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Дороги области переведены в зимний режим
На двух зимниках уже открыто движение. Всего
в Поморье планируют открыть 14 автозимников
и 44 ледовые автопереправы

Во дворце обновили бассейн

Карантин, но не по ковиду

11 декабря на здании клуба «Орден»
открыли мемориальную табличку

На его ремонт потратили более 31,7
миллиона рублей

На днях в Северодвинске ввели карантин по ОРВИ

Руководитель патриотического клуба
«Орден» Светлана Власова погибла 17
июля 2021 года под Архангельском.
В тот день она совершала очередной прыжок с самолёта АН-2 в районе
посёлка Левковка в Приморском районе. Во время прыжка у неё раскрылся основной парашют, после он отцепился. Запасной парашют был выпущен, но на недостаточном расстоянии
от земли. Светлана погибла на месте.

В рамках основного контракта подрядчик выполнил отделочные работы
на двух чашах бассейна, отремонтировал пол, потолок, стены плавательного бассейна, смонтировал новый водопровод, канализацию, внутреннее электроосвещение и электрооборудование.
В следующем году в Архангельском
Дворце детского и юношеского творчества планируется отремонтировать санузлы на первом этаже.

Отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия в помещениях,
предполагается отправлять по домам
школьников, если в классах будет больше 20% заболевших. Комплекс карантинно-ограничительных мероприятий введён по предложению начальника территориального отделения
Роспотребнадзора постановлением
администрации Северодвинска в связи с подъёмом заболеваемости ОРВИ.

Деньги – на рекультивацию
свалок

Фото Pixabay.com

Фото пресс-службы Северного хора

В память о Светлане Власовой

Фото пресс-службы правительства Архангельской области
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Фото областного центра «Патриот»
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Фото «Архангельскавтодора»

Общая протяжённость автозимников, запланированных к открытию на региональной сети автодорог Архангельской области в этом сезоне, составляет 290
километров. По двум из них движение уже открыто.
Это зимники Карпогоры – Веегора – Лешуконское (участок с 164‑го по 194‑й километр, Лешуконский район)
и один из участков зимника Усть-Ваеньга – Осиново –
Фалюки (с 97‑го по 100‑й километр, Виноградовский
округ).
В ближайшее время планируется к открытию зимняя дорога Белореченский – Красная – Кода – Осяткино – Окуловская на участке с 43‑го по 64‑й километр (Верхнетоемский округ).

Этой зимой на региональной сети дорог будут действовать 44 ледовые переправы. Их общая протяжённость составит почти 23 километра. На сегодняшний
день активно ведётся заливка трёх переправ. Ни одна
из них пока не открыта.
В связи с ранним наступлением устойчивых холодов подрядные организации приступили к комплексу работ по зимнему содержанию уже в ноябре этого года. Подрядчиками, осуществляющими отсыпку
региональных автодорог, заготовлено порядка 200
тысяч тонн песчано-гравийной смеси.
На работы по зимнему содержанию региональных дорог Архангельской области в сезон-2021/22
заложено около одного миллиарда 32 миллионов рублей из регионального дорожного фонда, сообщает пресс-служба дорожного агентства
«Архангельскавтодор».

«Спутник» для подростков

На сцене Кремлёвского дворца

Всего в регионе порядка 700 несанкционированных свалок

Вакцинация подростков в возрасте
от 12 до 17 лет от коронавируса начнётся в России до конца года

До 2024 года в рамках проекта «Чистая
страна» планируется ликвидировать
или рекультивировать шесть свалок
в границах городов: пять – в Архангельске и одну – в Няндоме. Деньги на эти
цели поступят из федерального бюджета. Регион выбирает место для возведения комплексов по переработке мусора. Пока предложен участок на границе
Приморского и Холмогорского районов,
который находится на удалённом расстоянии от объектов культурного значения и населённых пунктов.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник
М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
Прививки детям проводятся либо
с информированного добровольного
согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Северный хор принял участие в четвёртом международном фестивале
народного искусства «Танцуй и пой,
моя Россия!»
На сцене Кремлёвского дворца артисты представили большой хоровод
Пинежского района «Хожу я по травке»
и песню «Моя Родина» на музыку Валентина Беляева и слова Семена Саунина.
А ещё Северный хор принял участие
в программе «Доброе утро» на Первом
канале с песней «Зима пришла». Этой
песней коллектив поздравил всю страну с приходом зимы, а ведущие общероссийского федерального телеканала поздравили коллектив с 95‑летием.
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Вакцинированных –
больше, ковидных
коек – меньше
В Архангельской области увеличивается число прошедших
ревакцинацию от COVID-19

В

сё больше жителей Поморья
выбирают для себя путь поддержания коллективного иммунитета и проходят ревакцинацию
от новой коронавирусной инфекции.
Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве Архангельской области сообщил глава
регионального министерства здравоохранения Александр Герштанский.
По данным ведомства, за последние три недели в Поморье отмечается уверенное снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, что позволяет уменьшать
количество стационарных инфекционных коек для лечения пациентов
с COVID-19.
– На текущий момент в регионе
развёрнуто 2 137 таких коек, но мы
планируем продолжить дальнейшее их сокращение, – отметил
Александр Герштанский. – Был небольшой подъём заболеваемости
в Устьянском и Холмогорском районах, но в настоящий момент ситуация стабилизировалась. Что касается темпов ревакцинации, то они растут. Доверие к вакцине у населения
повышается.
По данным регионального министерства здравоохранения на 13
декабря, 490 582 жителя Архангельской области прошли первый этап

колонка редактора

Светлана
Лойченко

Великое
созерцание
Почему международный фестиваль Arctic Оpen за пять лет вырос до крупного международного события

вакцинации. Полный вакцинальный
комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 447 289 человек.
Привиться от новой коронавирусной инфекции можно в мобильных пунктах вакцинации, которые
функционируют на базе торговых,
культурных центров, а также в медучреждениях. Для прохождения вакцинации от COVID-19 в мобильном
пункте при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Путешествовать по России по‑прежнему выгодно
Новое окно продаж по программе туристического
кешбэка стартует в январе 2022 года
На следующий год в рамках национального проекта по туризму на эти цели заложено пять миллиардов рублей.
18 января 2022 года будет запущен пятый этап продаж,
который продлится до 12 апреля.
Программа туристического кешбэка, которая была
запущена Ростуризмом в 2020 году, – мера поддержки
и для туристов, и для бизнеса.
О продолжении программы в 2022 году объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
– Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца – до 12 апреля. Отправиться
в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж
и до 30 апреля включительно. Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну, – пояснила глава федерального ведомства.
Основные условия программы остаются прежними.
Участвуют все регионы страны. На карточку платёжной
системы «Мир», с которой произведена оплата, автоматически в течение пяти дней будет возвращаться 20 процентов от стоимости поездки – максимум 20 тысяч рублей.
Туроператоры и отельеры уже начали подготовку
предложений. К моменту старта программы они все будут представлены на официальном портале программы
мирпутешествий.рф.
Важный момент – в следующем году запланирован
и осенний этап программы – начиная с октября. Точные
даты старта будут объявлены во второй половине года.
Михаил МАСЛОВ

СОБЫТИЯ 3

Карстовая пещера в парке «Голубино» Пинежского района.
Фото Веры Вакуловой

На прошлой неделе к нам пожаловало большое и, что очень важно, качественное кино почти из ста стран
мира. Среди гостей – известные режиссёры, актёры, сценаристы, писатели, политики.
Если вспомнить – пять лет назад
фестиваль начинался как небольшой,
региональный. А потом, что называется, рванул и как‑то сразу вырос. Да,
он получил грантовую и партнёрскую
поддержку, но ведь и партнёров надо
убедить в том, что событие стоящее.
И главное – будущих участников.
Мне думается, что главная причина успеха в том, что его организаторы сделали ставку именно на качественное кино, не занимались популизмом и заигрыванием со зрителем, который голосует за фильм ногами. Фестиваль обращён к тем, кто откликается сердцем и умом, а таких
зрителей немало, но им не всегда
есть что посмотреть.
Конечно, в успехе большая заслуга директора фестиваля Тамары Статиковой, а также всей весьма профессиональной команды, которая
его готовит. Члены жюри отмечали
не только фильмы, но и то, как качественно работают отборщики – на фестиваль поступило полторы тысячи
фильмов, а жюри в четырёх номинациях оценивало пятьдесят. И почти
каждый из этих фильмов претендовал на награду.
На церемонии закрытия Тамара
Статикова говорила, что мы не ощущаем себя краем земли. На самом
деле, многое зависит от такого ощущения. В декабре, в самое сумрачное время года, Архангельск вдруг
стал точкой притяжения для очень
многих людей. Значит, мы сами создаём и свою ауру, и то, что теперь
называется имиджем.
Несколько лет назад услышала
про то, что в Италии прошла большая научная конференция, посвящённая созерцанию, а оно уходит
из нашей жизни и уносит её особый
вкус. Учёные спорили о том, каким
способом его вернуть, чтобы человечество не погрузилось в хаос суеты. Один из ответов тогда был такой –
навык созерцания может вернуть хорошее кино, обращённое к самым сокровенным чувствам человека.
На прошлой неделе Архангельск
вносил свою лепту в столь благое
дело для человечества, открыв двери великому созерцанию.
Вдруг хаоса на планете стало
меньше?

4 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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«Эти вопросы важны для
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 12 декабря провёл прямую линию
с жителями региона. За два часа он ответил на 40 вопросов

В

сего на прямую линию поступило
около 2,5 тысячи вопросов. Среди
наиболее популярных тем – планы
по ремонту региональных дорог и объектов инфраструктуры, благоустройство
городских пространств, работа медучреждений, строительство школ и служебного жилья.

Ищем решения
Вопрос закрытия понтонной переправы,
связывавшей остров Бревенник с населением порядка пяти тысяч человек,
и Архангельск, – один из наиболее часто задаваемых в социальных сетях. Городская администрация так и не смогла наладить диалог с жителями острова, поэтому о перспективах восстановления понтона и открытии ледовой автомобильной переправы пришлось рассказывать губернатору.
Дело в том, что компания, которая
ежегодно обеспечивала установку и эксплуатацию наплавного понтонного моста через реку Маймаксу между причалом лесозавода №14 и островом Бревенник, в середине ноября 2021 года уведомила администрацию Архангельска
о выявленных технических неисправностях моста, представляющих угрозу
его безопасной эксплуатации, и отказалась от его установки в зимний период.
– Это очень сложная проблема,
по которой мы ищем решение. Она оказалась совершенно неожиданной, потому что многие годы коммерческое предприятие там организовывало понтон
и за деньги – то есть с хорошей прибылью для подрядчика – давало возможность людям перебираться на другой берег. К сожалению, в этом году 18
ноября подрядчик нам сказал, что он
не прошёл проверку Российского речного регистра и этот понтон не может
быть установлен, – сообщил Александр
Цыбульский.

При техническом осмотре обнаружено затопление одного из отсеков моста из‑за повреждения корпуса. Своевременный быстрый ремонт в доках
в зимний период невозможен по техническим причинам. Позднее уведомление о повреждении объекта ограничило возможности городской администрации по своевременному поиску
и установке другого понтонного моста.
– Проблема в том, что каждый понтон делается по индивидуальному заказу, а этот уникален ещё и тем, что он
раздвижной. Здесь не просто понтонная переправа, которую сейчас на рынке можно найти и купить, – она индивидуально сделана под условия территории. Таких понтонов мы пока в наличии
не находим. С понедельника начнут ходить аэролодки, дополнительно закупим ещё две аэролодки, чтобы обеспечить безопасность людей и соединение с островом, тем не менее проблема пока не решена, – пояснил глава региона.
Оперативно организовать ледовую
автомобильную переправу через реку
Маймаксу не получается ещё и потому, что русло Северной Двины активно используется судами морского класса порта Архангельск. При проработке всех возможных вариантов комиссией по чрезвычайным ситуациям администрации областного центра в сложившихся условиях выбран единственно возможный и безопасный способ
организации сообщения – устройство
дополнительной транспортной ледовой переправы длиной 4,2 км на участке между островом Бревенник и посёлком Цигломень. В отличие от понтона,
проезд по ледовой переправе будет
бесплатным.
Сегодня на островной территории
созданы все необходимые запасы топлива и продовольствия. К обустройству

автопереправы специалисты планируют
приступить с 21 декабря, при наступлении соответствующих погодных условий.
Для жителей острова Бревенник между
24‑м и 26‑м лесозаводами уже открыта
пешеходная переправа, соединяющая
остров и город, а также организована
работа буксиров.
Вместе с этим, как только позволит
толщина льда, будут открыты все запланированные ранее пешеходные ледовые переправы, в том числе 14‑й лесозавод – Маймаксанский лесной порт.
Всего будут действовать четыре пешеходные переправы с острова Бревенник
в город и одна ледовая транспортная.
Параллельно с этим министерство
транспорта Архангельской области и администрация Архангельска продолжат
поиск технического решения вопроса,
позволяющего обустроить новый понтонный мост.

Расселение домов
Переселения из аварийных домов –
вторая по накалу вопросов тема. Один
из самых частых – второй этап программы расселения в Архангельске 129 домов, которые сошли со свай или имеют
угрозу обрушения. В этом году на эти
цели было выделено почти 200 миллионов рублей. По словам Александра
Цыбульского, при выполнении задачи
по переселению граждан акцент делается на состояние жилфонда.
– Не все дома из этого списка являются сошедшими со свай, поэтому новые квартиры предоставляются тем архангелогородцам, которые оказались
в наиболее сложных условиях. В уходящем году мы завершаем первый этап
программы, а в следующем продолжим
эту работу и привлечём дополнительное финансирование. Ситуация находится на постоянном контроле – на каждом оперативном совещании в област-

ном правительстве глава Архангельска
докладывает о закупленных для переселенцев квартирах, – сказал губернатор.
Александр Цыбульский напомнил,
что указанные 129 домов не вошли в основную программу переселения и не попали в её третий и четвёртый этапы, так
как были признаны аварийными после
1 января 2017 года. Благодаря решению
президента России Владимира Путина,
регионы получили возможность досрочно реализовывать пятый и шестой этапы программы.
– Сейчас у нас есть правовой механизм для получения денег, что позволяет начать расселение этих домов, запустив их в программу. В текущем году мы
полностью обеспечили финансовыми
лимитами реализацию третьего и четвёртого этапов программы переселения и привлекли сюда больше 16 миллиардов рублей. Данные средства направлены как на строительство нового жилья, так и на выкуп старых квартир у собственников, – подчеркнул Александр Цыбульский.
Кстати, по словам губернатора, большое количество аварийных домов в регионе тормозит строительство служебного жилья. Потому что при строительстве нового дома квартиры в приоритетном порядке необходимо будет предоставить жильцам аварийных домов
и детям-сиротам. Этой проблемой поинтересовался житель Мезени Николай
Копотов. В частности, речь шла о перспективе строительства шестиквартирного дома для врачей на территории
Мезенской ЦРБ.
– Сегодня мы идём по пути покупки жилья на вторичном рынке для медицинских работников за счёт адресной инвестиционной программы, –
сказал Александр Цыбульский. – Мы
в этом году одну квартиру в Мезени купили для врача, сегодня она проходит
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всех жителей области»
процесс оформления. На следующий
год запланирована покупка ещё одной квартиры – руководство больницы подало пока только такую заявку.
К сожалению, пока мы не обеспечим
жильём приоритетные категории граждан, вопросы строительства арендного и служебного жилья не решаемы.
Этим мы сможем заняться не раньше,
чем через 2–3 года.

А куда «хвосты»?
Архангельская область полностью отказалась от объектов сжигания мусора. Об этом губернатор региона сообщил, отвечая на вопрос о корректировке территориальной схемы. В обновлённом документе предложены и основные
участки для размещения объектов переработки отходов. Их будет три.
– Мы серьёзным образом переработали территориальную схему, – отметил глава региона. – На территории Архангельской области не будет объектов
сжигания. Открытым остаётся вопрос
по Новой Земле, поскольку там больше полномочий министерства обороны. Но на остальной территории области мы полностью отказались от объектов сжигания.
Также в схеме в три раза уменьшилось число полигонов: с 21 до девяти.
Большое внимание в терсхеме уделено комплексам по переработке отходов.
– Эти комплексы будут представлять
собой сортировочные станции, которые
будут выделять биокомпостируемые составляющие, которые идут на естественный перегной и становятся плодородным слоем земли, – пояснил губернатор. – Будет линия по выделению неперерабатываемых отходов, которые будут уходить во вторичное потребление,
создавая замкнутый цикл. Ну и «хвосты»,
которые сегодня непонятно, как перерабатывать. Только они и будут складироваться в соответствующих местах. Вот
такой современный экологически выверенный подход. Эти комплексы по переработке и будут полноценно обеспечивать раздельный сбор отходов. На сегодняшний день желание людей разделять мусор, которое я обеими руками приветствую, к сожалению, не может
быть реализовано в дальнейшей переработке отходов. Потому что те мощности, которые сегодня у нас существуют,
не закроют и десятой части тех объёмов, которые формируются.
Решение этой проблемы – задача
на ближайшие три года.

В ходе эфира северяне дозванивались в студию, кроме того, было организовано прямое включение с жителями двух городов – Онеги и Котласа
– На это мы получили федеральную поддержку, вошли в четвёрку пилотных регионов России, которые получат дополнительные деньги на то, чтобы реализовать эту систему, – сказал Александр
Цыбульский. – Так мы сможем создать
и полноценную систему раздельного
сбора отходов, и полноценную систему переработки и вторичного оборота
отходов, и систему современных полигонов, которые будут обеспечивать экологическую безопасность.
Впереди, по словам губернатора, –
большой блок экологических изысканий.
– Если любое из предложенных мест
не будет отвечать стопроцентной экологической безопасности, то все решения будут пересматриваться, – добавил
Александр Цыбульский.
Отдельно глава региона отметил,
что речь идёт только о своём мусоре:
никаких завозов из других субъектов
не предполагается.

Александр Цыбульский отметил, что это
крайне актуальный вопрос для всех
сельских территорий.
– Во многих деревнях есть ФАПы,
но нет аптечных пунктов, – сказал Александр Цыбульский. – Мы приняли решение и с этого года одновременно со
строительством ФАПов получаем лицензию и на оказание медицинской помощи, и на торговлю медицинскими препаратами. Таким образом, во всех новых
ФАПах автоматически открываются аптечные пункты. И ФАП совмещает две
эти функции. Я считаю, что это правильно, потому что для сельских территорий
сегодня другого решения быть не может. По ФАПам, которые были открыты
ранее – несколько из них уже получили
такую лицензию. Сегодня задача – максимальное количество ФАПов за следующий год постараться обеспечить
такими лицензиями, чтобы они могли
торговать медицинскими препаратами.

За таблетками – через реку

Сдвинуть сроки «влево»

В ФАПах Архангельской области будут
открывать аптечные пункты. Об этом сообщил губернатор региона Александр
Цыбульский, отвечая на вопрос жительницы деревни Труфаново Пинежского
района Ирины Гладкобородовой.
Женщина сообщила, что в деревне
есть ФАП, но отсутствует аптечный пункт.
– А ближайшая аптека находится в 80 километрах, через реку, в селе
Карпогоры, – сказала Ирина Владимировна.

Жителей Онежского района в ходе телемоста с главой Поморья интересовали сроки окончания реконструкции автодороги Архангельск (Рикасиха) – Онега. Отвечая на вопрос относительно дороги, Александр Цыбульский сообщил,
что до конца следующего года должен
быть реализован первый этап работ,
в ходе которого в порядок приведут 30
километров автомобильной магистрали.
– В этом году на данном участке начали замену водопропускных труб и укладку дорожного полотна. В целом стоимость проекта составляет порядка 12
с половиной миллиардов рублей. Полностью завершить работы на трассе планируется в 2025 году. Протяжённость дороги довольно большая, есть несколько
сложных болотистых участков. Проектно-сметная документация подготовлена
только на первый этап проекта, сейчас
начата её разработка на второй пусковой комплекс, – рассказал глава региона.
Также губернатор добавил, что если
появится возможность привлечения финансирования в ускоренном порядке,
а технические возможности подрядчика позволят провести работы быстрее,
то будут приложены все усилия для сжатия сроков реконструкции трассы.
– Мы будем стараться сдвинуть сроки «влево», если будет ускорено финансирование и у подрядчика будет техническая возможность, – отметил он.

500 звонков поступило на многоканальный телефон кол-центра непосредственно во время прямого эфира

Напомним, договорённость о выделении федеральных средств на ремонт
дороги была достигнута на встрече губернатора с президентом России Владимиром Путиным в августе 2020 года.

