне-
нии всех социальных обязательств пе-
ред жителями Архангельской области.

– Обсуждая исполнение социальных 
обязательств, мы рассмотрели на пар-
ламентских слушаниях те гарантии, ко-
торые не позволят регионам остаться 
без поддержки федерального бюдже-
та, – уточнила Екатерина Прокопьева.

В частности, в качестве финансо-
вой поддержки регионов в 2023 году 
определены межбюджетные трансферты 

в размере 3,2 трлн рублей, из которых 
на реализацию национальных проектов 
предусмотрено около 900 млрд рублей.

Федеральный бюджет также окажет 
поддержку по обеспечению выплаты 
заработной платы и увеличения МРОТ, 
продолжится реализация инфраструк-
турных кредитов, выдача льготных 
займов, будет развёрнута поддержка 
для строительства и модернизации ин-
фраструктуры через фонд ЖКХ.

В целях адаптации регионов в связи 
с отменой консолидированных групп на-
логоплательщиков (КГН) предусмотрен 
компенсирующий механизм, заключаю-
щийся в распределении между регио-
нальными бюджетами налога на при-
быль, уплаченного бывшими членами 
КГН, на 2023–2025 годы.

– Сегодня мы находимся в очень 
предметном диалоге с федеральными 
органами власти и видим скорость при-
нятия решений. Уверена, что могут по-
явиться ещё какие-то вызовы, но эти два 
принципа работы позволят нам найти 
и реализовать качественные решения 
прежде всего в интересах северян, – ска-
зала Екатерина Прокопьева.

Сейчас проект основного финан-
сового документа рассматривается 
в профильных комитетах и Контроль-
но-счётной палате Архангельской об-
ласти. 14 ноября состоятся депутатские 
слушания по проекту бюджета. Законо-
проект в первом чтении планируется 
рассмотреть на сессии 16 ноября.

Илья АГАФОНОВ

цифры

Основные параметры бюд-
жета Архангельской области 
2023 года

 •	 Доходы: 130 млрд рублей
 •	 Расходы: 143 млрд рублей
 •	 Дефицит: 13 млрд рублей

Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева: «Принципиально было сохранить позиции в вопросах развития инфраструктуры, социального обеспечения людей»
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Не только словом
В Архангельской области планируют увеличить финансо-
вую поддержку региональных отделений творческих союзов

Образовательную и просветительскую деятельность, которую ве-
дут региональные отделения творческих союзов на территории 
Поморья, необходимо поддержать, в том числе и за счёт увеличе-
ния финансовой помощи. К такому выводу пришли члены эксперт-
но-консультативного совета по законодательству в сфере культур-
ной политики и туризма при Архангельском областном Собрании 
депутатов. Накануне старта обсуждения регионального бюджета 
на следующий год эта рекомендация может иметь сугубо практи-
ческое воплощение.

На данный момент в Архангельской области действуют пять ре-
гиональных отделений творческих союзов России – сообществ ху-
дожников, писателей, театральных деятелей, кинематографистов 
и Российского военно-исторического общества.

Как было отмечено в ходе заседания экспертно-консультатив-
ного совета, представители творческих союзов участвуют во мно-
гих общественно значимых культурных мероприятиях, реализуют 
интересные проекты культурно-просветительской направленности.

Так, в Поморье уже более десяти лет по инициативе Союза теа-
тральных деятелей проводится региональный фестиваль театраль-
ного искусства «Ваш выход». В прошлом году в Каргополе впер-
вые прошёл межрегиональный фестиваль любительских театров 
малых городов России «Театральная пристань» – прошёл настоль-
ко успешно, что в этом году фестиваль станет уже всероссийским.

Союз театральных деятелей возродил премию за достижения 
в сфере театрального искусства имени Сергея Плотникова, реали-
зует такие проекты, как «Школа театрального критика» и «Откры-
тая школа театрального мастерства».

Региональное отделение Союза писателей при поддержке об-
ластного правительства в 2021 году начало издательский проект 
«Современные северные писатели. Избранное». Уже выпущены 
в свет три книги местных писателей и поэтов, в 2022 году плани-
руется издать ещё шесть сборников. Площадкой для общения со-
временных российских писателей, поэтов и музыкантов стал лите-
ратурно-музыкальный фестиваль-конкурс имени Александра Гри-
на «Остров надежды», который в 2021 году проведён на федераль-
ном уровне. Поэты и прозаики проводят творческие встречи с чи-
тателями в муниципальных образованиях области.

Самая молодая региональная общественная организация Сою-
за кинематографистов, к примеру, стала организатором Северо-За-
падного молодёжного кинофорума и питчинга дебютантов (пре-
зентации кинопроектов для поиска инвесторов).

Кинематографисты проводят открытые показы и лекции по кино, 
мастер-классы по операторскому мастерству и монтажу. Сейчас 
ведутся съёмки первого полнометражного фильма про студенче-
ские отряды, который планируется завершить в следующем году.

В числе проектов Российского военно-исторического общества – 
разработка учебных пособий по истории Архангельской области, 
установка стелы «Город трудовой доблести» в Северодвинске, об-
новление скульптурной композиции героям Арктики у Северного 
морского музея в Архангельске и другие значимые инициативы.

По словам министра культуры Архангельской области Окса-
ны Светловой, каждому из профессиональных творческих сою-
зов ежегодно предоставляется государственная поддержка в раз-
мере 1 млн рублей. В 2023 году она будет увеличена на четверть 

– до 1 млн 250 тыс. рублей.
– Сегодня наши творческие союзы ведут огромную образо-

вательную и просветительскую работу, которая особенно важна 
для муниципальных образований, потому что, помимо всего про-
чего, это ещё и большая поддержка местных профессиональных 
сообществ. А тот интерес, который эти проекты вызывают у севе-
рян, лишний раз подтверждает: средства, выделяемые из регио-
нального бюджета, себя оправдывают, – отметила, комментируя 
итоги заседания совета, председатель комитета областного Собра-
ния по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.

Илья АГАФОНОВ
Фото пресс-службы областного Собрания

Для самых ранимых
В Архангельской области планируется усовершенствовать систему оплаты проезда 
к месту лечения для детей с онкозаболеваниями

Уже почти полгода, с 1 апреля, в Архангель-
ской области действует принципиально но-
вая мера поддержки. Теперь юным северя-
нам с онкозаболеваниями и одному из их ро-
дителей область оплачивает проезд к месту 
оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи – например, для получения химиотерапии.

При этом существуют две формы предо-
ставления этой меры поддержки. Если по на-
правлению врача юный пациент обращается 
в Архангельскую областную детскую клиниче-
скую больницу им. П. Г. Выжлецова, то семье 
предоставляется денежная выплата. Если же 
приходится выезжать за пределы региона, на-
пример в Москву или Санкт-Петербург, то ком-
пенсируется стоимость проезда.

На данный момент этой мерой поддержки 
уже воспользовался 21 юный северянин. Та-
кая цифра прозвучала в ходе заседания коми-
тета областного Собрания по социальной по-
литике и здравоохранению. В общей сложно-
сти в бюджете текущего года на эти цели вы-
делено чуть больше 1,1 млн рублей.

– Мы находимся в начальной стадии реа-
лизации этой востребованной законодатель-
ной инициативы. Ей пользуется очень огра-
ниченная категория пациентов, но вместе 
с тем и самая ранимая. Поэтому работу по со-
вершенствованию как самого закона, так и ме-
ханизмов его реализации необходимо про-
должать, – подчеркнул председатель коми-
тета Сергей Эммануилов.

В числе предложений, которые прозву-
чали в ходе заседания комитета, есть и ряд 
принципиально новых идей. Так, региональ-
ный минздрав предлагает расширить пере-
чень областных медицинских организаций, 
направляющих пациентов в федеральные 
медицинские центры.

Помимо детской больницы в него плани-
руют включить областную офтальмологиче-
скую больницу, Центральную городскую боль-
ницу Новодвинска и Северодвинскую город-
скую клиническую больницу № 2.

Кроме того, было предложено расширить 
категории граждан, сопровождающих детей, 
имеющих право на денежную выплату. На-
пример, дополнить перечень близкими род-
ственниками: братьями, сёстрами, бабушка-
ми и дедушками маленьких пациентов.

– Само принятие закона 
об оплате проезда к месту 
лечения было уже значи-
тельным шагом вперёд, 
большим благом для се-
мей с детьми, страдающи-
ми онкозаболеваниями, – от-
метила председатель Союза 
общественных объединений ин-
валидов Архангельской области Елена Шин‑
карёва. – Но необходимо это движение впе-
рёд продолжать.

Строго говоря, сама идея возникла не на пу-
стом месте. Ещё с апреля 2020 года в Помо-
рье северянам, страдающим острой почеч-
ной недостаточностью, компенсируется опла-
та проезда к месту получения специализиро-
ванной медпомощи – процедуры гемодиали-
за. Так, в 2020 году этой мерой соцподдержки 
воспользовались 500 человек, в 2021 году – 
503 человека, а за первые девять месяцев 
2022 года – 490 северян.

Вырос и объём средств областного бюд-
жета, выделяемых на эти цели: с 13 млн 
в 2020 году до 23 млн в 2022 году.

Как отметил Сергей Эмма нуилов, данные 
меры соцподдержки очень востребованы па-
циентами, нуждающимися в специализирован-
ной медицинской помощи, а порядок получе-
ния денежных выплат и компенсаций для гра-
ждан максимально упрощён.

Вместе с тем в адрес депутатов областно-
го Собрания поступил ряд обращений от жи-
телей региона, в которых северяне указывают 
на несовершенство методики расчёта стоимо-
сти проезда к месту получения медицинской 
помощи. В частности, речь идёт о пациентах 
с гемодиализом, проживающих в удалённых 
населённых пунктах.

Как пояснил исполняющий обязанности 
министра труда и занятости Архангельской 
области Владимир Торопов, размер денеж-
ной выплаты зависит от муниципального об-
разования, в котором проживает гражданин, 
места нахождения медицинской организации, 
кратчайшего пути до неё по дорогам общего 
пользования, а также действующего макси-
мального тарифа на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом.

На сегодняшний день в регионе работа-
ют шесть диализных центров, куда люди мо-
гут обратиться за помощью: в Архангельске, 
Северодвинске, Вельске, Котласе и Няндоме. 
Противоречие заключается в том, что житель 
Котласского района, например, обратившись 
в ближайший от него диализный центр, по-
лучит такую же компенсацию, как и житель 
Котласа, то есть только за проезд на муници-
пальном транспорте по городу, но потратит 
при этом больше средств, так как в методи-
ке расчёта учитывается расстояние от адми-
нистративного центра муниципального об-
разования (района или округа) до медицин-
ской организации.

Руководитель ведомства отметил, что из-
менение методики расчёта денежной выплаты 
не должно сказаться на получателях мер со-
циальной поддержки, поэтому ситуация тре-
бует детального анализа.

По итогам заседания профильный коми-
тет областного Собрания рекомендовал ми-
нистерству на основе проведённого анализа 
выступить с инициативой о внесении в мето-
дику необходимых изменений.

Илья АГАФОНОВ. Фото автора
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Без справок и заявлений
В Архангельской области, как и по всей России, начался постепенный переход на новый формат 
предоставления мер поддержки – «Социальное казначейство»

Очередной шаг в цифровой транс-
формации социальной сферы 
сделан. Что это значит для са-

мих получателей мер социальной под-
держки? В чём преимущество новой си-
стемы? Об этом нам рассказал предсе-
датель комитета областного Собрания 
Сергей Эммануилов.

– «Социальное казначейство» – это 
принципиально новый подход к на-
значению мер социальной поддерж-
ки, или новая модель. Он предполага-
ет проактивное информирование гра-
ждан о доступных мерах господдержки 
и беззаявительное, упрощённое полу-
чение выплат.

В принципе, запрос на такой под-
ход в обществе существует очень дав-
но. Ещё лет десять назад эти процес-
сы были очень забюрократизированы. 
И сейчас ещё целый ряд вопросов, свя-
занных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки, страдает этим же недо-
статком. Поэтому задача была поставле-
на президентом России ещё на преды-
дущих этапах. А уже в апреле 2021 года 
в очередном послании он совершенно 
чётко её озвучил: в 2022 году мы должны 
внедрить принципы «Социального каз-
начейства», а уже через три года после 
этого абсолютное большинство государ-
ственных и муниципальных услуг дол-
жно предоставляться гражданам России 
дистанционно, 24 часа в день, на посто-
янной основе. Такова была политиче-
ская задача, поставленная президентом.

– В чём преимущество этой системы? Не при-
ведёт ли реформа к усложнению ситуации 
с получением мер социальной поддержки?

– Нет. Ведь предпосылки к созданию 
этой системы формируются уже доста-
точно давно. Прежде всего была созда-
на единая государственная информа-
ционная система, которая позволила 
в значительной степени объединить 
на единой платформе большое количе-
ство ведомств и структур, имеющих от-
ношение к решению этой задачи. И по-
явились технологические возможности 
решать эти вопросы достаточно опе-
ративно – без запроса на обязатель-
ное предоставление справок, другой 
информации, практически в автомати-
ческом режиме.

То есть каркас системы уже готов, 
он в значительной степени наполнен 
информацией, обеспечено взаимодей-
ствие между многими элементами этой 
системы.

– На кого эта система рассчитана? Мы пони-
маем, что её работа во многом связана с до-
ступом к интернету, к телекоммуникацион-
ным услугам. Получается, что у горожан бу-
дет преимущество при использовании этой 
системы по сравнению с жителями отдалён-
ных населённых пунктов?

– Сегодня практически в каждом отда-
лённом поселении, на прибрежных тер-
риториях уже есть доступ к интерне-
ту. Либо это местная администрация, 
там обязательно имеется точка доступа 
к интернету. Либо это отделение Поч-
ты России, ФАП, местный клуб или учре-
ждение культуры – большинство из них 
имеют точки доступа. Как минимум они 
уже могут брать на себя исполнение 
этой задачи. То есть инфраструктура 
уже создана, и её развитие продолжа-
ется. Но и заявительный характер тоже 

никто не убирает, от него не отказыва-
ются совсем.

– Какие меры поддержки уже можно полу-
чить через систему «Социальное казначей-
ство» в Архангельской области?

