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НОВОСТИ

С днём рождения, 
Архангельск!
Дорогие северяне!  
Уважаемые архангелогородцы!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём города!

Сегодня Архангельск перелистывает 
437‑ю страницу своей летописи, щедро 
заполненной знаменательными и слав-
ными событиями.

Зародившись как северный фор-
пост и первый порт России, Архан-
гельск не только достойно выполнил 
своё предназначение, но и обрёл новые 
статусы и звания, став родиной отече-

ственного судостроения, городом во-
инской славы.

В истории столицы Поморья сокрыты 
любовь к родной земле и самоотвержен-
ный труд многих поколений архангелого-
родцев, со времён Ивана Грозного защи-
щавших северные рубежи России, преодо-
левавших неизведанные маршруты суро-
вых арктических экспедиций, возводив-
ших стратегические предприятия и со-
вершавших научные открытия.

И сегодня Архангельск наполняет стра-
ницы своей летописи свежими строка-
ми – устремлёнными в будущее проекта-
ми. На карте города появляются новые 
микро районы; преображаются улицы, пар-
ки и скверы, город становится всё более 
уютным и привлекательным. Открываются 
новые социальные институты, интеллекту-

альные центры; в рамках нацпроектов мо-
дернизируются учреждения здравоохра-
нения, образования и культуры.

Всё это – и большее – возможно толь-
ко благодаря общим усилиям и желанию 
трудиться на благо родного города каж-
дого жителя столицы Поморья.

Уверены, вместе мы можем многое!
С праздником, с днём рождения люби-

мого города! Благополучия и мира каждо-
му дому, каждой семье!

Губернатор Архангельской 
области А. В. Цыбульский

Председатель Архангельского 
областного Собрания 

депутатов Е. В. Прокопьева
Главный федеральный 

инспектор по Архангельской 
области В. Н. Иевлев

Константин Тюкавин продлил 
контракт с «Динамо»
Новое соглашение с 18-летним футбо-
листом рассчитано на три года с воз-
можностью продления ещё на сезон

– Очень рад, что продлил контракт 
с московским «Динамо». Я в этом клу-
бе с пяти лет, ни о каких других вари-
антах, кроме подписания нового согла-
шения, даже не думал. Моя цель – вы-
ступать за «Динамо», приносить поль-
зу команде, забивать голы. Хочу ска-
зать спасибо болельщикам, которые 
здорово нас поддерживают, особенно 
молодых ребят. Будем стараться в но-
вом сезоне радовать динамовских по-
клонников как можно чаще, – отметил 
футболист.

«В интересах обороны 
и безопасности страны»
25 июня ракету-носитель «Союз-2» 
запустят с космодрома Плесецк

Резервной датой запуска назначены 
26, 27, 28, 29 и 30 июня 2021 года. Ка-
кую полезную нагрузку «Союз‑2» должен 
будет вывести на орбиту – не раскрыва-
ется. Сообщается лишь, что запуск бу-
дет произведён «в интересах обороны 
и безопасности страны». Планируется, 
что ступени ракеты упадут в Ижемском 
и Усть‑Цилемском районах Республики 
Коми. Они объявлены временно опас-
ными на период с 25 по 30 июня.

Напомним, что первый в 2021 году 
«Союз» стартовал с космодрома Пле-
сецк 2 февраля.

По графику
Министр транспорта Архангельской 
области Сергей Роднев и глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев прове-
ли выездное совещание на ремон-
тирующемся Северодвинском мосту

Главный вопрос, который волнует ар-
хангелогородцев, – удастся ли закон-
чить работы за 14 дней?

– Сегодня мы убедились, что соблю-
дается технология производства работ, 
количество рабочих соответствует пла-
ну. На сегодняшний день ремонт дефор-
мационного шва на первой опоре идёт 
по графику. 29 июня, как и планирова-
лось, движение будет открыто. После 
капитального ремонта мост прослужит 
ещё многие годы, – сообщил министр.

Для творческой молодёжи
Открыт приём заявок на фестиваль 
КеноVision 2021

Практический фестиваль для творче-
ской молодёжи пройдёт с 7 по 13 июля 
в деревне Масельге Кенозерского нац-
парка.

Молодые люди получат возмож-
ность в новом формате изучить сфе-
ру киноискусства и попробовать себя 
в других творческих профессиях. В те-
чение недели молодёжь в возрасте 
от 18 до 35 лет будет работать с кура-
торами по одному из семи направле-
ний: операторская работа и свет, зву-
корежиссура и музыка, продюсирова-
ние, режиссура, актёрское мастерство, 
фотография и живопись.

Лошади‑мезенки победили 
на международной выставке
XXII международная конная выставка 
«Иппосфера» прошла в Ленобласти 
на территории КСХ «Дерби»

На выставке были представлены луч-
шие лошади заводских и местных по-
род – около 200 лошадей 20 пород. Ис-
креннее восхищение судей и зрителей 
завоевали представительницы мезен-
ской породы: двухлетняя Чифка завое-
вала первое место, лошадь Закладка – 
второе. Обе кобылки родились на фер-
ме РК «Север» Мезенского района Ар-
хангельской области, которая являет-
ся единственной в мире, где сегодня 
разводят уникальных лошадей мезен-
ской породы.

Архангельское качество
В Поморье подвели итоги конкурса 
«Архангельское качество – 2021» – ре-
гионального этапа программы «100 
лучших товаров России»

Организаторами мероприятия выступа-
ют ФБУ «Архангельский ЦСМ» и мини-
стерство АПК и торговли региона. В этом 
году на конкурс были поданы заявки 
от предприятий и организаций из семи 
городов и районов Архангельской об-
ласти по 37 видам продукции и услуг. 
Три предприятия участвовали в кон-
курсе впервые. Лучшие виды продук-
ции и услуг представят Архангельскую 
область на федеральном этапе Всерос-
сийского конкурса программы «100 луч-
ших товаров России».
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От аварийных домов до обновления 
районной больницы
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил с рабочим визитом Холмогорский район
Проблемы начинаются с порога
Первая точка, пожалуй, самая горячая на сегодня – жи-
лые дома на улице Ломоносова в районном центре. 
Яркие кирпичные двухэтажки внешне выглядят краси-
во и привлекательно – живи и радуйся. Но это как раз 
тот случай, когда внешние данные абсолютно не со-
ответствуют содержимому.

Проблемы начинаются буквально с порога, расска-
зывает жительница дома №68 Любовь Сорванова. Зи-
мой дверь буквально примерзает, и чтобы выйти на ули-
цу, необходимо обливать её кипятком. Как поясняют 
специалисты, «сбита точка росы» – из‑за нарушений 
при строительстве… Но это не единственные скрытые 
дефекты.

– В этом дом мы переехали в 2017 
году по программе переселения 
из аварийного жилья. Переезжали 
в мае, квартира нас вполне устрои-
ла, – вспоминает Любовь Василь-
евна. – Но с наступлением осени, 
низких температур, ситуация ока-
залась не очень красивой – стали вы-
лезать различные проблемы. В квартире 
полностью отсутствует вентиляция, поэтому все ис-
парения начали скапливаться в потолочном покры-
тии на верхнем этаже. Как следствие, появился кон-
денсат, а следом – плесень, так как стены всё время 
стояли мокрыми. Всё это вызывало повреждение от-
делки, мы поменяли кое‑где обшивку стен, но резуль-
тата это не дало. Так и боремся постоянно с плесенью. 
В соседних квартирах сгнили балки на полу, одна квар-
тира сейчас из‑за этого пустует. У нас пол был вовре-
мя утеплён, проложен ещё одним слоем фанеры, пока 
наш пол ещё держится. Осенью и зимой плесень по-
является на оконных откосах, прокладываем детски-
ми пелёнками подоконники.

Всё это далеко не так безобидно, как кажется на пер-
вый взгляд. И у Любови Сорвановой, и у её супруга на-
чались проблемы со здоровьем. И проведённая экспер-
тиза подтвердила опасения жильцов, показав, что дом 
был построен с нарушениями. Вот только устранение 
этих нарушений экспертиза оценила почти в восемь 
миллионов рублей.

Естественно, жильцы забили тревогу, едва осознав 
масштабность проблемы. Обращались к застройщи-
ку, жаловались в правоохранительные органы. До-
шли даже до Арбитражного суда, который в итоге вы-
нес решение в их пользу, обязав застройщика устра-
нить до 8 августа 2021 года все выявленные дефекты.

Вот только застройщик, который поначалу шёл 
на контакт с жильцами, так ничего делать и не стал. 
Более того, по некоторым данным, в отношении за-
стройщика инициирована процедура банкротства.
Пообщавшись с жильцами, осмотрев квартиры и в этом, 
и в соседнем доме – там жильцы столкнулись с анало-
гичными проблемами, Александр Цыбульский уверен: 
людей надо спасать!

– Конечно, не оставим ни главу района, ни жителей 
этого дома один на один с проблемой. В течение не-
дели жду предложения по переселению людей в нор-

мальное жильё на вторичном рынке района, – сказал 
Александр Цыбульский.

Вместе с тем глава региона взял на личный кон-
троль ситуацию с застройщиком, который не выпол-
няет решение суда по устранению выявленных недо-
статков в строительстве.

– Банкротство организации – это самый простой 
путь для нерадивого и безответственного застрой-
щика. Прошу в ближайшее время организовать сове-
щание с силовыми ведомствами. Будем разбираться 
в ситуации. Безнаказанным такое отношение к рабо-
те и к людям, которые годами ждут жильё, на которое 
мы тратим бюджетные средства, оставаться не дол-
жно, – сказал губернатор.

Красиво, но не быстро
А вот в расположенном буквально в сотне метров 
от проблемных домов Парке Победы всё по‑честно-
му: работу по преображению точки притяжения жите-
лей Холмогор идут соглано графику. Красивый, но не-
сколько запущенный парк знаком любому, кто бывал 
в Холмогорах – он расположен рядом с конечной оста-
новкой автобусов. Несколько лет назад территория 
парка вошла в программу «Формирование комфорт-
ной городской среды». После завершения всех работ 
парк станет многофункциональной зоной отдыха, где 
можно будет проводить массовые мероприятия, зани-
маться спортом, просто прогуливаться.

Сейчас здесь уже смонтирована сцена, выполнен 
дренаж и подготовка территории. В этом году будет 
обустроена часть дорожек и тротуаров. В дальнейшем 
установка освещения, общественных туалетов и так да-
лее. В общем, будет красиво, но не скоро: полная реа-
лизация проекта рассчитана на шесть лет. Александр 
Цыбульский предложил рассмотреть возможность со-
кращения сроков реализации проекта.

– Очевидно, что парк уже сейчас начинает жить но-
вой жизнью, становится местом притяжения местных 
жителей и гостей Холмогор, – отметил он. – Развива-
ется прилегающая территория, у людей появляются 
новые идеи, и это движение необходимо поддержать.

Кстати говоря, в этом году в Поморье в рамках про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
планируется благоустроить 135 общественных и 59 
дворовых территорий. На реализацию проектов вы-
делено 322,06 млн рублей. Холмогорскому району вы-
делено 5,6 миллиона рублей на благоустройство трёх 
общественных и двух дворовых территорий.

Холмогорской ЦРБ – капитальное 
преображение
Если в Парке Победы работы уже идут, то Холмогор-
скую ЦРБ преображение ещё только ожидает – рабо-
ты по капитальному ремонту начнутся в ближайшее 
время. Планы по обновлению районной больницы гу-
бернатору представили руководитель регионального 

минздрава Александр Герштанский и главврач Ири-
на Ившина.

Один из больничных корпусов построен 
ещё в 1965 году, уровень износа оценивается в 58 
процентов. Именно этому корпусу и предстоит пройти 
через обновление. Капитальный ремонт Холмогорской 
центральной районной больницы пройдёт в рамках 
программы модернизации первичного звена здраво-
охранения Архангельской области. На эти цели пред-
усмотрено направить более 100 миллионов рублей.

По словам Александра Герштанского, работы раз-
биты на два этапа – в 2021 году планируется произве-
сти ремонт фасада и крыши здания больницы, а уже 
в 2022‑м – работы по внутренней отделке помеще-
ний, в том числе палат для пациентов.

После ремонта палаты будут оборудованы отдель-
ными санитарными узлами. Кроме того, проектом пред-
усмотрено, что в одной палате будут размещаться од-
новременно не более трёх человек.

– В здании ЦРБ будет создана современная, удоб-
ная для посетителей и медперсонала входная груп-
па: крыльцо с пандусом для маломобильных граждан, 
просторное фойе с диванами и открытой регистрату-
рой, – рассказал Александр Герштанский.

С третьего этажа на первый – для удобства пациен-
тов – будет перемещено рентген‑отделение, где уста-
новят новый рентген‑аппарат.

Ещё одну идею также планируется реализовать 
в ближайшей перспективе: переоборудовать одно 
из неиспользуемых зданий в жилой дом, где смогут 
жить медики Холмогорской ЦРБ.

В ходе осмотра здания ЦРБ губернатору расска-
зали о необходимости решения ещё одной пробле-
мы, которая напрямую связана с улучшением рабо-
ты медучреждения. Речь идёт о системе канализации, 
которая может быть причиной аварийных ситуаций. 
А это, в свою очередь, уже поставит под угрозу каче-
ство ремонта ЦРБ.

Александр Цыбульский отметил, что возможность 
профинансировать эти работы будет рассмотрена 
в ближайшее время.

– Отремонтировать проблемный участок необходи-
мо уже в этом году. Мы направляем больше 100 миллио-
нов рублей на ремонт больницы, и будет неправильно, 
если он окажется под угрозой из‑за того, что не отре-
монтирован участок трубы, – сказал губернатор.

По предварительным расчётам, на ремонт участка 
канализационной системы необходимо порядка четы-
рёх миллионов рублей.

Александр Цыбульский поручил главе областного 
минздрава лично контролировать ход ремонта Хол-
могорской ЦРБ.

– Приступить в работам необходимо уже в августе, – 
подчеркнул губернатор.