Замечаний много
Галина Ивановна Лиханова, руководитель отделения «Красного Креста»
в Котласе, поинтересовалась у губернатора, успеют ли открыть школу 1 сентября 2022 года, ведь сдать строительно-монтажные работы до конца этого
года из‑за недофинансирования не удалось. Александр Цыбульский отметил,
что строительство школ на 860 мест –
объект приоритетный. Финансирование его ведётся по федеральной программе «Стимул».
– В этом году его не было, – сказал
он. – Чтобы не остановить стройку, около 100 миллионов рублей выделили
из областного бюджета. В следующем
году работа, направленная на получение от федерации ещё 400 миллионов
для завершения объекта, обязательно
продолжится.
А вот в Архангельске сорваны сроки капитального ремонта школы №22,
в которой в ноябре 2020 года во время
учебных занятий произошло обрушение части подвесного потолка. Подрядчик должен был закончить ремонт здания 1 декабря 2021 года, однако не уложился в сроки.
– Подрядчик не доделал работы,
очень много было замечаний к 1 декабря, все эти замечания сейчас ему
выставлены, – отметил Александр Цыбульский. – Дан срок на устранение замечаний – 1 месяц. Все штрафные санкции и пенни он ежедневно нам выплачивает. Порядка 50 человек сейчас работают на этом объекте. Он находится
на особом контроле. До Нового года
этот объект должен быть сдан. И задача, чтобы после новогодних праздников у нас уже дети пошли в отремонтированную школу.
Напомним, что после обрушения потолка занятия в школе были приостановлены. Для детей учебный процесс
был организован в других школах Ломоносовского округа.
В завершении прямой линии Александр Цыбульский отметил, что на все
поступившие от жителей Поморья обращения будут подготовлены ответы.
Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Ивана Малыгина
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Обновление «Единой России»
Накануне третьего этапа XX Съезда партии, который прошёл 4 декабря, «Единая Россия» отмечала
20 лет со дня образования. Естественно, собравшиеся говорили на съезде и об итогах прошедших
20-ти лет, и об итогах очередного пятилетнего периода, который завершился в сентябре 2021 года
выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Но главное – планы и задачи, которые
предстоит решить
Объединяющая повестка
Выступая перед делегатами съезда, президент России Владимир Путин отметил, что успех партии на выборах определили не лозунги, а созидательная повестка. Как отметил в своём выступлении президент, успех партии на выборах
определили не громкие лозунги, а отношение к избирателям. «Единая Россия»
предложила людям конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, а программа партии по праву стала
называться народной, потому что основана на предложениях жителей страны. «Народная программа уже реализуется, – отметил президент. – Её приоритеты отражены в федеральном бюджете. Этот законопроект ваша фракция
не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума». Он особо отметил,
что незамедлительное выполнение поставленных целей характеризует «Единую Россию» как ответственную и зрелую политическую силу.
В свою очередь, председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул,
что «Единая Россия» сыграла важную
роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности страны, последовательно реализуя курс президента.
В последние годы «Единая Россия»
взяла на себя значительную часть законодательной работы по социальному направлению – сегодня получателями социальной поддержки являются более 50 млн человек. Партия обеспечила продление программы маткапиталла, введение 100% оплаты больничных
листов родителям с детьми до семи лет,
увеличение пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации,
выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребёнка от восьми до 16 лет,
и т. д. Удалось помочь сельским пенсионерам, продвинуться в решении проблемы расселения из аварийного жилья, защитить права дольщиков.

Выступление президента РФ Владимира Путина

«Многое было сделано для школьников – от закона о бесплатном горячем
питании для учеников младших классов
до обновления парка школьных автобусов. По предложению «Единой России»
школы получили с 2016 года более девяти тысяч единиц транспорта», – напомнил председатель партии. Эти достижения были бы невозможны без постоянного развития «Единой России» и обновления её рядов.
Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов
по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике, руководитель фракции «Единая Россия» в АОСД Сергей
Моисеев, который принял участие в работе третьего этапа съезда партии, от-

мечает, что решения, принятые на съезде, принципиально и качественно изменят положение дел в «Единой России». «Ещё раз на съезде было подтверждено стремление привлекать к партийной работе новых людей, – говорит он. – У нас много талантливой, активной молодёжи, которая сможет выработать новые пути решения старых
проблем. Партия не может жить и развиваться без привлечения свежих сил.
Так, за четыре года реализации кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» порядка 3,5 тысячи его участников стали депутатами разных уровней, и 15 из них – депутатами Госдумы.
Это серьёзный результат».
Одним из таких молодых и успешных лидеров стал и наш земляк – северодвинец Александр Спиридонов.
Он успешно выиграл на выборах в Госдуму по одномандатному округу №72
и сегодня является заместителем председателя Комитета Государственной
Думы по промышленности и торговле.
Комментируя итоги съезда, он говорит
о том, что большинство голосов избирателей, которые «Единая Россия» получила на выборах в Госдуму, подтверждает,
что выбранный партией вектор на обновление был положительно оценен
избирателями. «По результатам съезда
Исполком, Генеральный и Высший советы также серьёзно обновились, – говорит он. – Для нас очень важны слова президента Владимира Владимировича Путина, определяющего приоритетной задачей выполнение народной
программы, направленной на улучшение жизни жителей нашей страны. Он
предложил «Единой России» придер-

живаться принципа: выполнили одну
задачу – сразу же нужно ставить следующую. Тогда народная программа будет не только воплощаться, но и развиваться».
«Хочу отметить, что выборы в Государственную Думу «Единая Россия»
выиграла с ошеломительным успехом
во многом благодаря народной программе партии, – также отмечает депутат Государственной Думы от Архангельской области Михаил Кисляков. –
Все обращения граждан были обработаны и структурированы. Федеральный
бюджет на 2022 год и плановый 2023–
24 годы составлен с учётом тех предложений, которые озвучили люди. Стоит отметить, что бюджет на 2022 год
сформирован с профицитом. У нас есть
возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач – на социальную поддержку граждан».
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев
в свою очередь предложил, чтобы депутаты-единороссы ежегодно отчитывались о реализации народной программы
перед съездом партии. Эту инициативу
президент страны назвал правильной.

Курс на обновление
«Единая Россия» – фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим
приоритетом», – говорит Дмитрий Медведев. – За прошедшие пять лет партия продолжила менять свои структуры, расширять форматы взаимодействия с избирателями. Постоянное обновление необходимо для того, чтобы
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и народная программа партии
Особое внимание –
системе
здравоохранения
В народную программу «Единой России»
заложен принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации его на пациента.
Для перезагрузки системы необходимо учитывать мнение регионов – это одно из поручений президента. Поэтому работа будет построена на получении обратной связи и анализе проблем, с которыми сталкиваются субъекты РФ

Делегация участников съезда от Архангельской области
«Единая Россия» отвечала требованиям, которые к ней предъявляют
люди. В первую очередь речь идёт
о кадровой ротации. «Единой России»,
как и любой другой партии, а правящей – в особенности, нужны энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей
партии – огромная ответственность».
На третьем этапе съезда в соответствии с Уставом были переизбраны руководящие и центральные
органы «Единой России». Участники
съезда избрали председателя партии, Высший и Генеральный советы
«Единой России», Комиссию по этике.
Были сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.
Дмитрий Медведев переизбран
председателем «Единой России»
ещё на пять лет, за него проголосовали участники съезда. Борис Грызлов избран на должность председателя Высшего совета партии. Сам Высший совет «Единой России», в который входят 100 человек, обновился
почти наполовину.
Генеральный совет партии – постоянно действующий руководящий
коллегиальный орган – также обновился более чем наполовину, в него
вошли представители всех регионов. При этом количественный состав
остался прежним – 170 человек. Секретарём Генсовета «Единой России»
единогласно переизбран Андрей Турчак. Что касается нашего региона,
то в состав Генсовета от единороссов Архангельской области вошли
три человека: губернатор Архангельской области Александр Цыбульский,
депутат Госдумы Александр Спиридонов и секретарь Пинежского первичного отделения партии, директор Пинежской средней школы Архангельской области Ольга Лукина.
«В партии «Единая России» я состою с самого её основания, – рассказала Ольга Лукина. – За время работы
было много ярких событий, но больше всего в памяти остались выборные кампании. Ведь у партии руково-

дящая роль в стране, и мы сами несём ответственность за то, что происходит на местах. Сельская глубинка живёт тяжело, и хочется, чтобы жильё ремонтировалось, дороги строились, чтобы медицинское обеспечение было на должном уровне даже
на самых удалённых территориях.
Поэтому важно, чтобы у власти стояли достойные, порядочные люди, которым можно доверить свою территорию».
Накануне съезда, 3 декабря,
было принято решение, что главы ещё 12 субъектов РФ возглавят
региональные отделения «Единой
России». Их кандидатуры Президиуму Генсовета партии рекомендовал
председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Архангельское региональное отделение «Единой России»
возглавил губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский. Сегодня он является исполняющим полномочия секретаря Архангельского
регионального отделения партии.
«Очень важно, что в Архангельской области отделение партии возглавит Александр Цыбульский.
Это позволит сложным северным
территориям отстаивать свои интересы и на партийной площадке, –
отмечает председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева. – Неудивительно, что мы в качестве лидеров наших партийных организаций во многих субъектах Российской Федерации выбираем руководителей, непосредственно губернаторов. Партия строит свою работу на основах, которые заложили в народную программу. Вместе
с жителями Архангельской области
мы составляли эту программу. И кто,
как не руководитель региона, лучше
всех знает особенности её реализации – все трудности, все возможности. И что самое важное: когда принимаются большие, крупные решения на уровне всей страны, очень
часто особенности той или иной территории, а уж тем более северной

территории, не всегда бывают учтены. Поэтому я уверена, что возможность говорить о наших трудностях,
о наших проблемах ещё и устами губернатора на партийной площадке
обеспечит наилучшую их реализацию, наибольшее их применение
внутри региона. Поэтому то, что главы субъектов встают и во главу региональных отделений «Единой России» – это мощнейшее усиление позиций регионов, чтобы наши нужды,
наши чаяния, наши ожидания были
услышаны и воплощены в жизнь».
«В этом году партии исполнилось 20 лет, из них 15 лет я состою
в её рядах, – говорит Александр Цыбульский. – На съезде принято решение о продлении моих полномочий в обновлённом составе Генерального совета «Единой России».
Кроме того, региональное отделение партии в Архангельской области теперь будет работать под моим
руководством – такое решение принято Президиумом Генсовета партии. До проведения конференции
регионального отделения партии
нахожусь в должности исполняющего обязанности руководителя. В случае поддержки моей кандидатуры
коллегами буду руководить Архангельским отделением «Единой России» на период избрания.
Это, конечно, кратно повышает
мою ответственность перед жителями региона и в то же время даёт
возможность ещё эффективнее консолидировать ту работу, которую мы
проводим совместно с депутатским
корпусом, муниципалитетами, общественностью. Работу, направленную
исключительно на развитие региона и, главное, на улучшение качества жизни людей в Архангельской
области. Сделать предстоит многое,
в основе всего – народная программа партии. Сомнений в том, что все
вместе справимся с задачами, которые ставит перед нами президент
России, нет никаких».
Ольга БАЙКОВА. Фото прессслужбы «Единой России»

«На съезде в повестке дня стоял вопрос о подведении итогов избирательной кампании
по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, – рассказывает
участник съезда Сергей Эммануилов, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению. – Могу с уверенностью сказать, что достойные результаты, которые показали кандидаты от «Единой России»,
были во многом основаны на народной программе партии, которую мы вместе с нашими
жителями подготовили и направили в федеральный центр со всех регионов России. Я сам
непосредственно принимал участие в работе
одной из экспертных площадок в Архангельской области, где мы собирали наказы и предложения по направлениям пространственного развития, культуры и здравоохранения. Отрадно, что нас услышали и ряд мер уже начал
реализовываться. Например, что касается повышения доступности и качества медицинской
помощи – в народную программу «Единой России» заложен принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации его на пациента».
Именно о перезагрузке первичного звена
здравоохранения говорил на съезде и Денис
Проценко, главврач «Коммунарки», больницы,
которая находится на переднем крае борьбы
с коронавирусом. Сегодня он также является
главой Комиссии Генерального совета «Единой России» по вопросам здравоохранения.
На съезде Денис Проценко обозначил ключевые приоритеты, над которыми будет работать
его комиссия. «В первую очередь это перезагрузка системы оказания первичной медицинской помощи. Чтобы качественная первичная
медицинская помощь была доступна во всех
регионах, вне зависимости от места проживания», – сказал он. – Другой важный аспект – это
изменение в подходах обучения медперсонала, подготовки и переподготовки медицинских
кадров. Нашей отрасли нужны современные
и продвинутые медицинские сёстры, фельдшера, которые постоянно развиваются. Без этого немыслимо развитие и совершенствование
врача. Кроме того, требуется цифровизация
отрасли, которая позволит сделать прозрачной систему оказания медицинской помощи.
А телемедицина позволит врачам получать
второе мнение из центра компетенций вне
зависимости от того, где они находятся. Наконец, совершенствование системы реабилитации пациентов, перенёсших критическое состояние, – ещё одно магистральное направление работы комиссии Генсовета».
Денис Проценко отметил, что система здравоохранения РФ показала, что она умеет работать, перенастраиваться и очень быстро реагировать во время пандемии. Тем не менее,
необходимо совершенствование диагностической базы, быстрое и оперативное увеличение производства кислорода, необходимых
лекарственных средств. Всё это уже нашло отражение в бюджете, принятом при поддержке
«Единой России» на 2022 год и плановый период 2023–2024 гг.
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Второе «Море» Архангельского
тралового флота
От Английской набережной Санкт-Петербурга в первый рабочий рейс отправился экипаж траулерапроцессора «Норвежское море»

В

Петербурге слишком холодно
для пламенных речей и поднятия
флага на открытом воздухе. Хотя
самому виновнику торжества – серийному крупнотоннажному траулеру «Норвежское море» – петербургские минус
21 °C и сковавшие Неву льды не страшны. Пожелания семи футов под килем
звучат в этот раз не на палубе, как предписывает традиция, а на капитанском
мостике. Алексей Алсуфьев, председатель правительства Архангельской области, в прошлом профессиональный судостроитель, сказал так:
– На каждом корабле
день поднятия флага
становится памятной
датой и корабельным
праздником. Поэтому
главные поздравления и благодарность
капитану и экипажу траулера за их самоотверженный
труд во время строительства и во время испытаний. И, конечно, низкий поклон Архангельскому траловому флоту
и группе компаний СЗРК за верность
традициям – ведь Архангельский траловый флот работает в нашем регионе уже более столетия. Это уже второй
уникальный траулер, который уходит
с Английской набережной в Баренцево море. Первый работает чуть меньше года, но показывает фантастические
результаты. Уверен, что и второй, и третий, и последующий траулеры, которые
строятся сегодня на Выборгском заводе, будут бить рекорды по промыслу.
«Норвежское море» – это второе промысловое судно, построенное в рамках
госпрограммы инвестиционных квот
на российских верфях. Первое, головное судно серии из четырёх траулеровпроцессоров, строящихся на Выборгском судостроительном заводе для АО
«Архангельский траловый флот», на промысле уже девять месяцев. Всё это время «Баренцево море» успешно работает в Северном рыбохозяйственном
бассейне и добыло уже более 5,7 тысячи тонн рыбы. Кстати, рыбаки между
собой прозвали его пылесосом, потому
что после этого траулера в море – чистота, вся рыба собрана.
Судно высотой с девятиэтажный
дом – по сути огромная плавучая фабрика по добыче и непрерывному производству рыбы. Десятки камер следят
за автоматизированным траловым комплексом и ледовыми дугами корабля –
по сути, гигантскими удочками с сетями
для рыбалки в неспокойных северных
морях. Траулер полностью автоматизирован, в пути вести его может автопилот: задал нужный курс, нажал на кнопку – и вперёд. Но для выполнения некоторых операций моряки переходят
к ручному управлению: при швартовке, скажем, или выборке трала.
Внутри, между бортами высотой в десять метров – фабрика полного цикла
по переработке и заморозке рыбы. Донные породы – это в основном треска,
палтус, окунь. За одну минуту обрабатывается 90 рыбин. В сутки это порядка 160 тонн. Процесс практически полностью автоматизирован, готовая про-

дукция упаковывается без участия человека. Здесь же, внутри траулера, установлено оборудование для изготовления консервов.
– Работа вахтовая:
шесть часов работаешь, шесть – отдыхаешь. Иногда случаются авралы. Это при
больших уловах – когда приходится работать сверхурочно. Важно
успеть обработать весь улов,
при большом объёме важно не потерять качество обработки рыбы, – рассказал Денис Шарашкин, помощник капитана по производству.
– На судах этого проекта впервые применена
так называемая система «плавающей чистоты». Это практически десятипроцентная экономия топлива
во время работы. В сутки
оно экономит порядка одной тонны при суточном расходе 10–
11 тонн. Величина существенная. Если
умножить на срок службы судна в 25–
30 лет, можно посчитать – не менее пяти,
шести, а то и семи миллионов евро можно сэкономить на этом, – объясняет Николай Назаренко, заместитель директора Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.
– Движение обеспечивает двигатель
мощностью больше восьми тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость – 15 уз-

лов, но при промысле она снижается
в три раза. Ходовые испытания прошли
успешно, в этом судне исправлены недостатки первого траулера. Если на «Баренцевом море» ещё были какие‑то недочёты, то здесь они устранены практически, – отмечает Игорь Трунин, капитан траулера-процессора «Норвежское море».
Игорь Трунин знает, что говорит. Последние пару лет он почти не покидал
выборгскую верфь, давая рекомендации и помогая строить для компании
«Архангельский траловый флот» (входит
в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум – СЗРК) такие траулеры.
Именно Игорь Трунин выводил
на испытания и «Баренцево море» – судно было отмечено международными
экспертами и признано лучшим в своей категории в 2020 году. Во время первого похода капитан Игорь Трунин подготовил к роли кормчего своего коллегу и тёзку Игоря Вирачева. А сам ушёл
за штурвал «Норвежского моря» – вот
такой капитан-тренер.
В среднем для моряков автономное
плавание длится 50 суток. При изнуряющем режиме работы важны условия
для отдыха. Но «Норвежское море» – это
не только плавучий завод, это вполне
комфортабельный отель для команды,
где две кают-компании, столовая, больше похожая на кафе. Кроме того, моряки
смогут заниматься в тренажёрном зале,
отдыхать в сауне и принимать солнечные ванны в солярии. У моряков есть
и особая территория чистоты – современные стиральные и сушильные машины. Вообще, всё на этом «рыбаке»
предусмотрено до мелочей, начиная
с новейшей судовой фабрики полного

цикла переработки сырья и заканчивая
комфортными помещениями для 49 членов экипажа: каждая удобная каюта оборудована санузлом.
Небольшие недочёты, выявленные
на флагманском траулере, были устранены на первом серийном судне. За этот
год, который разделил рождение двух
кораблей, прогресс успел шагнуть дальше. А потому второе «Море» по сравнению с первым получило ещё больше
технических отличий.
– Раньше в шторм шесть-семь баллов приходилось пережидать, убрав
снасти, – рассказывает капитан. – А когда штормило ещё сильнее – прятались
в норвежских фьордах. На новых траулерах можно работать и при шквалистом ветре, и в шторм.
Работая в одном из северных морей, Норвежском или Баренцевом, такие траулеры будут переходить при необходимости с одного промысла на другой. Приборы-гидролокаторы и оборудование позволяют это делать.
Всего благодаря программе инвестквот СЗРК получит четыре крупнотоннажных судна проекта КМТ-01. Последний из них, «Карское море», выборгские
корабелы спустили на воду несколько
дней назад.
В норвежском порту Олесунн специалисты довооружат новый траулер-процессор по контракту, настроят всё фабричное оборудование и траловый комплекс. После этого «Норвежское море»,
приписанное к архангельскому порту,
отправится на промысловые испытания в акваторию настоящего Норвежского моря.
Алла ВАЛУЙСКИХ
Фото Владимира Дроздина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ
05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ЗНАХАРЬ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
22:35 Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации (12+)
00:25 «Любовь на линии огня». К 125‑летию Маршала Рокоссовского Д/ф (12+)
01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КУЛАГИНЫ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» Т/с (16+)
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» Т/с (16+)
04:00 «БАЙКИ МИТЯЯ» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день в
прямом эфире гости в студии вместе с ведущим разбираются в самых
острых и актуальных темах, которые
подбрасывает сама жизнь.
16:00 Сегодня (12+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» Т/с (16+)
23:15 Сегодня (12+)
23:40 «Начальник разведки» Д/ф (12+)
00:45 Основано на реальных событиях (16+)
03:30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Документальный спецпроект» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
Х/ф (12+)
22:00 «Водить по‑русски» (16+)
23:25 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 Эксперименты (12+)
09:10 Уральские пельмени (16+)
09:30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф (12+)
12:15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
15:05 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» Х/ф (16+). Путешествие на одном
из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается
в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм
рассказывает историю тринадцати
пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением.
17:20 «ШАЗАМ!» Х/ф (16+)
20:00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22:45 Премьера! Суперлига (16+)
00:20 «Кино в деталях» (18+)
01:20 «ЯРОСТЬ» Х/ф (18+)

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40, 05:20 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:55 Тест на отцовство (16+)
12:10, 04:30 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 03:40 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 04:05 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20, 03:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:55 «ДВЕ ЖЕНЫ» Т/с (16+). Настя и Костя
Чижовы живут в Рязани, как большинство среднестатистических семей: ипотека, вечная нехватка денег и недовольная тёща на кухне, а также смутная вера, что завтра будет лучше,
чем вчера. Настя обожает мужа и считает, что вытянула счастливый билет,
когда, не будучи красавицей, вышла,
за популярного парня с внешностью
плейбоя. Настю устраивает то, что есть.
Она из согласных на рай в шалаше.
19:00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА» Т/с (16+)
22:15 «ПРОВОДНИЦА» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» Х/ф (0+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» Х/ф (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» Т/с (16+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05 «Обжалованию не подлежит. Лютый» Д/ф (12+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 «Марина Ладынина. В плену измен» Д/ф (16+)
01:25 «Звёзды-банкроты» Д/ф (16+)
02:05 «Брежнев, которого мы не знали»
Д/ф (12+)
02:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03:35 Юмористический концерт (16+)
04:30, 05:10 Документальный фильм (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного» Д/с (6+)
07:35 «Да, скифы – мы!» Д/ф (6+)
08:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» Х/ф (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10 ХX век (6+)
12:20 «Первые в мире» Д/с (6+)
12:35, 01:30 «Провинциальные музеи России» Д/с (6+)
13:05 «Здоровая диета для здорового мозга» Д/ф (6+)
14:05 Линия жизни (6+)
15:05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15:20 «Агора» (6+)
16:20 Цвет времени (6+)
16:35 «Кинескоп» (6+)
17:20 Юбилейные концерты года (6+)
18:30 «Роман в камне» Д/ф (6+)
19:00 Уроки русского. Чтения (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:25 «Книга джунглей» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Дог и Пони Суперхвост» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:35 «Леди Баг и Супер-Кот»
М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:10 «После школы» (6+)
15:40 «Рапунцель: История продолжается» М/с (6+)
16:40 «Город героев: Новая история»
М/с (6+)
19:30 «История игрушек» М/ф (0+)
21:15 «История игрушек и ужасов» М/ф (6+)
23:00 «Книга джунглей-2» М/ф (0+)
00:20 «Трио в перьях» М/ф (6+)
01:50 «Гурвинек: волшебная игра» М/ф
(6+)
02:55 «7 гномов» М/с (6+)