– На федеральном уровне уже 
с 2021 года такие жизненные случаи, 
как получение инвалидности, наступ-
ление пенсионного возраста, рожде-
ние ребёнка, приводят к автоматиче-
скому, беззаявительному назначению 
мер социальной поддержки.

Это уже работает, и работает прак-
тически без сбоев. Что касается регио-
нальных мер социальной поддержки, 
с 1 января 2022 года назначение регио-
нальной социальной доплаты к пенсии 
и регионального материнского капитала, 
предоставление комплекта детских при-
надлежностей при рождении ребёнка – 
то, что называют «подарок для новоро-
ждённого» – также происходят в безза-
явительном порядке, то есть на принци-
пах «Социального казначейства».

Следующая задача на перспективу – 
предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. У нас огромный спектр получате-
лей такой меры социальной поддерж-
ки – это ветераны, инвалиды, другие ка-
тегории северян.

Затем – выплаты на питание, проезд, 
одежду для многодетных семей или се-
мей с детьми, уровень дохода которых 
ниже прожиточного минимума. Назна-
чение ежемесячной денежной выпла-
ты при рождении третьего и последу-
ющего ребёнка.

Планируется и делается всё возмож-
ное, чтобы перевести эти меры соц-
поддержки в беззаявительный харак-
тер. Но для этого тем же многодетным 
семьям прежде всего необходимо пре-
доставить своё согласие на обработку 
персональных данных.

– В нашей стране в общей сложности суще-
ствует более 200 различных мер социальной 

поддержки – как федеральных, так и регио-
нальных. Можем ли назвать конкретные 
сроки, когда все они будут предоставляться 
по принципам «Социального казначейства»?

– В задаче, поставленной президентом, 
чётко указано – с 2021 года большин-
ство мер социальной поддержки дол-
жны быть переведены в беззаявитель-
ный порядок в течение трёх лет. Поэто-
му шаг за шагом будем эту задачу реа-
лизовывать.

– А теперь немного о мерах поддержки, кото-
рые через «Социальное казначейство» и про-
ходят. На прошлой, сентябрьской, сессии де-
путаты изменили подходы к поддержке мно-
годетных семей. В чём суть этих изменений?

– Речь идёт о назначении ежемесячной 
выплаты при рождении третьего и те-
перь уже каждого последующего ребён-
ка. Она равна размеру регионального 
прожиточного минимума. Предостав-
ляется до достижения малышом трёх-
летного возраста.

В этом году её размер составляет 15 
805 рублей, в следующем году она вы-
растет до 16 900 рублей. Мы понима-
ем, что это весомая добавка к бюджету 
многодетной семьи.

Политическая воля для принятия та-
кого решения присутствовала и ранее, 
но просчитывались возможные вари-
анты решения этой задачи.

На федеральном уровне уже было 
принято решение относительно того, 
что эта мера социальной поддержки 
предоставляется при рождении третье-
го и последующего ребёнка. Необходи-
мо было изыскать дополнительные фи-
нансовые ресурсы. И правительством 
области отрабатывалась возможность 
использования ресурсных возможно-
стей федерального бюджета.

И после того как это предложение 
федеральными структурами было под-
держано, губернатором Архангельской 
области и была представлена соответ-
ствующая законодательная инициа-
тива.

– Критерии выплаты теперь совпадают 
с правилами назначения регионального 
материнского капитала. Это случайное со-
впадение?

– Это сознательный шаг в части даль-
нейшего развития демографической по-
литики. Нельзя не сказать, что на пре-
дыдущих этапах было принято много 
дополнительных мер социальной под-
держки с целью стимулирования ро-
ждаемости. Но пока уровень рождаемо-
сти остаётся низкий. Да, для этого есть 
причины. Прежде всего – демографи-
ческая яма, которая сформировалась 
в предшествующие периоды. Поэто-
му государство идёт по пути стимули-
рования вторых, третьих и последую-
щих рождений.

– Знаю, что в Пскове в рамках заседания про-
фильного комитета ПАСЗР обсуждался вопрос 
оптимизации назначения ежемесячных де-
нежных выплат на детей в возрасте от трёх 
до семи лет. В чём суть предложений?

– Да, действительно, с коллегами-пар-
ламентариями регионов Северо-Запа-
да мы обсуждали ряд вопросов, требу-
ющих урегулирования на федеральном 
уровне. Один из них и касался оптими-
зации назначения ежемесячных денеж-
ных выплат на детей в возрасте от трёх 
до семи лет.

По нашему мнению, эта процеду-
ра на сегодняшний день слишком за-
бюрократизирована. Поэтому парла-
ментский комитет выступил с инициа-
тивой о необходимости внесения из-
менений в постановление Правитель-
ства РФ, регулирующее данный порядок, 
в целях его упрощения. Мы посчитали, 
что было бы правильно распространить 
на неё порядок предоставления выпла-
ты для детей до трёх лет. То есть обес-
печить единый подход.

– Сейчас в Госдуме обсуждается вопрос 
об установлении в России с 1 января 
2023 года универсального пособия для бере-
менных женщин и семей с детьми до 17 лет. 
На ваш взгляд, это тоже шаг в сторону соци-
ального казначейства?

– Безусловно, мы неминуемо к этому 
приходим. Ведь «Социальное казначей-
ство» – это принцип одного окна. Ста-
новится явным и очевидным: разнород-
ные подходы к предоставлению близких 
мер социальной поддержки не имеют 
под собой оснований.

Это и позволяет разрабатывать 
и принимать такого рода технологи-
ческие решения, инициативы. Это очень 
позитивная новость.

– С 1 января 2023 года произойдёт объеди-
нение двух структур – Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования. Этот про-
цесс не повлияет на процедуру внедрения 
«Социального казначейства»? Не отодви-
нет сроки?

– Этот процесс, наоборот, должен приве-
сти к ускорению и упрощению процес-
сов. Ведь первые принципы социально-
го казначейства начинали внедряться 
на площадке Пенсионного фонда – на-
значение пенсии, выплат при установ-
лении инвалидности. Сегодня это бу-
дет просто функционально объедине-
но под одним юридическим адресом. 
И это явный шаг вперёд.

Записал Илья АГАФОНОВ
Фото Артёма Келарева

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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06:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Премьера. «Символы России» Д/ф 

(12+)
11:10 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
12:15 Юбилейный концерт Александра 

Зацепина (0+)
13:50 «Империя: Пётр I» Д/ф (12+)
17:50 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:05 Премьера. «Империя: Анна Иоан-

новна» Д/ф (12+)
19:05 Премьера. «Империя: Елизавета 

Петровна» Д/ф (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:35 ПРЕМЬЕРА. «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧА-

ЛИВЫХ МУЖЧИН» Х/ф (12+)
23:50 Концерт памяти Александра Град-

ского (16+)
01:35 «Александр Градский. «Оберни-

тесь!» Д/ф (16+)
02:20 «Моя родословная» (12+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)
04:25 «Россия от края до края» Д/с (12+)

06:30 «Предсказания 2.2» Д/с (16+)
07:30, 01:15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» Х/ф 

(16+). Незабываемый любовный ро-
ман времён американской Граждан-
ской войны. Бессмертным героям 
этой эпической саги: Скарлетт, Рет-
ту, Эшли, Мелани, Матушке и Прис-
си – удалось покорить не одно по-
коление кинозрителей.

11:45 «СКАРЛЕТТ» Т/с (16+). Упрямая и ве-
ликолепная Скарлетт снова сражается 
за своё счастье, путешествуя из Атланты 
в Чарлстон и Саванну, затем в Лондон 
и Ирландию. Шикарный Ретт, вернуть 
которого так долго не удаётся Скарлетт, 
в исполнении Тимоти Далтона потря-
сает воображение. Но когда Скарлетт 
попадает в беду, обвинённая в пре-
ступлении, которого она не соверша-
ла, только единственный мужчина, лю-
бовь к которому она хранит в своей 
душе, способен спасти её от виселицы.

19:00 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ…» Х/ф (16+)
23:10 «ЗА БОРТОМ» Х/ф (16+)
04:50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» Х/ф (16+)

05:00 «Анатолий Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь» Д/ф (12+)

06:15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» Х/ф (12+)
08:00 «Православная энциклопедия» (6+)
08:25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» Х/ф (12+)
10:10 Тайна песни (12+)
10:45, 11:45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» Х/ф (0+)
11:30 События (12+)
13:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» Х/ф (0+)
17:00 «Назад в СССР» Д/с (12+)
17:50 «Был такой случай». Юмористиче-

ский концерт (12+)
18:35 «МОЯ ЗЕМЛЯ» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
00:35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» Х/ф (16+)
02:15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» Х/ф 

(12+)
03:45 «Актёрские драмы. Теряя рассу-

док» Д/ф (12+)
04:25 «Актёрские драмы. Вечно вторые» 

Д/ф (12+)

05:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» Х/ф (0+)

07:30, 11:05, 11:45, 14:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» Х/ф (0+)

11:30, 22:00 События (12+)
17:00 «Назад в СССР». Документальный 

сериал (12+)
17:50 «В круге смеха». Юмористический 

концерт (12+)
18:45 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕТЕКТИ-

ВОМ» Х/ф (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 «Тайная комната Анджелины Джо-

ли» Д/ф (16+)
00:10 «Первые лица. Смертельная ско-

рость» Д/ф (16+)
00:50 Специальный репортаж (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Актёрские драмы. После катастро-

фы» Д/ф (12+)
02:25 «Актёрские драмы. Уйти от искуше-

ния» Д/ф (12+)
03:20 «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы» Д/ф (12+)

06:30 Царица небесная (6+)
07:00 «Храбрый заяц». «Палка-выручал-

ка» М/ф (6+)
07:45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» Х/ф (12+)
09:55 Неизвестные маршруты России (6+)
10:35, 23:50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» Х/ф (12+)
12:50, 23:20 «Как царь Пётр Германию по-

знавал» Д/ф (6+)
13:25 «Между двух океанов: дикая при-

рода Коста-Рики» Д/ф (6+)
14:20 Международный фестиваль «Мо-

сква встречает друзей» (6+)
15:35 «Последний дом Романовых» Д/ф 

(6+)
16:20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» Х/ф (12+)
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть» 

Д/ф (6+)
18:35 «Покровские ворота». Мой отец за-

прещал, чтоб я польку танцевал!» 
Д/ф (6+)

19:15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» Х/ф (12+)
21:30 «2 Верник 2» (6+)
22:15 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
02:10 «Искатели» Д/с (6+)

06:30 «Летучий корабль» М/ф (6+)
06:55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» Х/ф (12+)
09:10 «Мы – грамотеи!» (6+)
09:55 Неизвестные маршруты России (6+)
10:35, 00:05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

Х/ф (12+). В конце XVII века Россия 
терпела убытки в торговле, потому 
что не имела выхода к морю. Юный 
российский самодержец Пётр I на-
чинает строительство флота.

12:50 «Игра в бисер» (6+)
13:30 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
14:10 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного» Д/с (6+)
14:40 «Рассказы из русской истории» (6+)
15:40 «Искатели» Д/с (6+)
16:30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» Х/ф (12+)
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть» 

Д/ф (6+)
18:35 Большие и маленькие (6+)
20:30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Х/ф (12+)
22:00 «Горгона Медуза. Репетиция с ор-

кестром» (6+)
02:15 «Фильм, фильм, фильм». «Очень 

синяя борода» М/ф (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Русалочка» М/с (6+)
06:25 «Аладдин» М/с (0+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:10 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
07:30 «Чебурашка» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «100 % волк» М/ф (6+)
12:50 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
17:05 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
18:25 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
19:30 «Суперсемейка» М/ф (12+)
21:20 «РОБО» Х/ф (6+)
22:55 «КНИГА МАСТЕРОВ» Х/ф (0+). Миру 

грозит опасность. Скоро исполнится 
древнее пророчество, и заточённая 
в башне Каменная Княжна вырвется 
на свободу, чтобы с помощью своих 
злых чар обрести власть над миром.

01:00 «Гравити Фолз» М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Русалочка» М/с (6+)
06:25 «Аладдин» М/с (0+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:10 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
07:40 «Бемби» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Цыплёнок Цыпа» М/ф (0+)
12:25 «История игрушек и ужасов» М/ф (6+)
12:50 «В гости к Робинсонам» М/ф (0+)
14:20 «РОБО» Х/ф (6+)
15:55 «В поисках Немо» М/ф (0+)
17:45 «В поисках Дори» М/ф (6+)
19:30 «Суперсемейка-2» М/ф (6+)
21:20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 

И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» Х/ф (12+). 
Четверых детей родители отправля-
ют из Лондона в деревню, к старому 
профессору – другу семьи.

00:00 «МОДНАЯ МАМОЧКА» Х/ф (12+)
02:00 «ВОСХОД ТЬМЫ» Х/ф (12+)
03:35 «Отель Трансильвания» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 08:35 Макеев. Без правил! (12+)
07:20 Цыбульский Live (12+)
09:00 ОТРажение. Детям (12+)
09:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:10, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:05 ОТРажение. 4 ноября (12+)
11:15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/ф (12+)
15:40 Концерт «Крылатые качели дет-

ства» (12+)
17:40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» Х/ф 

(12+). Бывший гимназист Валер-
ка, весёлый отчаянный Яшка-цы-
ган, оставшиеся сиротами Данька 
и его сестрёнка Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд к атаману Бур-
нашу и отомстить ему и его банде 
за смерть отца Даньки.