Илья АГАФОНОВ
Фото Ивана Малыгина
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Для людей, ищущих смысл жизни
В Каргополе обсудили развитие автотуризма 
на арктических территориях

Конференция «Заповедные земли Русского Севера» 
объединила десятки экспертов в сфере автомототу-
ризма и караванинга, представителей Федерального 
агентства по туризму, Федерального дорожного агент-
ства, правительства Архангельской области. И как спра-
ведливо заметил Андрей Леонтьев, тележурналист, 
много лет путешествующий по Русскому Северу, каж-
дый привёз с собой свой чемоданчик знаний и опыта.

– Сегодня важна полярность мнений, – отметил он. – 
Чтобы выкинуть все эти вещи из всех чемоданчиков, пе-
ремещать их и из этого собрать интересный комплект.

По словам Татьяны Меньшиковой, представителя 
Федерального агентства по туризму, у Архангельской 
области огромный туристский потенциал.

– Архангельск – самая доступная Арктика для всех 
центральных регионов России и Москвы, – отмети-
ла она. – На федеральном уровне уже сформирован 
план масштабных мероприятий, нацеленных на про-
движение русских арктических территорий. Одним 
из них станет крупный форум в Санкт‑Петербурге «До-
ступная Арктика», затем запланировано мероприятие 
на Шпицбергене с отправной точкой в Архангельске.

Её поддержал и Андрей Леонтьев.
– Самая ближайшая точка полярного круга от Мо-

сквы находится именно в Архангельской области, – 
сказал он. – Когда мы решили съездить за один день 
за полярный круг и вернуться обратно, то мы поеха-
ли в Долгощелье Мезенского района. Другое дело, 
что туда нельзя попасть летом на машине без лебёд-
ки. А вот зимой, по зимнику – без проблем.

По словам руководителя проектного офиса по раз-
витию экологического туризма «ПРОЭКОТУР» Михаи-
ла Шишова, сегодня многие туристы, путешествую-
щие на машинах, действительно рассматривают Ар-
хангельскую область чаще как зимний маршрут – ле-
том не по всем дорогам можно проехать.

Однако, по словам заместителя председателя пра-
вительства Архангельской области Ивана Дементье-

ва, в регионе на протяжении нескольких лет после-
довательно ведётся работа по созданию транспорт-
ного каркаса региона.

– Работа по планированию дорожной сети в бли-
жайшие годы получит развитие с учётом точек, кото-
рые активно развиваются в сфере туризма. По пору-
чению Президента России Владимира Путина будут 
выделены средства, первый транш ждём уже в этом 
году, – сообщил Иван Дементьев. – Начнём работы 
на онежском и пинежском направлениях. Рассчиты-
ваем, что транспортная магистраль станет доступ-
нее. Ещё одно важное направление – дорога на Кот-
лас: это будет четвёртая федеральная трасса на тер-
ритории региона.

Ещё один нюанс, который, по мнению экспертов, 
сдерживает интерес автотуристов к региону, это отсут-
ствие единой медиаплатформы, на которой аккумули-
ровалась бы вся актуальная для туриста информация: 
от режима работы музеев до расписания работы пон-
тонных мостов и придорожного сервиса.

– Кроме того, большинство объектов культурного 
наследия и музеев заточено под организованный ту-
ризм, – отметил Андрей Леонтьев. – В деревне Усть‑По-
че на территории Кенозерского парка есть прекрасные 
«небеса». Но где найти ту Людмилу, у которой ключи 
от Никольской церкви, чтобы попасть туда самостоя-
тельному туристу?! Самостоятельным путешественни-
кам не хватает и аудиогидов по достопримечательно-
стям, чтобы можно было пройтись по музею, не ожи-
дая начала организованной экскурсии.

Кстати, Кенозерские «небеса» (так называется дере-
вянный расписной потолок в деревянных храмах Рус-
ского Севера) с каждым годом привлекают всё боль-
ше путешественников. По словам директора Кенозер-
ского парка Елены Шатковской, это не связано толь-
ко с закрытием границ из‑за пандемии коронавируса.

– Русский Север всегда привлекал людей, ищущих 
смысл жизни, – отметила она. – Сегодня, когда мы ока-
зались запертыми в квартирах из‑за пандемии, к при-
вычному представлению о качестве жизни прибави-
лись новые понятия – природа, тишина, чистый воз-

дух. Всё это есть в Кенозерье. Но туристов привлекают 
не только природные и культурные комплексы, но и об-
раз жизни людей, их традиции, социальная среда. По-
этому мы основываемся на экономики впечатлений – 
люди едут за опытом, эмоциями, открытиями, они едут 
за подлинностью.

Михаил Шишов подчеркнул, что объехал всю Ар-
хангельскую область и считает национальный парк 
«Кенозерский» подлинным бриллиантом в россий-
ской системе охраняемых природных территорий, од-
ним из мест притяжения для туристов со всей страны. 
А таковых на Русском Севере немало: от Каргополя, 
Пинежья, родины Ломоносова до Неноксы, Кий‑ост-
рова и Соловков. Для развития туризма в регионе и, 
в частности, автотуризма предстоят серьёзные рабо-
ты по улучшению дорожной инфраструктуры, чтобы 
связать эти точки с другими точками на туристиче-
ской карте России.

Напомним, развитие туризма как одно из приори-
тетных для экономики региона направлений обозна-
чил в своём послании губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский. В частности, он отметил 
необходимость формировать конкурентоспособные 
туристические продукты, создавать приоритетные ту-
ристские кластеры, в рамках которых – объединять ин-
тересы бизнеса, местных жителей и власти.

Анастасия ВОЛОДИНА

Комфорт для пациентов и медиков
Новый ФАП в деревне Копачево Холмогорского района должен начать работу 1 августа

Здание построено в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье». Не-
большую экскурсию по новому 

ФАПу для губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского про-
вела местный фельдшер Елена Коре-
панова. Она уже более 30 лет работа-
ет в Копачево, помогая местным жите-
лям и обеспечивая их первичной ме-
дицинской помощью.

Признаётся, что в старом ФАПе рабо-
тать приходилось в непростых услови-
ях. Построенное в 1977 году здание, из-
начально не предназначенное под раз-
мещение ФАПа, постепенно развали-
валось – трещины появились на сте-
нах и потолке.

Между тем в зону обслуживания 
ФАПа входит не только само Копачево, 
но ещё и целая дюжина близлежащих 
населённых пунктов. При этом в летний 
период количество населения серьёз-
но увеличивается и медицинское учре-
ждение востребовано и у местных жи-
телей, и у приезжих.

– Новый ФАП нам обещали постро-
ить с 2014 года, – рассказывает Елена 
Корепанова. – Наконец‑то свершилось. 
Теперь будем работать в современных 
комфортных условиях, в здании теп-
ло, светло.

Свою новую резиденцию Елена Ко-
репанова демонстрирует с определён-
ной долей гордости. И это обоснован-
но. ФАП уже оснащён всем необходи-
мым медицинским оборудованием, ком-

фортен и для пациентов, и для медицин-
ских работников. На прилегающей тер-
ритории обустроена парковка, как того 
и требуют современные правила.

Напомним, что строительство 
ФАПа началось в 2020 году. В марте 
2021 года он был передан Холмогор-
ской ЦРБ. Правда, в процессе приём-
ки были выявлены небольшие недо-
чёты. Например, возникли вопросы 
по качеству укладки тротуарной плит-
ки рядом с ФАПом.

Тем не менее, подрядная организа-
ция, которая строила фельдшерско‑аку-
шерский пункт, в оперативном режиме 
устранила все выявленные недочёты, 

и теперь объект готов к эксплуатации, 
пояснил министр строительства и ар-
хитектуры Архангельской области Вла-
димир Полежаев.

В настоящее время завершается 
процедура лицензирования.

– Сейчас мы занимаемся работой 
по получению лицензии для начала ра-
боты ФАПа, на это потребуется порядка 
месяца, – сообщил губернатору испол-
няющий обязанности министра здра-
воохранения Архангельской области 
Александр Герштанский.

Глава региона Александр Цыбуль-
ский поручил максимально способство-
вать учреждению в решении вопроса 

о получении лицензии на медицинскую 
деятельность.

– Для приёма пациентов нужно от-
крыть ФАП уже в августе. Кроме того, 
необходимо проработать возможность 
открытия здесь же, на базе ФАПа, аптеч-
ного пункта. Жители Копачево и близ-
лежащих деревень обращаются к нам 
с этой просьбой. Важно постоянно кон-
тролировать наличие лекарств пер-
вой необходимости и, конечно, стои-
мость медикаментов, – подчеркнул гу-
бернатор, обращаясь к главе област-
ного минздрава.

Илья АГАФОНОВ
Фото Ивана Малыгина

РАЗВИТИЕ
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Автомобиль за прививку 
от COVID‑19
В Архангельской области стартовала акция «Прививайся, если хочешь быть здоров!». 
Она продлится до 17 сентября

Согласно статистике регионального управле-
ния Роспотребнадзора, каждые сутки в Архан-
гельской области выявляют уже более сотни 

новых случаев COVID‑19. Количество заболевших 
растёт и в других регионах России, а где‑то, как, на-
пример, в Москве, карантинные меры вновь уже-
сточаются. В СМИ всё громче звучит словосочета-
ние «третья волна» и в таких условиях вопрос ско-
рейшей вакцинации населения становится необы-
чайно острым.

Чтобы привлечь внимание северян к вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции, «Регион 29» ре-
шил провести конкурс «Прививайся, если хочешь 
быть здоров!», победители которого получат ценные 
призы.

– Мы устраиваем эту акцию, чтобы 
«подтолкнуть» к вакцинации лю-
дей, которые всё ещё сомневают-
ся, стоит ли им делать прививку. 
В дополнение к иммунитету, ко-
торый она обеспечит, у северян 
появится возможность выиграть 
автомобиль или другой приз – хо-
лодильник, телевизор и не только, – 
рассказал управляющий холдинга «Реги-
он 29» Денис Горин.

Принять участие в акции и получить шанс выиграть 
один из более чем 300 призов может любой житель 
Архангельской области, прошедший вакцинацию 
от COVID‑19 c 17 июня по 17 сентября. Разыгрывать-
ся призы, в числе которых автомобиль, велосипеды, 
бытовая техника и многое другое, будут в прямом эфи-
ре телеканала «Регион 29». Всего розыгрышей будет 
три – 26 июля, 9 августа и 21 сентября.

– Если не предпринять таких карди-
нальных мер, как вакцинация, то ко-
личество заболевших в области 
будет расти. И, как мы все пони-
маем, чем больше инфицирован-
ных – тем больше вероятность не-
благополучных исходов. Я призы-
ваю всех, кто ещё не вакцинировал-
ся, не перенёс инфекцию, сделать привив-
ку от COVID‑19 в кратчайшие сроки. Это может спас-
ти не только вашу, но и чужую жизнь, – прокоммен-
тировал инициативу руководитель регионального 
минздрава Александр Герштанский.

Для участия в конкурсе необходимо пройти пол-
ный курс вакцинации с 17 июня по 17 сентября в од-
ном из региональных пунктов – их список представлен 
на сайте акции. После второго укола каждый, кто вак-
цинировался, получит специальный купон с уникаль-

ным номером. Его необходимо со-
хранить до розыгрыша призов.

– Средства профилактики, 
безусловно, помогают чело-
веку не заразиться. Да, маски 
и перчатки снижают риск забо-
леть, но исключить заболевание 
они не могут. Сопоставить эти ме-
тоды по эффективности с вакцинацией 
невозможно, – отметил главный внештатный инфек-
ционист минздрава Архангельской области Влади-
мир Агафонов.

Отметим, что на сегодня полный вакцинальный 
комплекс от COVID‑19 получили более 112 тысяч че-
ловек и более 133 тысяч жителей Поморья прошли 
первый этап вакцинации. Для обеспечения имму-
нитета у 60 процентов взрослого населения регио-
на необходимо привить от COVID‑19 почти 516 ты-
сяч человек.

Все условия акции и список призов доступны 
на сайте «Прививайся, если хочешь быть здоров!». 
Связаться с организаторами конкурса можно по те-
лефону +7 902 700 08 93 или по электронной почте: 
za@region29.ru. Сайт: zdorov.region29.ru

Михаил МАСЛОВ
Фото Артёма Келарева

Императрица одобряет
В Архангельске работники музейного объединения вакцинировались на фоне 
портрета Екатерины II

Выбор локации обусловили сразу не-
сколько причин: во‑первых, привива-
лись сами музейные работники усадь-
бы Плотниковой, а во‑вторых, полу-
чить свою порцию «Спутника V» им 
хотелось именно на фоне парадного 
портрета Екатерины II кисти художни-
ка XVIII века Иоганна Баптиста Лампи 
Старшего. Как известно, императрица 
первой в российской истории приви-
лась от оспы.

Идея акции в усадьбе Плотниковой, 
инициатором которой выступила ди-
ректор музейного объединения Мая 
Миткевич, заключалась в том, чтобы 
лишний раз напомнить о важности вак-
цинации (на этот раз – от COVID‑19) и по-
казать всю прогрессивность этого шага.

– Всем сейчас уже понятно, что при-
виваться нужно. Ну и где же прививать-
ся, как не в музее. Больница – это же ме-

сто достаточно тревожное, не очень 
приятное. Музей же, я всегда говорю, 
это самая прекрасная, релаксирующая, 
медитативная территория. Мне кажет-
ся, у нас надо открыть постоянный при-
вивочный пункт. И всём, кто колеблет-
ся, надо просто прийти в музей, посто-
ять перед портретом Екатерины II, вспо-
мнить её историю и отбросить все стра-
хи и сомнения, – комментирует инициа-
тиву заведующая отделом русского клас-
сического искусства Дарья Эрдман.

На участие в акции музейного объ-
единения откликнулись 20 его сотруд-
ников. Второй укол им сделают через 
три недели – 8 июля. В музейное объ-
единение вновь приедут медработни-
ки из Архангельской городской клини-
ческой поликлиники № 1.