06:00, 08:00 Внеклассная работа (12+)
06:15, 08:15, 18:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
06:20, 08:20 В связке-юниор (0+)
06:40, 08:40 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40, 18:10 #ПроМолодёжь (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «АННА КАРЕНИНА» Х/ф (16+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. Информационная программа (12+)
15:15, 00:35 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20, 22:40, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 Парламентарии (12+)
17:50 Гости из будущего (12+)
18:25 Бизнес-панорама (12+)
18:40 «13‑й этаж» (12+)
19:30, 01:00 ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
21:00 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» Т/с (12+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20, 13:05, 19:30 Правопорядок (16+)
06:30, 21:15 Внеклассная работа (12+)
06:45, 19:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55,
00:20 Афиша (16+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
07:30 Парламентарии (12+)
07:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
08:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
08:45 Добрый регион (12+)
09:00 Бизнес-панорама (12+)
09:15 «708‑й на связи» (16+)
09:25 «13‑й этаж» (12+)
09:50 Гости из будущего (12+)
10:00 С удочкой по Сахалину (12+)
10:30 Заповедники России. Док/цикл (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:40, 17:50 В связке-юниор (0+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Северодвинск в деталях (12+)
12:25 Мой дом – мой дизайн (12+)
12:30 Большой скачок. Док/цикл (12+)
13:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:30 Испытано на себе: будни армейской
службы. Докуреалити (16+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское
ток-шоу (0+)
15:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
15:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:30 Парламентарии (12+)
16:50 Белый берег (6+)
17:00 Я – охотник. Д/ф (16+)
17:25 Цена вопроса. Программа (12+)
17:45 Мой дом – мой дизайн (12+)
18:10 «708‑й на связи» (16+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
18:40 Гости из будущего (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:40 Актуальное интервью (12+)
20:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
20:45 Добрый регион (12+)
21:00 «13‑й этаж» (12+)
21:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
22:00 Клуб любителей книг и пирогов
из картофельных очистков. Х/ф (12+)
00:25 За гранью. Х/ф (12+)
02:25 Двойная жизнь. Х/ф (16+)
04:10 Цена вопроса. Программа (12+)
04:50 Жена. История любви. Программа (16+)

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ЗНАХАРЬ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:10 «Ольга Аросева. Рецепт её счастья»
Д/ф (12+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КУЛАГИНЫ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» Т/с (16+)
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» Т/с (16+)
04:00 «БАЙКИ МИТЯЯ» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день
в прямом эфире гости в студии вместе с ведущим разбираются в самых
острых и актуальных темах, которые
подбрасывает сама жизнь.
16:00, 19:00, 23:15 Сегодня (12+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» Т/с (16+)
23:40 Основано на реальных событиях (16+)
01:20 «РУБЕЖ» Х/ф (12+)
03:00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

02:45 «ФАВОРИТКА» Х/ф (16+)
05:00, 04:35 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки»
(16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НА КРЮЧКЕ» Х/ф (16+)
22:20 «Водить по‑русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «СУРРОГАТЫ» Х/ф (16+)

03:30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» Х/ф (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)
05:40 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:25 «БУНТ УШАСТЫХ» Х/ф (6+)
11:20 «ТЕРМИНАЛ» Х/ф (12+)
14:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ»
Т/с (16+)
20:00 «БАМБЛБИ» Х/ф (12+). 1987 год.
Скрываясь от преследования, Бамблби прибывает на Землю, где тут же
сталкивается с военными. В результате стычки с землянами и десептиконом, Бамблби лишается голосового модуля, повреждает память и перед
отключкой сканирует стоящий неподалёку Фольксваген Жук…
22:20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» Х/ф (12+)
01:10 «ОСОБО ОПАСЕН» Х/ф (18+)

06:30, 02:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25, 05:10 По делам несовершеннолетних (16+)
08:25 Давай разведёмся! (16+)
09:30 Тест на отцовство (16+)
11:45, 04:20 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:50, 03:30 «Порча» Д/с (16+)
13:20, 03:55 «Знахарка» Д/с (16+)
13:55, 03:05 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» Х/ф (16+). Маша живёт в небольшом городке Раменске
с мамой Анной, старшей сестрой Надеждой, её мужем Сергеем и их дочкой Соней. Маша – подающая большие надежды талантливая пианистка, а Сергей с Надей – молодые учёные, которых уже давно зовут работать в столицу. Но неожиданно приходит беда: мать Маши и Нади погибает в автомобильной аварии, сама
Маша получает травму, которая разрушает её мечту стать пианисткой…
19:00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА» Т/с (16+)
22:15 «ПРОВОДНИЦА» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф (16+)
10:30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» Х/ф (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» Т/с (16+)
16:55, 01:25 «Прощание» (16+)
18:15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» Х/ф
(12+). В городе происходит череда странных убийств: на месте
преступления убийца каждый раз
оставляет экзотический цветок. Одна
из жертв – давняя знакомая руководителя пресс-службы Следственного комитета Лилии Ветлицкой. Поскольку официальное расследование топчется на месте, Лилия берётся за дело сама.
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25‑й час (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 00:40 «Разгадка тайны пирамид»
Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 16:35 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10 ХX век (6+)
12:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
12:30, 01:30 «Провинциальные музеи России» Д/с (6+)
13:00 «Земля и Солнце Всеволода Стратонова» Д/ф (6+)
13:40, 22:15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ» Т/с (6+)
14:30, 23:10 «Запечатлённое время» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15:20 «Эрмитаж» (6+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
17:20 Юбилейные концерты года (6+)
18:15 «Первые в мире» Д/с (6+)
18:30 «Роман в камне» Д/ф (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 23:00 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:25 «Пёс Пэт» М/с (6+)
07:40 «Книга джунглей-2» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Дог и Пони Суперхвост» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:35 «Леди Баг и Супер-Кот»
М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Рапунцель: История продолжается» М/с (6+)
16:40 «Город героев: Новая история»
М/с (6+)
19:30 «История игрушек-2» М/ф (0+). Ковбой Вуди и другие игрушки мальчика по имени Энди продолжают жить,
радуясь каждому дню. Но неожиданно всё меняется, когда Вуди похищает коварный коллекционер.
00:55 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Парламентарии (12+)
07:20 Бизнес-панорама (12+)
07:35 Внеклассная работа (12+)
07:50 Гости из будущего (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10, 21:00 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» Т/с (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. Информационная программа (12+)
15:15, 00:35 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20, 22:45, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Добрый регион (12+)
17:20 Архангельский город. Прогулка
в прошлое. Д/ф (6+)
17:35 Дети в ответе (0+)
17:40 Готовим сами (12+)
17:55 Афиша (16+)
18:10 В связке-юниор (0+)
18:30 Говорить нельзя молчать (0+)
19:30, 01:00 ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
23:25 «Активная среда» (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 13:05, 21:20 «708‑й на связи» (16+)
06:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
08:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20
Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 15:45 Правопорядок (16+)
09:25, 14:35 #ПроМолодёжь (12+)
09:35 В связке-юниор (0+)
09:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
10:00 Люди РФ. Программа (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Программа (12+)
11:00 Парламентарии (12+)
11:20 Гости из будущего (12+)
11:30 «13‑й этаж» (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Бизнес-панорама (12+)
12:20, 23:45 Внеклассная работа (12+)
12:35 Северная кухня (12+)
12:50 Добрый регион (12+)
13:15 Экоконтроль (12+)
13:25 Мой дом – мой дизайн (12+)
13:30 Планета вкусов. Программа (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
15:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
16:15 Открытый регион (12+)
16:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
17:00 Планета собак. Программа (12+)
17:25 Цена вопроса. Программа (12+)
17:40 Добрый регион (12+)
17:55 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:10 Открытия Ломоносова. Взгляд в космос (12+)
19:20 Внеклассная работа (12+)
19:35 «13‑й этаж» (12+)
20:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
20:45 Мой дом – мой дизайн (12+)
21:00 Парламентарии (12+)
22:00 Двойная жизнь. Х/ф (16+)
00:25 Танцы марионеток. Мини-сериал,
1–4 серии (16+)
03:25 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
04:15 Приключения Гекльберри Финна. Х/ф (6+)
05:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
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СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ
05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:15, 03:05 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ЗНАХАРЬ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:25 Молодёжный чемпионат мира
по хоккею-2022. Сборная России –
сборная Канады. Прямой эфир
из Канады. К 75‑летию отечественного хоккея (6+)
03:00 Новости (12+)
03:45 Мужское / Женское (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КУЛАГИНЫ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» Т/с (16+)
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» Т/с (16+)
04:00 «БАЙКИ МИТЯЯ» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» Т/с (16+)
23:15 Сегодня (12+)
23:40 Основано на реальных событиях (16+)
01:15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» Х/ф (12+)
03:00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

02:05 «КЛЕТКА» Х/ф (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки»
(16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» Х/ф (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ПРОРОК» Х/ф (12+)

03:05 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» Х/ф (16+)
04:35 «6 кадров» (16+)
05:40 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
09:00 Уральские пельмени (16+)
09:10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» Х/ф (16+).
«Гудзонский Ястреб» – прозвище
непревзойдённого вора Эдди, который может открыть любой сейф
за считанные секунды.
11:15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» Х/ф (12+)
14:05 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
20:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
Х/ф (16+)
23:05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» Х/ф (16+)
02:05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» Х/ф (16+)
04:00 «6 кадров» (16+)

06:00 Домашняя кухня (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)
06:30, 02:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25, 05:15 По делам несовершеннолетних (16+)
08:25 Давай разведёмся! (16+)
09:30 Тест на отцовство (16+)
11:45, 04:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:50, 03:35 «Порча» Д/с (16+)
13:20, 04:00 «Знахарка» Д/с (16+)
13:55, 03:10 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:30 «ВЕРЬ МНЕ» Х/ф (16+)
19:00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА» Т/с (16+). Павел и Вера счастливы уже десять лет. Живут небогато, но дружно, воспитывают сына.
На годовщину свадьбы супруги собираются в Турцию. Но вмешивается роковой случай. По вине Павла, который проводил проводку
в доме следователя Сергея, начался пожар и выгорел весь второй этаж…
22:15 «ПРОВОДНИЦА» Т/с (16+)
06:05 Домашняя кухня (16+)

00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Хроники московского быта (12+)
02:05 «Брежнев, которого мы не знали»
Д/ф (12+)
02:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03:40 Юмористический концерт (16+)
04:30, 05:10 Документальный фильм (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» Х/ф (12+)
10:40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» Х/ф (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» Т/с (16+)
16:55, 00:45 «Прощание» (16+)
18:10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Х/ф (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Приговор» Д/с (16+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
01:30 «Бедный Чарльз» Д/ф (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Разгадка тайны пирамид» Д/ф (6+)
08:35, 02:45 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 16:35 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10 ХX век (6+)
12:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
12:30 «Провинциальные музеи России»
Д/с (6+)
13:00 «Ларисса Андерсен: наша родина –
это сказки» Д/ф (6+)
13:40, 22:15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ» Т/с (6+)
14:30, 23:10 «Запечатлённое время» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:50 «Белая студия» (6+)
17:20 Юбилейные концерты года (6+)
18:15 «Первые в мире» Д/с (6+)
18:30 «Роман в камне» Д/ф (6+)
19:00 Уроки русского. Чтения (6+)

02:20 «Амфибия» М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 07:10 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Дог и Пони Суперхвост» М/с (6+)
11:35, 17:35, 22:00 «Леди Баг и Супер-Кот»
М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Рапунцель: История продолжается» М/с (6+)
16:40 «Город героев: Новая история»
М/с (6+)
19:30 «История игрушек: Большой побег» М/ф (0+). Энди почти 18 лет, ему
остаётся три дня до отправки в колледж, в то время как его игрушки,
в том числе Вуди и Базз Лайтер, гадают о своём будущем. Куда забросит их судьба?
23:00 «Аладдин: Возвращение Джафара» М/ф (0+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Говорить нельзя молчать (0+)
07:20 В связке-юниор (0+)
07:40, 17:10 «13‑й этаж» (12+)
07:55 Афиша (16+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10, 21:00 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» Т/с (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. Информационная программа (12+)
15:15, 00:35 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20, 22:45, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+
17:25 Внеклассная работа (12+)
17:40 #ПроМолодёжь (12+)
17:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 Добрый регион (12+)
18:40 Парламентарии (12+)
19:30, 01:00 ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
23:25 «Гамбургский счёт» (12+)
23:55 «Ехал Грека. Путешествие по настоящей России» Д/с (12+)
03:20 «Потомки» (12+)

06:00, 07:30, 18:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Открытый регион (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское
ток-шоу (0+)
08:40, 15:40, 23:25, 05:50 «708‑й на связи» (16+)
08:55 , 10:55, 13:55, 18:45, 21:55, 00:20
Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 16:15, 21:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 «13‑й этаж» (12+)
10:00 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
10:50, 15:50, 23:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
11:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:15 Экоконтроль (12+)
11:25 Формула счастья – семья (12+)
11:35 Актуальное интервью (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05, 18:35 Внеклассная работа (12+)
12:20, 17:50 #ПроМолодёжь (12+)
12:30, 04:50 С удочкой по Сахалину. Программа (12+)
13:05 Парламентарии (12+)
13:30 Заповедники России. Док/цикл (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15, 21:20 Правопорядок (16+)
14:25, 23:35 В связке-юниор (0+)
14:45 Вне зоны. Программа о мотопутешествиях (16+)
15:00 Открытия Ломоносова. Ломоносов
и северность России (12+)
15:30 Добрый регион (12+)
16:35 Гости из будущего (12+)
16:45 Северная кухня (12+)
17:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
17:30 «13‑й этаж» (12+)
18:20 Бизнес-панорама (12+)
18:50 Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021–2022 гг. Матч «Водник» –
«Сибсельмаш» (г. Новосибирск).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (12+)
22:00 Вид сверху лучше. Х/ф (12+)
00:25 Клуб любителей книг и пирогов
из картофельных очистков. Х/ф (12+)
02:25 Мой друг мистер Персиваль. Х/ф (6+)
04:00 «Новый год с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
05:15, 05:35 Цена вопроса. Программа (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Время покажет (16+)
12:00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина (12+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 «ЗНАХАРЬ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
23:05 Большая игра (16+)
00:00 Вечерний Ургант (16+)
00:40 «Горячий лёд». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары. Короткая программа. Танцы. Ритм-танец. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Давай поженимся! (16+)
03:45 Мужское / Женское (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина (12+)
15:00 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» Т/с (16+).
Детективный сериал, повествующий
о нелёгких буднях работников прокуратуры, ежедневно сталкивающихся с жестоким миром преступности.
23:35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02:20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Место встречи (12+)
12:00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина (12+)
15:00 Место встречи (12+). Каждый день
в прямом эфире гости в студии вместе с ведущим разбираются в самых
острых и актуальных темах, которые
подбрасывает сама жизнь.
16:00 Сегодня (12+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» Т/с (16+)
23:15 Сегодня (12+)
23:35 Поздняков (16+)
23:50 «Из воздуха» Д/ф (12+)
00:50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» Х/ф (16+)
03:30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

02:15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» Х/ф (12+)
03:40 «КАСКАДЁРЫ» Х/ф (12+)
05:00, 06:00 «Документальный проект»
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки»
(16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» Х/ф (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «СПАСАТЕЛЬ» Х/ф (16+)
02:55 «ПАДШИЙ» Х/ф (16+)

05:40 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
09:00 Уральские пельмени (16+)
09:25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
Х/ф (16+)
12:25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» Х/ф (16+)
15:40 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
20:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф (12+)
23:25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» Х/ф (12+)
02:20 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» Х/ф (12+).
Несколько лет подряд Пол стремится попасть в ряды первых защитников Нью-Джерси, но экзамен по физподготовке – серьёзное препятствие
на пути к заветной цели.

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40, 05:20 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:55 Тест на отцовство (16+)
12:10, 04:30 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 03:40 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 04:05 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20, 03:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» Х/ф (16+). Мария и её муж давно уже не чувствуют былой близости и отдаляются
друг от друга. Хоть Мария и живёт
в полном достатке, её не устраивает то, что муж постоянно в отъездах и практически никогда не бывает с ней рядом. Чтобы как‑то обратить на себя внимание, она решается на опрометчивый шаг: подаёт заявку на участие в реалитишоу «Обмен жёнами»…
19:00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА» Т/с (16+)
22:15 «ПРОВОДНИЦА» Т/с (16+)

02:05 «Брежнев, которого мы не знали»
Д/ф (12+)
02:50 «Смех с доставкой на дом» (16+)
03:40 Развлекательная программа (16+)
05:10 Документальный фильм (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ВИЙ» Х/ф (12+)
09:40 «НЕПОДСУДЕН» Х/ф (6+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ»
Х/ф (16+). За крепостным валом СенПоль‑де-Ванса, на Лазурном берегу,
в бассейне роскошного отеля найдено тело молодой женщины…
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» Т/с (16+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя» Д/ф (16+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:30 «Слово солдата Победы» Д/ф (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Помпеи. Город, застывший в вечности» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 16:30 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10 ХX век (6+)
12:30 «Провинциальные музеи России»
Д/с (6+)
13:00, 00:00 «Великие фотографы великой страны» Д/ф (6+)
13:40, 22:15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ» Т/с (6+)
14:30, 23:10 «Запечатлённое время» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15:20 Моя любовь – Россия! (6+)
15:45 «2 Верник 2» (6+)
17:20, 01:35 Юбилейные концерты года (6+)
18:35 Линия жизни (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

00:25 «Звёздная принцесса и силы зла»
М/с (12+)
02:20 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:25 «Пёс Пэт» М/с (6+)
07:40 «Аладдин: Возвращение Джафара» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Дог и Пони Суперхвост» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:35 «Леди Баг и Супер-Кот»
М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Рапунцель: История продолжается» М/с (6+)
16:40 «Город героев: Новая история»
М/с (6+)
19:30 «Храбрая сердцем» М/ф (6+)
23:00 «Аладдин и король разбойников»
М/ф (0+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:25 Внеклассная работа (12+)
06:35, 08:35 #ПроМолодёжь (12+)
06:45, 08:45 Гости из будущего (12+)
06:55, 08:55, 17:55 Афиша (16+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 18:40 Готовим сами (12+)
07:55, 18:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
10:00, 19:00 Новости (12+)
10:10, 21:00 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО»
Т/с (12+)
12:00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина (с сурдопереводом).
По окончании – Новости (12+)
16:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
17:25 В связке-юниор (0+)
17:45 Экоконтроль (12+)
18:10 «13‑й этаж» (12+)
19:30, 01:00 ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
22:40, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
23:20 «Фигура речи» (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 «13‑й этаж» (12+)
06:40, 12:05 В связке-юниор (0+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
08:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20
Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Внеклассная работа (12+)
09:30 Парламентарии (12+)
09:50, 18:20 #ПроМолодёжь (12+)
10:00 Планета собак. Программа (12+)
10:30 Планета вкусов. Программа (12+)
11:00 Я – охотник. Д/ф (16+)
11:25 «708‑й на связи» (16+)
11:35 Северодвинск в деталях (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:25 Мой дом – мой дизайн (12+)
12:30 Цена вопроса. Программа (12+)
13:05 Бизнес-панорама (12+)
13:20 Сольвычегодск, Строгановы – прорыв через века. Д/ф (6+)
13:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Программа (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 «13‑й этаж» (12+)
14:35 Гости из будущего (12+)
14:45 Вне зоны (16+)
15:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
15:45 Экоконтроль (12+)
16:15 Внеклассная работа (12+)
16:30, 20:45 Правопорядок (16+)
16:40 Актуальное интервью (12+)
16:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
17:00 Планета вкусов. Программа (12+)
17:25 Люди РФ. Программа (12+)
17:55 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 Парламентарии (12+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:15 Внеклассная работа (12+)
21:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
22:00 Прогулка по Риму. Х/ф (6+)
23:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
00:25 Вид сверху лучше. Х/ф (12+)
01:50 Лапочка. Х/ф (12+)
03:20 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
04:10 Цена вопроса. Программа (12+)
04:25 Мой друг мистер Персиваль. Х/ф
(6+)

15 декабря
2021 г.

№ 49/1 (37)

Бюджет-2022: программный подход и умеренный оптимизм
22 декабря депутатам предстоит утвердить во втором чтении
областной бюджет на 2022 год
и плановый период 2023
и 2024 годов
Сейчас идёт работа над поправками в отдельные статьи расходов, очевидно, в их основу лягут
и предложенные депутатами ранее рекомендации. Но в целом
основные параметры бюджета
не изменятся. На 2022 год они существенно превышают плановые
показатели бюджета уходящего
года: доходы составят 112,9 миллиарда рублей, расходы – 120,8
миллиарда.
При этом более 97 процентов
расходов бюджета – это так называемая программная часть, в рамках которой и предусмотрено финансирование социальных отраслей. Почти семь миллиардов рублей составит областная адресная
инвестиционная программа, в состав которой вошли 52 строительных объекта.
– Бюджет Архангельской области на 2022 год разрабатывался в очень непростых условиях.
В первую очередь это вызвано, конечно же, продолжающейся пан-

демией коронавируса и ограничительными
мерами, которые не могут
не сказываться на состоянии экономики
региона, – отмечает заместитель председателя областного Собрания Надежда Виноградова. – Тем не менее правительству удалось сохранить социальную направленность бюджета и подкрепить финансовое выполнение всех социальных обязательств.
Вместе с тем, как было отмечено, в проекте бюджета заложен
и рост в портфеле регионального
госдолга коммерческих кредитов,
который влечёт за собой удорожание его обслуживания.
– Есть все основания полагать,
что в течение исполнения бюджета федеральный минфин и правительство региона найдут взаимопонимание в части реструктуризации задолженности, а также
расширения поддержки бюджета
Архангельской области из федеральной казны, – говорит Наде-

жда Виноградова. – Помимо этого, умеренный оптимизм внушает и то, что в 2022 году ожидается определённый рост ВРП, промышленного производства и частных инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что региональная
экономика, драйвером восстановления которой становится растущий инвестиционный спрос, позволит достигнуть утвержденных
параметров по собственным доходам бюджета.
С такой оценкой согласен
и председатель профильного комитета областного Собрания Сергей Моисеев.
– Сегодня мы говорим, что бюджет в первом чтении сбалансирован, но часть статей недофинансирована. При исполнении бюджета,
при получении дополнительных
доходов, будем спокойно исполнять наши обязательства, в том
числе при погашении коммерческих кредитов, – говорит Сергей
Моисеев. – Более того, я уверен,
что при исполнении доходной части в бюджет в следующем году
будут поступать дополнителные
доходы и по налогу на прибыль,
и по налогу на имущество.