19:05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» Х/ф (12+)

21:15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Х/ф (12+)
22:40 «1612» Х/ф (16+)
01:00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» Х/ф (12+)
02:35 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» Х/ф 

(12+)

06:00, 08:00 Парламентарии (12+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50, 18:10 ЮгРегион Информ (12+)
07:00 Анатомия клятвы (12+)
07:10 Бизнес-панорама (12+)
07:25 Поморское счастье в делах. М/ф (0+)
07:35 «13-й этаж» (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:00 ОТРажение. Детям (12+)
09:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:05 ОТРажение. Суббота (12+)
11:50 «Коллеги» (12+)
12:30 «Конструкторы будущего» (12+)
12:45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» Х/ф (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
15:30 «Главная улица страны – Волга» Д/ф (12+)
16:00 «Свет и тени» Д/с (12+)
16:30, 04:45 «Взлётная полоса. Аэропор-

ты России #Челябинск» Д/ф (12+)
17:00 Открытый регион (12+)
17:40 Макеев. Без правил! (12+)
18:20 Цыбульский Live (12+)
19:05 «Очень личное» (12+)

06:25, 06:30 «6 кадров» (16+)
07:10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» Х/ф (16+)
10:45 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с (16+). Лера 

Смирнова была воплощением 
успешной женщины. Она приеха-
ла в Москву начинающей журна-
листкой из провинции, а стала вла-
делицей собственного информаци-
онного агентства. Когда-то она меч-
тала увидеть вживую мэтра журнали-
стики Юрия Смирнова, и он стал её 
мужем. Счастливый брак, завидная 
карьера – жизнь Леры была приме-
ром для многих… Пока однажды она 
не превратилась в кошмар. Лера 
оказалась перед выбором – между 
жизнью мужа и жизнью своего дол-
гожданного ребёнка… И этот выбор 
навсегда изменил её жизнь.

18:45 Про здоровье (16+)
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с (16+). Страстная 

история любви турецких Ромео 
и Джульетты.

21:35 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» Х/ф (16+)
01:20 «СКАРЛЕТТ» Т/с (16+)

04:25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» Х/ф (12+)
06:10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» Х/ф (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 14:00 Вести. День народного един-

ства (12+)
12:00 Большой праздничный концерт 

«Песни русского мира» (12+)
14:40 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 

Т/с (12+)
20:00 Вести (12+)
21:15 Вести. Местное время (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:20 «ГЕРОЙ» Х/ф (12+)
02:30 «ЗАПОВЕДНИК» Х/ф (16+). Констан-

тин, автор песен и виртуозный гита-
рист, сбегает от накопившихся про-
блем в заповедник «Михайловское». 
Костя давно лишился всех спосо-
бов заработка, почти отчаялся быть 
услышанным и живёт по инерции, 
часто налегая на алкоголь. Жена 
и дочь собираются уезжать в Кана-
ду, а в голове бесконечно крутятся 
вопросы: что именно пошло не так?

04:25 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМ-
НАТУ» Х/ф (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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
11:40 «60 лет на сцене» (16+)
14:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ» Х/ф (12+)
01:00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+)
04:15 «БЕСПРИДАННИЦА» Х/ф (16+). 

Лариса – девушка из простой 
семьи – оказывается предан-
ной любимым человеком Серге-
ем Паратовым. Любви он пред-
почитает брак по расчёту. В эту 
игру оказываются втяну тыми 
ещё трое мужчин: Василий Во-
жеватов, Михаил Кнуров и Юрий 
Карандышев.

04:50 «ОТСТАВНИК» Х/ф (16+)
06:20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» Х/ф (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сего-

дня» (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» Д/с (6+)
09:25, 10:35 «Следствие вели…» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 «Как мы будем размножаться?» На-

учное расследование Сергея Мало-
земова Д/с (12+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» Х/ф 

(16+)
16:50 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:50 «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» Х/ф (12+)
00:00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «ЗВЕРОБОЙ» Т/с (16+)

05:15 «Спето в СССР» Д/с (12+)
05:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Т/с (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым (12+). Ежене-
дельная информационно-развле-
кательная телепрограмма.

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Детская Новая волна-2022» (0+)
23:25 «Семь мгновений Роберта Рожде-

ственского» Д/ф (16+)
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «ЗВЕРОБОЙ» Т/с (16+)

05:00 «Документальный проект» (16+)
06:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)
09:00, 13:00, 17:00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
18:00 «БРАТ» Х/ф (16+)
19:50 «БРАТ-2» Х/ф (16+)
22:20 «СЁСТРЫ» Х/ф (16+)
23:55 «ВОЙНА» Х/ф (16+)
02:00 «КОЧЕГАР» Х/ф (18+)
03:20 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» Х/ф (16+). По пу-

стынной летней дороге мчится 
огромный чёрный джип. В нём – 
Бандит, его друг Матвей со стари-
ком-отцом, Музыкант и красивая 
девушка. Они ищут Колокольню 
Счастья, которая, по слухам, на-
ходится где-то между Питером и Уг-
личем, рядом с уже давно нерабо-
тающей атомной станцией. Коло-
кольня забирает людей. Но не всех. 
Но в тёмной большой машине каж-
дый верит, что выберут его.

04:40, 05:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:25 «СОВБЕЗ» (16+)
15:25 «Документальный спецпроект» (16+)
17:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:50 «ПЕРЕВОЗЧИК» Х/ф (16+)
19:30 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» Х/ф (16+)
21:10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/ф (16+)
23:05 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-

ЖЕНИЕ» Х/ф (18+). Он умер, но обе-
щал вернуться! Не чудом, а благода-
ря современным медицинским тех-
нологиям Чев Челиос получает но-
вое сердце и новый шанс отомстить 
своим врагам.

00:45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» Х/ф (18+)
02:10 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» Х/ф (16+)
04:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:20 «Смешарики. Начало» М/ф (0+)
07:45 «Два хвоста» М/ф (6+)
09:10 «Барбоскины на даче» М/ф (6+)
10:45, 15:00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» Х/ф (0+)
12:55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 

Х/ф (0+)
17:25 «Семейка Аддамс» М/ф (12+)
19:05 Премьера! «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» М/ф (6+)
21:00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-

НОСТИ» Х/ф (16+). Пока Мстители 
и их союзники продолжают защи-
щать мир от различных опасностей, 
с которыми не смог бы справить-
ся один супергерой, новая угроза 
возникает из космоса: Танос. Меж-
галактический тиран преследует 
цель собрать все шесть Камней Бес-
конечности – артефакты неверо-
ятной силы.

00:00 «ДЭДПУЛ» Х/ф (18+)

02:00 «ХОЛМС И ВАТСОН» Х/ф (16+)
03:20 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 05:00 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 Премьера! «Отель «У овечек» 

М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» М/с (6+)
08:25, 13:05 Уральские пельмени (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 Премьера! «100 мест, где поесть» 

(16+)
11:05 Маска. Танцы (16+)
14:10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» Х/ф (16+)
16:05 «Кролецып и Хомяк Тьмы» М/ф (6+)
18:00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-

СТИ» Х/ф (16+)
21:00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» Х/ф (16+)
00:35 «ДЭДПУЛ-2» Х/ф (18+)
02:45 «6 кадров» (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Цыбульский Live (12+)
07:00 Добрый регион (12+)
07:10 «13-й этаж» (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
07:50 «708-й на связи» (16+)
08:00 Мультиварик ТВ. М/с (0+)
08:55, 11:55, 13:55, 20:50, 22:55 Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 ЭКОлогично (6+)
09:30 Парламентарии (12+)
09:50 Правопорядок (16+)
10:00 Лекарство против страха. Х/ф (12+)
11:30 Круиз-контроль. Программа (12+)
12:00 ЮгРегион Информ (12+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 Анатомия клятвы (12+)
12:40 В связке (0+)
13:00 «708-й на связи» (16+)
13:15 Спасите, я не умею готовить! (12+)
14:00 Пушкин. Последняя дуэль. Х/ф (12+)
15:50 Добрый регион (12+)
16:00 Цыбульский Live (12+)
16:40 Парламентарии (12+)
17:00 Бизнес-панорама (12+)
17:20 Михаил Шуфутинский. Юбилейный 

концерт «Артист» (16+)
19:40 Северодвинск в деталях (12+)
20:00 «708-й на связи» (16+)
20:10 «13-й этаж» (12+)
20:35 Экоконтроль (12+)
21:00 Овечка Долли была злая и рано 

умерла. Х/ф (12+). Никита, студент 
МИФИ, в результате научного экс-
перимента попадает в прошлое, где 
ему предстоит не только встретить 
своих молодых родителей, но и най-
ти новых друзей и обрести настоя-
щую любовь в лице студентки Маши. 
Эта встреча заставляет его по-друго-
му посмотреть на свою жизнь. Одна-
ко Никита вдруг понимает, что начи-
нает стремительно стареть, и спас-
тись он может, только если вернёт-
ся обратно – в своё время. Но сде-
лать это не так просто.

23:00 Правопорядок (16+)
23:10 Храброе сердце. Х/ф (16+)
02:00 Дольше века. Мини-сериал, 1–4 

серии (16+)
04:55 10 месяцев, которые потрясли мир. 

Док/цикл (12+)
05:50 Гвоздь в стену. Программа (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 «А У НАС ВО ДВОРЕ…» Т/с (12+)
16:55 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Короткая про-
грамма. Этап III. Прямой эфир (12+)

18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:20 Премьера. «Снова вместе. Ледни-

ковый период» (0+)
21:00 «Время» (12+)
21:35 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23:50 Бокс. Д. Бивол (Россия) – Х. Рамирес 

(Мексика). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (12+)

01:10 «Великие династии. Юсуповы» Д/с (12+)
02:05 «Моя родословная» (12+)
03:25 «Наедине со всеми» (16+)
04:10 «Россия от края до края» Д/с (12+)

06:15 Легенды кино. Док/цикл (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Бизнес-панорама (12+)
07:15 Северная кухня (12+)
07:30 Северодвинск в деталях (12+)
07:50, 20:40, 05:50 Правопорядок (16+)
08:00 Мультиварик ТВ. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 «13-й этаж» (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:30, 19:40 В связке (0+)
09:50 «708-й на связи» (16+)
10:00 Сарила. Затерянная земля. Анима-

ционный фильм (0+). Далеко на се-
вере лагерь эскимосов-кочевников 
находится под угрозой голода и вы-
мирания. Шаман племени Крулик 
не в силах помочь, и людей охва-
тывает отчаяние. Некоторые из них 
обретают надежду в древней леген-
де о далёкой Сариле – земле, спря-
танной среди ледников, в которой 
не существует холода и голода.

11:20 Не факт. Программа (12+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Бизнес-панорама (12+)
12:15 Цыбульский Live (12+)
13:00 Экоконтроль (12+)
13:15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качёвым. Док/цикл (16+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Дольше века. Мини-сериал, 1–4 

серии (16+)
17:05 Открытый регион (12+)
17:45 ЭКОлогично (6+)
18:00 Северодвинск в деталях (12+)
18:20 Добрый регион (12+)
18:30 «13-й этаж» (12+)
18:50 «708-й на связи» (16+)
19:00 Легенды кино. Док/цикл (12+)
20:00 Цыбульский Live (12+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Один прекрасный день. Х/ф (6+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Миссис Уилсон. Мини-сериал, 1–3 

серии (18+)
01:50 «708-й на связи» (16+)
02:00 Михаил Шуфутинский. Юбилейный 

концерт «Артист» (16+)
04:15 10 месяцев, которые потрясли мир. 

Док/цикл (12+)
05:10 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качёвым. Док/цикл (16+)

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
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05:00, 06:10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» Х/ф (12+)
06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 Национальная лотерея (12+)
09:40 «Непутёвые заметки»  (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 Премьера. «Повара на колёсах» (12+)
12:15 «Надо просто любить и верить» Д/ф (12+)
13:20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» Х/ф (0+)
15:15 «Валдис Пельш. Путешествие к цен-

тру Земли» Д/ф (0+)
16:20 «Горячий лёд». Гран-при Рос-

сии-2022. Фигурное катание. Про-
извольная программа. Этап III (12+)

17:45, 00:20 «Романовы» Д/с (12+)
18:50 «Поём на кухне всей страной» (12+)
21:00 «Время» (12+)
22:35 «Возмутитель спокойствия» Д/ф (12+)
01:15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Россия от края до края» Д/с (12+) 

04:15 «Порочные связи» Д/с (16+)
06:30 «6 кадров» (16+)
07:05 «БАЛАМУТ» Х/ф (16+)
08:45 «ЗА БОРТОМ» Х/ф (16+)
10:50 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» Х/ф (16+)
14:35 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ…» Х/ф (16+)
18:45 Пять ужинов (16+)
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с (16+)
21:35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+). 

Жизнь бизнес-леди Лизы Новико-
вой напоминает картинку из модно-
го журнала: счастливая семья, забот-
ливый муж, двое чудесных детей, рос-
кошный особняк и успешное дело – 
сеть салонов мебели. Лиза всего до-
билась сама – талантом, терпением 
и трудолюбием – и вполне заслужи-
ла своё счастье, но… оно оказалось 
всего лишь иллюзией. Её муж – ам-
бициозный и самолюбивый Герман 
втайне завидует успеху жены и рев-
нует её к бизнесу. Когда Лиза уехала 
в родной город открывать юбилей-
ный салон, Герман быстро оформил 
развод и забрал детей. 

01:25 «СКАРЛЕТТ» Т/с (16+)

04:05, 06:30, 11:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» Х/ф (0+)

09:05 «Братья Вайнеры. Место встречи» 
Д/ф (12+)

09:45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» Х/ф 
(12+). Преступники, применив но-
вейший медицинский препарат, ли-
шили сознания капитана милиции 
и похитили у него документы и ору-
жие. Они совершают ряд дерзких 
ограблений. И инспектору, рассле-
дующему это дело, приходится вой-
ти в мир научных проблем…

14:30 Московская неделя (12+)
15:00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» Х/ф (16+)
17:00 «Назад в СССР» Д/с (12+)
17:50 Юмористический концерт (12+)
18:50 «ГОРОД РОМАШЕК» Х/ф (12+)
22:15, 00:55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» Х/ф (12+)
00:40 События (12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» Х/ф (12+)
03:40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» Х/ф (12+)
05:10 «Борис Мокроусов. «Одинокая бро-

дит гармонь…» Д/ф (12+) 

06:30 «Стёпа-моряк». «Кошкин дом» М/ф (6+)
07:35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Х/ф (12+)
09:05 Тайны старого чердака (6+)
09:35, 01:40 Диалоги о животных (6+)
10:20 Передача знаний (6+)
11:10 Большие и маленькие (6+)
13:05 Спектакль «Турандот» (6+)
14:35 «История кукольной любви» Д/ф (6+)
14:55 «Элементы» Д/с (6+)
15:25 «СВАДЬБА» Х/ф (12+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:10 Цвет времени (6+)
17:20 «Пешком…» (6+)
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть» 

Д/ф (6+)
18:35 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (6+)
20:10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» Х/ф (12+)
22:20 VI Международный фестиваль 

оперы и балета «Херсонес». «Ро-
мео и Джульетта». Спектакль Ми-
хайловского театра (6+)

00:15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» Х/ф (12+)
02:20 Мультфильмы (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 04:00 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» М/с (6+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Русалочка» М/с (6+)
06:25 «Аладдин» М/с (0+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:10 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
07:30 «Пёс Пэт» М/с (6+)
07:50 «Бемби-2» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Чебурашка» М/ф (0+)
12:30 «История игрушек: Забытые време-

нем» М/ф (6+)
12:55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 

И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» Х/ф (12+)
15:30 «Суперсемейка» М/ф (12+). История 

семьи супергероев, члены которой 
уже отошли от больших дел и пред-
почитают жить непримечательной 
жизнью обычных землян.