– Перед нами стоит очень серьёз-
ная задача – для выработки коллек-

тивного иммунитета нам надо вакци-
нировать 60 процентов взрослого на-
селения. Для нас, для Архангельской 
области – это больше 515 тысяч чело-
век. На сегодня 133 тысячи уже про-
шли первый этап вакцинации, а 112 ты-
сяч – завершили её полностью. Нам 
ещё есть к чему стремиться. Мы ис-
пользуем все формы работы, в том чис-

ле и выездные – на предприятиях, ор-
ганизациях, в торговых центрах. По-
работать в музее для нас тоже очень 
важно, надеюсь, подобное сотрудни-
чество продолжится, – прокомменти-
ровала акцию и ход процесса вакцина-
ции в регионе заместитель министра 
здравоохранения Архангельской об-
ласти Татьяна Русинова.

13,2 тысячи доз 
вакцины 

от коронавируса получит 
Архангельская область 
в ближайшее время. 
При этом свыше четырёх 
тысяч доз вакцины 
поступит в медицинские 
учреждения региона 
на днях
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Через шлюз – на экзамен
В этом году Северный государственный медицинский университет выпускает первый поток 
специалистов, учившихся в новой реальности, где есть covid‑19: некоторые из нынешних 
выпускников уже имеют опыт, который есть не у каждого врача, – опыт работы с «ковидными» 
пациентами, в том числе в красных зонах

Сами студенты говорят, что пора-
ботавших «с ковидом» среди них 
много, только вот в цифрах оце-

нить сложно: многие здесь не афиши-
руют этот опыт работы, не считая его 
чем‑то выдающимся. Мы пообщались 
с теми, кто при разном стечении обстоя-
тельств такой опыт получил, и узнали, 
что им это дало.

«Алло! У меня коронавирус?»
В январе 2020 года пятикурсница Анна 
Габова решила, наконец, сделать то, 
что давно хотела, – пойти поработать 
медсестрой на скорую помощь, чтобы 
изнутри увидеть, что представляет со-
бой «медицина на передовой», и на-
учиться работать в стрессовых ситуа-
циях.

– Я подавала заявление на работу в фев-
рале, и о новом коронавирусе уже было 
известно, но все мы – и я, и моё окру-
жение – ещё не воспринимали его 
как серьёзную угрозу, поэтому я гото-
вилась работать в штатном режиме, – 
рассказывает студентка. – Однако ситуа-
ция с «короной» развивалась так стре-
мительно, что уже в марте у нас в об-
ласти ввели карантин, и я, едва при-
ступив к работе, оказалась в эпицен-
тре событий.

В это время многие горожане уже 
добровольно ограничивали общение 
с родственниками из‑за боязни занести 
к ним новую инфекцию. Анна говорит, 
что ей в этом смысле повезло, сужать 
круг общения не пришлось.

– Родные – они у меня живут в Сык-
тывкаре – приняли ситуацию с пони-
манием, а с друзьями было ещё легче. 
Все мои друзья – либо такие же сту-
денты‑медики, либо практикующие 
врачи. Мы все были заняты одним де-
лом, поэтому неприятия я не встрети-
ла. Хотя, вообще, в нашей среде к воз-
можности поработать в новых услови-
ях и к связанным с этим рискам отнес-
лись по‑разному. 

Мне кажется, студенты‑медики разде-
лились на два лагеря. Первые шли ра-
ботать «в ковид», и я не думаю, что это 
было связано только с ковидными вы-
платами. Многие просто понимали, 
что могут помочь. А вторые не рвались. 
Но это были в основном те, кто полно-
стью посвятил себя учёбе и в принци-
пе не работал, пока учился, и до коро-
навируса.

Первое время Анна работала не толь-
ко в бригаде, но и в диспетчерской ско-
рой помощи: смена у телефона длилась 
12 часов, всё это время было не отойти, 
вспоминает она.

– Помню, сколько поступало тревож-
ных звонков, уже когда в Архангельске 
появились первые пять заболевших «ко-
роной». Люди звонили даже без всяких 
симптомов простуды: «У меня корона-
вирус?» Боялись, что заразились, если 
на них просто кто‑то кашлянул. Мы пе-
ренаправляли таких звонивших на горя-
чую линию по ковиду, пытались успоко-
ить. А потом день ото дня пошло по на-
растающей. Среднее число вызовов 
за сутки в Архангельске, Новодвинске 
и Приморском районе увеличилось в не-
сколько раз. Случаев с симптомами ко-
вида стало колоссальное количество. 
При этом не все обратившиеся понима-
ли, почему скорую в некоторых случа-
ях приходится ждать, и даже после того, 
как мы тактично объясняли им ситуацию, 
принимали положение дел не все, это 
было очень тяжело психологически, – 
рассказывает девушка.

К лету, по её словам, к работе в но-
вых условиях на скорой привыкли. 
Во время дежурства в бригаде прихо-
дилось всё больше времени проводить 
в защитных костюмах: вызовы с подо-
зрением на ковид часто следовали один 
за другим. Это было легче, чем в крас-
ной зоне: в перерывах костюмы снима-
ли, можно было сходить в туалет и пе-
рекусить. Но и тут ставились свои пе-
чальные рекорды: так, однажды Анна 

провела в костюме четыре часа кря-
ду. Тем не менее, вспоминает девушка, 
даже в такие моменты она не чувство-
вала себя уставшей и выгоревшей, – хо-
телось помогать.

Кстати, отношение к работающим 
студентам в университете, по её сло-
вам, осталось таким же, как и до кови-
да. Поблажек не давали, но если у ко-
го‑то из учащихся случалась неувяз-
ка с рабочим графиком и он опазды-
вал на занятие, – стоило предупре-
дить, и «карательных мер» не следова-
ло. Во всяком случае, у неё учёба не по-
страдала, рассказывает Анна. А когда 
она, работая на скорой, сама заболе-
ла ковидом в разгар подготовки к сес-
сии, два экзамена ей просто сдвинули 
на более поздний срок. Поэтому о том, 
что она попала на скорую в самый тя-
жёлый период, Анна не жалеет – прора-
ботала больше года и ушла только не-
давно, перед выпускными экзаменами.

– Я шла за опытом, и я этот опыт по-
лучила, – говорит девушка.

Респиратор на память
Алексей Капустин, как и Анна, оказал-
ся в нашей области одним из первых, 
кто получил опыт работы с «ковидны-
ми» больными. Весной 2020 года в ме-
дицинском центре им. Н. А. Семашко, где 
он подрабатывал медбратом, объявили, 
что желающие могут поехать в коман-
дировку в одну из больниц сети ФМБА 
в подмосковном городе Дзержинский 
и поработать там в красной зоне. Алек-
сей признаётся, что очень сомневался, 

стоит ли ехать, даже когда уже дал со-
гласие: переживал, что не успеет подго-
товиться к сессии. К тому же мама‑мед-
сестра отговаривала, боясь, что он за-
разится. Но интерес пересилил.

– На тот момент я ещё ни разу не сталки-
вался с «ковидными» пациентами. В Ар-
хангельске койки для них были развёр-
нуты только в инфекционной больнице, 
и обстановка была ещё более‑менее 
спокойная, а в подмосковных больни-
цах уже не хватало рук. Было интересно 
получить опыт работы в красной зоне, 
проверить себя на выносливость в не-
стандартных условиях, – поясняет он.

Режим работы командируемым 
«из Семашко» сообщили заранее: 
шесть часов смена – шесть часов отды-
ха, в крайнем случае можно попросить 

МЕДИЦИНА

Многие из нынешних выпускников-медиков имеют опыт работы в красной зоне . Фото Анны Калининой
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12‑часовой перерыв, и так по кругу – ме-
сяц. Так как Алексей поехать на месяц 
не мог: близилась сессия, для него сде-
лали исключение – приняли работать 
только на две недели. По приезде ока-
залось, что делегация из Архангельска – 
больше десятка врачей и медсестёр – 
самая многочисленная, из других ре-
гионов приехало по два‑три человека.

– Поначалу было трудно: первая же 
смена – сразу респиратор, полной гру-
дью вздохнуть невозможно… К тому же 
у защитного костюма оказался очень 
специфический химический запах, его 
было сложно терпеть, – рассказыва-
ет Алексей. – Но уже на третьей сме-
не я понял, что привыкаю. Возмож-
но, я так быстро адаптировался, пото-
му что я молодой. А, может быть, дело 
было в том, что коллектив у нас собрал-
ся очень дружный, и было очень ком-
фортно работать вместе. Поселили нас 
прямо на территории больничного го-
родка в одном общежитии: больница – 
всего в десяти минутах ходьбы. Вече-
рами после смен находились силы по-
сидеть вместе со всеми. С нами были 
также врачи из других регионов: с Кав-
каза, из Краснодара, из Подмосковья. 
Мы сидели, тепло общались, шутили. 
Кажется, до шуток ли было? Но, не по-
верите, было до шуток. Я бы даже ска-
зал, это было необходимо.

Больница в Дзержинском не была 
оборудована для тяжёлых пациентов, 
поэтому туда привозили тех, кто был 
в состоянии средней степени тяжести, 
и оказывать экстренную помощь таким 
больным практически не приходилось. 
Но, конечно, и тут случалось всякое.

– Хорошо помню одного дедушку: 
на моей смене он был ещё совершенно 
сохранный и прогноз был благоприят-
ным, но я ушёл на шестичасовой отдых, 
вернулся – а его уже нет в живых. До это-
го, в Архангельске, я работал в «плано-
вом» отделении и с таким не сталкивал-
ся, психологически это было очень тя-
жело, – рассказывает Алексей. – Вообще, 
того, что переживали наши пациенты, 
больные ковидом, не пожелаешь нико-
му, и я очень им сочувствовал. В первые 
смены, бывало, эмоции перехлёстывали. 
Когда я впервые увидел, что пациент за-
дыхается и нужно было оказать ему по-
мощь, пришлось буквально брать себя 
в руки. Хорошо, что рядом была медсе-
стра, которая проработала в красной 
зоне уже недели две, – она подхвати-
ла инициативу.

Время на учёбу – она была тогда 
дистанционной – Алексей выкраивал 
из короткого шестичасового отдыха. 
Спать оставалось часа четыре. Иногда, 
по его словам, удавалось ещё немного 
подремать в ночные смены, если они 
были спокойными, – прямо сидя на по-
сту, в защитном костюме и респирато-
ре. Тем не менее, рассказывает Алек-
сей, ни он, ни его коллеги не отказы-
вались сделать что‑то и сверх обязан-
ностей, брались за всё, если положе-
ние дел было таким, что это было не-
обходимо. Например, когда не хвата-
ло персонала, дежурили на двух постах 
сразу. А помимо основной работы мыли 
и приводили в порядок больницу, пото-
му что новые коечные места там разво-
рачивали буквально «с колёс».

– Как‑то удавалось восстанавливать-
ся. Но, я думаю, надолго меня не хвати-
ло бы, особенно в таком режиме, когда 
нужно совмещать учёбу и работу, – при-
знаётся Алексей.

Экзамены по возвращению в Архан-
гельск он сдал благополучно. Но в крас-
ной зоне больше не работал: занятия 
в университете снова стали очными, 
и Алексей решил, что совмещать их с на-
грузками в «ковидных» отделениях бу-
дет слишком сложно.

Что до отдалённых последствий, на от-
ношение к нему окружения в Архан-
гельске его поездка не повлияла, го-
ворит Алексей. Во всяком случае, он 
не почувствовал со стороны ни зави-
сти, ни страха перед ним как потенци-
альным переносчиком вируса. Кстати, 
результаты контрольного исследова-
ния на антитела показали, что ковидом 
он так и не переболел. Но после поезд-
ки Алексей стал испытывать регулярные 
судороги и продолжительное время му-
чился ими. Он считает это следствием 
гипоксии, которую перенёс во время 
работы в Дзержинском.

– В осадке осталось только хорошее, – 
говорит он. – Я получил хороший опыт 
как медик. Кроме того, мы очень спло-
тились с коллегами. И помнится теперь 
больше забавное, например, как одна-
жды при входе в красную зону я решил 
обработать маску вместо обычного жид-
кого мыла новым раствором, который 
только что привезли, – и она запотела. 
А ещё на память у меня остался новень-
кий экземпляр защитного костюма и ре-
спиратор. Этим респиратором я, кста-
ти, затем пользовался в Архангельске.

«Невыездные»
Андрей Мотков, на время начала пан-
демии пятикурсник, работал медбратом 
в клинической психиатрической боль-
нице в Талагах. Первая массовая вспыш-
ка «короны» в Архангельске случилась 
именно в его отделении. В числе забо-
левших оказался и Андрей.

– Пока мы лежали в инфекционной 
больнице, на базе нашего наркологи-
ческого отделения открыли отделение 
для больных ковидом, и после выписки 
я вызвался пойти работать туда: дело 
в том, что одно из частых последствий 
ковида – депрессия, и я тоже чувствовал 
в тот момент лёгкую апатию, а в новом 
отделении было интересно. Так сделали 
и многие из моих коллег, которые рань-
ше работали в наркологии. Мама, когда 
я ей сообщил, спросила только, моё ли 
это решение, хочу ли я этого сам. Но, ко-
нечно, это был мой выбор: у меня была 
возможность перевестись в другое от-
деление, – рассказывает Андрей.

Информации о новой инфекции всё 
ещё было мало, и то, что Андрей сам её 
перенёс и видел, как переносили колле-
ги, помогало ему понять, что пережива-
ют и в чём нуждаются новые пациенты. 
Однако это был самый тяжёлый период 
в плане режима работы.