По нижней ставке
На декабрьской сессии областного Собрания принят пакет законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также участников региональных инвестпроектов
Для них продлены различные налоговые преференции.
Так, один из законов серьёзно снижает налог на имущество организаций, которые применяют специальные налоговые режимы.
– Для организаций, имеющих
объекты недвижимости площадью до 900 кв. м, ставка налога теперь составит 0,3 процента. В 2021 году ставка была один
процент. Для зданий, площадь которых более 900 кв. м, ставка будет
0,7 процента. Сейчас ставка составляет два процента. Также льготная ставка предусмотрена для объектов недвижимости потребкооперации
в сельской местности и домов быта. Эти льготы распространяются только на организации. Вопрос введения аналогичных льгот для предпринимателей и физических лиц полностью зависит от муниципальных
властей, – пояснил заместитель председателя комитета областного Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Андрей Малышев.
В 2021 году была проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства. В результате произошёл рост кадастровой стоимости объектов недвижимости, что сказывается на исчислении налогов. Депутаты предложили проанализировать то, как повышение кадастровой стоимости
отразится на работе предпринимателей.
Впрочем, для предпринимателей есть другая приятная новость. Во всяком случае для тех 6,5 тысяч предпринимателей, кто работает по упрощённой системе налогообложения – с 1 января 2022 года вплоть

до 31 декабря 2024 года вводятся пониженные налоговые ставки.
– Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка снижается с шести до одного
процента. Если же объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов,
налоговая ставка снижается с 15 до пяти процентов.
Воспользоваться льготой могут не все предприниматели, закон направлен на те сферы бизнеса, что наиболее пострадали от ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. При необходимости спектр видов деятельности, попадающих
в льготную категорию, может быть расширен, – отметил председатель комитета областного Собрания
по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов.
Закон распространит своё действие и на предпринимателей, включённых в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства и имеющих
статус социальных предприятий. Воспользоваться
льготой смогут и предприятия розничной торговли
в труднодоступных населённых пунктах Архангельской области, перечень которых утверждён соответствующим областным законом.
С 1 января 2022 года вводится пониженная ставка по налогу на прибыль организаций и для участников региональных инвестпроектов. Теперь она будет
составлять всего 10 процентов.
Увеличен и срок, в течение которого участник РИП
вправе использовать пониженную налоговую ставку
на прибыль организаций.
Ещё одним принятым законопроектом предусмотрено, что инвесторы, занимающиеся научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками, получат право на налоговый вычет в отношении этих расходов. Но льгота не коснётся научных
и образовательных организаций.

«Нужные и полезные инициативы
рождаются не в кабинетах,
а в обществе»
Екатерина Прокопьева,
председатель областного
Собрания – об итогах
законотворческого года:

– Мы уже два года живём в непростое время, принимая те
решения, которые позволяют оказывать поддержку тем, кто в первую очередь попал под удар пандемии – семьям с детьми, малому и среднему бизнесу, самозанятым гражданам.
В этом году по инициативе губернатора Архангельской области Александра Витальевича
Цыбульского и при поддержке депутатов приняты новые социальные законопроекты, которые
делают чуть легче жизнь северян. К примеру, региональный материнский капитал будет выплачиваться при рождении не только третьего, но и последующих детей, а многодетные семьи смогут получать компенсацию взамен земельного участка
в зависимости от количества детей – от 210 тысяч
до 310 тысяч рублей. Эта мера поддержки сегодня
востребована – более 1600 семей уже улучшили
свои жилищные условия.
Часто бывает, что нужные и полезные инициативы рождаются не в кабинетах, а в обществе. В этом
году состоялись выборы в Государственную Думу
Российской Федерации, в избирательной кампании принимали участие депутаты всех фракций.
Было много встреч с людьми, много инициатив,
важных для жителей региона, которые нашли отражение в нашем законодательстве.
Но увеличивая расходную часть, мы должны
думать и о доходах бюджета, о том, как развивать
экономику, привлекать инвестиции, поддерживать
малый и средний бизнес, который наиболее сильно пострадал во время пандемии. Мы всё время
держали руку на пульсе, вместе с правительством
оценивали, какие меры наиболее востребованы
у бизнеса и эффективны с точки зрения отдачи.
Так, предусмотрены налоговые льготы для поддержки бизнеса и инвестиций, в том числе максимально низкие ставки сроком на три года для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Эта мера коснулась сфер
деятельности, наиболее пострадавших от ограничений, а также социальных предприятий и розничной торговли в труднодоступных территориях. А самозанятые граждане в этом году получили такие же меры поддержки, как и малый и средний бизнес. Сейчас важно, чтобы у них появилось
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Мы заручились поддержкой коллег из Парламентской ассоциации Северо-Запада
и будем добиваться этого и дальше.
Уже в текущем году благодаря слаженной совместной работе с региональным правительством
удалось увеличить доходы бюджета и направить
более четырёх с половиной миллиардов рублей
на те позиции, которые больше всего волнуют
людей – на ремонты дорог и строительство новых объектов, здравоохранение, поддержку сельхозпроизводителей и другие цели.
На новый уровень удалось вывести и параметры областного бюджета на предстоящие три
года. Это значит, появляется больше возможностей для решения социальных задач и реализации национальных проектов и программ.
Конечно, проблем и трудностей ещё много.
Для нас как депутатов важно помочь исполнительной власти увидеть болевые для людей точки, выстроить их в систему и найти решения, которые бы
изменили жизнь северян к лучшему.
Продолжение темы на следующих страницах

12 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

парламентский вестник № 49/1 (37), 15 декабря 2021 г. www.pravdasevera.ru

2021‑й: Жить и работать в
Вместе с календарным годом подходит к концу и год парламентский. И хотя впереди у депутатов областного Собрания ещё одна сессия, намеченная на 22 декабря, подвести итоги, пусть и предварительные, законотворческой
деятельности уже возможно. Поэтому мы и попросили
парламентариев рассказать о том, как выглядел уходящий
2021 год через призму законотворческой работы
Сергей Моисеев,
председатель
комитета
по вопросам
бюджета,
финансовой
и налоговой
политике:

– К концу года мы подходим с серьёзно изменившимися основными параметрами бюджета, причём изменившимися в сторону увеличения. С точки зрения комитета, это
очень важно.
Конечно, окончательные выводы
можно будет сделать только следующей
весной, когда пройдёт процедура отчёта по исполнению бюджета 2021 года.
Но один очень важный параметр можно оценить уже сейчас: уровень исполнения государственных программ. Тенденция, наметившаяся в начале осени, к концу года значительно окрепла –
процент исполнения госпрограмм увеличился, и эта позитивная динамика сохраняется. Причём это касается и строительства жилья, и дорожных работ, и,
скажем, развития Соловков.
В целом же год сложился достаточно положительно с точки зрения динамики наполнения бюджета и исполнения расходных обязательств.
Конечно, пандемия даёт о себе
знать – ограничительные мероприятия не могут не влиять на экономику.
Но я вижу, как губернатор Архангельской области, правительство региона
даже в таких сложных условиях находят возможность поддержать малый
и средний бизнес, региональные инвестиционные проекты. Тем самым закладываются основы успешного развития на ближайщую бюджетную трёхлетку.

Игорь Чесноков,
заместитель
председателя
областного
Собрания,
председатель
комитета
по законодательству
и вопросам
местного самоуправления:

– За последние месяцы наш комитет рассмотрел более 40 законопроектов, которыми внесены изменения в действующее законодательство в сфере гражданской службы, в сфере избирательного права. Но, безусловно, основным
законопроектом, который мы рассматривали, был закон о бюджете на следующий год. Потому что именно через
бюджетный процесс и возможно реализовать идеи, поступившие от наших
избирателей.

Должен отметить, что в проекте бюджета были учтены многие предложения, с которыми выходил наш комитет.
В частности, стала реализовываться дорожная карта по повышению уровня
оплаты труда сотрудников подразделений областной противопожарной службы – на следующий год выделено 90
миллионов рублей. Напомню, что в соответствии с утверждённой губернатором Архангельской области дорожной
картой, до 2024 года уровень оплаты
труда наших пожарных должен соответствовать средней по экономике региона.
Будут увеличены и средства на финансирование подразделений газодымозащитной службы.
Кроме того, повышено финансирование на реализацию проектов ТОСов.
Впервые в бюджете появилась субсидия в размере 30 миллионов рублей
на поддержку инициативных проектов –
также по инициативе нашего комитета.
В целом комитет удовлетворён параметрами бюджета на следующий год,
однако у нас есть целый ряд предложений, который мы будем рассматривать
при разработке и подготовке законопроекта ко второму чтению.

Лариса
Сергеева,
председатель
комитета
по сельскому
хозяйству
и рыболовству:

– Для нашего комитета в этом
году было принципиально важно оказать реальную помощь и поддержку
предприятиям аграрного сектора Поморья, которые столкнулись с непростой ситуацией в этом году – резкий рост
цен на корма, топливо, стройматериалы
грозил привести к дестабилизации отрасли. Сложившийся дефицит оборотных средств мог привести к банкротству
либо закрытию предприятий.
Мы тщательно обсудили эту ситуацию на круглом столе, собранном
по инициативе комитета, по итогам которого обратились с инициативой о дофинансировании этой отрасли. По нашим оценкам, потребность в дополнительном финансировании составляла
примерно 240 миллионов рублей.
Как вы знаете, уже в августе этого
года был выделен первый дополнительный транш, 152 миллиона поступило из федерального бюджета. А на октябрьской сессии областного Собрания
было принято решение о выделении
85 миллионов рублей из регионального бюджета.
На декабрьской сессии мы просим рассмотреть вопрос о выделении ещё 150 миллионов сельхозто-

варопроизводителям, чтобы окончательно закрыть кассовый разрыв, образовавшийся в связи с резким повышением цен.
Наша задача на 2022 год – также
продолжить работу по этому направлению, не выпускать ситуацию из-под контроля.
Но в целом, как председатель комитета, я довольна достигнутым результатом – вопреки непрогнозируемому росту цен, негативную тенденцию в аграрном комплексе все же удалось преломить. Это было сделано совместными
с правительством области усилиями,
и я надеюсь на дальнейшее понимание
в этом вопросе.

Александр
Фролов,
председатель
комитета
по экономике,
предприни
мательству
и инвестиционной
политике:

– Говоря об итогах года, не могу не сказать о законопроектах, над которыми
работал комитет и которые дали ощутимый эффект для экономики и развития предпринимательства в Архангельской области.
Первый закон – о внесении изменений в инвестиционную политику Архангельской области. Это касается масштабных приоритетных проектов в области
строительства. Были изменены критерии соответствия: теперь земельные
участки без торгов предоставляются застройщику, который безвозмездно передаёт для нужд муниципалитета не менее семи процентов квартир.
Это серьёзный шаг вперёд в решении проблем расселения из аварийного
жилья, предоставление манёвренного
фонда, предоставление квартир детямсиротам – всё то, что сейчас постоянно
висит «дамокловым мечом» над местными властями в виде неисполнения
решений суда.
И вы видим, что этот закон заработал. Принятый в мае этого года, сегодня он имеет продолжение в виде десяти уже заключённых инвестконтрактов,
то есть закон вполне работоспособный.

Второй документ – это закон об «арктическом» гектаре, по аналогии с «дальневосточным». Его реализация началась
в конце лета, и уже поступило огромное количество заявок. Более того, уже
есть заключённые договоры о безвозмездной передаче земельных участков
для определённых видов деятельности.
И третий закон, вернее, целый пакет
законов, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства, – это налоговые преференции, которые приняты по упрощённой системе налогообложения, снижены для отдельных видов деятельности, которые
особо пострадали от пандемии.
В такой тяжёлый и непростой период для бизнеса, а пандемия никуда
не уходит, данная поддержка весома
и ощутима. Мы надеемся, что наш малый и средний бизнес переживёт это
тяжёлое время, сохранит рабочие места и продолжит свою деятельность.

Ольга
Виткова,
председатель
комитета
по культурной
политике,
образованию
и науке:

– Это был достаточно напряжённый год.
Невзирая на пандемию, наш комитет активно работал. В том числе, проводил
и выездные мероприятия, безусловно,
с учётом действующих ограничений. Мы
побывали в Онежском, Каргопольском
районах, съедили в Сольвычегодск. Выездные заседания прошли и в Приморском районе, и в Архангельске.
Основные темы, которые мы рассматривали, безусловно, относились к вопросам реализации государственной
политики в сфере образования и культуры. Особенно предметно мы обсуждали с коллегами на территориях вопросы
реализации национальных проектов –
это наши приоритеты, ориентиры, которые отражаются и в бюджете, и в законопроектной деятельности.
Большую работу мы провели по совершенствованию нашего закона об образовании в части поддержки нашей
кадровой политики, поддержки молодых специалистов. Уже давно в законе
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вопреки пандемии
существует норма о выплате единовременных пособий молодым специалистам, впервые прибывающим на работу в образовательные организации нашей области, но в рамках реализации
закона, в рамках парламентского контроля мы поняли, что закон необходимо совершенствовать.
Мы внесли в действующий закон
ряд необходимых для это изменений.
И я убеждена, что это упростит и ускорит процедуры получения этой выплаты.
Несколько раз мы обращались к совершенствованию законодательства
в сфере защиты прав детей-сирот, в том
числе жилищных прав, обеспечения благоустроенными квартирами. Решение
этого вопроса не всегда связано только
с деньгами. У нас возникают разные ситуации. Например, муниципалитет, имея
деньги на приобретение квартиры для
ребёнка-сироты, не может реализовать
в полной мере эту обязанность, потому
что не может приобрести жильё – его
физически нет на рынке.
И здесь большой поддержкой стали
решения о том, что муниципалитет имеет право вкладывается в строительство
жилья для детей-сирот. Одновременно
мы увеличили нормативный срок строительства такого жилья. Мы понимаем,
что средний срок строительства многоквартирных домов в регионе – не менее 18 месяцев, это связано и с климатическими особенностями. Поэтому срок
увеличен до двух лет. Это позволит решать проблему более системно и организованно.
Мы также закрепили областным законом норму о том, что дети-сироты в рамках обучения за счёт средств регионального бюджета имеют преимущественное право при поступлении в образовательные организации на территории
Архангельской области.
Провёл комитет и депутатские слушания по совершенствованию законодательства в вопросах развития музейного дела. Мы считаем это очень важным. И долго с экспертным сообществом
обсуждали, какие необходимо внести
изменения. Остановились на ключевых,
среди которых – необходимость определения статуса регионального центрального музея. Этот статус даёт
не только дополнительные возможности в организации деятельности регионального музея. Это ещё и большая поддержка для муниципалитетов в части
получения методической и консультативной помощи. Да и в части организации совместной деятельности. Многое
меняется в музейном деле, появляются
современные экспозиции, видим, сколько сил работники музеев вкладывают,
чтобы привлечь внимание к тем огромным музейным богатствам, коллекциям.
Безусловно, роль регионального музея
по развитию муниципальных музеев
очень велика. Думаю, что это важное
направление, которое мы реализовали
в областном законодательстве.
только цифры
В 2021 году без учёта сессии,
которая запланирована на 22
декабря, состоялось 10 сессий,
в том числе две внеочередных.
Принято 146 законов, 396 постановлений.

Иван
Новиков,
председатель
комитета
по развитию
институтов
гражданского
общества,
молодёжной политике и спорту:

– В этом году к профильным направлениям деятельности нашего комитета
был отнесён спорт. Мы активно включились в эту работу. Так, мы настаиваем
на увеличении средств субсидии для муниципальных образований на развитие
спортивной инфраструктуры.
Думаю, многие замечают эти объекты, плоскостные сооружения в муниципальных образованиях, и за последнее время благодаря этим объектам преображается спортивная инфраструктура.
Конечно, наши полномочия касаются и сферы молодёжной политики
В 2021 году мы совместно с губернатором Архангельской области внесли законопроект, который по сути переработал прежний закон о молодёжной политике в Поморье.
Ключевое положение – мы увеличили возраст молодёжи с 30 до 35 лет,
теперь категория граждан увеличилась
со 190 тысяч человек до 285 тысяч человек. Это, в свою очередь, впоследствии
приведёт к тому, что большая доля граждан сможет пользоваться теми программами государственной поддержки, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях.
Мы придерживаемся последовательной позиции в финансировании такого
направления, как обеспечение жильём молодёжи, молодых специалистов.
Так, в 2021 году впервые во многих муниципальных образованиях появились деньги на закупку квартир, например, для молодых медиков. Некоторые районы приняли активное участие
в программе «Комплексное развитие
сельских территорий» и тоже выделили квартиры для молодых специалистов.
И ещё одно профильное направление – наше гражданское общество, сектор социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы недавно проводили сравнительный анализ
и увидели, что в 2018 году инвестиции
областных средств в этот сектор составляли порядка 40–50 миллионов рублей.
А в этом году мы видим уже более 120
миллионов рублей. И это без учёта федеральных средств.
Сформирован и работает Губернаторский центр поддержки социально
ориентированных НКО. В рамках проведённого конкурса было разыграно
более 60 миллионов рублей, победила 71 заявка – то есть будет реализован 71 проект.
В этом году также намерены увеличить финансирование этого сектора за счёт привлечения дополнительных средств из Фонда президентских
грантов.
И новелла этого года, которую мы активно обсуждали в 2021 году, и теперь
она заложена в бюджет 2022 года – инициативное бюджетирование.
Мы выделяем 30 миллионов рублей на муниципальные округа, которые в свою очередь могут проводить
конкурсы, направленные на то, чтобы
люди реализовали свои идеи, свои
проекты.

Александр
Дятлов,
заместитель
председателя
Облcобрания,
председатель
комитета по лесопро
мышленному комплексу,
природопользованию и экологии:

– В течение этого года наш комитет активно участвовал в деятельности рабочей группы по рачительному использованию нашего лесного фонда. Мы изучали вопрос обеспечения дровами населения – по каждому муниципальному образованию у нас проходили заседания
совместно с правительством Архангельской области. Мы говорили о муниципальной лесосеке, насколько эффективно
она используется, какие меры для вовлечения её в оборот нам надо принимать.
Не менее активно мы взаимодействовали и с федеральными органами
власти.
Как вы знаете, использование лесных ресурсов регламентируется Лесным кодексом. Поэтому совместно с нашими предприятиями лесопромышленного комплекса мы постоянно просим внести дополнительные изменения по тем проблемам, с которыми мы
сталкиваемся в практической работе.
Например, внедрение системы ЛесЕГАИС на территории Архангельской области. Государство хочет знать происхождение каждого дерева, как оно было заготовлено и переработано, куда впоследствии продукция была продана. Понятно, что направлено это в первую очередь на борьбу с незаконными рубками.
Архангельскую область это в малой
степени касается, но тем не менее, наши
предприятия обеспокоены, как мы будем переходить на новую систему работы. Потому что бумажный документооборот к новому году должен быть отменён, все предприятия должны перейти на электронный документооборот.
Недавно в Архангельскую область
приезжал министр природных ресурсов
Александр Козлов, его заместители, мы
встречались в Устьянском районе, обсуждали эту проблему, донесли обеспокоенность наших предприятий ЛПК.
Посмотрим, как эта система начнёт
работать в тестовом режиме. Если возникнут сложности, то у Госдумы, у Правительства России есть возможность
в конце декабря дать отсрочку на полгода для того, чтобы у компании было
время для переходного периода.
Также в этом году мы вносили ряд изменений в закон о недрах, чтобы наши
предприятия при реализации национальных проектов на территории Архангельской области могли строить не только дороги, но и социальные объекты –
детские сады, школы и для строительства этих объектов могли бы использовать недра, не получая лицензии.
Получение лицензии занимает около
180 дней, и зачастую лицензированные
карьеры находятся далеко от мест, где
необходимо построить какой-нибудь социальный объект. А это, соответственно, сказывается на сроках реализации,
на сроках строительства.
По сути, комитет сталкивается с массой подобных практических вопросов.
Это происходит почти в ежедневном
режиме, но на все вызовы и мы, и наши
коллеги пытаемся отвечать оперативно и по существу. Это важнейшая часть
нашей депутатской работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 13
Сергей
Эммануилов,
председатель
комитета
по социальной
политике
и здравоохранению:

– Если вести речь об основных тенденциях уходящего года, то, пожалуй, самое главное – мы существенно расширили перечень мер социальной поддержки северян. Был принят ряд
законов, которые направлены на поддержку наиболее уязвимых слоёв населения, учитывая условия пандемии. Например, внесены изменения в областной закон «О социальной поддержке
семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».
С 1 января 2022 года дифференцирован - в зависимости от количества детей - размер денежной выплаты многодетным семьям, предоставляемой взамен безвозмездно выделяемого земельного участка. Ныне действующая выплата в размере 210 тысяч рублей будет сохранена для семей с тремя детьми. Семьям с четырьмя детьми выплатят 260 тысяч рублей, с пятью и более
детьми – 310 тысяч рублей. Этим же документом продлевается срок предоставления единовременной денежной выплаты до 31 декабря 2026 года женщинам в возрасте от 18 до 25 лет, родившим первого ребёнка. Ранее предполагалось, что льгота завершит своё действие 31 декабря 2021 года.
Многодетные семьи смогут получать региональный материнский капитал на третьего и каждого последующего ребёнка. Прежде он предоставлялся однократно. В два раза – с 10 до 20
тысяч рублей – увеличена единовременная выплата многодетным семьям
при награждении специальным дипломом «Признательность».
Многодетные семьи освобождены
от уплаты транспортного налога на одно
транспортное средство. Аналогичная
мера принята в отношении участников
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, а семьи погибших бойцов будут ежемесячно получать помощь
в размере 2000 рублей. Раньше такая возможность была предусмотрена раз в год.
Принято справедливое решение
в отношении участников и инвалидов
Великой Отечественной войны. Они будут ежегодно получать выплату в 20 тысяч рублей ко Дню Победы.
Важно, что все эти меры нашли
своё отражение в областном бюджете
2022 года: в общей сложности расходы областного бюджета на социальную
поддержку граждан превысят 17 миллиардов рублей.
Было принято решение о ежемесячных доплатах от пяти до десяти тысяч
рублей сельским врачам, фельдшерам
и медсёстрам, работающим в ФАПах, врачебных амбулаториях и участковых больницах. Безусловно, здравоохранение –
одна из самых тревожащих нас сфер, поэтому комитет внимательно отслеживал
всё, что связано с финансированием медицины, развитием материально-технической базы, строительством и ремонтом
учреждений, а также со льготным лекарственным обеспечением населения. Нас
далеко не всё устраивало в этом вопросе. Поэтому в процессе работы над проектом бюджета следующего года комитет настаивал на увеличении объёмов
финансирования таких статей, как обеспечение льготных категорий граждан
лекарственными препаратами, ремонт
и модернизация оборудования в учреждениях здравоохранения, оплата проезда онкобольным к месту лечения и так
далее. И работу в этом направлении мы
будем продолжать.
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Субсидия на переселение
В Поморье появится механизм для выплат собственникам жилья,
не вошедшего в программу переселения

С

оответствующий законопроект принят сразу в двух чтениях
на сессии областного Собрания.
Фактически теперь создан механизм
предоставления субсидии собственникам жилых помещений в аварийном жилищном фонде Архангельска. Эта возможность предусмотрена для жильцов «авариек», признанных такими после 1 января 2017 года. В настоящее
время региональным правительством

реализуется программа по переселению
архангелогородцев из аварийного жилья, сошедшего со свай или имеющего
угрозу схода. На эти цели в 2021 году
уже выделено 197 миллионов рублей,
в том числе 157 миллионов рублей
из федерального бюджета, после встречи губернатора Архангельской области
Александра Цыбульского с президентом
РФ Владимиром Путиным. На эти средства планируют приобрести 45 квартир,

а часть из них направить на выплаты
собственникам аварийного жилья.
Законом предусмотрено, что выплаты будут производиться за счёт
резервного фонда Правительства РФ
(при наличии финансовой возможности) при условии, что в собственности
или в социальном найме граждан нет
другого пригодного жилья на дату признания дома аварийным. При этом субсидия будет носить целевой характер –
её можно будет использовать только
на приобретение жилья. Субсидию можно будет направить на приобретение
индивидуального жилого дома или его
части, квартиры, комнаты на первичном
или вторичном рынке. Допускается приобретение жилплощади при участии
в долевом строительстве, покупка объекта незавершённого строительства
или уплата паевого взноса в жилищных кооперативах. Кроме того, средства субсидии можно направить на погашение кредита на приобретение жилья. Обязательное условие – приобретаемые объекты недвижимости должны
размещаться в Архангельской области.
– Закон был разработан прежде всего для создания дополнительного механизма обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фон-

От предложения – к закону
Выдвинуть законодательную инициативу не так просто. Закон достаточно
жёстко ограничивает круг тех, кто обладает этим правом.
Но не секрет, что зачастую идею законопроекта выдвигают сами северяне –
напрямую либо через общественные
объединения. О нескольких таких идеях, которые в конечном итоге при поддержке депутатов и регионального правительства обрели форму закона – в нашем материале.
Летом этого года по итогам обсуждения в ходе заседания координационного совета по делам ветеранов губернатор Архангельской области предложил
изменить периодичность финансовой
помощи семьям военнослужащих, погибших в период боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе – сделать её не ежегодной, а ежемесячной.
Тогда же руководители ветеранских
организаций предложили освободить
участников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, а также семьи погибших в этих конфликтах
военнослужащих от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью
до 160 лошадиных сил.
Уже к осени эти идеи обрели форму
законопроектов и были поддержаны областным Собранием. Теперь, с 1 января
2022 года ветераны боевых действий
в Афганистане и на Северном Кавказе
освобождены от уплаты транспортного
налога на одно транспортное средство
мощностью до 160 лошадиных сил, а родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших
в период боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ежемесячно,
а не ежегодно, будет выплачиваться материальная помощь в сумме 2000 рублей.

– Это очень долгожданное решение, – говорит Александр Лелетко, руководитель региональной
общественной благотворительной организации «Долг». – Мы
давно говорили о необходимости введения такой меры поддержки и, конечно, рады, что нас услышали на уровне региона – и губернатор,
и депутаты. Но, наверно, пришло время подумать о введении аналогичных
мер поддержки для участников боевых
действий на федеральном уровне.
Льготы по транспортному налогу
со следующего года введены и для многодетных семей – вне зависимости
от того, родные в ней дети или приёмные.
И не только по транспортному налогу. Принципиально изменён и подход к выплате компенсации многодетным семьям взамен предоставления земельного участка. Размер выплаты дифференцирован в зависимости от количества детей в семье. Для семей с тремя
детьми сохранена действующая выплата в размере 210 тысяч рублей, для семей с четырьмя детьми выплата составит 260 тысяч рублей, с пятью и более
детьми – 310 тысяч рублей.
В 2020 году на законодательном
уровне были расширены категории получателей выплаты, а также перечень
её использования. Благодаря принятым решениям количество получателей выплаты постоянно растёт. Всего
с июля 2019 года, когда начал действовать закон, выплатой воспользовались
более 1615 семей, причём за 11 месяцев 2021 года – 659 семей.

Это, кстати, далеко не единственный
закон, направленный на поддержку семей северян.
– Мы видим, насколько последовательно в Архангельской области реализуется политика поддержки семей, – отмечает председатель ассоциации приёмных семей Светлана Корытова, мама
13 детей, из которых 11 – приёмные. –
Понятно, что любая форма поддержки
вызывает позитивные эмоции, но в нашей области у депутатов, у правительства слова не расходятся с делом. Скажем, те же льготы по транспортному налогу – это серьёзное подспорье многодетным семьям. Но самое, пожалуй,
важное – это уверенность в завтрашнем дне, которую и вселяет подкреплённая конкретными решениями поддержка семейных ценностей.
Ещё одна история, пусть и не такая
глобальная, но ярко характеризующая
уровень взаимодействия общества
и власти в Поморье. Речь идёт о принятом по предложению общественности
решении, благодаря которому на пять

да. В прошлом году губернатор Александр Цыбульский поднимал тему расселения ветхого жилья во время общения с президентом России Владимиром Путиным, после чего из федерального центра регион получил дополнительные средства на эти цели. Есть уверенность, что регион продолжит получать помощь и в будущем, региональное правительство сейчас проводит соответствующую работу, – отметил председатель комитета областного Собрания
по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря. – В Архангельске более 2500 многоквартирных
деревянных домов, многие нуждаются в ремонте или расселении. Поэтому
городу крайне важно как можно скорее
получить средства, а также необходимо
максимально сократить сроки всех формальных процедур.

лет быстрее удалось реализовать серьёзный и значимый проект – благоустройство Парка Победы в Холмогорах.
Расположенный практически в центре села, ещё несколько лет назад он
представлял из себя заболоченную рощу.
Работы по благоустройству велись, но достаточно неторопливо, в пределах выделяемого финансирования. Летом этого
года, во время рабочего визита губернатора Архангельской области Александра
Цыбульского в Холмогорский район, общественники предложили ускорить работы – накануне юбилея первого русского академика Михаила Ломоносова этот
вопрос стал ещё актуальнее. Инициативу поддержал и губернатор, и депутаты
областного Собрания.
В итоге, благодаря дополнительному финансированию, парк обрёл новые
тротуары, малые архитектурные формы,
освещение. А совсем рядом теперь установлен бронзовый бюст Ломоносова.
– Для нас, для всех жителей района было
очень важно ускорить реализацию проекта благоустройства парка, – говорит
глава района Наталья Большакова. –
И благодаря поддержке правительства
региона и депутатов областного Собрания всё получилось!
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ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ
05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55, 03:00 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
13:45 «Горячий лёд». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Произвольный танец (6+)
15:15, 03:50 Давай поженимся! (16+)
16:00, 04:30 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:25 Поле чудес (16+)
19:40 «Горячий лёд». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Женщины (6+)
21:00 Время (12+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:20 «Первая женщина во главе Дома
Моды Christian Dior» Д/ф (12+)
01:25 Вечерний Unplugged (16+)
02:15 Наедине со всеми (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-политическое ток-шоу. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КУЛАГИНЫ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 Юморина-2021 (16+)
23:00 Веселья час (16+)
00:50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» Х/ф (12+)
04:00 «БАЙКИ МИТЯЯ» Т/с (16+)

04:55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 Простые секреты (16+)
09:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день
в прямом эфире гости в студии вместе с ведущим разбираются в самых
острых и актуальных темах, которые
подбрасывает сама жизнь.
16:00 Сегодня (12+)
16:45 ДНК (16+)
17:50 Жди меня (12+)
19:00 Сегодня (12+)
20:00 «БОРЕЦ» Х/ф (16+)
00:20 «ДОКТОР ЛИЗА» Х/ф (12+)
02:25 Квартирный вопрос (0+)
03:15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

05:00, 06:00, 09:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» Х/ф (16+)
22:15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» Х/ф (16+)
00:10 «РИТМ-СЕКЦИЯ» Х/ф (18+)
02:10 «ДЮНКЕРК» Х/ф (16+). Фильм расскажет историю чудесного спасения более трёхсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место
в начале Второй мировой войны.
События начинаются с окружения
сотен тысяч британских и союзных
войск силами противника.

03:45 «6 кадров» (16+)
05:40 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Три кота» М/с (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
09:00 Суперлига (16+)
10:35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф (12+)
13:55 Уральские пельмени (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
23:05 «ПАПЕ СНОВА 17» Х/ф (16+)
01:05 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» Х/ф (16+).
Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до её дома. Она
знает, что ей очень нравится работа
в кафе… Но Лу не знает, что вот-вот
потеряет свою работу и что ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на неё проблемы.
03:05 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:35, 03:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:55 Тест на отцовство (16+)
12:10, 05:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 04:35 «Порча» Д/с (16+)
13:50, 05:00 «Знахарка» Д/с (16+)
14:25, 04:10 «Верну любимого» Д/с (16+)
15:00 «ДЕВОЧКИ МОИ» Х/ф (16+). Татьяна Янина, неунывающая женщина возраста «ягодка опять», всегда обладала несносным, тяжёлым
характером, и именно поэтому
ей никогда не удавалось ужиться
с мужчинами. Она несколько раз
выходила замуж, но абсолютно
каждое замужество заканчивалось разводом. И единственное,
что осталось у неё от браков – это
две замечательные дочки: Ульяна
и Марьяна.
19:00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
23:25 Про здоровье (16+)
23:40 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» Х/ф (16+)

01:20 Петровка, 38 (16+)
01:35 «Закон и порядок» (16+)
02:05 «Удар властью. Павел Грачев» Д/ф
(16+)
02:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03:40 Развлекательная программа (16+)
05:10 Документальный фильм (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «КАРНАВАЛ» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
11:50 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» Х/ф (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» Т/с (16+)
16:55 «Актёрские драмы. Выйти замуж
за режиссёра» Д/ф (12+)
18:15 «НОВЫЙ СОСЕД» Х/ф (12+)
20:00 «ОВРАГ» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (12+)
23:15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00:55 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» Д/ф (12+)
01:35 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» Д/ф (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Тысяча и одно лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное в пустыне» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 16:30 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Т/с (6+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
12:15, 16:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
12:30 «Провинциальные музеи России»
Д/с (6+)
13:00 «Великие фотографы великой страны» Д/ф (6+)
13:40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ» Т/с (6+)
14:30 «Запечатлённое время» Д/с (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
17:20, 01:15 Юбилейные концерты года (6+)
18:45 «Царская ложа» (6+)
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя птица» (6+)

00:45 «7 гномов» М/с (6+)
02:15 «Звёздная принцесса и силы зла»
М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:25 «Аладдин и король разбойников»
М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Геркулес» М/ф (6+)
13:10 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
17:35 «Принцесса и Лягушка» М/ф (0+)
19:30 «Рапунцель: Запутанная история»
М/ф (12+)
21:35 «Рождественская история» М/ф (12+).
Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся
скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения.
23:30 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» Х/ф (12+)

05:30 «Дневник Достоевского» Д/с (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 08:35 «13‑й этаж» (12+)
06:50, 08:50, 17:50 Добрый регион (12+)
07:20 Парламентарии (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:50 Гости из будущего (12+)
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:10 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» Т/с (12+)
12:00, 13:20 ОТРажение-2. Информационная программа (12+)
15:15 «Среда обитания» (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:20 «За дело!» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:20 Анатомия клятвы (12+)
18:35 Итоги-2021 (12+)
18:55 Афиша (16+)
19:30 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)
21:00 «Моя история» (12+)
21:40 «УСПЕХ» Х/ф (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Внеклассная работа (12+)
06:35, 13:45 #ПроМолодёжь (12+)
06:45 Северная кухня (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
08:45 Мой дом – мой дизайн (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20
Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 Последний день. Программа (12+)
10:40 Наша марка. Программа (12+)
11:00 Самые важные открытия человечества. Док/цикл (12+)
11:30 Парламентарии (12+)
11:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 ЮгРегион Информ (12+)
12:15, 17:50 Правопорядок (16+)
12:30 Планета вкусов. Программа (12+)
13:05 Область значения (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Внеклассная работа (12+)
14:30 Бизнес-панорама (12+)
14:45 Северная кухня (12+)
15:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
15:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
16:15 В связке-юниор (0+)
16:35 «13‑й этаж» (12+)
17:00 Цена вопроса. Программа (12+)
17:15 Цена вопроса. Программа (12+)
17:30 Парламентарии (12+)
18:00 Итоги – 2021 (12+)
18:20 Анатомия клятвы (12+)
18:35 Цыбульский Live (12+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708‑й на связи» (16+)
19:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
20:00 Непридуманная жизнь. Т/с (16+)
20:50 Область значения (12+)
22:00 Невеста моего друга. Х/ф (16+)
23:45 Гости из будущего (12+)
23:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
00:25 Лапочка. Х/ф (12+)
01:55 Год телёнка. Х/ф (12+)
03:15 «Новый год с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
04:05 Самые важные открытия человечества. Док/цикл (12+)
04:35 Последний день. Программа (12+)
05:15 Цена вопроса. Программа (12+)

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ
06:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Премьера. «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» (16+)
11:15 «Владислав Галкин. Близко к сердцу». К 50‑летию любимого артиста
Д/ф (16+)
12:15 «Про Федота-стрельца, удалого молодца». К юбилею Леонида Филатова (12+)
13:25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам
не наскучил…» Д/ф (12+)
14:20 «Приходите завтра…» Кино в цвете.
К 95‑летию со дня рождения Екатерины Савиновой Д/ф (0+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:45 «Горячий лёд». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский отбор (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
00:25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» Х/ф (16+)

05:00 Утро России. Суббота (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 По секрету всему свету (12+)
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12:35 Доктор Мясников (12+)
13:40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» Т/с (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «АИСТ НА КРЫШЕ» Х/ф (16+)
01:05 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» Х/ф
(12+). Алена поступила в сельскохозяйственную академию, но приняла решение перейти на заочное обучение, чтобы поехать жить и работать к любимой бабушке в посёлок.
Но не только она вернулась домой,
домой из армии вернулся и друг её
детства Толик. Он предпринимает попытки ухаживать за Алёной…

04:40 «Он вот такой, Владислав Галкин!»
Д/ф (16+)
05:30 «ЕГОРУШКА» Х/ф (12+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:45 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды… (16+)
14:00 «По следу монстра» Д/с (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (12+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион (16+)
23:25 «Международная пилорама» (16+)
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)

03:40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» Х/ф (16+)
05:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06:20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА»
Х/ф (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13:05 «СОВБЕЗ» (16+)
14:05 «Документальный спецпроект» (16+)
15:10 «Засекреченные списки» (16+)
17:15 «РЭД» Х/ф (16+)
19:25 «РЭД-2» Х/ф (12+)
21:35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» Х/ф
(16+)
23:30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» Х/ф (16+)
01:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» Х/ф (16+)
02:25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» Х/ф (16+)

05:40, 06:25 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:35 «Босс-молокосос. Снова в деле»
М/с (6+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» М/с (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 «Зверопой» М/ф (6+). В мире, который населяют звери, коала по имени Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить закрытие своего театра…
12:05 Русский ниндзя (16+)
14:55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» Х/ф (12+)
18:00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» Х/ф (12+)
20:35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
Х/ф (12+)
23:05 «ТРОЯ» Х/ф (16+)
02:10 «ТЕРМИНАЛ» Х/ф (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» Х/ф (16+)
10:50, 23:35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» Т/с (16+)
18:45, 23:20 Скажи, подруга (16+)
19:00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» Х/ф (16+)
03:10 «ПРОВОДНИЦА» Т/с (16+). Ольга –
проводник купейного вагона поезда дальнего следования, и она умеет слушать. Ольга уже десять лет подряд ведёт такую беспокойную жизнь,
засыпая и просыпаясь под стук колёс.
Совершенно спонтанно и неожиданно
для своих близких в один прекрасный
день она сбежала от скучной и однообразной жизни и ни разу об этом
не пожалела. Ольга не только приносит пассажирам бельё и предлагает чай, но и выступает в роли психолога, помогая им разобраться в собственных мыслях. Она получила возможность выслушивать невероятные
истории любви и предательства, верности и измен, удивляться фантастическим зигзагам судьбы, в которые просто невозможно поверить.

02:30 Петровка, 38 (16+)
02:45, 03:25 Документальный фильм (12+)
04:05 Юмористический концерт (16+)
05:00 «Страна чудес» (6+)
05:40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» Х/ф (6+)
07:10 Православная энциклопедия (6+)
07:40 «ВОЛШЕБНИК» Х/ф (12+)
09:25, 04:50 «Страна чудес» (6+)
10:00 «Самый вкусный день» (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10:50, 11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 23:40 События (12+)
12:50, 14:45 «ПАПА НАПРОКАТ» Х/ф (12+)
17:10 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:50 «Первые лица. Смертельная скорость» Д/ф (16+)
00:30 «90‑е. Комсомольцы» Д/ф (16+)
01:10 Специальный репортаж (16+)
01:35 «Хватит слухов!» (16+)
02:05, 02:45, 03:25, 04:10 «Прощание»
(16+)

06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 Мультфильмы (6+)
08:45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф (6+)
11:15 «Лев Дуров. Он ещё не наигрался»
Д/ф (6+)
11:55 «Эрмитаж» (6+)
12:25 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
13:05, 01:30 «Дикая природа океанов»
Д/ф (6+)
14:00 «Союзмультфильм-85» Д/с (6+)
14:25 «Ну, погоди!» М/ф (6+)
15:15 «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!» Д/ф (6+)
16:00 «Рождество в гостях у Тюдоров
с Люси Уорсли» Д/ф (6+)
17:00 «Отцы и дети» Д/с (6+)
17:30 «Пешком. Про войну и мир» (6+)
18:05 «Подлинная история Фроси Бурлаковой». К 95‑летию со дня рождения Екатерины Савиновой Д/ф (6+)
18:45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» Х/ф (6+)
20:10 Большой мюзикл. Гала-концерт (6+)
22:00 «Агора» (6+)
23:00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» Х/ф (6+)
00:45 «Искатели» Д/с (6+)

01:20 «ПЕНЕЛОПА» Х/ф (12+)
03:00 «Рапунцель: Новая история»
М/с (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
07:10 «Руслан и Людмила: Перезагрузка» М/ф (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «История игрушек: Большой побег» М/ф (0+)
13:10 «История игрушек: Забытые временем» М/ф (6+)
13:50 «Принцесса и Лягушка» М/ф (0+)
15:45 «Тайна Коко» М/ф (12+). 12‑летний
Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно
мечтает стать музыкантом.
17:45 «Храбрая сердцем» М/ф (6+)
19:30 «МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф (12+)
21:30 «КНИГА МАСТЕРОВ» Х/ф (0+)
23:35 «Рождественская история» М/ф (12+)