17:30 «Суперсемейка-2» М/ф (6+)
19:30 «В гости к Робинсонам» М/ф (0+)
21:05 «КНИГА МАСТЕРОВ» Х/ф (0+)
23:00 «ВОСХОД ТЬМЫ» Х/ф (12+)
00:50 «МОДНАЯ МАМОЧКА» Х/ф (12+)

07:10 «От прав к возможностям» (12+)
07:25 «ЧАПАЕВ» Х/ф (12+)
09:00 ОТРажение. Детям (12+)
09:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
11:50 «На приёме у главного врача» (12+)
12:30 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
12:45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ» Х/ф (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:30 «Главная улица страны – Волга» 

Д/ф (12+)
16:00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16:15 «Моя история» (12+)
16:40 «Конструкторы будущего» (12+)
17:00, 01:55 «В поисках утраченного ис-

кусства» Д/с (16+)
17:25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/ф (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов с Пав-

лом Гусевым» (12+)
19:45 «Вспомнить всё» (12+)
20:10 «ЦАРЬ» Х/ф (16+)
22:10 «ГОЛОС ЛУНЫ» Х/ф (16+)
00:10 «БОРИС ГОДУНОВ» Х/ф (12+)
02:20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» Х/ф (12+) 

05:40, 03:15 «КРЕПКИЙ БРАК» Х/ф (16+)
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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01:30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» Х/ф 

(12+). Юля – идеальная жена, домохо-
зяйка и мать двух очаровательных де-
вочек. Самозабвенная забота о люби-
мом муже Алексее, маленьких дочерях 
и доме наполняет всю её жизнь, и эта 
жизнь её вполне устраивает. Но се-
мейная идиллия разрушается в один 
момент: Юля узнаёт о любовной связи 
Алексея с другой женщиной.

05:05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Т/с (16+)
06:40 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+). Это доходчи-

вый и интересный рассказ о новей-
ших научных разработках и техно-
логиях, которые способны поме-
нять или уже меняют нашу жизнь.

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой 

(12+). Всё самое важное, что произо-
шло в стране и мире, главные новости 
и самые обсуждаемые темы.

20:20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:25 «Звёзды сошлись» (16+)
00:50 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03:30 «ЗВЕРОБОЙ» Т/с (16+) 

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Самая народная программа» (16+)
09:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:25 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
12:55 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» Х/ф 

(16+). Великобритания, 1971 год. Тер-
ри встречает старую знакомую Мартин, 
которая предлагает ему ограбить банк 
и одним махом решить все финансо-
вые проблемы. Но на самом деле это 
идея служащего МИ-5, которому нуж-
но выкрасть компромат на члена ко-
ролевской семьи. Ограбление прохо-
дит успешно, но события принимают 
неожиданный поворот.

15:00 «ХАОС» Х/ф (16+)
17:05 «МЕХАНИК» Х/ф (16+)
18:50 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» Х/ф (16+)
20:45 «ПАРКЕР» Х/ф (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

06:00 «13-й этаж» (12+)
06:20 Добрый регион (12+)
06:30 Экоконтроль (12+)
06:45 «708-й на связи» (16+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Цыбульский Live (12+)
07:40 В связке (0+)
08:00 Мультиварик ТВ. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:20 Спасите, я не умею готовить! Кули-

нарная программа (12+)
10:00 Один прекрасный день. Х/ф (6+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 ЭКОлогично (6+)
13:00 «13-й этаж» (12+)
13:20 «708-й на связи» (16+)
13:35 Добрый регион (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Овечка Долли была злая и рано 

умерла. Х/ф (12+)
16:00 В связке (0+)
16:20 Правопорядок (16+)
16:30 Северодвинск в деталях (12+)
16:50 Анатомия клятвы (12+)
17:00 Лекарство против страха. Х/ф (12+)
18:30 Цыбульский Live (12+)
19:10 Парламентарии (12+)
19:30 Бизнес-панорама (12+)
20:00 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым. Документальный цикл 
(16+)

20:40 «708-й на связи» (16+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Человек, который изменил всё. 

Х/ф (16+). Фильм по книге Майк-
ла M. Льюиса, изданной в 2003 году, 
об Оклендской бейсбольной коман-
де и её генеральном менеджере 
Билли Бине. Его цель – создать 
конкурентоспособную бейсболь-
ную команду, несмотря на финан-
совые трудности.

23:10 Афиша (16+)
23:15 Экоконтроль (12+)
23:30 Дольше века. Мини-сериал, 1–4 

серии (16+)
02:30 Лекарство против страха. Х/ф (12+)
04:00 Сарила. Затерянная земля. Анима-

ционный фильм (0+)
05:20 Спасите, я не умею готовить! Кули-

нарная программа (12+) 

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 05:00 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Уральские пельмени (16+)
09:00 Премьера! Рогов+ (16+)
10:00 «Смешарики. Начало» М/ф (0+)
11:50 «Барбоскины на даче» М/ф (6+)
13:20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» Х/ф (16+)
17:00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
19:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» Х/ф (16+)
21:35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 

Х/ф (16+). Питер Паркер вместе с од-
ноклассниками отправляется на лет-
ние каникулы в Европу. Однако от-
дохнуть приятелям вряд ли удастся – 
по прибытии в Венецию группа по-
падёт в эпицентр сражения. Некое 
существо, состоящее из воды, появ-
ляется из ниоткуда и начинает кру-
шить всё на своём пути.

00:10 «ЗАЧИНЩИКИ» Х/ф (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

просто анекдот

***
Вот смотрю на своего мужа и удив-
ляюсь: нужную ему вещь в шкафу он 
найти не может, а вот поцарапанный 
чуть-чуть бампер где-то там внизу он 
из окна видит.

Закупаем  
КЛЮКВУ  
неочищенную  
в ящиках от 5 тонн. 
Вывозим сами.

Тел. 8–911–554–11–66

Кроссворд
По горизонтали: 1. Водоворот, провал 
в болоте. 6. Мусор для посыпания головы. 
9. Особа, которая иногда печёт, а иногда 
допекает. 10. Соус, который образно мож-
но назвать как «раздавленные помидо-
ры со специями». 11. Литературный папа 
старика Хоттабыча. 12. Далёкая от цен-
тров цивилизации местность. 13. Звание 
и чин высшего командного состава ар-
мии. 14. Сладкая компенсация за пчели-
ные укусы. 15. Каша, поданная на завтрак 
сэру Баскервилю. 18. Дождевик, но не гриб. 
24. Украшение из жемчуга. 25. Подельник 
Труса и Балбеса в комедийной кинотрои-
це. 27. Мера принуждения, применяемая 
к нарушителю чего-либо. 28. Подводное 
возвышение дна. 30. Ею натирают лыжи 
для скорости. 34. Документ, дающий права 
или привилегии (напр., заниматься неко-
торыми видами бизнеса, торговли). 36. Жи-
вотное, фигурирующее в поговорке о тру-
доголике. 37. Враг, захвативший родную 
страну. 40. Самостоятельная часть подлод-
ки. 41. Так зовут артиста, исполнившего 
роль лейтенанта Петра Орлова в филь-
ме «72 метра». 42. Военная или граждан-
ская форменная одежда. 43. Громкий вы-
крик, восклицание. 44. Дама, которая «тор-
гует» женихами и невестами. 45. Так пре-
жде в России называли дворовых кре-
постных слуг.
По вертикали: 1. Входное препятствие. 
2. Рельефное изображение на металличе-
ской пластине. 3. Характер, склад человека. 
4. Тонкий стержень (для поиска предметов 
в земле или снегу, определения уровня 
жидкости в баке и т. п.). 5. Карамель с се-
мечками или орешками. 6. Высокое южное 

дерево как атрибут отдыха у моря. 7. Пе-
ременчивая «дама», за которой синоптики 
приглядывают. 8. Человек, который не де-
лает вид, что работает. 9. Неперебродив-
ший отвар сахаристых веществ. 16. Запад 
на компасе капитана. 17. Непременный 
атрибут шлема Гермеса. 19. Помещение 
для торговли зерном и мукой. 20. Приспо-
собление в электромашине для передачи 
тока от вращающихся частей к неподвиж-
ным. 21. Посёлок у древних германцев. 
22. Пинцет со стопором у хирурга. 23. Про-
цесс отправки товара за границу. 26. Цель, 
не обеспеченная средствами для её реа-
лизации. 29. Военный строй солдат в ли-
нию. 31. Родина Арнольда Шварценегге-
ра, но не Голливуд. 32. Посудинка, в кото-
рой чай не остывает. 33. Финальная ста-
дия работы корректора с текстом. 34. Не-
большая пресноводная рыба семейства 
карповых. 35. Часть красавицы, склонная 
к измене. 38. Кровосос с ещё более про-
тивным «голосом», чем у комара. 39. Де-
нежная единица России. 42. В каком ме-
сяце отмечают День трудящихся?

Ответы на кроссворд № 41
По горизонтали: 1. Вериги. 6. Храм. 9. Эгоизм. 11. Ди-
фирамб. 13. Отдел. 14. Вальс. 15. Шейкер. 16. Тягач. 
17. Свёкор. 20. Пуск. 26. Оракул. 27. Энергия. 29. Наде-
жда. 30. Моцион. 32. Чета. 36. Корея. 38. Тубус. 40. Клини-
ка. 42. Рация. 44. Жильё. 45. Травести. 46. Зарево. 47. Рейд. 
48. Резьба. По вертикали: 1. Веди. 2. Рефлекс. 3. Ге-
ракл. 4. Кэб. 5. Мочалка. 7. Радуга. 8. Мелочь. 10. Мост. 
12. Морс. 18. Внук. 19. Ранжир. 21. Увраж. 22. Ковёр. 
23. Бардак. 24. Френч. 25. Пикет. 28. Хомяк. 31. Архи-
мед. 33. Ёмкость. 34. Стажёр. 35. Юбилей. 37. Жнивьё. 
39. Срез. 41. Лир. 43. Бита. 45. Топ.
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«Я ни о чём не жалею»
28 октября исполняется 95 лет со дня рождения историка, почётного гражданина Архангельска 
и Шенкурска Евгения Ивановича Овсянкина (1927–2010)
Почему без докторской степени?
Когда молодого кандидата исторических наук Евгения 
Овсянкина приглашали на работу в обком КПСС заве-
довать отделом школ и вузов, не знали, что его дед 
по материнской линии, активный кооператор Андрей 
Иванович Коржавин, входил в «контрреволюционные 
органы» – в состав губернской земской управы в пери-
од интервенции, выступал в белогвардейских газетах. 
Знали бы – пожалуй, предложения не последовало бы. 
Однако и Евгению Ивановичу долго ничего не было из-
вестно о биографии деда – мать не рассказывала, а отец 
погиб на Великой Отечественной. Да и не принято было 
в советское время особо интересоваться роднёй.

Придёт срок – с помощью архивиста Николая Шу-
милова Овсянкин составит свою родословную, про-
следив предков до ХVIII века.

Однажды я спросил у Евгения Ивановича, почему 
он не написал докторскую диссертацию. Вот что он 
сказал: «В обкоме КПСС я работал ещё в лекторской 
группе, редактировал журнал «Вестник политической 
информации». Мне хотелось писать книги, а когда? 
В выходные, в отпуске. Ещё не так давно мои моло-
дые коллеги, в том числе ректор Поморского универ-
ситета Владимир Булатов, предлагали мне защитить 
докторскую, но я решил, что лучше ещё две-три кни-
ги напишу, чем буду тратить время на диссертацию. 
Когда находишься близко к земному пределу, то не-
вольно думаешь о том, что туда принимают без зва-
ний и диссертаций…»

Евгения Ивановича Овсянкина знали и как доб-
росовестного лектора общества «Знание». С лекция-
ми он объездил всю глубинку Архангельской области. 
Выделялся на фоне своих коллег, которые тоже были 
хорошо подготовлены к своему делу, – глубоким зна-
нием истории Севера, большей раскованностью, юмо-
ром. Запомнился слушателям, например, своим эмо-
циональным отношением к названию советской ра-
кеты: «Надо же придумать – СС!..» Или цитированием 
шенкурского деда-крестьянина: «Большевики только 
два правила арифметики знают: отнять да разделить». 
Представители райкомовской номенклатуры поёжива-
лись или удивлялись…

Овсянкину доверяли то, о чём не принято было 
писать. В Мезени к нему подошёл фронтовик: «Евге-
ний Иванович, вот знаменитый приказ «Ни шагу на-
зад!». Я был политруком, приказ требовалось вернуть, 
но меня ранило, увезли в госпиталь, и приказ остался 
со мной…» Мезенец передал историку документ, кото-
рый ещё нескоро был опубликован.

Что касается непосредственной работы в обко-
ме, то Евгений Иванович подчёркивал: «Большин-
ство из нас честно выполняли своё дело. Мы не зва-
ли к нечестным поступкам, не ратовали за усиление 
постыдной власти денег. Во что-то мы свято верили, 
в чём-то заблуждались. Это наша жизнь, её нельзя 
зачеркнуть, от неё нельзя отречься. Советскую эпоху 
надо изучать, понять её и извлекать уроки».