– Было ещё неизвестно, как ведёт 
себя инфекция, поэтому режим устано-
вили с учётом того, чтобы мы нечасто ез-
дили домой на общественном транспор-
те. Сейчас все, кто работает в красных 
зонах, ездят домой, как обычно. А мы 
тогда стали «невыездными». Если кол-
леги из других отделений по‑прежнему 
ездили на ночь домой, мы отныне оста-
вались в больничном городке: работа-
ли в «грязной зоне», а жили в админи-
стративной части, в обычных кабинетах, 

где нам поставили койки. Там мы и ели, 
и спали. На работу шли через шлюз, 
в котором переодевались, за ним на-
чиналась «зона». Такой рабочий заезд 
длился полмесяца, затем мы на полме-
сяца отправлялись домой, и всё по но-
вой. Так получилось, что даже часть эк-
заменов я сдавал в такой заезд. Вот так 
отработал смену, вышел через шлюз, 
обработался, зашёл в кабинет, где твоя 
койка, включил ноутбук – и сдаёшь эк-
замен, – рассказывает Андрей. – Было 
тяжело, но сдал успешно.

Потом начались вспышки корона-
вируса в других отделениях больницы, 
и в красную зону, где работал Андрей, 
стали попадать пациенты с психиче-
скими расстройствами.

– Оказывать помощь им было слож-
нее, потому что многие из них неусидчи-
вые, сами себя не контролируют. До не-
которых трудно донести информацию. 
В это время наши обязанности остава-
лись прежними: те же капельницы, те же 
уколы, но по факту помощь требова-
лась специфичней, – говорит Андрей. – 
Ощущение неопределённости, в кото-
ром мы все находились из‑за того, что 
инфекция была ещё неизвестная, тоже 
давило на пациентов. Не понимая про-
исходящего, они часто шли на конфлик-
ты. Например, для многих было психо-
логически сложно принять, что им надо 
остаться в отделении из‑за мазка, кото-
рый снова пришёл положительный, ко-
гда они чувствовали себя уже хорошо. 
Часто к тому же мазки задерживались, 
так как была очень большая нагрузка 
на центр эпидемиологии. В это время 
мы были для пациентов и психологами, 
и важным источником информации: ста-
рались объяснять каждую ситуацию. Мы 
ведь, в отличие от врачей, находились 
с больными постоянно, поэтому оказы-
вались к ним ближе всех. И конфликты 
тоже старались разрешать, правда, по-
лучалось не всегда. Поэтому были и те, 
кто писал на нас докладные, и те, кто пи-
сал нам благодарности.

Работающим в красной зоне тоже 
было психологически нелегко. Андрей 
отмечает, что для некоторых тесное 
взаимодействие на работе вкупе с со-
вместным проживанием в течение дли-
тельного времени стали тяжёлым испы-
танием. Ему повезло: в группу врачей 
и медсестёр, в которой работал он, по-
добрались уже знакомые между собой 
люди, и все были в хороших отношени-
ях, это помогало.

– Мы все были там не из‑за денег. 
Когда мы шли на эту работу, ещё ни-
кто не знал, сколько будут платить. Да, 
что‑то там наверху говорили об этом, 
но это были только слова на тот момент. 
Я шёл из энтузиазма, хотелось порабо-
тать «в ковиде», попробовать себя в не-
стандартных условиях, и это был хоро-
ший эксперимент: понимаешь, что мо-
жешь выносить нагрузки и при этом 
вполне себе функционировать. И хотя 
объективно было тяжело, это был ин-
тересный опыт. Поэтому впечатления 
только положительные, – говорит Ан-
дрей. – Сейчас на месте «ковидного» 
у нас снова открылось наркологиче-
ское отделение, и я вернулся работать 
туда. Но если бы нужно было, снова по-
шёл бы «в ковид».

Между палатами – реанимация
Пятикурсница Ирина Панюшкина по-
пала на работу в красную зону тоже 
по стечению обстоятельств: в отделе-
нии областной клинической больницы, 
где она работала медсестрой, произо-
шла вспышка «короны», и его закрыли; 
тогда она попросила перевести её в от-
деление пульмонологии. Это случилось 
в ноябре. К этому времени многие из её 
знакомых уже работали в красных 

зонах, поэтому, по словам Ирины, она 
шла туда, уже представляя условия и ре-
жим, но впечатления всё равно оказа-
лись сильнее, чем ожидала.

– Мне показалось, работа в красной зоне 
вообще другая: её количество, тяжесть, 
темп… Когда что нужно сделать – всё 
расписано по минутам, – вспоминает 
Ирина. – К нам, в отделение пульмоно-
логии, принимали в состоянии разной 
степени тяжести. Тут же, на этаже, между 
палатами, была реанимация, и в случае 
чего я как медсестра должна была ока-
зывать экстренную помощь, пока не по-
дойдёт врач. Режим работы тоже изме-
нился: в красной зоне я часто стала вы-
ходить «сутки через сутки», так как ра-
боты было много. Никто не ставил мне 
это условием. Всё было в режиме: «Мо-
жешь?» – «Могу!» Когда работаешь сут-
ки через сутки, в ритм входишь быстро. 
Учились дистанционно, поэтому успе-
вать получалось.

Уточняю, сложно ли было принять 
то, что некоторые пациенты уходили 
из жизни прямо на глазах.

– На прежней работе я уже сталкива-
лась со смертью и научилась относить-
ся к этому спокойно, – отвечает Ирина.

Впрочем, добавляет она, в некото-
рых случаях сохранять душевное рав-
новесие всё равно оказывалось слож-
но, например, когда коронавирусом за-
болела её собственная бабушка и её 
привезли к Ире в отделение. Ирина 
как медсестра за ней ухаживала, на-
блюдая, как развивается болезнь и ме-
няется состояние. К счастью, бабушка 
выздоровела.

– Родители очень боялись, что я сама 
заболею, работая в красной зоне, но, 
что интересно, я так и не заразилась, 
а вот они как раз – вся моя семья – пе-
реболели коронавирусом и заразились 
при этом точно не от меня: к тому вре-
мени я ограничила с ними общение 
и мы уже месяц не виделись, – заме-
чает Ирина.

В отделении пульмонологии она 
проработала полгода и ушла только, ко-
гда учёба вновь стала очной: совмещать 
стало сложно. Но говорит, что с удоволь-
ствием пошла бы туда снова.

– Мне такой режим, ритм и специ-
фика работы оказались близки. По-
нравилось, как всё отлажено: что де-
лать, знаешь по пунктам, и ты не один. 
Всегда кто‑то поможет, разделит обя-
занности. Это несколько по‑другому, 
чем в обычном отделении. Этот опыт 
не идёт ни в какое сравнение с дру-
гим. Я думаю, это мне очень помогло, 
я во многом стала разбираться, – по-
ясняет девушка. – Кроме того, мы с кол-
легами там все очень сблизились. Было 
очень тяжело, но сейчас уже не думаешь 
об этом, больше вспоминаются вот эти 
отношения между персоналом. Идёшь 
теперь по больнице – везде знакомые, 
душевно близкие тебе люди.

Елена ХЛЕСТАЧЁВА

МЕДИЦИНА
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Зелёный проект года – 2021
Проект АЦБК «Конкурс социальных инициатив «4Д» представлен в социальную номинацию премии FSC России

Приём заявок на премию «Зелёный проект года – 
2021» закроется 30 июня. Однако уже сейчас 
можно говорить о разнообразии представлен-

ных на премию инициатив и проектов и весомом вкла-
де различных российских компаний и организаций 
в реализацию целей устойчивого развития, ответ-
ственное использование и сохранение лесных ресур-
сов нашей страны.

– В стандартах Лесного попечительского совета на-
прямую отражены 14 из 17 целей устойчивого разви-
тия ООН, и это дало нам возможность расширить круг 
тем и участников премии в этом году, – говорит Николай 
Шматков, директор FSC России, сопредседатель жюри 
премии. – Участвовать могут не только лесные компа-
нии, но и организации из других секторов экономики, 
которые способствуют сохранению, восстановлению 
и рациональному использованию лесов. Приём заявок 
на премию продлится ещё две недели, и мы бы хоте-
ли увидеть среди представленных проектов ещё боль-
ше инициатив, представляющих партнёрские проек-
ты с участием государственных органов власти, науч-
ных и образовательных организаций, научно‑произ-
водственных объединений и бизнеса – именно такие 
проекты демонстрируют наибольшую эффективность 
усилий различных заинтересованных сторон в дости-
жении целей устойчивого развития ООН.

Вплетение вопросов ответственного управле-
ния лесами в цели устойчивого развития ООН ста-
ло одним из главных новшеств премии в этом году. 
И это не случайно. Цели в области устойчивого раз-
вития – это всеобщий призыв к действиям по обес-
печению защиты нашей планеты, повышению ка-
чества жизни и улучшению перспектив для людей 
во всём мире. Эти 17 целей были приняты всеми го-
сударствами – членами ООН – в 2015 году в рамках 
повестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года, в которой сформулирован 15‑лет-
ний план по их достижению.

В настоящее время во многих областях наблюда-
ется определённый прогресс. Однако, по мнению экс-
пертов, в целом действия по реализации целей пока 
ещё не достигли необходимых темпов и масштабов. 
И в 2020 году объявлено десятилетие решительных 
действий по достижению целей к 2030 году. Ревизия 
достигнутых результатов в области устойчивого раз-
вития, обмен опытом, извлечение уроков и оптимиза-
ция усилий различных заинтересованных сторон в до-

стижении целей устойчивого развития ООН наблюда-
ется сейчас и в России и коснулась всех слоёв и сфер 
деятельности общества.

Значимый вклад в реализацию целей устойчиво-
го развития ООН демонстрируют проекты, представ-
ленные в социальной номинации премии. Эти проек-
ты решают широкий круг социально значимых задач, 
в том числе таких как улучшение условий труда и раз-
работка мер по борьбе с COVID‑19 среди сотрудников 
предприятий лесного комплекса, развитие партнёр-
ства с местным населением, оказание поддержки со-
циально значимым гражданским инициативам, а так-
же финансовая помощь социально незащищённым 
категориям граждан.

Конкурс социальных инициатив «4Д: Дарите Друг 
Другу Добро» – проект Архангельского ЦБК – вносит 
вклад в достижение 17 целей устойчивого развития 
ООН и направлен на создание на региональном и мест-

ном уровнях партнёрских отношений между бизнесом 
и местным населением.

Его цель – социальная и финансовая поддержка 
гражданских инициатив. Процедура конкурса способ-
ствует конкуренции общественных инициатив. Конкурс 
«4Д» прежде всего адресован людям с активной жиз-
ненной позицией, которые вкладывают душу и личное 
время в продвижение общественно значимых идей.

Участники этой программы получают шанс проте-
стировать свои проектные идеи, получить рекоменда-
ции от экспертов и коллег‑активистов. В ходе реализа-
ции программы появляются новые проектные коман-
ды и предложения.

За четыре года существования проекта были под-
держаны и реализованы 174 социальные инициати-
вы, а в реализации проектов приняло участие более 
17 тысяч человек.

Ирина СМИРНОВА

ЭКОЛОГИЯ

По горячим следам дискуссии Участники выездного заседания РАО «Бумпром» 
на площадке АЦБК подписали протокол 
о «зелёной» экономике

Совещание прошло на площадке АО 
«Архангельский ЦБК» в Новодвинске 
30 мая – 1 июня 2021 года.

В документе отмечен положительный 
опыт проведения совещания на комби-
нате, позволяющий на месте ознакомить-
ся с опытом работы компании в экологи-
ческой сфере. А также поставлены акцен-
ты на необходимости активизации рабо-
ты рабочей группы в направлении фор-
мирования нормативно‑правовой базы 
в сфере расширенной ответственности 
производителя и уточнениях, доработке 
требований к заявке на получение ком-
плексного экологического разрешения 
(КЭР). В протоколе также подчёркива-
ются высокие риски в сфере автомати-
зации контроля выбросов.

Участники заседания решили под-
готовить от имени РАО «Бумпром» 
предложения в Российский союз про-
мышленников и предпринимателей 
и Минприроды России по вопросам 
доработки нормативной базы для по-
лучения комплексного экологического 
разрешения, ведения производствен-
ного экологического контроля и внесе-
ния платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и т. д.

Участники совещания должны будут 
подготовить и представить в РАО «Бум-
пром» концептуальные (укрупнённые) 
предложения в целях актуализации ин-
формационно‑технологического спра-
вочника НДТ 1, а также формирования 
рабочей группы по актуализации спра-
вочника.

По словам председателя правления 
РАО «Бумпром» Юрия Лахтикова, под-
готовка протокола заседания рабочей 
группы экологов целлюлозно‑бумажной 
отрасли на Архангельском ЦБК позво-
лила «по горячим следам» сформули-
ровать конкретные направления даль-
нейшей работы в области промышлен-
ной экологии.

– Подписанию протокола предше-
ствовали два дня напряжённой рабо-
ты экологов предприятий, представите-
лей госорганов, авторитетных экспер-
тов, – отметил Юрий Лахтиков. – Впер-
вые удалось собрать на одной площад-
ке специалистов предприятий ЦБП, тер-
риториальных управлений Росприрод-
надзора, Роспотребнадзора, Росводре-
сурсов, Центра экологической промыш-
ленной политики, отраслевого научно-
го сообщества, наладить конструктив-

ную и плодотворную дискуссию между 
всеми её участниками.