02:30 «ЖИВИ И ПОМНИ» Х/ф (16+)
04:15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» Х/ф (16+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 #ПроМолодёжь (12+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+)
07:20 Цыбульский Live (12+)
07:35 Внеклассная работа (12+)
07:50 Мой дом – мой дизайн (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:00, 16:50 «Календарь» (12+)
09:55, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:05, 13:05 «МИРАЖ» Х/ф (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
18:00, 19:05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
Х/ф (12+)
19:55 «Очень личное» с Виктором Лошаком (12+)
20:20 «ЖИВИ И ПОМНИ» Х/ф (16+)
22:05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» Х/ф (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Гости из будущего (12+)
06:30 Правопорядок (16+)
06:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
06:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
07:00 Внеклассная работа (12+)
07:15 Цыбульский Live (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:55, 11:55, 20:50, 23:00 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:25 «708‑й на связи» (16+)
09:35 В связке-юниор (0+)
09:55 Мой друг мистер Персиваль. Х/ф (6+)
11:30 Планета вкусов. Программа (12+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20, 20:40 #ПроМолодёжь (12+)
12:30 Цыбульский Live (12+)
12:45 Мой дом – мой дизайн (12+)
12:50 Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021–2022 гг. Матч «Водник» –
«Кузбасс» (г. Кемерово). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (12+)
15:00 Парламентарии (12+)
15:20 Итоги – 2021 (12+)
15:40 Мой дом – мой дизайн (12+)
15:45 Правопорядок (16+)
16:00 Анатомия клятвы (12+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:30 Внеклассная работа (12+)
16:45 «13‑й этаж» (12+)
17:00 Год телёнка. Х/ф (12+)
18:20 Мой дом – мой дизайн (12+)
18:30 «Новый год с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
19:20 Гости из будущего (12+)
19:30 Цыбульский Live (12+)
19:45 «708‑й на связи» (16+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 Северодвинск в деталях (12+)
21:00 Рождественские приключения.
Х/ф (16+)
22:20 Область значения (12+)
23:05 Не торопи любовь! Х/ф (16+)
00:50 Невеста моего друга. Х/ф (16+)
02:30 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
04:25 Цена вопроса. Программа (12+)
04:55 Наша марка. Программа (12+)
05:10 Самые важные открытия человечества. Док/цикл (12+)
05:35 Последний день. Программа (12+)
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04:40, 06:10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» Т/с (16+)
06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» (12+)
10:00, 13:50 Новости (с субтитрами) (12+)
10:20 «В чем сила, брат?» К 50‑летию со дня
рождения Сергея Бодрова Д/ф (12+)
11:25 «БРАТ-2» Х/ф (16+)
14:10 Праздничный концерт ко Дню спасателя (12+)
15:45 «Горячий лёд». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский отбор (12+)
18:05 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» (16+)
21:00 Время (12+)
22:40 «Что? Где? Когда?» Финал года (16+)
00:25 Хоккей. Сборная России – сборная
Швеции. Молодёжный чемпионат
мира-2022 (12+)
03:00 Модный приговор (6+)
03:50 Мужское / Женское (16+)

05:20 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» Х/ф (16+)
07:15 Устами младенца (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+). Автор и ведущий программы
Тимур Кизяков каждое воскресенье
приходит в гости к известным людям
и их семьям.
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
13:50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» Т/с (16+)
17:40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01:30 «МОЛЧУН» Х/ф (16+)
03:15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» Х/ф (16+)

02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)
04:55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» Х/ф (16+)
06:35 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Фактор страха (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (12+)
20:10 Суперстар! Возвращение (16+)
23:25 Основано на реальных событиях (16+)
02:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Т/с (16+)
03:30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

03:45 «ИНКАРНАЦИЯ» Х/ф (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:20 «СТЕЛС» Х/ф (12+). На военно-морскую авиабазу доставлен искусственный интеллект, который должен обучиться у настоящего пилота управлению боевым самолётом. По мере
роста боевой и политической подготовленности ИИ впитывает также некоторые идеи, определённо
вредные для мира во всём мире.
09:40 «РЭМБО-4» Х/ф (16+)
11:20 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» Х/ф
(16+)
13:10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф (16+)
15:05 «БЕГЛЕЦ» Х/ф (16+)
17:50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» Х/ф (16+)
20:20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» Х/ф (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
23:55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

04:10 «6 кадров» (16+)
05:40, 06:25 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 Премьера! «Царевны» М/с (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:20 «Тролли» М/ф (6+)
12:05 «Кот в сапогах» М/ф (0+)
13:55 «Шрэк» М/ф (12+)
15:40 «Шрэк-2» М/ф (6+)
17:25 «Шрэк Третий» М/ф (6+)
19:15 «Шрэк навсегда» М/ф (12+). Под грузом воспоминаний о днях, когда он
чувствовал себя «настоящим огром»,
Шрэк поддаётся на уговоры сладкоголосого Румпельштильцхена и заключает с ним договор…
21:00 «БЛАДШОТ» Х/ф (16+)
23:10 «ХРОНИКИ РИДДИКА» Х/ф (12+)
01:25 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» Х/ф (16+)
03:15 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» Х/ф (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» Х/ф (16+)
10:25 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» Х/ф (16+)
14:30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+).
Жизнь главной героини бизнес-леди
Лизы напоминает картинку из модного журнала: счастливая семья, заботливый муж, двое чудесных детей, роскошный особняк и успешное дело –
сеть салонов мебели. Лиза всего добилась сама – талантом, терпением
и трудолюбием, и вполне заслужила своё счастье, но… оно оказалось
всего лишь иллюзией. Её муж – амбициозный и самолюбивый Герман
втайне завидует успеху жены и ревнует её к бизнесу. Когда Лиза уехала в родной город открывать юбилейный салон, Герман быстро оформил развод и забрал детей. Начался
судебный процесс за их опекунство,
который явно Лиза проигрывает, так
как судья скорее всего подкуплен...
18:45 Пять ужинов (16+)
19:00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» Х/ф (16+)
23:20 Скажи, подруга (16+)

05:15 Петровка, 38 (16+)
05:30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» Д/ф (12+)
06:15 «МАРУСЯ» Х/ф (12+)
07:50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
Х/ф (12+)
09:50, 11:45 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф (0+)
11:30, 00:35 События (12+)
13:25 «Москва резиновая» (16+)
14:30 Московская неделя (12+)
15:05 «Вия Артмане. Королева несчастий»
Д/ф (16+)
15:55 «Прощание» (16+)
16:50 Хроники московского быта (12+)
17:35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» Х/ф (12+)
21:50, 00:50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА» Х/ф (12+)
01:40 Петровка, 38 (16+)
01:50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Х/ф (0+). Офицер Дудник, уходя с пляжа, выбалтывает своей собеседнице время проведения первого испытания новой
модели самолёта. Шпионка передаёт новость по рации – и далее события развиваются по схеме, не предусмотренной советскими воинами…

06:30 Мультфильмы (6+)
08:15 «ВАШИ ПРАВА?» Х/ф (6+)
09:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (6+)
10:25 «ДУШЕЧКА» Х/ф (6+)
11:40 «Сергей Колосов. Документальность
легенды» Д/ф (6+)
12:35 Письма из провинции (6+)
13:05, 02:00 «Дикая природа океанов»
Д/ф (6+)
14:00 «Союзмультфильм-85» Д/с (6+)
14:25 «Невский ковчег. Теория невозможного» Д/с (6+)
14:55 «Тагефон, или Смерть «Великого немого» Д/ф (6+)
15:35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ»
Х/ф (6+)
17:15 «Пешком. Про войну и мир» (6+)
17:45 «Могучий мститель злых обид» Д/ф (6+)
18:35 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры (6+)
20:10 «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА…» Х/ф (6+)
21:40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» Х/ф (6+)
23:55 «Кинескоп» (6+)
00:35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» Х/ф (6+)

01:20 «САНТА КЛАУС» Х/ф (6+)
03:00 «Геркулес» М/ф (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:25 «Снежная Королева: Зазеркалье»
М/ф (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «История игрушек: Забытые временем» М/ф (6+)
11:30 «Руслан и Людмила: Перезагрузка» М/ф (6+)
13:15 «Олаф и холодное приключение»
М/ф (0+)
13:45 «Анастасия» М/ф (12+)
15:35 «МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф (12+)
17:25 «Рапунцель: Запутанная история»
М/ф (12+)
19:30 «Тайна Коко» М/ф (12+)
21:35 «ПЕНЕЛОПА» Х/ф (12+)
23:35 «КНИГА МАСТЕРОВ» Х/ф (0+)
01:30 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» Х/ф (12+)

01:30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Х/ф (0+)
03:05 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
06:00, 15:05 «Большая страна» (12+)
06:55 «Большая наука России» (12+)
07:25 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
07:50 «Активная среда» (12+)
08:20 «От прав к возможностям» (12+)
08:30 «Гамбургский счёт» (12+)
09:00, 16:50 «Календарь» (12+)
09:55, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:15, 11:05 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Х/ф (0+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
11:50, 13:05 «УСПЕХ» Х/ф (12+)
13:25 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» Х/ф (0+)
16:00, 17:50 «Человеческий разум» Д/ф
(12+)
18:30 «Сделано с умом» (12+)
19:00, 01:10 «ОТРажение недели» (12+)
19:55 «Очень личное» с Виктором Лошаком (12+)
20:30 «ВОСТОК-ЗАПАД» Х/ф (16+)
22:35 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
00:30 «Карл Булла – Первый» Д/ф (12+)
02:05 «Россия. Далее везде…» Д/с (12+)
02:30 «МИРАЖ» Х/ф (12+)

Кроссворд
По горизонтали: 1. Бедная лачужка,
что печальна и темна. 6. Плоская бутылка для ношения через плечо на ремне.
10. Упакованные для отправки вещи,
груз пассажиров. 11. «Деревенька» с пчелиными ульями, «продукцию» которой
любят сластёны. 12. Жаренный на гриле
плоский кусок мяса. 13. Городская «поляна», где можно вдоволь надышаться
выхлопными газами. 15. Самый подлый
и назойливый из насекомых. 18. Обманный приём в спорте. 19. Верхняя часть
шляпы, фуражки. 20. Ансамбль в шестнадцать рук. 25. Прогул по политическим мотивам. 27. Равнина, спрятавшаяся высоко в горах. 29. Если к ним добавить череп, то можно получить Весёлого Роджера. 30. Возведение курганчика вокруг каждого кустика картошки.
34. Головной убор для девицы на выданье. 36. Сгубленный жадностью. 39. Кража не роскоши, но средства передвижения. 41. И европейская столица, и сарай для сушки снопов. 42. «Штанишки»,
в которых малыш всегда сухой. 44. Разветвлённая часть дерева. 45. Место,
за которым тайный недруг камень держит. 46. Рыба, мечущая икру по‑чёрному. 47. Предприятие по добыче полезного ископаемого. 48. Старая добрая
страна Шерлока Холмса.
По вертикали: 1. Тип, что всегда хочет урвать кусок пожирнее (разг.). 2. Какой обрезок ткани сгодится на носовой
платок? 3. Вид оружия, которое можно
вспомнить, заглянув в карточную колоду. 4. Выпеченная «броня» брикета
пломбира. 5. Владелец доли в каком‑либо деле. 7. Самый большой из лесных

06:15 Цена вопроса. Программа (12+)
06:35 Итоги – 2021 (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 «708‑й на связи» (16+)
07:10 Бизнес-панорама (12+)
07:25 Мой дом – мой дизайн (12+)
07:30 В связке-юниор (0+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Правопорядок (16+)
09:10 Цыбульский Live (12+)
09:30 Северодвинск в деталях (12+)
09:50 Гости из будущего (12+)
10:00 Прогулка по Риму. Х/ф (6+)
11:45 Добрый регион (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 Область значения (12+)
12:40 Анатомия клятвы (12+)
12:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
13:00 Бизнес-панорама (12+)
13:15 Внеклассная работа (12+)
13:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Рождественские приключения.
Х/ф (16+)
15:20 Спасите, я не умею готовить! Кулинарное шоу (12+)
16:00 В связке-юниор (0+)
16:20 Цыбульский Live (12+)
16:35 Северодвинск в деталях (12+)
16:55 Мой дом – мой дизайн (12+)
17:00 Невеста моего друга. Х/ф (16+)
18:45 #ПроМолодёжь (12+)
19:00 Парламентарии (12+)
19:20 Правопорядок (16+)
19:30 «13‑й этаж» (12+)
19:45 Внеклассная работа (12+)
20:00 Бизнес-панорама (12+)
20:15 Анатомия клятвы (12+)
20:30 Итоги – 2021 (12+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Лапочка. Х/ф (12+)
22:30 Цыбульский Live (12+)
22:45 Гости из будущего (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Год телёнка. Х/ф (12+)
00:20 «708‑й на связи» (16+)
00:30 Жених напрокат. Х/ф (16+)
02:20 Неизвестная Турция. Программа (12+)
02:45 Цена вопроса. Программа (12+)
03:20 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
04:05 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)

отдохни

рогоносцев. 8. Его тянут для определения справедливости. 9. Что заполняют, рассказывая о себе? 14. Варенье
из фруктов или ягод в виде густого желе.
16. День недели в канун православной
Пасхи. 17. Самое «разговорчивое» литературное произведение. 21. Вскрытие с поломкой чего‑нибудь запертого,
целого. 22. Наведённый глянец, марафет. 23. Кухонный инструмент для взбивания и измельчения. 24. Часть магазина, торгующая определённым товаром. 26. Беспорядочная «свалка», бывает из дел или проблем. 28. Группа собак,
собравшихся вместе. 31. Что поддерживает надежду и любовь в трудную минуту? 32. Бетонированное подземное
укрытие. 33. Избранное аристократическое общество. 35. Заслуженный годом работы месячный отдых. 37. Выработанный обычаем, традиционный порядок совершения каких‑либо важных
действий, церковных обрядов. 38. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-зелёного
цвета. 40. Единственный «шанс» зайца
убежать от погони. 42. Вежливое обращение к женщине в Польше. 43. Клавишно-пневматический музыкальный
инструмент.

Ответы на кроссворд №48
По горизонтали: 1. Планёрка. 4. Сноуборд. 9. Катапультирование. 11. Перевязка. 13. Сплетня. 15. Авиетка. 17. Эму. 19. Бурмистр. 20. Столовая. 21. Азы. 23. Задаток. 26. Минерал. 29. Антология. 30. Престолонаследник. 31. Артистка. 32. Протокол.
По вертикали: 1. Пекинес. 2. Автогол. 3. Калория.
5. Нарезка. 6. Бра. 7. Дремота. 8. Атавизм. 10. Нонет.
11. Патриотка. 12. Авиалиния. 14. Пауза. 16. Коала. 17. Эра.
18. Усы. 22. Земляне. 23. Зацепка. 24. Диалект. 25. Католик. 26. Магистр. 27. Рубанок. 28. Ледокол.

Создатель Вселенной: «Я дарую
тебе величайший шанс: у тебя
есть всего один вопрос, который
ты можешь мне задать».
Я: «Какой?»
***
– Ты чего сегодня такой довольный?
– Да сегодня начальник случайно
застукал меня за работой!

просто анекдот

***
На прошлой неделе в Украине рекордно подорожало сало.
Сегодня в Беларуси рекордно
подорожала картошка.
Непонятно, чем бежать закупаться: водкой, матрёшками,
или балалайками?
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Собака в законе
Жилищные споры могут быть заявлены по самым разным
основаниям. Нередко они возникают между участниками долевой
собственности

Т

ак, Архангельский областной суд принял новое решение по гражданскому делу, связанному не только с долей в квартире, но и собакой,
там проживающей.
Следует отметить, что далеко не всегда лицо, приобретающее долю в квартире, вправе обрести право проживания в ней. В частности, при наличии ряда
условий суд может признать невозможным определение порядка пользования жилым помещением, если
спор идёт об однокомнатной квартире или квартире,
где наличествуют смежные комнаты и возможность
перепланировки отсутствует. Суд учитывает не только характеристики жилого помещения, но и основания возникновения права собственности, его давность, место фактического проживания обладателей
доли в объекте недвижимости.
В споре между сособственниками, живущими в одном из небольших городов Поморья, истец просил суд
обязать ответчика не только передать ключи от квартиры, но и заявил требование «об освобождении указанного жилого помещения от домашнего животного в виде собаки, с указанием на недопустимость содержания других любых домашних животных в квартире…» без согласия истца.
Суд заявленные требования удовлетворил. Ответчик решение обжаловал. Он отметил, что на сегодняшний день является собственником двух третей малогабаритной однокомнатной квартиры, где
проживает со своей семьёй и собакой, истец не имеет фактической возможности проживать в этой квартире. К тому же не ясно, по каким основаниям ответчик обязан освободить квартиру от собаки.
Проанализировав материалы дела, доводы жалоб, областной суд указал, что на момент рассмотрения дела стороны являлись собственниками по одной
трети спорного жилого помещения каждая.
Согласно статье 247 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом,

находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех её участников, при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом.
Законодатель допускает возможность ситуации, когда
пользование всеми участниками общей собственности принадлежащим им имуществом будет невозможно в силу объективных обстоятельств.
Областной суд отметил, что спорное жилое помещение по своим техническим характеристикам
не предназначено для проживания нескольких семей. Истец и ответчик не являются членами одной
семьи или родственниками.
В силу закона пользование жилым помещением
подлежит осуществлению собственником с учётом
интересов лиц, проживающих в этом жилом помещении. При этом закон не исключает возможность собственника жилого помещения содержать в нём домашних животных, включая собак.
Поскольку проживание истца в спорной квартире
исключено, содержание ответчиком животного не является нарушением прав истца.
Кроме того, собаки породы немецкая овчарка не отнесены к опасным, её присутствие в жилом помещении не может расцениваться как влекущее потенциальную угрозу для жизни и здоровья окружающих.
Возложение на ответчика обязанности не допускать содержание других любых домашних животных
без согласия истца законом не предусмотрено. Следует отметить, что такие требования являются защитой права на будущее, что в соответствии с действующим гражданским процессуальным законодательством недопустимо.
Истец как собственник обязан содержать спорное
жилое помещение в надлежащем состоянии, поэтому не может быть ограничен в праве на доступ в него.
Архангельский областной суд вынес по делу новое
решение, обязав ответчика передать истцу ключи
от помещения.

ЗАКОН И МЫ 17
Потеря кормильца,
пенсия, суд
В спорах с Пенсионным фондом России участвуют не только состоявшиеся и будущие пенсионеры, обладатели материнского капитала, но и те,
кто только начинает самостоятельную жизнь
Дети, оставшиеся без родительского попечения, вынуждены в судебном порядке отстаивать обоснованность назначения пенсии, предусмотренной законом.
Так, в суд обратилась девушка, проходящая очное
обучение в образовательном центре одной из стран
Восточной Европы. Пенсионный орган, рассмотрев
поданное ею заявление, отказал в назначении ей
пенсии по случаю потери кормильца. В предшествующие годы, во время обучения в школе, она являлась получателем такой пенсии после смерти отца.
По окончании школы продолжила обучение в соседнем государстве.
Заявитель обратилась в суд, оспаривая отказ в назначении пенсии.
Суд оставил заявленные ею требования без удовлетворения, поскольку пришёл к выводу, что истец
училась на подготовительных курсах для поступления
в учебное заведения, такое обучение не является основанием для назначения испрашиваемой ею пенсии.
Истец обжаловала решение районного суда, указывая, что проходит обучение по очной форме обучения по основным образовательным программам в иностранной образовательной организации,
не имела возможности трудоустройства и не была
трудоустроена. При таких обстоятельствах отказ считает незаконным.
Архангельский областной суд не согласился с выводами суда первой инстанции. Областной суд указал,
что согласно положениям Конституции Российской
Федерации, наша страна – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Каждому гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца.
Каждый имеет право на образование, может свободно выезжать за пределы Российской Федерации
и беспрепятственно возвращаться.
Права и свободы человека определяют смысл,
содержание и применение законов, обеспечиваются правосудием.
Ранее Конституционный суд Российской Федерации указывал, что на иностранные образовательные
учреждения требования федеральных государственных образовательных стандартов не распространяются. Правовой механизм соответствия реализуемых
иностранными государствами образовательных программ и уровня получаемого в них профессионального образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов отсутствует.
Однако конституционный принцип равенства означает, в числе прочего, обеспечение равных условий
для реализации лицами своих пенсионных прав вне
зависимости от места расположения образовательного учреждения, в котором они обучаются (в России или за её пределами).
Конституционный суд Российской Федерации ранее также указывал, что условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца его детям,
обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
должны определяться таким образом, чтобы обеспечить её выплату всем лицам, относящимся к данной категории, включая обучающихся по очной форме в расположенных за пределами территории Российской Федерации иностранных образовательных
организациях по образовательным программам, которые могут быть отнесены к категории основных.
Истец проходила очное обучение в иностранном образовательном учреждении, обучалась очно.
При этом её образовательный курс относится к категории основных образовательных программ.
Архангельский областной суд признал отказ Пенсионного фонда России незаконным и возложил на него
обязанность назначить истцу пенсию по случаю потери кормильца со дня её обращения.
Ксения СОЛОВЬЕВА

18 КУЛЬТУРА
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Когда Арктика нараспашку
В Архангельске и области прошёл Пятый международный фестиваль Arctic Open

Д

ля отбора на фестиваль было
представлено более 1500 работ из 98 стран мира. Жюри оценивало 50 фильмов – восемь полнометражных, 12 короткометражных, 22 документальных, восемь фильмов для детей. Их авторы живут в России, Канаде,
Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, США.
Фильмы демонстрировались
на 15 площадках в шести городах Архангельской области. Зрители смогли
их увидеть бесплатно благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как я работала
в медийном жюри
Организаторы фестиваля предложили
войти в состав медийного жюри – так
я обрела новый опыт.
Сейчас меня спрашивают – трудно ли было определиться с победителями? Отвечаю, что легко и именно потому, что почти все работы, которые мы
посмотрели, а это 22 документальных
фильма, оказались очень высокого качества. И почти все могли бы претендовать на победу. И это, кстати, касалось и фильмов, представленных в других номинациях. Надежда Михалкова,
председатель детского жюри, сказала,
что на этом фестивале жюри дружить
было легко, потому что выбирать было
из чего. А чтобы совсем не спорить, члены детского жюри дали свои именные
дипломы.
В работе нашего, медийного, жюри
были свои особенности. На этом фестивале оно создано впервые. В него вошли архангельские журналисты Леонид Черток, Ирина Скалина, Валерий
Чубар и я. Кроме нас, работы документалистов оценивало и профессиональное жюри со своей точки зрения. А у медийного жюри предполагался свой, медийный же взгляд.
Да, качество у фильмов было высоким, но по тематике они очень разные. Мы решили, что акцент сделаем
на фильмы с социальным звучанием.
Свой главный специальный приз мы
отдали фильму канадских кинематографистов, который называется «Назойливый медведь» (режиссёр – Джек
Уайзман). И всё же название не совсем
точное – это не медведь назойливый
или надоедливый, а среда обитания,
которая загнала его в тупик. За ним