«Себя другим в угоду не иначь»
В новое время некоторые люди злорадствовали: мол, 
Овсянкин сделал слишком крутой поворот в рабо-
те – прежде писал о «руководящей и направляющей» 
роли компартии, а теперь о предпринимателях поёт… 
В связи с этим я задал такой вопрос Евгению Ивано-
вичу: «Если бы вам предложили издать собрание со-
чинений, то что бы вы туда включили?» Ответ: «Пожа-
луй, ни от чего бы не отказался. Я ни о чём не жалею. 
Однако избежал бы пропагандистских крайностей, пи-
сал бы поаккуратней.

Мгновенно разошлась и была полезна книжка «Име-
на архангельских улиц». Зачем мне от неё отказывать-
ся? (Она выдержала несколько изданий. – Авт.).

Неплохая получилась книга об Архангельске в годы 
интервенции. Там есть оценки, связанные со стары-
ми позициями. Но была и попытка назвать вещи сво-
ими именами.

Тему Великой Отечественной войны я начал одним 
из первых. Книга «Золотые звёзды северян» переиз-
давалась. Ничего бы оттуда не выкинул.

Есть у меня работы по истории Архангельска, но есть 
и «Ленин и Север», два издания книги о комсомоле. 

К ним можно относиться по-разному. Но это доку-
менты…»

Евгений Иванович написал много интересных книг – 
«Архангельск купеческий», «Архангельские деньги», 
«На изломе истории» и другие. Но есть у него и работы 
по истории лесозавода № 3, соломбальских ЛДК и ЦБК. 
В связи с вопросом, не мелкие ли это темы для иссле-
дователя, Евгений Иванович процитировал своего учи-
теля по Архангельскому педагогическому институту 
Николая Яковлевича Новомбергского, который гово-
рил, что «мелких тем нет, есть мелкие исследователи».

Благодаря Овсянкину меньше становилось белых 
пятен в истории Севера. В частности, он первым при-
коснулся к истории земства в нашем краю. Именно он 

ввёл в научный оборот многие факты и фамилии. Это 
коллегами и читателями забывалось, но Евгений Ива-
нович с улыбкой цитировал Владимира Маяковского 
или Михаила Кульчицкого: «Сочтёмся славою – ведь 
мы свои же люди», «Не до ордена. Была бы Родина…»

Книги выпускать в любое время непросто. Кто-то, 
наверно, думал, что у Евгения Ивановича пробивные 
способности. Нет, ему помогали в издании работ доб-
рые отношения с людьми. «У меня сравнительно лёгкий 
характер, сотканный из оптимизма и доверия к близким 
и хорошим знакомым», – говорил Евгений Иванович.

О его добром характере я знаю по себе. Бывало, он 
звонил мне утром в день рождения: «Серёжка! Я первый 
поздравляю?..» А «Серёжке» уже за пятьдесят в ту пору 
перевалило, но как приятно было слышать такое обра-
щение!.. Умел Евгений Иванович поднять настроение.

Мне важно знать, что я вместе с Евгением Ивано-
вичем отстаивал в прессе улицу Логинова: церковь 
хотела вернуть улице наименование Успенской. Епар-
хию можно было понять. Но и к другой точке зрения 
стоило прислушаться. Во-первых, сколько можно пе-
реименовывать улицы и переулки; во-вторых, Саве-
лий Прохорович Логинов был очень серьёзной фи-
гурой с любопытной биографией: человек из раскула-
ченных стал первым секретарём Архангельского обко-
ма КПСС и на этом посту внёс большой вклад в разви-
тие нашего региона. Нервная работа очень рано све-
ла его в могилу.

Порой Овсянкину говорили: «Смотри, твои молодые 
коллеги вышли на международный уровень, их книги 
издают в Норвегии, Англии, даже Америке, а ты всё пи-
шешь о своём Шенкурске да Архангельске». Он отве-
чал: «Просто счастлив, что эти ребята ушли так дале-
ко». И читал стихи Владимира Солоухина:

Себя другим в угоду не иначь.
Они умней тебя и совершенней.
Но для твоих вопросов и задач
Им не найти ответов и решений.

Незадолго до своей смерти он многое сделал для того, 
чтобы Архангельску присвоили звание «Город воин-
ской славы». Документ для Москвы, который готовил 
и он, был обстоятельным. Иначе работать Евгений 
Иванович Овсянкин не умел.

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

ДАТА

Евгений Овсянкин. Фото Сергея Клочева 

В связи со своим восьмидесятилетием Е. И. Овсянкин пришёл в «Правду Севера». 
Фото Валентина Гайкина
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Флорбольное трио 
из Поморья
В Архангельске прошёл первый тур чемпионата России по флорболу среди женских команд

Если в предыдущих соревновани-
ях за медали боролись всего три 
коллектива из Архангельской и Ни-

жегородской областей, а также Санкт-
Петербурга, то на сей раз на площад-
ку центра развития спорта «Норд Аре-
на» вышли спортсменки из шести флор-
больных дружин. Отрадно, что спор-
тивную честь Поморья защищали сра-
зу три команды из нашего северного 
региона: 13-кратный чемпион страны, 
сборная Архангельской области «Наука-
САФУ», северодвинские «Команда Быко-
ва» и «Артемида».

Их соперниками стали «Нижегоро-
дец» из Нижегородской области, «СПб 
Юнайтед» из города на Неве и сбор-
ная Карелии. Как и в прошлом сезо-
не, основными фаворитами главного 
флорбольного турнира в России среди 
женщин традиционно считаются «На-
ука-САФУ» и «Нижегородец». Впрочем, 
не стоит забывать и девушек из Пите-
ра, способных в любой момент оказать 
достойное сопротивление лидерам оте-
чественного флорбола и отобрать у них 
важные очки.

Стартовый тур чемпионата России 
в столице Поморья это наглядно про-
демонстрировал. О том, как развива-
лись события на площадке «Норд Аре-
ны», мы побеседовали с главным трене-
ром «Науки-САФУ» Анатолием Быковым.

– Анатолий Валентинович, впервые за дол-
гие годы первый тур чемпионата России про-
шёл в Архангельске. Это как-то мотивирова-
ло северянок?

– Безусловно. Матчи женских команд вы-
звали неподдельный интерес местных 
любителей флорбола. Пусть их собира-
лось не так много, как на играх мужчин, 
но, тем не менее, приятно было высту-
пать на глазах земляков.

– Болельщики Поморья великолепно зна-
ют ваших подопечных из «Науки-САФУ». 
Но в этом году они получили возможность 
познакомиться с дебютантами женской выс-
шей лиги из вашего родного Северодвинска. 
Что вы можете сказать о новичках?

– Основу «Команды Быкова» составля-
ют опытные флорболистки, которые 
в прошлом составляли костяк «Науки-
Трэвэлстрой», а позже «Науки-САФУ». 

Это, например, Наталья Журавлёва, Анна 
Венчакова, Марина Сидорова, Ольга Ду-
рягина и другие девушки. Идея создания 
коллектива родилась в 2021 году, нака-
нуне открытого чемпионата Республи-
ки Карелия. Кстати, в этом турнире се-
веродвинки одержали победу.

– А «Артемида»?
– Эта команда является сборной Севе-
родвинска. Во многом своим появле-
нием на флорбольной арене она обя-
зана главе администрации города Иго-
рю Скубенко. Её первым тренером был 
экс-игрок «Помора» Игорь Кучин, ныне 
возглавляющий департамент судейства 
Национальной федерации флорбола 
России. Сейчас на тренерском мостике 
«Артемиды» находится Артём Олин, ко-
торого наши болельщики знают как на-
ставника мужской команды «Солнечные 
орлы» из Ульяновска.

– Для спортсменок «Артемиды» прошедшие 
соревнования в Архангельске были дебютом 
на официальном уровне?

– Нет, в сентябре они выступили в Куб-
ке России в подмосковном Фрязино. Это 
был первый опыт северодвинок на столь 
высоком уровне. Хотелось бы ещё до-
бавить, что в нынешнем сезоне «Арте-
миду» значительно усилили девушки 
из ещё одной команды из города кора-
белов «Прометей».

– Анатолий Валентинович, результаты завер-
шившегося тура в столице Поморья хорошо 
известны нашим любителям флорбола. Хо-
телось бы узнать ваше мнение по поводу 

противостояния «Науки-САФУ» с основны-
ми соперницами из «Нижегородца» и «СПб 
Юнайтед». Каковы причины успеха ваших 
подопечных в матчах с этими командами?

– Действительно, главными оппонента-
ми нашей команды были «Нижегородец» 
и «СПб Юнайтед», а не только коллек-
тив из Нижегородской области, как оши-
бочно полагают некоторые любители 
флорбола. Начну с того, что в этом се-
зоне каждый период в играх с участи-
ем женщин, юниоров и юниорок длит-
ся только 15, а не 20 минут как прежде. 
Таким образом, сложилась ситуация, ко-
гда тот, кто первым забивал, в дальней-
шем имел преимущество.

Отсюда и главная задача, которая 
стояла перед нашими девушками – 
строго сыграть в обороне, постарать-
ся не пропустить, искать свои шансы 
в атаке и забить первыми.

– Судя по итоговым результатам, задача ре-
шалась успешно?

– Совершенно верно. Сорок процен-
тов забитых нами мячей приходились 
на заключительный третий период. Мы 
просто дожимали соперниц из Питера 
и Нижнего Новгорода, у которых ска-
мейка запасных была короче по срав-
нению с нашей.

– Интересно, чем отличается игра флорбо-
листок «Нижегородца» и «СПб Юнайтед»? 
На что они делают ставку?

– Оба наших главных соперника испове-
дуют разные модели игры. «СПб Юнай-
тед» – это командная игра, а «Нижегоро-
дец» больше действует через двух сво-
их лидеров Марию Китаеву и Анастасию 
Бульбаш. Интересно, что в Архангель-
ске Мария записала в свой актив 23 очка 
по системе «гол + пас», а Анастасия – 18.

– Но ведь Настя раньше выступала в соста-
ве «Науки-САФУ»?

– Было такое, но вот уже два года она 
защищает цвета «Нижегородца».

– По вашему мнению, поставленные перед 
командой задачи решены в первом туре?

– Считаю, решены. Победы во всех мат-
чах были достигнуты, мы проверили мо-
лодых игроков в каждом поединке, а это 
очень важно для будущих туров.

– Кстати, где и когда они пройдут?
– Второй тур состоится в Петрозавод-
ске с 13 по 15 января. Решающие бата-
лии чемпионата России пройдут в мае 
во Фрязино в рамках третьего тура.

– Анатолий Валентинович, ещё раз напомни-
те нашим любителям флорбола, какие ре-
гионы Поморья представляют спортсменки 
«Науки-САФУ».
– Архангельск, Северодвинск, Ново-
двинск и Холмогоры. Большинство де-
вушек являются выпускницами или сту-
дентками САФУ. Пользуясь случаем, хочу 
выразить большую благодарность сво-
им коллегам и товарищам по тренер-
скому штабу нашей флорбольной дру-
жины Александру Петровичу Скирден-
ко и Андрею Александровичу Ленину. 
Все вместе мы являемся коллективом 
единомышленников.

– Какие планы у сборной Архангельской об-
ласти «Наука-САФУ»?

– Сейчас девушки получили неболь-
шой отдых, а потом будем готовиться 
к матчам второго тура, который прой-
дёт уже в новом году в столице Респуб-
лики Карелия.

Рассказ Анатолия Быкова можно до-
полнить оценкой выступления двух се-
веродвинских команд. А их дебют сто-
ит признать вполне достойным. Так, 
девушки из «Команды Быкова» только 
в овертайме уступили сборной Каре-
лии – 3:4. Да и другой новичок россий-
ского чемпионата «Артемида» также уве-
ренно смотрелся в поединке с этой же 
командой, уступив с разницей всего два 
мяча – 3:5.

Осталось назвать расстановку сил 
в высшей лиге женского флорбола по-
сле первого тура в Архангельске. На-
брав максимум очков (15), флорболь-
ная дружина Поморья «Наука-САФУ» за-
служенно заняла первое место. Потер-
пев всего одно поражение, вторыми 
финишировали спортсменки «Нижего-
родца» – 12 баллов. Далее расположи-
лись «СПб Юнайтед» – 9, сборная Каре-
лии – 5, «Команда Быкова» – 4, «Артеми-
да» – 0 очков.

Александр ИВАНОВ
Фото регионального центра 

спортивной подготовки «Водник»

СПОРТ

Дебютантки чемпионата России из «Артемиды» «Наука-САФУ» против «Команды Быкова»
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«Когда заканчиваются силы – 
начинается характер…»
В октябре с победой из Санкт-Петербурга вернулись 
юные акробаты – воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва Архангельска

На Всероссийских соревновани-
ях «Кубок Петра I» Ника Лодоч-
никова, Мария Максимова, Елена 

Максимова взяли серебро по програм-
ме кандидатов в мастера спорта. Алек-
сей Аверкиев, Богдан Антипов, Ярослав 
Лягин, Илья Буланов завоевали золо-
то по программе первого спортивно-
го разряда.

«Хочу медаль!»
– Побед в спортивной копилке ре-
бят много, но каждая победа – но-
вая ступенька, огромный труд, ко-
торый и формирует спортивный ха-
рактер, – говорит Светлана Корыто-
ва, мама юного чемпиона, акробата 
Алёши Аверкиева.

С многодетной семьёй Корытовых 
«Правда Севера» знакома давно. Впер-
вые мы рассказали о них ещё в ноябре 
2006 года. Тогда у Светланы и Алексан-
дра Корытовых было только семеро 
детей, пятеро из которых – приёмные. 
«Только» – потому что теперь у Коры-
товых детей тринадцать. Старшие, ко-
нечно, выросли, создали свои семьи. 
Дома с родителями шестеро – среди 
них и Алёша.

Так получилось, что в спортивную 
акробатику, в первый класс и в семью 
Корытовых он пришёл практически од-
новременно.

– У нас как всё началось, – вспоми-
нает Светлана Владимировна, – когда 
Лёша попал к нам домой, то первое, 
что его заинтересовало – большое ко-
личество медалей на стене у нашей доч-
ки Кристины.

На тот момент Кристине было де-
вять лет, она основательно занима-
лась спортивной акробатикой. И Алё-
ша сказал: «Я тоже хочу столько меда-
лей!» Мы с папой ответили, что медаль 
просто так не даётся. Её заработать надо. 
«Я смогу!» – настаивал Алёша. И мы по-
шли к тренеру. Тогда это была обычная 
секция спортивной школы, отделение 
спортивной акробатики. Там Лёшу по-
смотрели, повертели: «Ну что… Давай, 
Алексей, работать».