Подписание протокола, по словам 
Юрия Лахтикова, подтвердило серь-
ёзность намерений и готовность руко-
водства Архангельского ЦБК, РАО «Бум-
пром», экологов предприятий отрасли 
продолжать работу по внедрению наи-

лучших доступных технологий, сниже-
нию негативного воздействия на окру-
жающую среду, дальнейшему развитию 
в России и в мире «зелёной» экономи-
ки, основанной на использовании воз-
обновляемого древесного сырья и мак-
симальной оптимизации энерго‑ и ре-
сурсопотребления.
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ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+). Общественно-

политическая программа
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

Т/с (12+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:50 Наедине со всеми (16+)
01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:55 Мужское / Женское (16+)

06:30, 00:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:00 Давай разведёмся! (16+)
10:05, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:15, 02:50 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 01:55 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:25 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Порочные связи» Д/с (16+)
19:00 «ВЕДЬМА» Т/с (16+). Деревенский куз-

нец Роман замечает в реке девушку 
без сознания и, вытащив её из воды, 
приносит в свой дом и обращается 
за помощью к местной знахарке Рае, 
которая уже знает, что Роман вместе 
с девушкой принёс в деревню боль-
шую беду. Рая просит Романа не по-
казывать её односельчанам. Но Борис, 
оказавшись в дворе кузнеца, увидел 
девушку и с этого момента просто гре-
зит светловолосой красавицей. А Ро-
ман начинает расспрашивать спасён-
ную, кто она и откуда…

22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+). В англий-

ском священнике есть большая часть 
тех качеств, которые были прису-
щи Шерлоку Холмсу. Он умел обра-
щать внимание на незаметные дета-
ли, в разговоре больше внимания 
старался уделять мимике собесед-
ника – ведь жесты человека, как те-
перь считают учёные, могут сказать 
больше, чем слова. Глубокий анализ 
и умение мыслить логически дела-
ют отца Брауна, внешне скромного 
и неприметного, суровым обличи-
телем для преступников.

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:10, 02:50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55, 00:20 Хроники московского быта 

(12+)
18:15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:10, 01:05 «Знак качества» (16+)

01:45 «Остаться в Третьем рейхе. Лени Ри-
феншталь» Д/ф (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:10 «МОЯ МОРЯЧКА» Х/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «СПОРТЛОТО-82» Х/ф (0+)
10:40 «Михаил Кокшенов. Простота об-

манчива» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:10, 02:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 Хроники московского быта (12+)
18:15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» Х/ф (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Это случается только с другими» 

Д/ф (16+)
00:20 «Прощание» (16+)
01:05 «Марк Бернес. Страх убивает со-

весть» Д/ф (16+)
01:45 «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно» Д/ф (12+)
03:45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» Х/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 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
07:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, из-

менившие мир» Д/с (6+)
08:35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 

Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:50 ХX век (6+)
12:15 Линия жизни (6+)
13:15 Искусственный отбор (6+)
14:00 «Жизнь замечательных идей» 

Д/с (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

Т/с (6+)
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье (6+)
18:40 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России» Д/с (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Больше, чем любовь (6+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Фотосферы» Д/с (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, из-

менившие мир» Д/с (6+)
08:35, 21:25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» Х/ф (12+)
09:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:00 ХX век (6+)
12:10, 23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:15 Искусственный отбор (6+)
14:00 «Жизнь замечательных идей» Д/с (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:30 «Роман в камне» Д/ф (6+)
17:55, 02:05 Фестиваль в Вербье (6+)
18:40 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России» Д/с (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Эпизоды (6+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Фотосферы» Д/с (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време-

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35, 21:05 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30, 03:00 «Не бей копытом» М/ф (0+)
23:00 «Великий Человек-Паук: Воины пау-

тины» М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време-

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Роботы» М/ф (6+)
23:00, 03:00 «Великий Человек-Паук: Вои-

ны паутины» М/с (12+)

06:00, 08:00, 17:10 Северодвинск в де-
талях (12+)

06:20, 08:20 Парламентарии (12+)
06:40, 08:40 В связке-юниор (0+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40, 17:40 Бизнес-панорама (12+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СИНЯЯ РОЗА» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Удачный сезон (12+)
18:10 #ПроМолодёжь (12+)
18:25 Северная кухня (12+)
18:40 «13-й этаж» (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Активная среда» (12+)
02:45 Пять причин поехать в… (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 «13-й этаж» (12+)
06:40, 08:40, 18:30 Бизнес-панорама (12+)
07:20, 18:10 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 17:10 В связке-юниор (0+)
07:55 Анатомия клятвы (12+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СИНЯЯ РОЗА» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» 

(12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Добрый регион (12+)
17:40 Парламентарии (12+)
18:50 Экоконтроль (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
02:45 Пять причин поехать в… (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

06:30, 00:50 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:20, 05:20 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:55 Давай разведёмся! (16+)
10:00, 03:40 Тест на отцовство (16+)
12:15, 02:40 «Понять. Простить» Д/с (16+). 

Программа рассказывает о сложных 
ситуациях, в которых оказываются 
простые люди: конфликты в семье, 
на работе, проблемы во взаимоот-
ношениях поколений, кризис сред-
него возраста. Истории, которые вы 
увидите, произошли в реальной жиз-
ни, с реальными людьми, мы изме-
нили только имена и фамилии. Ге-
рой или героиня программы прихо-
дит в кабинет к практикующим пси-
хологам Галине Тимошенко и Борису 
Егорову, рассказывает свою историю…

13:30, 01:40 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:10 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Порочные связи» Д/с (16+)
19:00 «ВЕДЬМА» Т/с (16+)
22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – Евгений Попов и Оль-
га Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЭКСПЕРТ» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – Евгений Попов и Ольга 
Скабеева. 14:00 Вести (12+)

14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 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 «ЭКСПЕРТ» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «МЕТЕОРИТ» Т/с (16+)
03:15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «МЕТЕОРИТ» Т/с (16+)
03:15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» Х/ф (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ СИЛЫ» Х/ф (12+)

02:50 «СЕЗОН ЧУДЕС» Х/ф (12+)
05:00, 04:40 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «Я, РОБОТ» Х/ф (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 

ДЖЕДАИ» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:05 «Губка Боб квадратные штаны» 

М/ф (0+)
09:45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» Х/ф (0+)
11:35 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» Х/ф (12+)
13:45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
16:55, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «ОСОБО ОПАСЕН» Х/ф (16+)
22:05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА» Х/ф (0+)
00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
01:25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

Х/ф (12+)
03:25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

Х/ф (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

05:30 «Без этого нельзя» М/ф (0+)
05:40 «Верлиока» М/ф (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» Х/ф (16+)
12:05 «ОСОБО ОПАСЕН» Х/ф (16+)
14:10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» Х/ф (0+)
22:15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-

БЫ» Х/ф (0+)
00:40 Русские не смеются (16+)
01:35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

Х/ф (16+)
03:40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

Х/ф (16+)

06:15 Северодвинск в деталях (12+)
06:35 «708-й на связи» (16+)
06:45 Удачный сезон (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
07:30 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Белый берег (6+)
08:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
08:55 Налоговый курьер (16+)
09:00 Правопорядок (16+)
09:10 Бизнес-панорама (12+)
09:30 Экологика (12+)
09:45 Северная кухня (12+)
10:00 Жемчужины Санкт-Петербурга (12+)
10:30 Вредный мир (16+)
11:00 В связке-юниор (0+)
11:25 «13-й этаж» (12+)
11:40 Формула счастья – семья (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:30, 18:40 «708-й на связи» (16+)
12:40 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:00 Жизнь старых вещей (12+)
13:30 Ремесло (12+)
13:55 Налоговый курьер (16+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:35 Парламентарии (12+)
15:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 История морской пехоты России. 

Док/цикл (12+)
17:40, 05:20 Битва империй. Цикл про-

грамм (12+)
18:00 В связке-юниор (0+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Экоконтроль (12+)
19:30 Добрый регион (12+)
19:40 #ПроМолодёжь (12+)
20:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:20 Правопорядок (16+)
21:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
22:00 Отель «Эдельвейс». Х/ф (12+)
23:25 Удачный сезон (12+)
23:40 Добрый регион (12+)
23:50 Экоконтроль (12+)
00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
00:25 Ваш репетитор. Х/ф (16+)
01:50 Букшоп. Х/ф (12+)
03:40 Приключения Гекльберри Фин-

на. Х/ф (6+)
05:40 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)

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

06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:40, 12:30, 18:20 Правопорядок (16+)
06:50 Добрый регион (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
08:50, 16:25, 23:45 «708-й на связи» (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 #ПроМолодёжь (12+)
09:30 «13-й этаж» (12+)
09:50 Формула счастья – семья (12+)
10:00 Подводный флот России. Док/цикл 

(12+)
10:40 Удачный сезон (12+)
10:55 Налоговый курьер (16+)
11:00 Актуальное интервью (12+)
11:10 Открытый регион (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:40 Экоконтроль (12+)
12:50 Добрый регион (12+)
13:00 Моя история. Сосо Павлиашви-

ли (16+)
13:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 В связке-юниор (0+)
15:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
16:15 Экоконтроль (12+)
16:35 Удачный сезон (12+)
16:50 Формула счастья – семья (12+)
17:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым (12+)
17:40, 17:50, 03:05 Битва империй. Цикл 

программ (12+)
18:00 Бизнес-панорама (12+)
18:30 Северная кухня (12+)
18:45 Добрый регион (12+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
19:40 Экологика (12+)
20:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
21:00 Парламентарии (12+)
21:20 Экоконтроль (12+)
22:00 Ваш репетитор. Х/ф (16+)
23:25 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Отель «Эдельвейс». Х/ф (12+)
01:50 1210. Тысяча двести десять. Х/ф (12+)
03:45 История морской пехоты России. 

Док/цикл (12+)
04:25 Ремесло (12+)
04:50 Жизнь старых вещей (12+)
05:15 Сад день за днём (12+)
05:45 Вне зоны о мотопутешествиях (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+). Общественно-

политическая программа
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

Т/с (12+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:50 Наедине со всеми (16+)
01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:55 Мужское / Женское (16+)
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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+). Общественно-

политическая программа
12:00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным (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 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

Т/с (12+)
23:00 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00:00 Вечерний Ургант (16+)
00:40 Наедине со всеми (16+)
01:25 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:50 Мужское / Женское (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» Т/с (12+)
22:30 Большая игра (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:10 «Диана – наша мама». К 60-летию 

принцессы Дианы Д/ф (12+)
01:10 Наедине со всеми (16+)
01:50 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
04:10 Мужское / Женское (16+)

06:30, 00:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:00 Давай разведёмся! (16+)
10:05, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:15, 02:50 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 01:55 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:25 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Порочные связи» Д/с (16+). Каж-

дому человеку ес ть что скры-
вать, к то-то совершил неболь-
шую ошибку, кто-то – настоящее 
преступление, а кто-то вышел 
за рамки моральных принципов 
и стал посмешищем для общества. 
А ещё говорят, запретный плод 
сладок. А если это любовь? Запрет-
ная любовь страшнее, чем любовь 
неразделённая. И устоять могут 
не все. Тогда запретная любовь 
становится болью, отчаянием, 
борьбой с собой…

19:00 «ВЕДЬМА» Т/с (16+)
22:50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» Х/ф (0+). 
Едва ли найдётся человек, не узнав-
ший в детстве романтическую исто-
рию отважного мореплавателя, ко-
торый чудом спасся после корабле-
крушения и провёл 28 лет на необи-
таемом острове…

10:10 «Роман Карцев. Шут гороховый» 
Д/ф (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:10, 02:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:50 Хроники московского быта (12+)
18:15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» Х/ф (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10, 01:05 «Прощание» (16+)
00:20 «Наталья Гундарева. Чужое тело» 

Д/ф (16+)
01:45 «Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел» Д/ф (12+)
03:45 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» Х/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» Х/ф (12+)
09:35 «СТРАХ ВЫСОТЫ» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:55, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:10, 02:55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+). 

Команда молодых оперативников 
убойного отдела ГУВД – капита-
ны Филиппов, Лернер, Ильинский 
и старший лейтенант Стрельникова – 
расследует самые громкие преступ-
ления. Они молоды и амбициозны, 
и они сами выбрали ТАКУЮ РАБОТУ.

16:55 Хроники московского быта (12+)
18:10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 Актёрские судьбы Д/с (12+)
00:20 «90-е. БАБ: начало конца» Д/ф (16+)
01:05 «Прощание» (16+)
01:50 «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-

ди» Д/ф (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, из-

менившие мир» Д/с (6+)
08:35, 21:25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» Х/ф (12+)
09:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:55 ХX век (6+)
12:10, 23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:15 Искусственный отбор (6+)
14:00 «Жизнь замечательных идей» Д/с (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:40 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:55, 01:50 Фестиваль в Вербье (6+)
18:40 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России» Д/с (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Белая студия» (6+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Фотосферы» Д/с (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, из-

менившие мир» Д/с (6+)
08:35, 21:25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» Х/ф (12+)
09:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:00 ХX век (6+)
12:30, 02:15 «Да, скифы – мы!» Д/ф (6+)
13:15 Искусственный отбор (6+)
14:00 «Жизнь замечательных идей» Д/с (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:35 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:50 Фестиваль в Вербье (6+)
18:40 «Ехал грека… Путешествие по на-

стоящей России» Д/с (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Больше, чем любовь (6+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Фотосферы» Д/с (6+)

03:45 «Кид vs Кэт» М/с (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40, 19:30 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време-

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
23:00, 03:00 «Великий Человек-Паук: Вои-

ны паутины» М/с (12+)

05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време-

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35, 21:05 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Аладдин: Возвращение Джафа-

ра» М/ф (0+)
23:00, 03:00 «Великий Человек-Паук: Вои-

ны паутины» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Налоговый курьер (16+)
06:25, 08:25, 18:30 Добрый регион (12+)
06:35, 08:35, 17:30 #ПроМолодёжь (12+)
06:50, 08:50 Экоконтроль (12+)
07:20, 18:40 Парламентарии (12+)
07:40, 18:10 В связке-юниор (0+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 Ново-

сти (12+)
10:10, 22:05 «СИНЯЯ РОЗА» Т/с (12+)
12:00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13-й этаж» (12+)
17:45 Готовим сами (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
00:30 «Вспомнить всё» (12+)
02:45 Пять причин поехать в… (12+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «Фигура речи» (12+)

05:30 «Моя история» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:10 Цыбульский Live (12+)
06:35, 08:35 Формула счастья – семья (12+)
06:45, 08:45, 18:45 Готовим сами (12+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40, 17:30 Экологика (12+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СИНЯЯ РОЗА» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
17:50 Добрый регион (12+)
18:25 Налоговый курьер (16+)
18:30 Удачный сезон (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
02:45 Пять причин поехать в… (12+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «За дело!» (12+)

06:30, 00:50 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25, 05:25 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:00 Давай разведёмся! (16+)
10:05, 03:45 Тест на отцовство (16+)
12:15, 02:45 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 01:50 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:20 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Порочные связи» Д/с (16+)
19:00 «ВЕДЬМА» Т/с (16+)
22:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+). После 

отъезда Романа Широкова и Татьяны 
Седельниковой в клинике профессо-
ра Климова появятся два новых хариз-
матичных главных героя – акушер-ги-
неколог Александр Родионов и заве-
дующая отделением гинекологии На-
талья Тимченко. Между Родионовым 
и Тимченко сразу возникнет симпатия, 
но прошлые травмы и тайны не по-
зволят им открыто проявить свои чув-
ства. К тому же на пути Александра по-
явится неожиданный соперник – уже 
знакомый нам доктор Седельников…

06:15 «6 кадров» (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным (12+)
15:00 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – Евгений Попов и Ольга 
Скабеева.