охотятся журналисты и службы, которые ему хотят помочь, а он, буквально загнанный, не находит себе места
в прежней среде обитания.
Фильм без слов, но весьма красноречивый, и нам тоже понятный. Приз
за своих соотечественников получила
Чрезвычайный и полномочный посол
Канады в Российской Федерации Элисон Леклер.
В программе был представлен
и отечественный фильм на тему медвежьей загнанности, снятый на Чукотке. Называется он «Как приручить
медведя». Это очень сильный по эмоциональному воздействию и остроте фильм. Он тоже о судьбе загнанных зверей, которым стараются помочь люди. Но многое ли они могут
сделать, когда рушится привычная
медвежья среда обитания? Но этот
фильм остался без награды – увы, победитель может быть один.
Ещё наше жюри отметило фильм
«Были-небыли», снятый архангелогородцами Алексеем и Ингой Шаршовыми. В фильме показано, как идёт подготовка к столетию Фёдора Абрамова.
На этом фоне его земляки рассказывают свои истории, а их шесть, и звучат

Актриса Надежда Михалкова знакома зрителям по фильму «Утомлённые солнцем», снятому её отцом Никитой Михалковым

цитаты из Абрамова. В обосновании
награды мы записали: «За остроту поднятых социальных проблем».
Одна история из этого фильма. Жительница Верколы рассказывает, как её
дочка уехала на стажировку в Норвегию
и там осталась работать. Мать говорит,
что сейчас она живёт в большом доме,
ей там очень нравится, она хорошо зарабатывает и много путешествует. А работает дочка… дояркой! И цитата: «Наташа приезжала домой в Верколу и пригласила погостить норвежского фермера к нам в семью, он приехал и очень
удивился: «У вас такие луга, такие бесконечно ровные поля, и всё заросло.
Если бы такие земли нам – из трактора бы не вылезали, на поле и ночевали бы. Как же так могло упасть хозяйство при таком богатстве?!»
Создатели фильма не пытаются дать
ответ на этот вопрос – они его лишь
обозначают. Но можем ли мы ответить
на него?!
Другой фильм – режиссёра Александра Болотникова «Русский Север. Дом».
Место действия – тоже Веркола, и сюжет его тоже скреплён Фёдором Абрамовым, и тон ему задают абрамовские
слова: «Главный‑то дом человек в душе

у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет».
Фильм рассказывает о семье Игоря
и Марины Чекалиных, которые приехали
в Верколу из Москвы в поисках того самого дома, который бы соответствовал
их собственным представлениям о нём.
Сначала они жили в маленьком домике,
а потом купили большой, но полуразрушенный, и восстановили его. И это
известный дом Ставровых постройки
1896 года. Сейчас они его не только восстановили, но каждую дверь расписали
отдельным северным орнаментом, возродили все его детали. Теперь это гостевой дом «Дом в Пекашино», в него
приезжают со всей России.
В фильме Игорь размышляет о семейных ценностях, о возможностях,
которые даёт место, избранное ими
для жизни. Он говорит и о том, что сейчас есть все возможности здесь жить.
И снова же, в фильме нет ответа на вопрос – так почему из села уезжают?
А снова же – есть ли у нас ответ и на этот
вопрос?
Фильм «Голоса бухты Тихой», режиссёр – Игорь Жданов, автор сценария –
Анастасия Ломакина, тоже отмечен дипломом медиажюри – за популяризацию

Медиажюри вручает приз авторам фильма «Голоса бухты Тихой»
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истории и современности Русской Арктики. Он, действительно, об истории и современности знакового места в Арктике, коим является бухта Тихая. Это фильм-повествование,
который можно показывать в школе на уроках по истории
родного края.
Трудно ли было за довольно короткое время посмотреть 22 фильма, большинство из которых полнометражные? К сожалению, они закончились слишком быстро. Потому, что смотреть эти фильмы было интересно. Даже удивительно, что так много снимается качественного документального кино.
Думаю, что по этим фильмам исследователи в будущем
смогут многое узнать о нашей жизни – о наших глобальных проблемах, а также о чувствах и переживаниях, ведь
они документально зафиксированы.
Да, и для нас это тоже возможность многое узнать о жизни, порой неведомой нам, но она тоже ведь наша.

Это мучительное кино
– Я не могла дождаться, пока долетит этот проклятый шар, –
делится своими впечатлениями от фильма «Медея» одна
моя коллега. – Он летит и летит, а мы не привыкли к такому
ритму. Хочется быстрее и ещё быстрее. И это было так мучительно! Но какие там гениальные сцены! И ты потом будешь думать о них и о том шаре. И после окончания фильма они тебя будут мучить…
А почему фильм не должен мучить? Разве не мучительно читать Достоевского? Но при этом он самый читаемый
автор за всю историю литературы.
В день открытия фестиваля тоже показали такой медленно-мучительный фильм «Море волнуется раз». Это фильм
режиссёра Николая Хомерики, который в этом году получил
Гран-при фестиваля «Кинотавр» в Сочи. А Ольга Бодрова –
премию за лучшую женскую роль на этом же фестивале.
Фильм-притча. О любви и страхе, а это, по сути, два самых сильных чувства. И к ним обращались многие классики, упомянутый Фёдор Достоевский особенно тщательно
исследовал тему их совместимости в романе «Бесы». «Страх
есть проклятие человека», – это слова Алексея Кириллова,
который в буквальном смысле жизнь положил на то, чтобы
убить страх. Человек он нравственный, но повернул не в ту
сторону в поисках степени своего своеволия. Больше всего
он хочет избавиться от страха, чтобы стать человеко-богом.
Но заканчивает жизнь банальным самоубийством. И что поразительно – себя он убил, а страх его остался жить и продолжал убивать других.
И мне кажется, что в фильме «Море волнуется раз», прежде всего, речь как раз об этом.
Ведь из страха необязательно монстры вырастают. Это
могут быть маленькие уродцы, которые жизнь сделают тоскливой и невыносимой даже в опрятном доме, возле которого выкошена лужайка, как возле дома, который увидели молодые герои повествования. И который мог быть
в будущем у них самих, чего они и боялись. Значит, надо
ещё знать, чем заполнить освободившееся от страха место. Иначе он вернётся, да к тому же приведёт «семерых
ещё злее себя». И появятся новые шрамы, которые будут
сначала болеть и кровоточить, а потом зарубцуются и станут делом привычным.
Выходит, убить страх невозможно. Но его можно победить. Если не жалеть любви. Если она осталась, конечно…
Вот такое оно – фестивальное кино, которое задаёт мучительные вопросы, которые раздражают, потому что отвечать на них – тяжкий труд. Гораздо проще жить в состоянии
сверхзанятости. Спасибо фестивалю, что остановил хоть
ненадолго. Пока летел шар. Или блуждали двое в своём
затерянном мире, осознавая, что быть таким он не должен,

Директор кинофестиваля Тамара Статикова
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результаты

Кто победил

Фестиваль вызвал большой интерес у журналистов. Работает телеканал «Регион 29»
но не понимая, как его изменить и чем заполнить. Но у них
есть время – пока медленно растёт хурма, посаженная в начале их новой эпохи.

Архангельск будет прирастать Arctic Open
На фестивале была представлена большая деловая и культурная программа.
В дискуссии «Кинофестиваль как драйвер развития региона» принял участие губернатор Александр Цыбульский.
Вёл дискуссию актёр, режиссёр, продюсер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович, который считает, что Архангельская область может стать уникальной съёмочной площадкой с точки зрения местоположения и природных ресурсов.
Светлана Максимченко, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры
Российской Федерации, говорила о том, что везде в мире
кинофестивали рассматриваются как драйверы развития
территорий.
– Мне крайне важно, чтобы фестиваль масштабировался,
рос, улучшал позиционирование региона, – подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. –
С точки зрения значимости истории, культурного наследия,
Поморье даст сто очков вперёд некоторым другим регионам.
Здесь множество уникальных культурных объектов, памятников архитектуры, красивейшая природа. И всё это надо
показывать. Так мы сможем развивать туризм, экономику
впечатлений и, как следствие, саму территорию.
На деловой площадке прошла и большая дискуссия «Арктику сохранять нельзя осваивать – где ставим запятую?».
В ней приняли участие кинематографисты, учёные-исследователи, сотрудники национальных парков, участники экспедиций, журналисты, режиссёры, писатели, политики и представители арктических регионов.
В фестивальные дни в музее Борисова открылась выставка интерактивных инсталляций, которая посвящена
влиянию человека на природу Севера, на городских площадках выступали музыканты. Для людей с разными формами нарушений здоровья были устроены специальные
киносеансы, а после показа фильмов они могли пообщаться с их авторами.
Но в таких событиях, как этот фестиваль, есть то, что никаким «аршином» не измерить. В частности, он даёт хорошую встряску. А нам сейчас необходимо вернуть вкус к жизни, вспомнить, как много всего важного и интересного присутствует в нашем бытии.
Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора и Артёма Келарева

Члены жюри, которые оценивали фильмы для детей, высматривают победителей

Полнометражный фильм «Второе
солнце», режиссёр Ринат Ташимов, Россия, признан лучшим игровым фильмом. Лучший режиссёр полнометражного игрового фильма – Вальдимар Йоханссон, фильм «Агнец», Исландия,
Швеция, Польша. Лучший оператор полнометражного игрового
фильма – Александр Ильховский,
фильм «Медея», Россия. Лучший
сценарий полнометражного игрового фильма – Дмитрий Давыдов,
Степан Бурнашев, «Ыт», Россия.
«Виктор на Луне», режиссёр Кристиан Архофф, Дания,
стал победителем среди короткометражных фильмов. Лучший
режиссёр короткометражного
фильма – Светлана Белоруссова, «Ку-ку», Россия. Лучший сценарий короткометражного фильма – «Накипь», режиссёр Сергей Малкин, Россия. Лучший оператор короткометражного фильма – «Пипо и любовь вслепую»,
режиссёр Хьюго ле Гуррьерек,
Франция.
«В другом месте», режиссёр Вибеке Брилд, Дания, признан лучшим документальным
фильмом. Лучшая режиссёрская
работа в документальном кино –
«По тонкому льду», режиссёр
Генри Марио Микс, Россия, Германия. Лучший сценарий документального фильма – «Земля кереков», режиссёр Иван Головнев,
Россия. Лучшая операторская работа – «Чермет», режиссёр Николай Н. Викторов, Россия. Специальный приз в документальном
кино – «Катя и Вася идут в школу», режиссёр Юлия Вишневецкая, Россия.
Выбор жюри «Arctic Оpen – детям». Лучший фильм и лучший режиссёр – обе награды достались
фильму «Нормальный только я»,
режиссёр Антон Богданов, Россия. Специальный диплом от Надежды Михалковой за отражение вечных ценностей – «Привет, Африка», режиссёр Хасан
Серин, Турция. Специальный диплом от Анара Аббасова за выразительность киноязыка – «Африка», режиссёр Дарья Биневская,
Россия. Специальный диплом
от Марины Мельницкой за точность напоминания о том, что истоки всех детских проблем – семья – «Мой брат Артём», режиссёр Роман Трофимов, Россия.
Выбор медиажюри. Специальный приз за сочетание профессионального мастерства кинематографиста и раскрытия проблемы сосуществования природы и человека документальный фильм «Назойливый медведь», Канада, 2021, режиссёр
Джек Уайзман. Диплом за остроту поднятых социальных проблем – документальный фильм
«Были-небыли», Россия, 2020,
Инга Шаршова. Диплом за популяризацию истории и современности Русской Арктики – документальный фильм «Голоса бухты Тихой», Россия, 2021, режиссёр Игорь Жданов, автор сценария Анастасия Ломакина.
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«Ваше село Ломоносово
Несомненна духовная связь Фёдора Абрамова с великим Ломоносовым
Герои Абрамова –
во всякой деревне
Между Куростровом, родиной первого
русского учёного-энциклопедиста МиНе случайно, что факел
хаила Ломоносова, и Верколой, родиной Фёдора Абрамова, замечательноучёности на Руси
го русского писателя второй половины
зажёг крестьянский
ХХ века, путь неблизкий – вдоль реки
сын из‑под Холмогор
Пинеги, сокращая маршрут по дороге от Карпогор, около 250 километров.
Михайло Ломоносов
По сути, это различные регионы, в историческом и культурном отношении
веками развивавшиеся самостоятельно: Ломоносов – двинянин, Абрамов –
пинежанин. Тем не менее по месту рождения в Архангельской (до 1780 года
Архангелогородской) губернии, нынешней Архангельской области, они являются земляками.
О том, когда именно Абрамов впервые услышал фамилию Ломоносова,
прямых свидетельств не имеется. Несомненно, это случилось ещё во время его учёбы в Веркольской школе
в 1928–1932 годах. К окончанию же
Карпогорской десятилетки будущий писатель знал о нём совершенно определённо. Да и в напутствии первому
в Карпогорах выпуску десятиклассников
от директора школы Н. П. Смирнова, напечатанном 17 июня 1938 года в газете
«Лесной фронт» (нынешнее «Пинежье»),
18-летний Фёдор вслед за собственной
высокой оценкой: «Абрамову остаётся
сдать ещё геометрию (устно) на «отлич- Фёдор Абрамов в редакции газеты «Пинежская правда». Карпогоры. 11–13 сентября 1967 года. Фото из архива Ф. Абрамова
но», и он получит аттестат с правом поступления в любой вуз без испытаний» –
и все они, пожалуй, были в любой больгорах, напротив которых расположен
Впервые по‑настоящему (хотя и проезпрочитал: «Учитесь овладеть знаниями
дом) Абрамов побывал на родине Ломошой деревне».
Куростров.
у великих мастеров науки: Дарвина, Лоносова на второй год войны, направляРодился же Третьяков на КуростроВпоследствии в одной из замемоносова, Тимирязева, Павлова, Циолясь в отпуск на Пинежье… Позади у него,
ве, в селе Ломоносово, бывшей Дениток для так и не состоявшихся воспонедавнего третьекурсника, уже была Лесовке, официально переименованной
минаний о Твардовском Абрамов отковского, Мичурина!»
По пути в Архангельск в августе
нинградская армия народного ополчев 1911 году в связи с 200‑летием со дня
метил: «И вдруг… приходит телеграмтого же 1938 года миновать родину Лония, два тяжёлых ранения, блокадные
рождения самого знаменитого местнома от жены: «Письмо от Твардовскомоносова Абрамов никак не мог – выгоспитали, эвакуация по Дороге жизни.
го уроженца. (Отсюда также происходиго с очень высокой оценкой романа».
ходя из Пинеги в Северную Двину, паМного лет спустя то воспоминание
ли скульптор Федот Шубин и племянник
Странно, но на меня нашло какое‑то зароход «Курьер» непременно проходил
о Курострове проявилось благодаря чиЛомоносова по матери, физик и математмение. Вместо того чтобы ехать невдоль Курострова. Наверно, припомнил
тателю, военнослужащему из Житомитик Михаил Головин, почётный член Пемедля, я… поехал в Холмогоры к арханФёдор, уже знавший, что он зачислен
ра, Льву Третьякову, познакомившемутербургской академии наук с 1786 года.)
гельскому писателю Жернакову, котона филологический факультет ЛенинФёдор Абрамов ответил Третьякорый меня давно звал и куда я сам дався с романом «Братья и сёстры» и 4 янградского государственного универсиваря 1960 года написавшему Абрамову:
ву 21 ноября 1960 года: «Мне приятно,
но стремился.
тета, что почти за два столетия до него
«Восхищаюсь Вашим зорким взглядом,
что Вам понравился мой роман… Ваше
Холмогоры, бывшая столица Севедругой 19-летний крестьянский парень,
сумевшим подметить всё наше чисто
село Ломоносово я знаю. В 42‑м году,
ра, резиденция архиепископа Афанавлекомый неодолимой жаждой знаний,
северное, милое, незабываемое… Ведь
в апреле, мне даже довелось останавсия, а главное – родина Ломоносова…
ушёл отсюда в Москву… и каких вершин
все мои земляки могли бы подтвердить,
ливаться в нём – ехал на лошадях из АрДа как там не побывать».
впоследствии достиг действительный
что и Анфиса, и Миша Пряслин, и Вархангельска по ранению. Помню, был ясПринимавший коллегу писатель Ничлен Петербургской академии наук Ловара, Клевакин, и даже Митенька Маный зимний день, и я в ожидании лошаколай Жернаков вспоминал, что конкретлышня – все они были в нашем селе,
ди бродил по деревне. Думал о нашем
ное содержание письма Абрамов узнал
моносов.
великом земляке. У одного дома мне
18 сентября из телефонного разговопопалась навстречу кучка ребятишек.
ра с Людмилой Владимировной КрутиЯ спрашивал их, что они знают о Ломоковой. После этого «по всему замечаносове. Но никто из них ничего не знал
лось, что ему уже не сиделось, не писао гениальном предке. Как знать, может
лось и вообще он не знает, куда деваться
быть, и Вы были среди этих ребятишек?»
от охватившего его беспокойства. До этоПочти то же самое Абрамов повтого у нас были планы довольно обширрил и в письме к нему от 20 апреля
ные: намечали посетить музей М. В. Ло1975 года, отвечая на благодарность
моносова, съездить на моторной лодке
за третий роман «Пути-перепутья» (вперв Вавчугу – на родину знаменитых корабвые об этом сказано в публикации салестроителей купцов Бажениных, посмомого Л. Третьякова «Два письма», вытреть наковальню, на которой Пётр I сашедшей в «Правде Севера» 21 феврамолично отковал лапу морского якоря…
ля 1990 года).
Всё это выветрилось из головы
Однако прежде был второй роман
Абрамова. Дорогое письмо от знаме«Две зимы и три лета», отклонённый журнитого поэта, которого он боготворил
налом «Звезда» не без учёта настоятельвсю жизнь, звало его в дорогу, руконого мнения Ленинградского обкома
пись романа – к столу. Он то и дело возКПСС и отправленный писателем в журвращался в разговоре к тому, без чего
нал «Новый мир». Ожидая решения его
не мог жить, – к работе, к повседневным
главного редактора Александра Тваробщественным заботам… «Нет, надо уездовского, Абрамов уехал на Пинежье, а,
жать, Кузьмич, надо уезжать…»
В 1942 году Фёдор Абрамов сетовал, что дети из села Ломоносово мало знают о своём великом земляке. Нынешние
возвращаясь, почти неделю, с 14 по 19
Назавтра я проводил его на паросентября 1967 года, провёл в Холмоход в Архангельск».
школьники гордятся им с детства
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я знаю»

Вождь и плоды культурной
революции
Во время поездки по окрестностям
Холмогор 15–17 сентября Абрамову
в сопровождении Жернакова и редактора местной газеты Тимофея Будрина
удалось побывать лишь в древнем Антониево-Сийском монастыре, где молодой Ломоносов предположительно
провёл некоторое время, направляясь
в Москву в декабре 1730 года.
Абрамов так записал свои впечатления от этого посещения: «Дорога к Сии
от Емецка – 18 км. Сперва полем, а потом
лесом по высокой узкой горе – хребтине,
по обе стороны которого – озёра. Красивые, рыбные озёра. 67 всего. Краса
дивная. И представляю, с каким благочестивым радостным настроением шли
в монастырь богомольцы. А сам монастырь, расположенный на одном из островов среди озёр, вырастает внезапно.
Белое чудо. Будто поднимается из воды…
Да, монахи умели выбирать места
для храмов Господних! Краса! И ради
неё пойдёшь далеко-далеко».
Из воспоминаний Жернакова известны подробности: «Фёдор Александрович долго стоял на вершине гребня, как видно, в глубоком раздумье. Молчал. Мы тоже примолкли. Нам уже было
привычно видеть это чудо – бывали
здесь не один раз, но сейчас, рядом
с ним, словно заново видели эту красоту и поразились ей.
Наконец Фёдор Александрович тихо
так, словно сообщая нам грустную новость, произнёс:
– И ни разу здесь не бывать… Совсем
невозможное дело!»
Конечно, и холмогорский Спасо-Преображенский собор, и Сийский монастырь, десятилетиями пребывая в мерзости запустения, ко второй половине 1960‑х годов находились далеко
не в лучшем состоянии, – и это тоже
поразило Абрамова: «В старину город
украшали храмы. 7 храмов. И главный
из них – храм и колокольня при покоях
епископа Афанасия. Представляю, какой
свет излучали они раньше!
А сейчас храм – по словам Жернакова, таких храмов у нас два: во Владимире да в Холмогорах – безобразная белая
громада, лопнувшая пополам.
На колокольне, единственной в своём роде во всей России, если верить
Жернакову, – полуотвалившийся жестяной лист с надписью: «Памятник архитектуры. Охраняется государством. Повреждение здания карается законом».
И такая же вывеска на храме Сийского монастыря. И там сказано, что памятник охраняется государством. Но что это