По словам мамы, будущий чемпион 
тогда ничем особо не выделялся. Раз-
ве что колесом умел ходить – выпол-
нял этот акробатический элемент с лёг-
костью.

– Кристина ещё дома Алёшу хоро-
шенько «протестировала». Колесо уви-
дела, похвалила, – вспоминает Свет-
лана Владимировна. – Так и начался 
его огромный труд. Тренировки – каж-
дый день.

Сейчас Алексею шестнадцать. Боль-
ше половины жизни – в спорте. В со-
ставе сборной выступал в двойке, сей-
час – в четвёрке. Но был период, когда 
Алексей тренировался сразу в двух со-
ставах – в двойке и четвёрке.

– Все спортсмены выступали по три 
раза на соревнованиях, а наш Лёша – 
шесть, – рассказывает Светлана Вла-
димировна. – Конечно, было непросто. 
Но он парень целеустремлённый – всё 
получилось.

Первое сальто
В 2020 году Алексей Аверкиев стал 
лучшим спортсменом года. В февра-
ле 2021 года на чемпионате и первен-
стве СЗФО России по спортивной акро-
батике в составе команд завоевал сра-
зу несколько медалей – золотую и се-
ребряные.

– Акробатика – это прежде всего ра-
бота команды, – поясняет мама юного 
спортсмена. – Ребята учатся вместе – 
слышать, помогать, поддерживать друг 
друга. Это и воспитание большой от-
ветственности. Каждое выступление 
зависит от каждого участника команды. 
И, конечно, огромное спасибо за спло-
чённую работу тренерам – Анне Вла-
димировне Труфановой, Ольге Михай-
ловне Азимовой. Без них ничего бы 
этого не было.

– А помните первое сальто Алёши? – 
спрашиваю Светлану Корытову.

– Конечно! Что Алешино, что Кри-
стинино сальто помню, – кивает она. – 
Если Алёша начинал выступать в двой-
ке – чуть пониже летал, то Кристина – 
в тройке. И все эти сложные элемен-
ты, когда они в воздухе парят и дела-
ют эти свои перевороты… У меня каж-
дый раз сердце замирает. Самое глав-
ное, не передать своё волнение де-
тям, когда они там летают. Но иногда, – 
признаётся, – я просто закрываю глаза. 
И у мужа или ребят, кто рядом, спраши-
ваю: «Всё сделали?»

– В семь лет Алёша так хотел полу-
чить медаль. Сколько медалей у Алек-
сея сейчас?

– Больше пятидесяти, кубков – око-
ло десяти. Так что Кристину он догнал, – 
улыбается Светлана Владимировна. – 
В 2017 году у Кристины тоже было зо-
лото на Всероссийских соревновани-
ях «Кубок Петра I», теперь вот – у Алё-
ши. Звание мастера спорта России Алек-
сей, как и Кристина, получил в 14 лет.

Акробаты и конькобежцы
Кристина Туробова недавно заверши-
ла спортивную карьеру. Старшая сестра 
Алексея учится сейчас в Северном тех-
никуме транспорта и технологий. Ско-
ро диплом. Но акробатика – любовь на-
всегда. Кристина продолжает поддер-
живать брата на всех соревнованиях.

– У нас традиция: если выступления 
в Архангельске, то идём болеть всей 
семьёй за наших, – говорит Светлана 
Владимировна. – Ну а если ребята уезжа-
ют, то в мыслях мы с ними. Алёша в этот 
раз, когда в Питере выступил, сразу же 
скинул нам видеозапись выступления. 
Для него важно услышать наше мнение 
и Кристины как профессионала. Сло-
ва поддержки важны. Всякое ведь бы-
вает, не только победы. А семья – все-
гда рядом.

Две младшие сестры Алексея – Аня 
и Рита – тоже спортсменки, конькобежки. 
Аня бегает на коньках со второго клас-
са, сейчас она в седьмом. Имеет пер-
вый взрослый разряд, была признана 
лучшим спортсменом сезона. Четверо-
классница Рита тоже старается от сестры 

не отставать – в ноябре прошлого года 
завоевала свою первую бронзовую ме-
даль. А недавно добежала до третьего 
юношеского разряда.

По словам мамы, Аня долго искала 
себя – пробовала и акробатику, пела, 
танцевала, но «не цепляло» ничего. 
А вот когда на коньки встала – глаза 
загорелись.

– Аня живёт на льду, – рассказывает 
Светлана Владимировна. – Спорт – это 
её жизнь с трудностями, победами. С Ри-
той они большие молодцы. И с трене-
ром нам очень повезло – Татьяна Бори-
совна Сютковская тренирует Аню и Риту.

Мама вспоминает, как однажды Аня, 
когда была ещё совсем маленькой, пе-
репутала место, где должны были про-
ходить городские соревнования.

– Ребята занимались в Соломбале 
и на «Динамо», – рассказывает Светлана 
Корытова. – И вот Аня уверенно так за-
являет: «Сегодня стартуем в Соломбале!» 
Мы туда и поехали. Коньки Аня надела, 
вышла на лёд – одна. Где все? Звоню 
тренеру, до старта минут пятнадцать. 
А Татьяна Борисовна совершенно спо-
койно говорит: «Ну, мы так-то вас ждём 
на «Динамо»…» Славик, старший брат 
Ани, хватает её в охапку прямо в конь-
ках и бежит к машине – папа примчал-
ся. Летим на «Динамо». Аню на конь-
ках бегом выносим на лёд – за мину-
ту до старта ставим. Побежала! С меда-
лью вернулась…

Искать и не сдаваться
В семье есть и такая традиция – все вме-
сте пересматривают архивные запи-
си выступлений, соревнований детей.

– Вот недавно как раз смотрели – Алёша 
первый раз вышел на ковёр – первые 
шажки, – рассказывает Светлана Вла-
димировна. – И посмотрели выступле-
ние в команде сейчас – дух захватывает! 
Но какой огромный труд между первым 
выступлением и сегодняшним…

По её словам, в спорте часто бы-
вают моменты, когда кажется «больше 
не могу». В это время главное – поддер-
жать ребёнка, показать пример, не дать 
уйти в какие-то свои обиды.

– Когда такие минуты наступают – мы 
садимся и смотрим фильмы, – говорит 
Светлана Корытова. – Мотивирующие, 
про спортсменов. Например, «Движе-
ние вверх», «Белый снег» – много есть 
разных фильмов. И я вижу, как ребята 
в лице меняются – грусть уходит, и опять 
загорается знакомый огонёк в глазах. 
Надо обязательно верить в своих де-
тей – всегда. Тогда и у них будет жела-
ние идти вперёд.

Иначе, без этого заветного желания, 
по словам Светланы Владимировны, ни-
чего не добиться.

– Если душа и сердце к чему-то не ле-
жат, лучше попробовать себя в чём-то 
другом, – уверена мама чемпионов. – 
Постараться увлечь ребёнка, пока он ма-
ленький. Искать и не сдаваться. И все-
гда быть рядом. Для этого и нужна се-
мья – поддерживать друг друга. Ника-
кой успех ведь не упадёт сам на голо-
ву. Надо работать. Много. Не зря гово-
рят, что когда заканчиваются силы – на-
чинается характер…

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото предоставлены 

Светланой Корытовой

СПОРТ

Аня Аверкиева – звёздочка конькобежного спорта

Золотые медалисты – команда акробатов спортивной школы олимпийского резерва Архангельска

2017 год – у Кристины Туробовой золотая медаль 
на Всероссийских соревнованиях «Кубок Петра I»
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О роли отца, о том, почему важно говорить детям «да», а также есть ли лекарство от родительского 
равнодушия, мы поговорили с папой троих детей Дмитрием Алексеенко

Впрошлые выходные наша газета 
поздравила всех пап с их «профес-
сиональным» праздником, а сего-

дня продолжим размышлять о том, ка-
кая она – папина любовь…

Дмитрий и Ольга Алексеенко вместе 
с первого курса университета, окончи-
ли АГТУ, строительный факультет. Через 
год после свадьбы у них родилась дочка 
Вероника, которой сейчас одиннадцать 
лет. Спустя пять лет на свет появилась 
Анастасия, ей сейчас шесть. Год назад 
семья стала ещё богаче: у супругов ро-
дился сын Саша.

Дмитрий рассказывает, что присут-
ствовал при рождении обеих дочек: 
«Жене так легче и спокойнее – это глав-
ное». К сожалению, поддержать супру-
гу в момент появления сына он не мог, 
так как из-за пандемии совместные роды 
отменили. Но если бы не ограничения, 
то обязательно повторил бы этот опыт.

Для детей Алексеенко папина лю-
бовь – это избушка где-то посереди-
не леса, которую они вместе с тестем 
построили для семейных походов; это 
ветер в лицо и улыбка до ушей, когда 
папа раскручивает ватрушку и толкает 
её с горы; это «давай попробуем» вме-
сто «нет», когда хочется экспериментов; 
это когда папа превращается в «турник» 
и на нём можно оттачивать новые гим-
настические элементы; это девчачий 
домик и большие качели на даче, кото-
рые он для них построил; это вкус кар-
тофельных драников после совместной 
уборки урожая.

Папина любовь похожа на шерстя-
ной свитер. Порой колючий, но такой 
тёплый. В его сложный орнамент впле-
лись нити семейных традиций сразу не-
скольких поколений: отца Дмитрия, во-
енного врача, а ещё двух дедов.

«Во всех семьях были отцы…»
– Помните сцену из фильма «Батя», когда 
сын приходит к отцу в слезах. Локоть маль-
чика разодран и весь в крови. Вместо сочув-
ствия тот строго спрашивает его: «Больно? 
Вот сейчас будет больно!» – и начинает по-
ливать рану одеколоном. Ваш характер так 
«закаляли» в детстве?
– Мой отец, военный врач-терапевт, 
так не шутил и таких методов не при-
менял. Заставлять – заставляли, если 

что-то нужно было сделать. Но не изде-
вались, я и сам таких методов воспита-
ния не применяю. Хотя многие момен-
ты в фильме узнаваемы, что-то подоб-
ное происходило в соседних семьях.

– Во времена моего детства, в 90-е, папы, за-
нимающиеся с детьми, были большой ред-
костью… Хорошо, если они номинально при-
сутствовали и работали. А как это было у вас?

– Вы, наверное, выросли в Архангель-
ске, а я вырос в военном гарнизоне Ка-
тунино. Там недостатка в отцах точно 
не было. Я рос в таком окружении, где 

семьи были полными, и детей было ми-
нимум двое.
Мне нравится, как прошло моё дет-
ство. Мы зимой каждые выходные вме-
сте с семьями друзей, человек десять-
пятнадцать, выезжали в лес на лыжах. 
Если мы не ехали на природу, то шли 
в гости. Устраивали с другими детьми 
представления для родителей. Летом 
выбирались на рыбалку.

Бабушка и дедушка, родители мамы, 
жили рядом. Очень много времени мне 
уделял дед. Он из меня вырастил и ры-
бака, и охотника, привил любовь к лесу 

и природе. Дедушка, кстати, тоже, как и я, 
железнодорожник.

Отец родом из города Советска Ки-
ровской области. Он обязательно каж-
дое лето брал меня с собой туда на лет-
ние каникулы, чтобы я общался с дедом 
и братьями по той линии. Там мы тоже 
ходили в лес и на рыбалку.

Папа проводил со мной столько вре-
мени, сколько мог. Человек он воен-
ный, поэтому наряды и дежурства ни-
кто не отменял.

– С возрастом вы переосмыслили образ отца?
– В 20 лет я думал: а почему отец не сде-
лал так, чтобы мы переехали в город? 
Почему не было тех или иных благ? 
А в стране вообще ничего не было. Это 
сейчас на выходные люди ездят за по-
купками в Архангельск, а раньше, наобо-
рот, ехали в военные гарнизоны, пото-
му что там всё было. Сейчас я понимаю, 
что в той ситуации, в которой родители 
растили меня и моего младшего брата, 
они выбрали лучший на тот момент ва-
риант. Складывается образ отца, дума-
ющего и анализирующего. Сейчас, ко-
гда у меня у самого дети, я это понимаю.

Про базовый трамплин
– Вы с женой с самого начала мечтали о боль-
шой семье?

– У меня всегда был ориентир на деда 
по отцовской линии. У него две дочки 
и сын, все дети с разницей в пять лет. 
У нас тоже так получилось.

– Вам ближе какая модель семьи: привыч-
ная для нас или более современная, когда 
мужчины тоже садятся в декретные отпу-
ска и берут на себя бытовые обязанности?

– Времена меняются, но мне само-
му ближе привычная модель семьи. 
В декрете со всеми детьми у нас сиде-
ла жена. Но это не значит, что я зара-
ботал денег и на этом мои функции за-
кончились. Как я понимаю свои обязан-
ности? В первую очередь я отвечаю 
за развитие детей. Отец должен дать 
мотивацию, сделать так, чтобы дети 
стремились к чему-либо, были нерав-
нодушными к жизни. Расскажу на своём 
примере. За пять лет обучения в уни-
верситете из всех различных предме-
тов самым важным оказался для меня 

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ

… а летом – на велосипедах, роликах и самокатах

Дмитрий – участник городского конкурса «Самый лучший папа», итоги которого подведут в ноябре. Но для своих детей, 
Вероники, Насти и Саши, он всегда победитель: самый любимый и родной

Зимой вся семья катается на лыжах и коньках…

«Мало зарабатывать деньги, нужно развивать детей»
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«Мало зарабатывать деньги, нужно развивать детей»
ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ

тот, по которому даже зачёта не было. 
Он назывался «Инженерное творче-
ство». Благодаря ему я понял одну про-
стую, но очень важную истину: чело-
век может всё. Вот это базовое пони-
мание нужно передать своим детям.

– Как этому научить?
– Инженерное творчество даёт разные 
варианты решения задачи. Можно даже 
шнурки завязывать пятьюдесятью спо-
собами, но все завязывают одним, по-
тому что голова в другом направлении 
не работает.