17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – Евгений Попов и Ольга 
Скабеева.

20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЭКСПЕРТ» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-
литическое ток-шоу. Ведущие программы – 
Евгений Попов и Ольга Скабеева. 
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 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 «ЭКСПЕРТ» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

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

ДАНИЕ» Т/с (16+)
11:15, 15:00, 16:25 Место встречи (12+). 

Каждый день в прямом эфире го-
сти в студии вместе с ведущим раз-
бираются в самых острых и актуаль-
ных темах, которые подбрасывает 
сама жизнь.

12:00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным (12+)

16:00 Сегодня (12+)
17:30 ДНК (16+)
18:30, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» Х/ф (16+)
02:00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

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

ДАНИЕ» Т/с (16+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

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

16:00, 19:00, 23:30 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с (16+)
23:45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» Х/ф (16+)
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) (12+)
02:40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

03:05 «ТЁМНАЯ ВОДА» Х/ф (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06:00, 04:25 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРО-

СТИ» Х/ф (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС-
ТОРИИ» 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 «Ново-

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «НАЁМНИК» Х/ф (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ИСТОРИИ» Х/ф (16+)

05:30 «Дракон» М/ф (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф (16+)
12:00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» Х/ф (0+)
14:10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «СКАЛА» Х/ф (16+)
22:45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» Х/ф (0+)
01:15 Русские не смеются (16+)
02:10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

Х/ф (16+)
04:05 «6 кадров» (16+)
05:15 «В гостях у лета» М/ф (0+)
05:30 «Вовка в Тридевятом царстве» 

М/ф (0+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» Х/ф (12+)
12:00 «СКАЛА» Х/ф (16+)
14:45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» Х/ф (16+)
22:25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» Х/ф (12+)
00:50 Русские не смеются (16+)
01:45 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» Х/ф (12+)
03:30 «6 кадров» (16+)
05:15 «Винтик и Шпунтик – весёлые ма-

стера» М/ф (0+)
05:35 «Горный мастер» М/ф (0+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Парламентарии (12+)
06:40 «13-й этаж» (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Экоконтроль (12+)
09:25 В связке-юниор (0+)
09:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
10:00 Легенды музыки (12+)
10:30 Легенды цирка (12+)
11:00 Жемчужины Санкт-Петербурга (12+)
11:25 Экологика (12+)
11:45 Актуальное интервью (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 «13-й этаж» (12+)
12:30 #ПроМолодёжь (12+)
12:45 Северная кухня (12+)
13:00 «Десять фотографий» с Алексан-

дром Стриженовым (12+)
13:40 Удачный сезон (12+)
14:15 Экоконтроль (12+)
14:25 Правопорядок (16+)
14:35 Добрый регион (12+)
14:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
15:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 В связке-юниор (0+)
16:55 Налоговый курьер (16+)
17:00 Жизнь старых вещей (12+)
17:25 Вредный мир (16+)
17:55 Ремесло (12+)
18:20 «13-й этаж» (12+)
18:40 Цыбульский Live (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
19:40 Парламентарии (12+)
20:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
21:20 «708-й на связи» (16+)
22:00 1210. Тысяча двести десять. Х/ф (12+)
23:15 Бизнес-панорама (12+)
23:35 #ПроМолодёжь (12+)
23:50 Правопорядок (16+)
00:25 Сладкое прощание Веры. Х/ф (16+)
02:10 Мистер Феличита. Х/ф (16+)
03:40 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым (12+)
04:20 Жизнь старых вещей (12+)
04:45 Вредный мир (16+)
05:10 Легенды музыки (12+)
05:35 Легенды цирка (12+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 В связке-юниор (0+)
06:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:00 Пчелография. М/с (6+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Бизнес-панорама (12+)
09:35 Северодвинск в деталях (12+)
09:55 Налоговый курьер (16+)
10:00 Сладкая жизнь (12+)
10:30 Жизнь старых вещей (12+)
11:00 Армагеддон. Документальный про-

ект (12+)
11:45 «708-й на связи» (16+)
12:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Цыбульский Live (12+)
12:25 В связке-юниор (0+)
12:45 Актуальное интервью (12+)
13:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым (12+)
13:40 Вне зоны о мотопутешествиях (16+)
14:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:35 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское 

ток-шоу (0+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:35 Экологика (12+)
16:50 Правопорядок (16+)
17:00 Жизнь старых вещей (12+)
17:25 Закрытый архив. Вода живая и мёрт-

вая. Док/цикл (16+)
17:50 Добрый регион (12+)
18:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:15 Формула счастья – семья (12+)
18:25 Экоконтроль (12+)
18:35 Парламентарии (12+)
19:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 Цыбульский Live (12+)
21:15 Удачный сезон (12+)
21:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
22:00 Сладкое прощание Веры. Х/ф (16+)
23:45 Северная кухня (12+)
00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
00:25 Инопланетный код. Х/ф (18+)
02:05 Принцесса на бобах. Х/ф (12+)
03:50 Тум-Паби-Дум. Х/ф (12+)
05:25 Жизнь старых вещей (12+)
05:50 «708-й на связи» (16+)
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Выплата «северных» – 
не за счёт бизнеса
Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу депутатов Архангельской 
области о развитии бизнеса на Севере

ВВеликом Новгороде прошла 59‑я конференция Пар-
ламентской Ассоциации Северо‑Запада России, в ко-
торой приняли участие представители законодатель-

ных органов из 11 регионов Северо‑Западного федерально-
го округа. Было рассмотрено более 40 вопросов, ряд из ко-
торых представили парламентарии Поморья. Один из них 
напрямую направлен на поддержку предпринимательско-
го сообщества.

Как известно, в соответствии с федеральным законодатель-
ством в районах Крайнего Севера и местностях, приравнен-
ных к ним, установлены меры поддержки: «северные» надбав-
ки к заработной плате, оплата за счёт работодателя стоимо-
сти проезда к месту отдыха, более продолжительный отпуск 
и сокращённая рабочая неделя у женщин.

– Серьёзная нагрузка при этом ложится 
на предпринимателей, которые должны вы-
полнить эти обязательства за свой счёт, – 
пояснил автор инициативы, заместитель 
председателя комитета областного Со-
брания по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике Михаил Кисля-
ков. – При этом процентные надбавки и рай-
онный коэффициент как часть зарплаты работника 
облагаются налогом на доходы физических лиц и обязатель-
ными страховыми взносами, что влечёт значительные из-
держки для предпринимателей. Необходимо создать благо-
приятные условия для развития малого и среднего бизнеса 
в арктических территориях, поэтому мы предложили внести 
изменения в Налоговый кодекс и исключить из базы для ис-
числения страховых взносов выплаты работникам МСП с учё-
том «северных» надбавок.

Законодатели также предлагают освободить работодателей 
от обязанности компенсировать оплату проезда к месту отды-
ха и обратно раз в два года и предоставить наёмным работ-
никам предприятий и организаций МСП, которые ведут дея-
тельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, налоговый вычет.

Инициативу архангельских законодателей поддержал про-
фильный комитет и президиум Парламентской Ассоциации Се-
веро‑Запада России. Совместное обращение будет направ-
лено председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Илья АГАФОНОВ

комментарий

Надежда Виноградова, 
заместитель председателя 
Архангельского 
областного 
Собрания 
депутатов, 
фракция 
КПРФ:

– Важно подчеркнуть, что вы-
ступая с такой инициативой, 
мои коллеги по депутатско-
му корпусу никоим образом 
не ущемляют северян в их пра-
вах. И компенсационные вы-
платы, и оплата проезда к ме-
сту отдыха трансформируют-
ся, но, по сути, сохранятся. Та-
ким образом, не будут наруше-
ны ничьи права.

При этом малый и средний 
бизнес, который тем более сей-
час, во время пандемии, не мо-
жет похвастать избытком лиш-
них средств, получит возмож-
ность избежать части налого-
вой и социальной нагрузки. Это 
может стать не только суще-
ственным облегчением усло-
вий работы бизнеса на Севе-
ре, но и послужить стимулом 
к росту предпринимательской 
активности, выводу её из «се-
рой» зоны, а также легализации 
зарплат, часть которых, как мы 
знаем, некоторые предприни-
матели по‑прежнему предпочи-
тают выплачивать в конвертах.

Чтобы хорошие проекты не остались «за бортом»
С 1 июня стартовал первый гранто-
вый конкурс губернаторского цен-
тра поддержки НКО

Максимальная сумма гранта для соци-
ально ориентированных НКО составит 
два миллиона рублей.

Всего на поддержку социально ори-
ентированных НКО региона выделено 
более 60 миллионов рублей – 32 мил-
лиона рублей из областного бюджета, 
ещё 27,6 миллиона рублей – за счёт Фон-
да президентских грантов.

Напомним, дополнительно поддер-
жать проекты регионов через Фонд пре-
зидентских грантов предложил глава го-
сударства Владимир Путин. Губернатор-
ский центр поддержки НКО «Вместе мы 
сильнее» создан, чтобы объединить все 
виды грантовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций по принципу «одного окна».

Прежде конкурсы среди НКО про-
водили семь различных областных ве-

домств. У каждого конкурса были свои 
условия и требования к заявкам, сроки 
подачи и рассмотрения. Это было не-
удобно. Теперь же все заявки на гран-
ты будут приниматься на единой ци-
фровой площадке по единым и понят-
ным правилам.
До 1 июля на сайте грантыгубернатора. 
проразвитие29.рф продолжается при-
ём заявок на гранты. Победители ста-
нут известны 1 августа.

– С 2019 года мы 
постоянно увели-
ч и в а е м  о б ъ ё м 
средств на под-
держку социально 
значимых проек-
тов, – говорит пред-
седатель комитета об-
ластного Собрания по раз-
витию институтов гражданского обще-
ства, молодёжной политике и спорту 
Иван Новиков. – Но, несмотря на это, 
львиная доля заявок на конкурсах оста-

ётся без финансирования. Одобряется 
только порядка 40–50 процентов за-
явок. Много хороших, проработанных 
проектов остаётся «за бортом» просто 
потому, что объёмы финансирования 
в регионе недостаточны – такая кар-
тина наблюдается и по конкурсу ТОСов, 
и по конкурсу социально ориентиро-
ванных НКО. В результате приходится 
переносить важные и нужные проек-
ты на следующий год. Эта инициатива 
напрямую поможет увеличить количе-
ство поддержанных заявок, то есть го-
раздо большее количество людей смо-
гут реализовать свои идеи.

141 – общее число 
заявок, уже 

представленных 
на конкурс

данные

60 миллионов рублей 
на гранты для НКО

В Архангельской области на-
считывается более 1,1 ты-
сячи социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, 330 из кото-
рых реализуют социальные 
проекты на постоянной ос-
нове. В 2020 году из област-
ного бюджета поддержа-
но 211 проектов на общую 
сумму 47,8 миллиона рублей. 
В 2020 году на эти цели пред-
усмотрено около 60 миллио-
нов рублей.
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От чего зависит успех в решении этих разноплановых вопросов? Во многом от эффективности 
местной власти

Об этом и шла речь на очеред-
ном заседании Координацион-
ного совета представительных 

органов муниципальных образований 
при областном Собрании депутатов, ко-
торый прошёл на площадке Котласско-
го района и Вилегодского муниципаль-
ного округа.

Сохранение через развитие
В Архангельской области – более 1960 
объектов культурного наследия, постав-
ленных на государственную охрану. Это 
в полтора раза выше, чем в среднем 
по России.

За последние четыре года финанси-
рование мероприятий по охране объек-
тов культурного наследия в Архангель-
ской области выросло с 30 до 130 мил-
лионов рублей, однако существующих 
средств явно недостаточно, чтобы со-
хранить для следующих поколений до-
стояние прошлого.

Сегодня для этого необходимо за-
действовать все ресурсы, в том числе 
вовлекать объекты культурного насле-
дия в экономический оборот, повышая 
тем самым туристическую привлекатель-
ность территорий. В этом участники ко-
ординационного совета убедились, по-
бывав в Сольвычегодске.

В старинном городе, основанном 
в XV веке купцами Строгановыми, со-
хранилось около 30 объектов культур-
ного наследия федерального и регио-
нального значения – уникальные хра-
мы, купеческие, крестьянские и доход-
ные дома, богадельня и многое другое. 
Сольвычегодск, как и Каргополь, имеет 
статус исторического поселения феде-
рального значения, их в России всего 41.

Удачным примером эффективного 
использования объектов культурного 
наследия стало открытие в 2019 году 
в особняке купца Хаминова современ-
ной гостиницы, а в 2021 году – гостево-
го дома в избе крестьянина Григорова, 
в которой жил в годы первой ссылки 
Иосиф Джугашвили (Сталин).

В городе активно восстанавливают 
исторический центр благодаря участию 
во всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. В рам-
ках проекта благоустроены сквер и мно-
гофункциональная культурная площад-
ка, появились торговые ряды, отремон-
тированы дороги и тротуары. Заплани-
рованы также ремонтные и реставраци-
онные работы на ряде объектов.