за охрана! Всё разбито, разграблено
и загажено.
Напротив колокольни статуя приземистого лысого вождя. Зачем? Вождь любуется плодами культурной революции?..
Да, теперь уже очевидно: не невежественные низы разрушали великие
памятники старины. Нет, то было планомерное, организованное разрушение сверху…
И всё‑таки, всё‑таки… Холмогорский
храм даже нынче, будучи развалиной,
является самым примечательным зданием в городе. Всё новое – стандартно, безвкусно».
В художественных произведениях
Фёдора Абрамова родина Ломоносова не отразилась – создавая свои романы, повести и рассказы, писатель
подразумевал, прежде всего, Пинежье.
Но о значении Русского Севера, в том
числе Поморья и тех, кто его прославил, он не раз говорит в своей публицистике. Так, в статье «В краю родникового слова», написанной к 400‑летию Архангельска (впервые опубликована 1 февраля 1983 года в газете
«Советская Россия»), есть и такие слова: «Народно-поэтическое творчество
Севера всегда жило в дружбе с книжной
культурой. Крестьяне Севера, превосходившие грамотой собратьев других
губерний, сплошь и рядом были владельцы личных библиотек, и не случайно, что факел учёности на Руси зажёг крестьянский сын из‑под Холмогор
Михайло Ломоносов».
…Вспоминая скорбные дни мая
1983 года, писатель Арсений Ларионов
написал спустя немногим более года
после смерти писателя: «Русский Север, давший миру Михаила Ломоносова, лишь через двести лет обрёл своего нового духовника, свою гордость
и стойкого радетеля во всех мирских
и духовных делах – Фёдора Абрамова.
Однако и его век, как и век Ломоносова,
оказался ярким, но коротким, как наше
северное лето. В свои шестьдесят три
года, можно сказать, в полной духовной
зрелости он унёс с собой столько невысказанного, но уже обдуманного и выношенного…
Фёдор Александрович видел судьбу русского Севера и судьбу его главного форпоста – Архангельска – счастливой. О нём радело его сердце и теснилась в поисках неуёмная мысль, дорогая всем северянам».
Геннадий МАРТЫНОВ,
автор «Летописи жизни
и творчества Фёдора
Абрамова», Санкт-Петербург
Фото Артёма Келарева

Часы с боем
Случалось так, что путешествуя
по области вдоль Ваги-реки,
я не раз останавливался в доме
Елизаветы Алексеевны Лукинской
Баба Лиза – добрая и немногословная старушка, будто вобравшая в себя
всю мудрость предков, веками живших на этой северной земле. В её
лице была особенность, да такая,
что запоминается навсегда! Глаза
были разного цвета: один – зелёный,
другой – голубой, что по приметам
выдавало не простецкий, а недюжинный ум. Не к священнику, а именно
к ней селяне приходили поговорить
по душам, «исповедаться». Кто‑то шёл
за житейским советом или спор рассудить, кому‑то надо поплакаться, а кого
и утешить. Она могла и бумагу в район написать и вывести заблудшего
на верную дорогу.
Вероятно, вот отчего меня тянуло именно в этот самый обычный деревенский дом. Как‑то спросил, почему в её доме к старинным настенным
часам в качестве гири подвешен покрытый ржавчиной тяжёлый снаряд?
Откуда старинные трофеи, не опасно ли такое железо в доме держать?
– Муженёк мой Иван Илларионович в первую мировую был артиллеристом, там и оглох от пушечной
стрельбы. Как‑то неприятельский снаряд под ноги его прилетел, да не взорвался! Вот он и принёс эту штуку
с фронта домой и дал обет, что за это
чудесное спасение пройдёт тысячи
вёрст пешком в Грецию поклониться святым старцам на Афоне. Хотел
возблагодарить Бога да помолиться
там перед святым образом Богоматери Троеручицы! Год из деревни шёл
пешком, пять обувок протёр, а клятву свою сдержал… После исполнения обета стал мельником, всей округе муку молол. Был молчун, о войне
не рассказывал, а как умер, так вместе с ним встал ход привезённых им
настенных часов…
Я сел у давно остановившихся курантов, взвесил на ладони старинный
бронебойный снаряд, привязанный
к медным гирям, и подтянул цепочку. Затем качнул маятник, отчего ме-

ханизм будто ожил, заскрежетал, залязгал, сделал два-три такта и снова
замер. Баба Лиза допила чашку чая
и продолжила свой рассказ:
– Мой Иван Илларионович много
священных реликвий с Афона привёз,
а как ушёл в мир иной – я всё раздала
на добрую память. Образ Богоматери
Троеручицы внучке Томе в Мурманск
отдала, пускай вспоминает наш дом
над Вагой-рекой. Чудодейственный
образ Святого Пантелеймона и икона Воскрешение Св. Лазаря вологодской внучке достались. Ей пригодятся
от всяких напастей и хворей! А Ольге, что проживает в Архангельске, –
отписала картину в раме «Вид афонских гор с монастырями и парусниками на рейде» и привезённый оттуда терновый венец… И даже не знаю,
как Иван Илларионович эти колючие
шипы через Россию пронёс?! А сейчас разлетелись по свету все афонские святыни!
Тут Елизавета Алексеевна вспомнила, что гость за столом остался
без подарка и, как в деревне говорят, с ходу огорошила:
– Господь и меня скоро приберёт,
значит, и тебе от меня будет подарок.
Да забирай хоть эти старинные часы!
Чай, в городах и поправить сумеешь…
Точно зная, что отказаться нельзя – хозяйка обидится, – от души поблагодарил за великодушное дарение. Но на завтра, уезжая из деревни с часами, завёрнутыми в большой
платок, я – словно бывалый сапёр –
со всеми предосторожностями отделил от подарка гирю-снаряд, тайком вынес его из деревенского дома.
Огородами дошёл до леса и на опушке закопал это железо, некогда пощадившее деда Ивана. Как говорится,
от греха подальше.
Но это только часть той истории.
В дальнейшем ни один самый искусный часовщик не смог запустить
этот старинный механизм. Возможно, что не хватает самого главного –
неутомимой жизненной энергии, житейского запала, той веры, с которой дед Иван ходил на Афон?! Похоже, что часы с боем остановились
навсегда…
Николай ЧЕСНОКОВ
Фото автора



«Нам не хватило
игровой практики»
В

шведском городе Уппсала завершился мировой флорбольный форум сильнейших женских команд
планеты. Впервые с 2015 года в турнире
приняли участие наши девушки из сборной России. Их наставниками стали тренеры многократного чемпиона страны
«Наука-САФУ» Анатолий Быков и Александр Скирденко. Об итогах выступления россиянок сразу после возвращения из Швеции рассказал известный
специалист флорбола и главный тренер сборной Анатолий Быков.

– Анатолий, сборная России пропустила два
чемпионата мира. А вот на сей раз всё сло‑
жилось иначе, и наши девушки отправились
в Уппсалу. Что послужило причиной допуска
россиянок на этот турнир?
– Действительно, мы пропустили два цикла, так как не смогли пройти квалификацию. В этом году отборочных соревнований не было из‑за ковида и все участники мирового чемпионата из Европы, Америки и Азии отбирались по рейтингу. Вот так наша команда оказалась
среди тех сборных, которые приехали
в Швецию.
– В составе сборной России было задейство‑
вано 20 флорболисток. Из них ровно поло‑
вину составили спортсменки «Науки-САФУ».
Остальные представляли Нижегородскую об‑
ласть, Санкт-Петербург и Москву. Кто из на‑
ших землячек вышел в форме националь‑
ной сборной команды?
– С удовольствием их назову. Это вратарь Анна Кольц, а также полевые игроки Юлия Истомина, Ксения Макковеева,
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Анатолий Быков –
о выступлении женской
сборной России на чемпионате
мира по флорболу

обязанности главы МЧС России Александра Чуприяна и через пять дней получил ответ: «Выезд в Уппсалу для участия в чемпионате мира по флорболу
в составе сборной России радиотелефонисту, сержанту внутренней службы
Юлии Истоминой разрешён». Вот так
добывалась путёвка для нашей флорболистки в Швецию.
– Анатолий, какие задачи перед вашими
подопечными вы ставили с Александром
Скирденко?
– Задачей-минимум был выход из группы, а максимум – попадание в восьмёрку сильнейших. Напомню, что высшим
достижением нашей сборной было пятое место ещё в 2009 году.

Елизавета Надеева, Виктория Трусевич,
Светлана Зацепилова, Анастасия Долгобородова, Мария Басаргина и дочь
моего друга, старшего товарища и коллеги по тренерскому цеху Александра
Петровича Скирденко – Анастасия. Все
они представляют Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. Между прочим, с попаданием в сборную Юли Истоминой приключилась целая история.
Дело в том, что она является сотрудником МЧС, сержантом внутренней службы.
Согласно приказу министра МЧС России,
лицам, работающим в этом ведомстве,
запрещено выезжать за пределы страны.
Решить этот вопрос можно было только
в Москве. Не особо надеясь, сделал запрос на имя временно исполняющего

– В группе россиянкам достались весьма серь‑
ёзные соперники: Норвегия, Эстония и Син‑
гапур. Все три сборные были выше нашей
команды в мировом рейтинге. Как изна‑
чально оценивались шансы ваших девушек?
– Со всеми оппонентами можно было
играть и обыгрывать их. Наша сборная
во всех матчах в группе, как правило,
удачно проводила первые два периода. К сожалению, в третьем элементарно
не хватало мастерства и игровой практики. Тот же стартовый поединок с норвежками, например, играли практически с листа. Тем не менее, после двух
периодов мы уступали лишь один мяч –
2:3. А вот третий отрезок игры прошёл
явно не по нашему сценарию, и в итоге
сборная России уступила – 3:7.
– Второй матч с командой Сингапура, ка‑
залось, будет не таким трудным, но опять
что‑то не получилось.
– Прежде всего, пару слов о наших соперницах в этой встрече. Команда Сингапура хорошо обученная. Одним из её
тренеров является финский специалист
флорбола. Перед чемпионатом эта сборная месяц тренировалась в Финляндии. Одним словом, играть против неё
было нелегко.
– Концовка матча сложилась для нашей сбор‑
ной просто драматично. Мало кто ожидал
подобного сценария в этой игре.
– Согласен. По ходу встречи мы сначала уступали – 2:4, затем сравняли счёт
и вышли вперёд – 5:4.
– При этом не реализовав буллит.
– Увы. А за четыре секунды до финальной сирены последовал бросок спортсменки из Сингапура, и мяч рикошетом от нашего игрока угодил в ворота.
В итоге 5:5, и победа, которая была так
близка, не состоялась.
– Наверное, девчонки здорово переживали?
– Не без этого, но впереди был решающий матч за выход из группы с командой Эстонии, в котором нас устраивала
только победа. Так что времени на переживания особо не было.

Наши земляки в сборной России

– Многие наши любители флорбола накануне
этой игры испытывали изрядное волнение.
На кону была путёвка в плей-офф.
– Девочки это прекрасно понимали,
поэтому полностью выполнили план
на игру. К тому же на должном уровне
была реализация созданных моментов.
Одержав победу – 6:3, – сборная России
вышла в стыковые матчи со второго места в группе.

– Хочется выделить в этой встрече капита‑
на команды Марию Китаеву, забросившую
три мяча.
– Она стала лидером сборной не только в этом матче, но и во всём турнире
в целом. Мария была настоящим капитаном, которая вела за собой подруг
по команде.
– За выход в четвертьфинал вас ожидал слож‑
ный поединок со сборной Польши, которая
на последнем чемпионате мира стала пятой.
Тем удивительнее получилась первая поло‑
вина игры, в которой наши флорболистки
забросили три безответных мяча. А потом
что‑то испортилось в механизме российской
команды. Что же произошло?
– Ситуация на площадке перевернулась после удаления нашей спортсменки и назначения буллита в ворота сборной России, который был реализован. Полячки воспряли духом, поняли, что могут изменить ход встречи,
а мы не смогли вернуться в игру. В результате мы уступили – 3:7. Не в качестве
оправдания, но хочу отметить, что в составе соперниц были три девушки, выступающие в ведущих командах Швеции и Чехии.
– В турнире за 9–12‑е места россиянки лишь
в дополнительное время проиграли сборной
Германии – 2:3 и разгромили американок –
17:2. Как оцените эти матчи?
– В матче с немками многое решила великолепная игра вратаря соперниц. Думаю, 90 процентов успеха команды Германии – это её заслуга. Да и удача отвернулась от наших девушек на второй минуте дополнительного времени. Что же
касается матча со сборной США, американки оказались просто явно слабее
нас. Отсюда столь убедительный успех.
– Анатолий, как в целом можете оценить
выступление ваших подопечных в Швеции?
– Уверен, что 11-е место сборной России после двух пропущенных чемпионатов мира – это нормальный результат. Всем девочкам за их выступление
в Уппсале поставлю оценку «хорошо»,
а вот себе – «неудовлетворительно».
– Это почему же?
– Наверное, потому, что по ходу игр
не всегда находил верные решения,
а в перерывах – нужные слова для девочек. В конце концов, я – главный тренер сборной страны. Это означает только одно: я в ответе за всё.
Остаётся добавить, что чемпионом
мира по флорболу среди женских команд стала сборная Швеции, одолевшая в финале в дополнительное время
спортсменок Финляндии – 4:3. Бронза –
в активе флорболисток Швейцарии. Между прочим, наши обидчицы из Польши
вновь финишировали пятыми.
Александр ИВАНОВ
Фото из архива Анатолия Быкова

Реклама
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Афиша. Декабрь
Напоминаем, для входа на мероприятия необходим QR-код о вакцинации либо справка о перенесённом COVID в последние полгода; либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за три дня до посещения культурного заведения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. На детей
до 18 лет ограничения не распространяются.

ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20‑84‑34 (касса), www.arhdrama.culture29.ru
18, 19 декабря в 12.00 – «Сказки в избе»:
чтение сказок для детей (6+).
С 24 декабря – новогодние спектакли
«Красная Шапочка» и «Том Сойер» (6+).
Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
16 декабря в 18.30 – «История одной
бабы. Хроники русской жизни» (12+).
С 24 декабря – новогодние представления «Чудо-юдо» (6+).
Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20‑48‑87,
www.arhpuppet.ru
18, 19 декабря в 11.00, 14.00 – «Дерево для всех» (6+).
С 25 декабря – новогодние представления «По следам Деда Мороза» (6+),
с 24 декабря – «Чудо рождественской
ночи» (проза Серебряного века) (16+).
Кукольный театр «Волшебный чемодан»
ТРК «Артиум», 5‑й этаж, пр. Троицкий,
3, тел. 48‑10‑01.
18 декабря в 11.00 – спектакль «Снежные человечки» (6+).
19 декабря в 10.00 – «Сказка про мышонка, который не хотел спать» (6+).
25, 27, 29 декабря – «Ёлочка для самых
маленьких» (0+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru,
тел. 20‑80‑66.
18 декабря в 15.00, 18.00 – музыкальная сказка для детей «Двенадцать месяцев» (6+).
19 декабря в 17.00 – концерт клавесинной музыки «Погружение в Рождество» (6+). Исполнители: Ольга Голдобина, Валерия Лихачёва.
20 декабря в 18.30 – творческий вечер
Олега Клишева, преподавателя и руководителя камерного оркестра Архангельского музыкального колледжа (6+).

МУЗЕИ

С 16 по 20 декабря 2021 г. в Архангель‑
ске, Соломбальский район, ул. Мая‑
ковского, 25, в магазине «Пятёрочка»
состоится ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА МЕХА
ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК РОССИИ.
Огромный выбор шуб из меха, а также дуб‑
лёнок, пуховиков, пальто, шапок.
Предоставляется кредит без первого взноса.
АО «ОТП Банк», лицензия 2766 от 27.11.2014 г.
АКЦИЯ: принеси любую старую шубу и получи скидку до 20 тыс. руб.
на покупку новой. Акция действует с 16.11.21 по 19.12.21. Подробности
об организаторе акции, условиях её проведения, размеры скидок и порядке
их получения можно узнать по тел. 8‑910‑753‑32‑67.
Реклама (0+)

Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86,
www.kraeved29.ru
Выставка «Язык (не)свободы» из музея
истории ГУЛАГа (Москва) (18+).
Выставка «Слово о полку Игореве»
из Ярославского музея-заповедника (6+).
18 декабря в 17.00 – «Джаз-мастерская».
Группа «Прекрасный город» (16+).
25 декабря в 19.30 – джаз-маскарад
с ансамблем Тима Дорофеева и Екатериной Зориной (вокал) (18+).
Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка «Архип Куинджи и его ученики» из Третьяковской галереи (Москва) и Русского музея (СПб) (6+). До 30
января 2022 г.
18, 19 декабря в 12.00, 14.00 – экскурсии «Архип Куинджи и его ученики»
(12+).
18 декабря в 16.00 – лекция «Рождение русского пейзажа» (12+). Читает
Дарья Эрдман.

19 декабря в 13.00 – музей – детям.
«Лучше гор могут быть только горы».
Занятие с творческой мастерской (6+).
19 декабря в 15.00 – мастер-класс
по декорированию карнавальной маски (12+).
Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел.: 21‑05‑54,
28‑79‑50.
18 декабря в 14.00 – «Архангельская козуля». Мастер-класс Натальи
Матониной (12+).
19 декабря в 12.00 – музей – детям.
Праздничная игровая программа «Так
бывает в Рождество» (6+).
19 декабря в 14.00 – мастер-класс
по декорированию ёлочной игрушки (12+).
19 декабря в 15.00 – «Чудо северного
пряника». Экскурсия по выставке «Пряничный Север. Архангельская козуля
и авторский пряник» (12+).
Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20‑73‑63.
18 декабря в 13.00 – музей-детям. «Белоснежный узор». Экскурсия по выставке «Кружевная сказка Вологды» с творческой мастерской «Рисуем вологодское кружево» (6+).
18, 19 декабря – экскурсии по выставке «Кружевная сказка Вологды» (12+).
19 декабря в 15.00 – лекция «Кружевная песня России» (12+). Читает Евгения Дубровская.
Северный морской музей
наб. Сев. Двины, 80,
www.northernmaritime.ru
Выставка «Порт назначения – Архангельск», к 80‑летию прихода союзного конвоя «Дервиш» (12+).
18 декабря в 14.00, 15.30 – мастер-класс
по плетению рыболовной сети от Светланы Костык из клуба исторической реконструкции «Рыкарь» (12+).
19 декабря в 14.00 – мастер-класс
по росписи по дереву (12+). Занятие
проводит Лариса Рыжая.
Гифткроссинг в музее (обмен подарками) Подробности на сайте (12+).

КЛУБЫ
Зал Северного хора
ул. Тимме, 21, корп. 3, www.sevhor.ru
С 21 декабря – новогоднее представление «Были – небыли» по сказкам Степана Писахова (6+). Справки по тел.
20‑39‑49.
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
18 декабря в 15.00 – «Мир в ожидании
чудес». Концерт студии эстрадного танца «Гран-при». (6+).
19, 26, 29, 30 декабря в 11.00 – новогодняя сказка для малышей «Чудеса,
да и только, или Как Бабушка Яга помогла спасти Новый год» (0+).
«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15,
тел. 65‑20‑01.
18 декабря в 17.00 – новогодняя программа «Кому не нравилась зима» (12+).
19 декабря в 17.30 – новогодняя программа «В сказочном мире Диснея» (6+).

24 ТВОРЧЕСТВО
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«Ангельская» выставка
Валерия Сакова

В усадебном доме Екатерины Плотниковой открылась выставка живописи художника
из Северодвинска Валерия Сакова

В

нынешнем году это уже вторая
персональная выставка Валерия
Викторовича в залах музейного
объединения «Художественная культура Русского Севера». Первая – картин
из лоскутов под названием «Встреча» –
состоялась в музее изобразительных
искусств летом. Новая, по счёту вторая,
называется «Ангелы Валерия Сакова».
На открытии художник рассказал,
что нынешний год для него юбилейный,
в 1971 году он приехал на Север по распределению после окончания высшего
художественного училища имени Мухиной. Приехал и – по его словам, не заметил, как пролетело полвека.
15 работ новой выставки объединены одной темой: на них изображены ангелы. Образы ангелов Сакова явно отсылают к русской иконописи, они монументальны, их изображения часто условны – на некоторых картинах не прорисованы лица. Но вместе с тем они наполнены необычайно тёплым светом.
Как говорит сам художник: «Архангелы и ангелы – это помощники в нашей
жизни. Внешне они невидимы, но они
есть, и в трудную минуту они подставляют своё крыло и протягивают нам руку
помощи». Один из самых известных ангелов Валерия Сакова – Архангел Михаил – украшает витражный герб в администрации Архангельска.

Валерий Саков

«Архангел», 1997 г.

В центре экспозиции – картина «Благовещение»
– Почему такая тема? Бывали в моей
жизни моменты, когда я находился
на грани жизни и смерти, – говорит
художник. – И оставался жив. Значит,
я ещё что‑то должен сделать здесь,
в этом мире. Я писал образы ангелов,
какие в голову приходили…
Ангелы радостные, задумчивые,
встревоженные, грустные…
На выставке показаны не все «ангельские» работы Валерия Викторовича, по его же словам. В мастерской остались ещё несколько, а некоторые картины Сакова (не только с изображением
ангелов) планирует закупить архангельское музейное объединение для своей
коллекции, как, например, «Белого ангела», тоже представленного на выставке.
В центре экспозиции – большая картина «Благовещение», сюжет которой

«Вестник», 2021 г.

хорошо известен. «Ангел предупреждающий» – протягивающий руки, будто
стараясь защитить. «Ангел и радуга» –
как образ-символ надежды. Под крылом Архангела – город с куполами, домами и жителями, очень возможно – образ Архангельска.
– Почему некоторые без лица? – переспросил автор. – Лица подчёркивают индивидуальность, несколько сужают взгляд зрителя. Я этим хотел подчеркнуть, что посланники небесные –
для всех людей, для всего мира, для всего человечества.
Отдельная тема – цветовая палитра
выставочных картин. Валерий Саков
использует как золотой, красный, синий и голубой цвета, подчёркивая божественную природу ангелов, так и более сложные цветовые сочетания, со-

«Белый ангел», 2011 г.

здавая тем самым своё видение «ангельского» мира.
– Думаю, что каждый зритель этой
выставки наполнится цветом, гармонией, линией работ Валерия Сакова, – сказала на открытии искусствовед Зоя Кулешова. – Насыщенная цветовая палитра и условность изображения ангелов
подчёркивают, на мой взгляд, их декоративность и даже сказочность.
Большинство полотен, по словам
автора выставки, выставлены впервые
для широкого зрителя.
Скоро наступит Новый год и Рождество, говорят, в эти волшебные дни можно увидеть ангелов. Во всяком случае,
до конца февраля в усадебном доме Екатерины Плотниковой.
Елена ИРХА
Фото автора