Расскажу историю, как старшая доч-
ка научила младшую вставать на мостик 
с ног. Настя говорила, что у неё ничего 
не получается, и готова была сдаться. 
Вероника предлагала ей разные вари-
анты: начали делать там, где мягко и не-
страшно падать, подсказала, как подо-
гнуть ноги и правильно перенести вес 
тела. В итоге сейчас Настя встаёт на мо-
стик самыми разными способами. Я на-
учил старшую, а она уже учит младшую.

Ещё очень важно научить детей чув-
ствовать людей. Мы зачастую говорим 
на одном языке, но друг друга не пони-
маем. Скажи пяти разным людям: «По-
ложи ложку на стол». И все они положат 
разные ложки, по-разному и на разные 
столы. Сделать так, чтобы дети понима-
ли по эмоциям и интонациям именно 
то, что люди хотят им сказать. Вот это-
му бы научиться самому и научить детей.

– Какие задачи как отец вы ещё перед со-
бой ставите?

– Родители должны обеспечить мини-
мальный трамплин. Многие люди из на-
шего поколения из-за ипотеки тормо-
зят развитие семьи, потому что первые 
пять-десять лет после окончания уни-
верситета приходится работать на квар-
тиру, а в это время голова работает луч-
ше всего. Можно при наличии базово-
го трамплина – квартиры, машины и не-
большого количества денег – достичь 
гораздо большего, так как не будешь 
зациклен на обеспечении жизненно-
го минимума.

– Будут ли дети ценить то, что получили в по-
дарок? Может, лучше, чтобы они всего до-
бивались сами?

– Человек, который рвёт зубами и всего 
добивается сам, конечно, придёт к сво-
ему успеху. Но просадка в семье будет 
огромная. Я это по себе ощущаю. Лю-
бой бизнес, работа, когда ты достигаешь 

каких-либо благ, отнимает время у се-
мьи. Должен быть баланс.

Если дашь навык и понимание, как 
зарабатывать деньги, дети добьются 
своего. Вопрос – в сроках, насколько 
быстро они выстрелят.

День драников и другие 
семейные традиции

– Психологи говорят, что нужно минимум 
15–20 минут проводить качественно время 
с каждым ребёнком по отдельности. Удаёт-
ся ли вам так делать и чем вы любите зани-
маться с детьми?

– Я не отслеживаю, сколько времени 
провожу с каждым ребёнком, иногда мы 
все вместе чем-то заняты. Сто процен-
тов нужно проводить ежедневно вре-
мя индивидуально с каждым ребёнком, 
если его это не напрягает. У старшей 
дочки начинается подростковый пери-
од: ей, наоборот, порой нужно побыть 
одной. Раньше мы с ней часто ходили 
вместе в лес. Мы с тестем в своё вре-
мя построили избу в лесу. Когда Веро-
нике было шесть лет, мы вместе с ней 
и её дедом уходили в лес на три дня по-
жить в избушке, посмотреть бобровую 
плотину. Сейчас дочка остыла к похо-
дам в лес и ей больше нравится про-
водить время с друзьями.

Младшая, Настя, никогда не упу-
стит возможностей пообщаться, а сын 
ещё маленький, он постоянно рядом.

Девчонки живут в одной комнате. 
По вечерам я читаю им обеим вслух. 
Самая захватывающая книга, которую 
мы читали, – это «Волшебник Изумруд-
ного города».

Любим приезжать на Чумбаровку, 
у Вечного огня погулять, сходить в кафе. 
Зимой все катаемся на ватрушках с го-
рок. Тут все равны: и дети, и взрослые 
катаются!

Летом уезжаем на дачу к родителям. 
Здесь собираются все родные. Я сделал 
детям большие качели, детский домик. 
Самое важное – это своё пространство, 
чтобы можно было поиграть, песочек на-
сыпать. Стреляем все вместе из пневма-
тической винтовки по банкам.

Мы придумываем свои семейные 
традиции. Например, у нас есть день 
драников. Мы садим картошку с бабуш-
кой и дедушкой и копаем тоже все вме-
сте, с детьми. После того как урожай вы-
копали, остаются резаные или слишком 
большие картофелины. Из того, что нуж-
но быстро съедать, я готовлю драники. 

У детей есть мотивация выкопать кар-
тошку, а потом вкусно поесть. Они обо-
жают драники со сметаной.

– Вы любите работу, связанную с землёй?
– Я только в этом году понял, что люб-
лю, – смеётся Дмитрий, – когда мама 
уехала отдыхать и попросила поли-
вать огурцы. Я поливал. Они выросли. 
Надо подвязать. Подвязал. А почему они 
в сторону растут? Надо отщипнуть. От-
щипнул. Появился азарт. Тесть с тёщей 
постоянно экспериментируют с посад-
кой картофеля, один раз выкопали пол-
тонны! Интересно, когда есть результат.

Интерес – лекарство 
от равнодушия

– Как вы относитесь к наказаниям? Мож-
но ли, нужно ли?..

– Я считаю их неэффективными. Пози-
тивная мотивация даёт гораздо больше 
результатов. Лучше плавно замотиви-
ровать ребёнка, чтобы он сделал пра-
вильно. Например, ребёнок не приби-
рается в комнате, потому что сидит в га-
джете. Можно отнять гаджет, а можно 
мотивировать уборку дальнейшим по-
ходом в детскую игровую или превра-
тить приборку в игру с препятствия-
ми «Форт Боярд». Если ребёнок замо-
тивирован, то нет нужды его наказы-
вать. Но это очень сложно, нужно го-
лову включить.

– Но бывает, что эмоции у родителей зашка-
ливают и они уже не выбирают методы…

– Скорее всего, у родителей наступа-
ет равнодушие от того, что они уста-
ли. Но выливать негатив не стоит. Мы 
не идеальная семья. У меня жена по-
рой говорит: «Сердишься? Значит, энер-
гии много, направь её в мирное рус-
ло». Гнев возникает только тогда, ко-
гда у человека есть лишняя энергия. 
Так как мы работаем много, сил на гнев 
не остаётся.

– Как вы думаете, есть ли лекарство, чтобы 
родители не испытывали равнодушия по от-
ношению к своим детям? Родитель, может 
быть, и рад побыть с ребёнком, но нет сил.

– Интерес. Знаете, что такое самомо-
тивация? Младшая часто просит поза-
ниматься гимнастикой: «Давай я буду 
по тебе ползать или ты меня подкинешь 
вот так?» Можно сказать «нет», а можно 
попробовать. У нас по всему дому рас-
средоточены точки для спортивной на-
грузки, есть шведская стенка и пять раз-
ных качелей. Даже на балконе есть ка-
чели. Если ей не отказывать, то потом 
она приходит и уже просит посмотреть, 
как у неё получился какой-то новый эле-
мент. Сидишь и смотришь, как она раз-
вивается, а стоило один раз сказать «да» 
и включить голову.

Татьяна ЕВГРАФОВА
Фото из архива Дмитрия 

Алексеенко

Дети в семье занимаются спортом с ранних лет. Вероника танцует восточные танцы и занимает первые места 
на лыжных гонках, а Настя увлечена гимнастикой и играет в футбол

Дети любят копать картошку, потому что сразу после уборки урожая папа готовит обалденные драники со сметаной

Ещё одно традиционное дачное блюдо – салат «Здоровье». В него лука можно положить побольше
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«Ты что, язык проглотил?»
Кто такие интроверты и почему иногда так важно побыть одному? Разбираемся вместе 
с архангельским психологом Екатериной Пятковой

– Темперамент – врождённое качество, 
которое не поддаётся изменению, – го-
ворит Екатерина Пяткова. – Но, несмо-
тря на это, родители часто пытаются 
переделать своего ребёнка. Жалуют-
ся: «Сын малообщительный! Записали 
в одну спортивную секцию, в другую – 
не помогает. В какие ещё кружки пой-
ти, чтобы развить навыки коммуника-
ции?» «Дочка перед аудиторией высту-
пать не умеет! А ведь без этого сейчас 
никуда… Так важно!» Но для кого важно?

«К доске пойдёт…»
Интроверсия, как и экстраверсия, 
не имеет знака «плюс» или «минус» – 
это просто наша особенность. Интро-
верт – не диагноз. Если ребёнок и ну-
ждается в помощи, то точно не в пе-
ределывании, а в том, чтобы научить-
ся принимать себя.

Мы все разные и эмоции обраба-
тываем по-разному. У меня в практи-
ке была девочка, которая не могла от-
вечать в школе у доски. Руки дрожали, 
она краснела каждый раз, когда её вы-
зывали. Не могла ни слова из себя вы-
давить. Учитель отпускала язвитель-
ные замечания: «Ты вообще говорить 
умеешь?» Ставила двойки и клеймо «не-
успешная». А по поводу письменных ра-
бот, которые «бестолковая» ученица вы-
полняла на удивление хорошо, вердикт 
был: «Списывала! У доски ведь двух слов 
связать не может!»

Родители перевели дочку в другую 
школу, где маленькие классы. И там пе-
дагоги нашли выход. Стали спраши-
вать индивидуально – до или после уро-
ка. И оказалось, что ученица не только 
«умеет говорить», но и имеет обширные 
знания. Девочка расцвела!

Интровертированность иногда пу-
тают с застенчивостью. Но ставить знак 
равенства здесь не стоит. Застенчи-
вость – черта характера, приобретён-
ная в силу каких-то обстоятельств. Ха-
рактер может измениться, а вот интро-
вертированность – навсегда. Можно 
лишь сгладить углы. Но ломать приро-
ду – всё равно, что череп перекраивать. 
Невозможно сделать кульбит и пре-
вратиться из интроверта в экстравер-
та. Да и зачем?

Медленно, но верно
Интроверсия бывает обусловлена гене-
тически. Например, мама предпочитает 
ленивые выходные – в тишине, под пле-
диком с книжкой полежать. И дочка та-
кая же домоседка. Взаимодействуют они 
друг с другом гармонично.

Другой вариант – ребёнок-интроверт 
у родителей экстравертов. Маме, папе 
надо, чтобы всё вокруг искрило и огня-
ми переливалось. День рождения доч-
ке устраивают – аниматоры, караоке, 
приятелей целый мешок… Недоумева-
ют: «Мы так старались, а она весь ве-
чер на стуле просидела!»

Если экстраверты получают энер-
гию от общения, то для интроверта – 
это дело затратное. Пытаясь загрузить 
такого ребёнка «по полной программе», 
можно перегнуть палку.

Правило взаимодействия с интро-
вертом – двигаться медленно. Если 
предстоит какое-то мероприятие, на-
пример поход в театр, то лучше прий-
ти с ребёнком пораньше. Интровер-
там необходимо осмотреться. Они лю-
бят задавать вопросы. Это такие дети-
почемучки. Так они пытаются преодо-
леть свою тревожность. Чем больше 
ответов получают – тем быстрее тре-
вожность сдувается. Если от них отма-
хиваться, раздражаться, мол, «сам всё 
узнаешь» – тревожность разрастается. 
Интроверту требуется больше време-
ни для привыкания.

Дети-интроверты вряд ли будут бе-
гать с палками по двору, они предпо-
читают спокойные игры в одиноче-
стве или в компании одного-двух дру-
зей. Как правило, они более осторож-
ны, сдержанны. Им некомфортно в не-
знакомой ситуации. Большое количе-
ство людей вокруг их утомляет.

На консультацию обратилась мама 
десятилетнего мальчика по поводу его 
рассеянности и того, что никуда не успе-
вает. Сын после школы самостоятель-
но посещал кружок в доме творчества. 
Но после кружка… не торопился домой. 
Мама жаловалась: «Считает ворон, про-
пускает автобус! В итоге возвращается 
на час позже! Уже и не знаю, как с этим 
бороться…»

Когда мы стали работать, оказалось, 
что мальчик – интроверт. И после за-
нятий в кружке, по его словам, он си-
дит на лавочке. Один. Почему? «Мне так 
нужно». Ему необходимо восстановить-
ся, прежде чем залезать в переполнен-
ный автобус и продолжить коммуника-
цию. Он физически устаёт от общения – 
эмоциональная перегрузка.

«Поздоровайся как следует!»
Другой пример. На консультации отец 
искренне недоумевал по поводу уста-
лости пятилетнего сына: «Он же весь 
день в саду играет! Какая усталость?» 
Но игра для ребёнка – деятельность ве-
дущая. Флегматичный малыш может 
устать от игр так же, как взрослый от сво-
ей работы. И если не дать ему возмож-
ности отдохнуть – «сломается». Отсюда 
истерики, нервные срывы и другие со-
матические проявления.

Любое подкрепление при интро-
версии намного эффективнее, чем не-
гативные замечания. Иногда родители 
усугубляют ситуацию, ставя ребёнка 
в неловкое положение – стыдят за мед-
лительность, неразговорчивость, «ту-
годумие».

Встретили на улице мамину колле-
гу. Шестилетний Ваня кивает головой 
и тут же отворачивается. Мама вытяги-
вает его за руку, толкает в спину: «По-
здоровайся как следует! Ты что, язык 
проглотил?»

Интроверты, действительно, бывают 
медлительными. Не стоит их подгонять: 
«Долго будешь соображать?» Не стоит 
и отвечать за ребёнка, например в ка-
бинете у врача, если он собирается от-
ветить сам. Чувствуете, что немного «за-
вис», предложите поддержку: «Не возра-
жаешь, если я дополню?»

Спиной к спине
Интроверты не рвутся быть популяр-
ными. Им не требуется толпа друзей, 
они вообще не спешат ими обзаводить-
ся. И на вопрос: «Кого ты пригласишь 
на день рождения»? – могут растеряться.

Насильно подталкивать ребёнка 
к общению не стоит. Предложения «иди 
подружись с тем мальчиком, с той де-
вочкой» дадут обратный эффект. Ребё-
нок начнёт испытывать больший дис-
комфорт, сомневаться в себе или мак-
симально сопротивляться.

Интроверты «вычисляют» друг друга 
сами. Образно говоря, встречаются два 
таких человечка в «пузыре», чувствуют 
друг друга, но у каждого «пузырь» свой. 
Они могут молчать вместе, играть спи-
ной к спине. Им так удобно! Могут встре-
чаться на выходных, а в течение недели 
даже не созваниваться – они так дружат.