Однако сохранению объектов куль-
турного наследия мешает низкая фи-
нансовая обеспеченность муниципа-
литетов.

– Если по федераль-
ным памятникам мы 
понимаем сроки ре-
ставрации, то с ре-
гиональными ситуа-
ция сложная, – расска-
зал глава МО «Сольвы-
чегодское» Андрей Серге-
ев. – У нас есть три объекта, которые 
нужно реконструировать или хотя бы 
провести противоаварийные работы, 
но для этого надо подготовить проект-
но‑сметную документацию (ПСД). Каж-
дый проект оценивается в 15 миллио-

нов рублей, а годовой бюджет Сольвы-
чегодска всего 40 миллионов.

Участники координационного со-
вета рекомендовали региональному 
правительству по возможности увели-
чить финансирование для сохранения 
объектов культурного наследия, в том 
числе на разработку муниципалитета-
ми ПСД для реставрации исторических 
памятников.

Муниципалитетам предложили так-
же определить приоритетные здания‑
памятники, которые используются 
или будут использованы под социаль-
но значимые объекты.

– Такой перечень 
станет своеобразной 
«дорожной картой» 
по поддержке муни-
ципалитетов, – пояс-
нила председатель 
комитета по культур-
ной политике, образо-
ванию и науке Ольга Вит-
кова. – Мы понимаем, что сохранить 
все памятники невозможно, но надо 
определить приоритеты и поэтапно 
стремиться к этому.

Большая проблема – не разрушить 
то что есть стараниями людей. Для это-
го инспекции по охране объектов куль-
турного наследия необходимо разрабо-
тать доступную памятку для населения.

– Люди возвращаются летом в пу-
стующие деревни и дом, видят, в ка-
ком состоянии находится храм, и пы-
таются его спасти: ремонтируют двери 
или крыльцо, затягивают плёнкой окна, 
из‑за чего начинает разрушаться шту-
катурка и росписи. Надо объяснить лю-
дям, что можно делать, а что нельзя, – 
пояснила Ольга Виткова.

На Совете была поднята важная про-
блема исключения из единого государ-
ственного реестра объектов культурно-

го наследия уже утраченных памятни-
ков, к примеру, сгоревших или разру-
шившихся зданий и сооружений. 
Из‑за этого нельзя снести руины и ис-
пользовать землю для нужд муниципа-
литета.

– С одной сторо-
ны, мы гордимся 
тем, что в Архан-
гельской обла-
сти много памят-
ников истории 
и культуры, с дру-
гой, их содержание 
требует больших средств. 
Но только деньгами проблему не ре-
шить, – заявила председатель областно-
го Собрания Екатерина Прокопьева. – 
Необходимо менять подходы к феде-
ральному законодательству. Совместно 
с региональным правительством будем 
заниматься этим вопросом.

Модельные библиотеки – 
во все районы
Участники совещания побывали в биб-
лиотеке будущего в посёлке Шипицыно 
Котласского района. Модельная библио-
тека была открыта в декабре 2020 года 
в рамках нацпроекта «Культура».

Сегодня старое здание 1945 года по-
стройки не узнать: уютные зоны отды-
ха, актовый зал, оснащённый по послед-
нему слову техники, коворкинг‑центр. 
Для молодёжи открыто информацион-
но‑образовательное пространство «Точ-
ка роста» с компьютерным классом, 
3D‑принтером, проектором. Здесь мож-
но получить онлайн‑доступ к электрон-
ным ресурсам Президентской библио-
теки им. Б. Н. Ельцина и «ЛитРес», к го-
сударственным и муниципальным услу-
гам, сделать электронные копии доку-
ментов. Благодаря проекту библиотека 
получила более 1780 новых книг.

– Сегодня библиотеки 
как книговыдача – 
устаревшая и ма-
лоиспользуемая 
форма работы, – 
считает председа-
тель Собрания де-
путатов Холмогор-
ского района Римма 
Томилова. – Необходимо 
сделать так, чтобы люди приходили сюда 
общаться, получать новые знания, воз-
можно, создавать новые проекты. Это 
замечательный опыт, который важно 
было посмотреть, чтобы дальше рас-
пространять по области и конкретно 
в нашем Холмогорском районе.

По словам исполняющей обязанно-
сти министра культуры Архангельской 
области Натальи Бакшеевой, создание 
модельных библиотек стало одним из са-
мых успешных мероприятий нацпроек-
та «Культура».

–   Э т о  з а д у м а -
но, чтобы возро-
дить библиотеки 
и помочь им вый-
ти на новый уро-
вень, стать цен-
трами проведе-
ния досуга, где про-
водятся различные меро-
приятия, обновляются книжные фонды, – 
рассказала Наталья Бакшеева. – Глав-
ный результат проекта по всей стране – 
это увеличение почти в два раза коли-
чества посещений библиотек.

В 2021 году модельные библиоте-
ки в рамках нацпроекта «Культура» бу-
дут созданы в Коноше и микрорайоне 
Каргополь‑2 города Няндомы. Кроме 
того, министерством культуры Архан-
гельской области направлена дополни-
тельная заявка ещё на семь проектов 
на сумму 45 миллионов рублей.

ТЕРРИТОРИЯ

От культурного наследия до библиотеки будущего
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По мнению представителей депутатско-
го корпуса и регионального правитель-
ства, библиотеки нового типа должны 
быть созданы во всех районах и горо-
дах области. Однако сделать это за счёт 
федеральных средств в рамках нацпро-
екта, который завершается в 2024 году, 
вряд ли удастся.

В настоящее время проведён мони-
торинг и определена потребность в со-
здании 73 модельных библиотек. На эти 
цели необходимо около 648 миллио-
нов рублей из областного и местных 
бюджетов.

– Модельные библиотеки – это со-
вершенно другой подход к организации 
библиотечного пространства, – сказала 
Ольга Виткова. – Очень важно, что они 
создаются на территории области. Не-
обходимо, чтобы депутаты муниципаль-
ных образований, оценив увиденное, 
тоже подключались к решению этих за-
дач, так как библиотекам нужна и финан-
совая, и организационная поддержка,

По итогам совещания регионально-
му правительству рекомендовано рас-
смотреть возможность финансирования 
за счёт областного бюджета создания 
модельных библиотек, приобретения 
библиобусов, комплектования книжных 
фондов, а муниципалитетам – предусмо-
треть средства на софинансирование 
ремонтов зданий, что является одним 
из условий участия в конкурсе на созда-
ние модельных библиотек.

Повысить эффективность 
муниципальной власти
На заседании обсудили и муниципаль-
ную реформу, которая сегодня волну-
ет районы. Своим опытом с депутатами 
поделились первопроходцы – предста-
вители Вилегодского и Каргопольского 
округов.

Говоря о плюсах и минусах рефор-
мы, глава Вилегодского муниципаль-
ного округа Алексей Аксёнов рассказал, 
что удалось усовершенствовать струк-
туру органов местного самоуправления, 
увеличить финансовое обеспечение.

Изменилась система участия обще-
ственности в управлении на местах – 
при территориальных отделах админи-
страции в поселениях созданы обще-
ственные советы, в состав которых во-
шли руководители учреждений, мест-
ные активисты. В некоторых поселени-
ях они по численности превысили су-
ществовавшие ранее советы депутатов. 
Создать общественные советы значи-

тельно проще – меньше бумажной во-
локиты, на участников не распростра-
няются ограничения и требования, ко-
торые действуют на депутатов. При тер-
риториальных отделах функционирует 
также институт старост.

– Два района уже 
прошли преобра-
зование в  окру -
га, ещё два созда-
ны – Верхнетоем-
ский и Плесецкий, 
там до 1 января дей-
ствует переходный пе-
риод. Сегодня мы изучаем 
практику создания структуры органов 
местного самоуправления в округах 
и их деятельность. Закон для всех один, 
но он предполагает разные варианты 
формирования структуры местной ад-
министрации. Например, в Вилегодском 
округе создали территориальные от-
делы со статусом юридического лица, 
а в Каргопольском отказались от со-
здания юрлиц. Интересна и практика 
Вилегодского округа с точки зрения со-
здания общественных советов при каж-
дом территориальном отделе, – говорит 
заместитель председателя областного 
Собрания Игорь Чесноков.

Стоит отметить, что не везде преоб-
разование районов в округа проходит 
легко. Верхнетоемский район стал окру-
гом только со второй попытки. 
В 2020 году инициатива главы района 
о создании округа не нашла должной 
поддержки. В этом году создать округ 
предложили уже пять поселений и по-
лучили одобрение большинства земля-
ков.

– В прошлом году 
не была готова нор-
мативная база, было 
определённое недо-
верие, – рассказы-
вает председатель 
Собрания депутатов 
Верхнетоемского райо-
на Егор Мужиков. – Потом все увидели 
реорганизацию на Каргополье, все обе-
щания и ожидания оправдались, поэто-
му в этом году мы уже смело шли и объ-
ясняли людям, как всё будет. С 1 июня 
мы попрощались с районом и теперь 
в округе. До 31 декабря дорабатывают 
прежние органы власти, а потом начнёт-
ся избирательная кампания по выборам 
депутатов уже муниципального округа.

Среди плюсов – и возможность до-
полнительного финансирования.

– В областном законе есть статья, ко-
торая позволяет формировать планы 
социально‑экономического развития 
муниципальных округов, – подчерк-
нул Игорь Чесноков. – Так, например, 
Вилегодский округ может претендовать 
на миллиард рублей в случае реализа-
ции этого плана полностью.

Кроме того, преобразование авто-
матически означает отход от дублиро-
вания полномочий, которые встреча-
ются между органами власти поселений 
и районных администраций. Формиро-
вание муниципальных округов предпо-
лагает также решение целого ряда про-
блем с кадровым обеспечением вла-
сти на местах, а в конечном итоге дол-
жно привести к повышению эффектив-
ности работы органов местного само-
управления.

Бюджеты – инициативам 
граждан
Областные и районные депутаты об-
судили также успешную практику ини-
циативного бюджетирования в муни-
ципалитетах.

Напомним, что с 1 января 2021 года 
вступили в силу законы, предусматри-
вающие финансирование из бюдже-
та проектов, предложенных жителями. 
Согласно законодательству, инициато-
ром может выступить группа не менее 
10 человек. Предлагать можно разное – 
от благоустройства общественных тер-
риторий до финансирования ремонта 
отдельных объектов муниципальной 
собственности. Если жители предлагают 
реализовать несколько проектов на од-
ной территории, проводится конкурс.

Глава Архангельска Дмитрий Морев 
в режиме видеоконференции рассказал 
о проекте «Бюджет твоих возможностей», 
который был запущен в 2018 году.

С начала действия проекта архан-
гелогородцы выдвинули несколько со-
тен инициатив. Большинство из них 
касается благоустройства территорий, 
развития физической культуры и спор-
та, создания условий для организации 
досуга жителей. Ежегодно на реализа-
цию народных инициатив из городско-
го бюджета выделяется до шести мил-
лионов рублей. Голосование за ини-
циативы проекта проходит на сайте 
бюджеттвоихвозможностей.рф.

В этом году в городском бюджете 
на реализацию трёх инициатив – по-
бедителей проекта – предусмотрено 
4,4 миллиона рублей, реализация дол-

жна завершиться к сентябрю текуще-
го года.

– С помощью инициативного бюд-
жетирования люди сами могут опреде-
лять проекты, которые хотели бы реа-
лизовать на территории города, выби-
рать лучшие из идей, а муниципалитет 
обеспечивает финансирование. Участ-
ники Координационного совета подня-
ли вопрос о том, что поддержку в реа-
лизации таких проектов надо оказывать 
и на областном уровне. Но это можно 
будет сделать только тогда, когда меха-
низм инициативного бюджетирования 
будет работать во всех муниципальных 
образованиях, – подчеркнула предсе-
датель областного Собрания Екатери-
на Прокопьева.

Илья АГАФОНОВ. Фото пресс-
службы Облсобрания депутатов

От культурного наследия до библиотеки будущего

комментарий

Татьяна Седунова, 
заместитель 
председателя 
комитета 
Архангельского 
областного 
Собрания 
депутатов 
по культурной 
политике, образованию и науке 
(фракция «Справедливая Россия»):

– На площадке нашего комите-
та мы уже неоднократно подни-
мали и обсуждали тему сохране-
ния объектов культурного на-
следия. Не так давно я возгла-
вила фонд «Святыни Пинежья», 
одна из целей которого –  сохра-
нение нашего культурного на-
следия. Это крайне непростой 
вопрос, требующий очень осто-
рожного подхода. Но для себя 
я сделала несколько выводов. 
Во‑первых, необходимо про-
вести ревизию реестра объек-
тов культурного наследия. Даже 
в нашем Пинежском районе 
некоторые объекты числятся 
в этом списке, хотя реально они 
были утрачены ещё в 60‑х годах 
прошлого века. Во‑вторых, не-
обходимо всё‑таки менять, ак-
куратно, взвешенно, но менять 
правила и подходы в части ре-
ставрационных работ. Ведь ка-
кова сейчас бывает типичная 
ситуация: на жилом доме разме-
щают табличку, и проживающие 
там люди или, допустим, арен-
даторы, предприниматели уже 
ничего не могут сделать в ча-
сти ремонта без соответству-
ющей экспертизы. Нельзя сде-
лать даже самое элементарное, 
например, починить протекаю-
щую крышу. А экспертиза может 
стоить дороже ремонта. В итоге, 
люди съезжают из такого дома, 
бросают его.

Думаю, что пришло время 
подумать, взвесить и разрешить 
хотя бы противоаварийные ра-
боты проводить без экспертизы. 
Если ничего не менять, то мы 
просто потеряем памятники, 
особенно небольшие, находя-
щиеся в глубинке, в деревнях.

ТЕРРИТОРИЯ
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Перед муниципалитетами – 
большие возможности
Парламентарии региона оценили реализацию комплексной программы развития сельских 
территорий в Красноборском районе

Впоездке приняли участие пред-
седатель областного Собрания 
Екатерина Прокопьева и пред-

ставители комитета по законодатель-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления Игорь Чесноков, Виктор Шеря-
гин и Ольга Порошина.