И, как правило, интроверты – пре-
данные друзья, часто на всю жизнь. 
Они ненавязчивы, но если происхо-
дит какое-то важное событие, требую-
щее поддержки, ваш друг-интроверт 
будет рядом.

«Все хотят тусить, а я нет. Наверное, 
у меня депрессия?» Часто подросток-
интроверт, не понимая, что с ним про-
исходит, начинает циклиться на сво-
ём состоянии: «Я какой-то не такой…» 
И буквально штудирует словарь психо-
логических терминов, подбирая себе 
«диагноз». Важно вовремя уловить это 

состояние сомнения и дать ребёнку по-
чувствовать: «Быть таким, как ты – нор-
мально и здорово».

Яркий мир – внутри
Интровертов на самом деле много. 
По результатам некоторых исследова-
ний, от 30 до 50 процентов всех лю-
дей – интроверты. Просто экстравер-
ты заметнее и громче. Они стремятся 
быть на виду. И создаётся ощущение, 
что мир принадлежит исключительно 
экстравертам. Но это не так. У интро-
вертов может быть яркий внутренний 
мир. Они глубоко чувствуют, стремятся 
к самопознанию. Из них получаются хо-
рошие аналитики, художники, психоло-
ги, репетиторы…

Шахматы, изостудии, музыкальные 
занятия, программирование, всевозмож-
ные хобби, требующие особых, а ино-
гда специфических знаний – интровер-
ту важно найти свою нишу, где ему бу-
дет интересно, комфортно и, самое глав-
ное – психологически безопасно.

Уважайте желание интроверта по-
быть одному. Не воспринимайте в шты-
ки: «Ты что, даже с мамой посидеть не хо-
чешь?!» Договаривайтесь, предлагайте: 
«Давай ты пятнадцать минут отдохнёшь 
сейчас, а потом мы пообщаемся». Интро-
верты ценят не поверхностное, а содер-
жательное общение. Семейные ритуалы, 
совместные ужины, просмотры филь-
мов – ненавязчиво вытягивайте ребён-
ка из его укромного угла. Ему важно чув-
ствовать себя частью семьи.

Каждый ребёнок – космос со сво-
ими звёздами. Не обесценивайте его. 
Узнавайте, принимайте, поддерживай-
те и просто любите за то, что он такой, 
какой есть. Быть собой – прекрасно.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото Якова Филимонова

Интровертированность иногда путают 
с застенчивостью. Но ставить знак равенства здесь 
не стоит



23№ 42 (27156), 26 октября 2022 г. www.pravdasevera.ru

Афиша. Октябрь – ноябрь
ТЕАТРЫ
Театр драмы
Петровский парк, 1, тел. 20-84-34, 
arhdrama.culture29.ru
 •	 27, 28 октября, 1, 2 ноября – премье-
ра «СТОЛЕТВМАКОНДО» (18+).
 •	 27 октября – программа «90 лет 
в сердце города» (12+):
в 18.00 – лекция завлита театра Нины 
Самойлович. В 19.00 – встреча с ар-
тистами Еленой Смородиновой, Ев-
гением Нифантьевым. В 20.00 – ма-
стер-классы от актёров Наталии Ла-
тухиной, Михаила Кузьмина. В 22.00 – 
экскурсия по театру
 •	 29 октября в 12.00, 17.00 – «Маугли» (6+).
 •	 1, 2 ноября – гастроли Котласского 
театра драмы. Мюзикл «Три поро-
сёнка» (6+), комедия «Одолжите те-
нора» (16+), трагикомедия «Любишь – 
не любишь» (16+).

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20-48-87, 
arhpuppet.ru
 •	 27 октября в 18.30 – «Любовь в поч-
товом ящике» (16+).
 •	 29, 30 октября в 11.00, 14.00 – «Те-
ремок» (4+).
 •	 29, 30 октября в 16.30 – «Заяц, Лиса 
и Петух» (6+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888, 
teatrpanova.ru
 •	 27 октября в 18.30 – «Тёмные аллеи» (12+).
 •	 28 октября в 18.30 – «Жиды города Пи-
тера, или Невесёлые беседы при све-
чах» (16+).
 •	 30 октября в 14.00, 17.00 – «Чудо-
юдо» (6+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. Карла Маркса, 3, тел. 20-80-66, 
pomorfil.ru
 •	 29 октября в 17.00 – музыка эпохи 
барокко «Отражение воображаемой 
красоты» (6+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
kraeved29.ru
 •	 Передвижная стендовая выставка 
«Петергофский Монплезир – «удо-
вольствие» Петра Великого» (6+).
 •	 30 октября в 16.00 – программа арти-
стов филармонии «Виктор Васнецов. 
Путь к свету» (6+).
 •	 С 1 по 5 ноября – программа «Нескуч-
ные каникулы». Для школьников 1– 
6 классов и старше. Справки по тел. 
609–000.

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, тел.: 65-36-16, 
65-35-34, arhmuseum.ru
 •	 С 27 октября работает выставка «Аб-
рамцево. В поисках русского стиля» 
(12+).
 •	 Живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство из собрания Го-
сударственного музея-заповедника 
«Абрамцево».
 •	 Каждые выходные в 12.00, 14.00, 
16.00 – экскурсии по выставке (12+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел. 20-07-86.
 •	 28 октября в 17.30 – «Уж сколько 
их упало в эту бездну…». Концерт Ар-
хангельского музыкального колледжа. 
К 130-летию со дня рождения Мари-
ны Цветаевой (16+).

 •	 30 октября в 15.00 – музыкальный 
вечер «Песня остаётся с человеком» 
(12+).
 •	 2 ноября в 18.30 – «Дмитрий Левиц-
кий». Цикл лекций «История русско-
го искусства» (16+). Читает Дарья 
Эрдман.

Музей художника и сказочника 
Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел.: 28-79-50, 
21-05-54.
 •	 29 октября в 12.00 – музей-детям. 
«Как рубашка в поле выросла». Твор-
ческое занятие с мастерской «Ткаче-
ство» (6+).
 •	 30 октября в 11.00 – музей-детям. Чи-
тай-уголок. Книги Владимира Сутее-
ва. Творческая мастерская и одно-
дневная выставка книг из фондов 
областной детской библиотеки име-
ни Гайдара (0+).
 •	 30 октября в 15.00 – «Тканое: пестря-
динное, браное». Экскурсия по вы-
ставке работ мастерской Анны Бед-
нарчик (12+).
 •	 30 октября в 16.00 – лекция «Безум-
ное счастье страданья»: поэзия Апол-
лона Григорьева (16+). К 200-летию 
со дня рождения поэта. Читает Гали-
на Полякова.

Музей художественного освоения 
Арктики имени Александра Борисова
ул. Поморская, 3, тел.: 20-56-47, 
28-64-87.
 •	 30 октября в 12.00 – музей-детям. 
«Олень Серебряное копытце». Ма-
стер-класс по изготовлению панно-
магнита (6+).
 •	 30 октября в 16.00 – лекция «Канад-
ская «Группа семи», или Алгонкин-
ская школа» (12+). Лектор – Анна Со-
ловьёва, профессор САФУ.

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, тел. кассы 20-39-19, 
agkc29.ru
 •	 29 октября в 18.00 – вечер отдыха 
и танцев «Хорошее настроение» (18+).
 •	 30 октября в 15.00 – «Гостеваньи-
це», представление детской группы 
«Ваганушки» народного коллектива 
Пинежского землячества «Рябино-
вые зори» (6+).

«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел. 65-20-01.
 •	 29 октября в 17.00 – вечер «Песни 
под гитару для друзей» (6+).
 •	 30 октября в 17.00 – «Музыка осени» 
в исполнении Виктора Хабарова (сак-
софон, 6+).
 •	 3 ноября с 18.00 – «Ночь искусств» 
(6+).

БИБЛИОТЕКИ
Областная библиотека им. Добролюбова
ул. Урицкого, 1, тел. 44-60-40, aonb.ru
 •	 27 октября в 18.00 – лекция Елены 
Узкой «Почему так грустен русский 
рок?» (12+)
 •	 28 октября в 14.00 – лекция истори-
ка Игоря Гостева «Пётр I на Архан-
гельской земле: малоизвестные фак-
ты и события. От легенд к реально-
сти» (12+).
 •	 30 октября в 14.00 – лекция Натальи 
Целиковой (урождённой Лейцингер) 
«Семья Якова Ивановича Лейцинге-
ра» (12+).
 •	 3 ноября в 18.00 – «Ночь искусств 
в Добролюбовке» (12+).

КУЛЬТУРА

объявление

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона) 
по продаже здания склада и земельного участка.

Сведения о продавце (собствен‑
нике) имущества: 
АО «Газпром теплоэнерго»
Имущество продается через элек-
тронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение 
цены в электронной форме.

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Контактные лица: 
Надежда Владимировна Михай-
ленкова, телефон: 8-812-207-01-05 
(доб. 2331), e-mail:: mikhailenkova.
nv@gpte.ru, 
Екатерина Александровна Сударик, 
телефон: 8-812-207-01-05, доб. 2501, 
e-mail: sudarik.ea@gpte.ru.

Сведение о предмете продажи:
Лот № 1. Здания склада площадью 
3 467 кв. м, КН 29:15:000000:4166, 
и земельного участка площадью 
4 415 кв. м, КН: 29:15:101001:644.

Начальная цена:
1 927 333,33 руб. (без учета НДС), 
2 312 800,00 руб. (с учетом НДС).

Место нахождения: 
Архангельская область, Плесецкий 
район, муниципальное образова-
ние «Североонежское», пос. Севе-
роонежск, 2-й микрорайон, дом 52.

Шаг повышения цены: 
1% (один процент) от начальной 
цены соответствующего лота.

Заявки на участие в торгах прини-
маются с 14 октября 2022 г. в 10:00 
(МСК) по 14 ноября 2022 г. до 18:00 
(МСК).

Дата и время проведения торгов: 
16 ноября 2022 г. в 12:00 (время мо-
сковское).

Полный текст извещения на сайте 
в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru.

объявление

01.02.2023 в г. Архангельске по адресу: ул. Стрелковая, д. 5, корп. 1 со-
стоится собрание по созданию новой общественной организации –  
Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Ар-
хангельской области.
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Кружевное очарование
В усадебном доме Екатерины Плотниковой открылась выставка старинного кружева 
«Женских рук драгоценная паутина»

Все представленные предметы, 
а их около 200, происходят из од-
ной частной коллекции. И по сло-

вам коллекционера Ольги Журавлё‑
вой, это только небольшая часть её со-
брания.

Покрывала, палантины, пелерины, 
пальто, перчатки-митенки, свадебная 
накидка-фата, кружевное женское бе-
льё, подзоры и ещё множество кружев-
ных предметов XVIII–XX веков. Кружева 
тончайшей работы из России и стран 
Западной Европы, которые коллекцио-
нер собирала и изучала более тридца-
ти лет. Ходила по разным антикварным 
лавочкам Москвы, провинциальных го-
родов, в том числе и Архангельска, ез-
дила по специальным турам за рубеж, 
где посещала многочисленные выстав-
ки и центры кружевоплетения.

И хотя Ольга Фёдоровна по про-
фессии инженер-физик и работала 
на большом серьёзном заводе, она 
стала членом международной орга-
низации коклюшечного и игольного 
кружева, а также участником, органи-
затором и членом жюри многих рос-
сийских и международных выставок. 
Она сама научилась плести кружево 
на коклюшках и получила сертификат 
на право преподавания. На выставке 
есть и её личные работы.

К слову, Журавлёва – коренная архан-
гелогородка и, хотя большую часть жиз-
ни прожила в Москве, о малой родине 
никогда не забывала.

– Я жила на Поморской улице, сейчас 
тех деревянных домов уже нет, – вспо-
минает Ольга Фёдоровна. – Во дворах 
было много зелени. Летом соседка вы-
носила на улицу валик, коклюшки и пле-
ла кружева. И никого это не удивляло – 
жизнь вообще была на виду…

Нынешняя выставка из коллекции 
Ольги Журавлёвой – вторая по счёту 
в Архангельске. Ольга Фёдоровна, зна-
ток истории кружевного дела, и прове-
ла экскурсию для первых посетителей. 
Шантильи, валансьен, брюггское кру-
жево, ирландское, алансонское, брюс-
сельское, венецианское… Различные 
техники, разные профессиональные 
центры (города и монастыри), разная 
история искусства кружевоплетения, 
запомнить сразу всё, конечно, невоз-
можно.

– Посмотрите, какая работа – сколь-
ко женских рук поработало над этой 
шалью, – говорит Ольга Журавлёва. – 
К примеру, вологодские плетеи исполь-
зовали от пяти до десяти пар (от 10 
до 20) деревянных коклюшек, а в ев-
ропейских кружевах XVIII века, таких 
как валансьен и малин, могли исполь-
зовать при плетении до 500 пар, то есть 

до тысячи коклюшек. А вот этой вещью 
1880 года я горжусь – это покрывало ро-
дом из Белёва Тульской области, аналог 
есть в Русском музее…

Для открытия выставки в Архан-
гельске Ольга Журавлёва надела сор-
ти-де-баль – накидку для бала. В про-
шлых веках сорти-де-баль нужна была 
для того, чтобы дама могла дойти от ка-
реты до бального зала или фойе театра, 
что трудно даже представить сегодняш-
ней вечно спешащей куда-то женщине.

Жаль, что все эти изысканные кру-
жева, зародившиеся в глуби веков, ис-
чезли из современной жизни. И у боль-
шинства горожан сохранились разве 
только на старинных фотографиях в до-
машних архивах. Но как они поража-
ют своей нежной красотой на выстав-
ках, подобной «Женских рук драгоцен-
ная паутина»!

Как рассказала Татьяна Зеленина, 
заведующая отделом «Городская куль-
тура» музейного объединения «Худо-
жественная культура Русского Севера», 
на выставке предполагаются экскурсии 
и мастер-классы по женскому рукоделию.

Елена ИРХА
Фото автора

ВЫСТАВКА

Ольга Журавлёва (Москва), коллекционер, исследователь кружевоплетения, участник фестивалей и выставок

На выставке представлены в том числе старинные фотографии и открытки

Подзор на детский диванчик – прошлый век Первые посетители выставки