Напомним, в 2021 году в рамках про-
граммы в Архангельской области будет 
построено и капитально отремонтиро-
вано 18 объектов, в том числе три пере-
ходящих с прошлого года. Общий объ-
ём финансирования в 2020–2021 годах 
превысил два миллиарда рублей, при-
чём большая часть – из федерально-
го бюджета.

Парламентарии осмотрели объек-
ты, отремонтированные и построенные 
в 2020 году в Красноборске, – модер-
низированный стадион с новыми уни-
версальными спортивными площадка-
ми, тренажёрной и детской игровой зо-
ной, беговыми дорожками, современ-
ными трибунами, а также многофунк-
циональное терапевтическое отделе-
ние Красноборской районной больни-
цы на 30 мест.

По словам главы Красноборского 
района Владимира Рудакова, строитель-
ство нового объекта было завершено 
в декабре 2020 года в рекордно корот-
кие сроки – всего за 12 месяцев. Бла-
годаря участию в программе, местные 
жители будут получать медицинскую 
помощь не в ветхом здании с печным 
отоплением, а в комфортных условиях.

В настоящее время осталось осна-
стить оборудованием кабинет УЗИ, ре-
шить вопрос с приобретением кисло-
родной станции и лицензировать дея-
тельность отделения.

В рамках федеральной программы 
на развитие села Черевково в том же 
Красноборском районе выделено 200 
миллионов рублей. На эти средства 
строится детский сад на 90 мест, про-
водится капитальный ремонт Черевков-
ской средней школы и Дома культуры. 
Кроме того, в селе появится лыжерол-
лерная трасса и новая линия освещения.

В 2019 году Черевково отметило 
своё 500‑летие, но столь масштабного 
преображения в селе не было с совет-
ских времён.

Парламентарии побывали на площад-
ке строительства детского сада на 90 
мест. Строители приступили к работе 
в апреле 2021 года. В настоящее вре-
мя заканчивается обустройство фунда-
мента, а вскоре рабочие приступят к 
кладке кирпичных стен. Завершить 
строительство планируется в 2022 году. 
Стоимость работ по контракту – более 
135 миллионов 443 тысяч рублей.

– Строительство дет-
ского сада мы ждём уже 
несколько лет. С его 
открытием будет пол-
ностью ликвидиро-
вана очередь в до-
школьное учреждение. 
Она небольшая, всего де-
сять малышей, но пока детей 
приходится отвозить в другие поселе-
ния в радиусе десяти километров, – рас-
сказал глава МО «Черевковское» Евге-
ний Вяткин.

Екатерина Прокопьева уточнила, со-
блюдается ли график работ, осуществля-
ется ли контроль со стороны профиль-
ного министерства и Главного управ-
ления капитального строительства. 
В целом, этот объект у парламентари-

ев не вызвал нареканий. Игорь Чесно-
ков предложил проанализировать по-
требности дошкольного учреждения, 
чтобы при формировании областного 
бюджета на следующий год предусмо-
треть средства на необходимое обо-
рудование.

Преобразится и местная средняя 
школа. Кирпичное здание 1982 года 
постройки давно требовало ремонта. 
По проекту здесь запланированы ра-
боты по ремонту кровли, обустройству 
навесного фасада, демонтажу перегоро-
док, замене плитки в санузлах, укрепле-
нию полов и укладке линолеума, а так-
же отделке помещений. Капитальный 
ремонт начался 1 июня и должен быть 
завершён в конце августа этого года.

Однако часть работ, например, 
по обустройству козырька и наружно-
го освещения, установке новых две-
рей не была предусмотрена сметой, по-
этому на их проведение требуется до-
полнительное финансирование. Эта же 
проблема вскрылась во время осмотра 
Дома культуры, ремонтируемого по про-
грамме «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Во время демонтажа кровли выясни-
лось, что необходимо менять прогнив-
шую стропильную систему, что приве-
дёт к удорожанию проекта на несколько 
миллионов рублей и продлению сроков 
работ. А это с учётом роста цен на строи-
тельные материалы также может нега-
тивно сказаться на стоимости работ. 
Эта проблема серьёзно обеспокоила 
депутатов.

По мнению Екатерины Прокопьевой, 
федеральная программа открывает пе-
ред муниципалитетами большие воз-
можности для строительства объектов 
социальной инфраструктуры. Однако 
не все в полной мере готовы эффектив-
но использовать этот ресурс.

– К сожалению, мы увидели некаче-
ственную подготовку проектной доку-
ментации, что приводит либо к затя-
гиванию строительства либо к отсут-
ствию важных составляющих в проек-
тах, – заявила Екатерина Прокопьева. – 

Из‑за того что в про-
екте не учтены 
должным обра-
з о м  п о з и ц и и 
по ремонту кров-
ли, мы рискуем 
не сдать Дом куль-
туры в этом году. А это 
значит, что наша область 
может выпасть из реализации програм-
мы на федеральном уровне, чего нельзя 
допустить. Принципиально важно, что-
бы муниципальные образования чув-
ствовали свою ответственность, активно 
включались в работу, но в данном слу-
чае без помощи региона уже не обой-
тись. Мы обсудим этот вопрос на уров-
не правительства области.

Представители комитета по законо-
дательству и вопросам местного само-
управления посетили также подразде-
ления пожарной охраны в селе Черев-
ково и районном центре, осмотрели по-
жарные водоёмы, пообщались с огне-
борцами, руководителями муниципаль-
ных образований и представителями 
общественности.

– Одна из серьёз-
ных проблем, с кото-
рой сталкиваются 
местные власти – 
это ремонт пожар-
ных водоёмов. Ра-
нее средств на это 
в областном бюджете 
не закладывалось, посколь-
ку это относится к полномочиям органов 
местного самоуправления. Однако депу-
таты через поправки к бюджету региона 
на 2020 год заложили 20 миллионов руб-
лей на софинансирование ремонта по-
жарных водоёмов. Одну из самых боль-
ших субсидий получил Красноборский 
район – 3 миллиона 200 тысяч рублей. 
Было отремонтировано более 30 по-
жарных водоёмов на территории рай-
она, – сказал председатель комитета 
Игорь Чесноков.

Ирина СМИРНОВА
Фото пресс-службы 

Облсобрания депутатов

РАЗВИТИЕ
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СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+). Общественно-

политическая программа
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23:15 Вечерний Ургант (16+)
00:10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» Х/ф (16+)
02:00 Модный приговор (6+)
02:50 Давай поженимся! (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+)
04:55 «Россия от края до края» Д/с (12+)

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30, 04:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:05, 05:20 Давай разведёмся! (16+)
10:10 Тест на отцовство (16+)
12:20 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:35, 03:40 «Порча» Д/с (16+)
14:05, 04:05 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Порочные связи» Д/с (16+)
19:00 «ВЕДЬМА» Т/с (16+)
22:50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» Х/ф (16+). 

Валя – типичная серая мышка, ко-
торая никогда ничем не выделялась, 
никогда ни на что не претендовала. 
Однако она влюблена в своего кол-
легу Стаса, мечтая быть с этим моло-
дым человеком всю жизнь. А он лишь 
использует её рабочие достижения 
для продвижения своей любовницы. 
Неожиданно на корпоративной вече-
ринке Валя стала объектом внимания 
Виктора, видного красивого мужчины, 
который заметил, что девушка страда-
ет от одиночества…

04:20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» Х/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» Х/ф (12+)
10:10, 11:50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:35, 15:05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» Х/ф (12+)
14:50 Петровка, 38 (16+)
16:55 «Актёрские драмы. Судьба-блон-

динка» Д/ф (12+)
18:10 «ИДТИ ДО КОНЦА» Х/ф (12+)
20:00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
23:10 Женщины способны на всё (12+)
00:20 «Королевы комедий» Д/ф (12+)
01:15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» Х/ф (12+). 

Инженер Гвидо Квиллер разбо-
гател на продаже бронирован-
ных стёкол для ювелирных ма-
газинов, но тем самым разозлил 
с траховые компании и граби-
телей…

02:50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» Х/ф (6+)
04:35 «Мэрилин Монро и её последняя 

любовь» Д/ф (12+)

05:25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» Х/ф (0+)
07:10 Православная энциклопедия (6+)
07:40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» Х/ф (12+)
09:40 «Королевы комедий» Д/ф (12+)
10:40, 11:45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» Х/ф 

(12+)
11:30, 14:30 События (12+)
12:50, 14:45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-

ПИЧА» Х/ф (12+)
17:00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (12+)
22:15 «Приговор» Д/с (16+)
23:05 «Прощание» (16+)
00:00 «Советские мафии». Документаль-

ный сериал (16+)
00:50 «Удар властью. Трое самоубийц» 

Д/ф (16+)
01:30 Специальный репортаж (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20, 03:00, 03:40, 04:20 Хроники москов-

ского быта (12+)
05:00 «Закон и порядок» (16+)
05:30 «10 самых…» (16+)
05:55 Петровка, 38 (16+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, из-

менившие мир» Д/с (6+)
08:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» Х/ф 

(12+). Капитан Грант пустился в опас-
ное плавание, чтобы основать воль-
ное шотландское поселение на ост-
ровах Тихого океана. Но его корабль 
терпит крушение, и лишь полураз-
мытая записка в бутылке доносит об-
рывочные сведения о Гранте.

09:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:15 Шедевры старого кино (6+)
14:30 «Николай Черкасов» Д/ф (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:55, 01:40 Фестиваль в Вербье (6+)
19:00 «Роман в камне» Д/ф (6+)
19:45 «Смехоностальгия» (6+)
20:15, 00:55 «Искатели» Д/с (6+)
21:05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-

РЕ АЙВЕНГО» Х/ф (12+)

02:40 «В мире басен» М/ф (6+)
06:30 «Святыни христианского мира» 

Д/с (6+)
07:05 «Новоселье у Братца Кролика». 

«Сказка о царе Салтане» М/ф (6+)
08:20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» Х/ф (12+)
10:00 «Фёдор Достоевский «Любите друг 

друга» Д/ф (6+)
10:30 «Передвижники» Д/с (6+)
11:00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-

РЕ АЙВЕНГО» Х/ф (12+)
12:30 Большие и маленькие (6+)
14:15, 01:00 «Живая природа Кубы» Д/ф 

(6+)
15:10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» Х/ф (12+)
17:30 «Острова» Д/с (6+)
18:10 «Предки наших предков» Д/с (6+)
18:55 «Даты, определившие ход исто-

рии» Д/с (6+)
19:25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» Х/ф (12+)
21:00 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
22:25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» Х/ф (12+)
00:05 «Двенадцать месяцев танго» Д/ф 

(6+)
01:55 «Искатели» Д/с (6+)

00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)
01:55 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» Т/с (12+)
03:45 «Кид vs Кэт» М/с (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:10 «Большое путешествие» М/ф (0+)
12:50 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:40 «Роботы» М/ф (6+)
19:30 «Аладдин и король разбойников» 

М/ф (0+)
21:30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» Х/ф (12+)
23:30 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» Х/ф (6+)
01:15 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ 

В САН-ФРАНЦИСКО» Х/ф (6+)

02:35 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» Х/ф (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40, 13:00 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:25 «Рапунцель: Новая история» 

М/с (6+)
14:50 «Аладдин: Возвращение Джафа-

ра» М/ф (0+)
16:05 «Аладдин и король разбойников» 

М/ф (0+)
17:45 «Упс… Ной уплыл!» М/ф (6+)
19:30 «Ральф» М/ф (6+)
21:30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 

ПРЕЗИДЕНТА» Х/ф (12+)
23:20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ 

ИСТОРИЯ» Х/ф (12+)
01:05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Бизнес-панорама (12+)
06:40, 08:40, 18:40 Экологика (12+)
07:20 Цыбульский Live (12+)
07:35 Добрый регион (12+)
07:45 Удачный сезон (12+)
09:10 «Домашние животные» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:30 «СИНЯЯ РОЗА» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
17:50 Экоконтроль (12+)
18:10 Парламентарии (12+)
18:30 Формула счастья – семья (12+)
19:20 «За дело!» (12+)
22:05 «Имею право!» (12+)
00:25 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» Х/ф (16+)
02:20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 

Х/ф (12+)
04:15 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» Х/ф (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+)
07:40 Северная кухня (12+)
07:55 Налоговый курьер (16+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:05 «Лесной спецназ» Д/ф (12+)
10:50 «Дом «Э» (12+)
11:15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 

Х/ф (0+)
12:30, 18:30 «Домашние животные» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:05 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» Х/ф (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Эпоха лошади» Д/с (12+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
19:05 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» Х/ф (16+)
21:00 «Культурный обмен» (12+)
21:40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» Х/ф (12+)
23:25 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 

Х/ф (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45 Пять ужинов (16+)
07:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» Х/ф (16+)
10:50, 02:10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:10 Скажи, подруга (16+)
22:25 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» Х/ф (16+). 

Что делать, если вся жизнь ле-
тит в тартарары? Дочь впала 
в кому, муж оказался предате-
лем, а прежнее окружение спи-
сало тебя со счётов? Полина ре-
шает, что лучший способ преодо-
леть жизненные трудности – от-
крыть собственный цех по про-
изводству мороженого. А ещё ей 
предстоит переосмыслить свою 
жизнь, разобраться в себе и по-
нять, к то дос тоин того, чтобы 
быть с ней рядом. И, конечно, 
не потерять надежду однажды 
снова услышать, как дочь ска-
жет – мама».

05:15 «Гастарбайтерши» Д/с (16+)
06:05 Домашняя кухня (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – Евгений Попов и Ольга 
Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 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 «Я вижу твой голос» (12+)
22:30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» Х/ф (16+)
02:20 «ВЕЗУЧАЯ» Х/ф (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» Т/с (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «БЕЗ ТЕБЯ» Х/ф (12+)
01:15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» Х/ф (12+). Вале-

рия беззаветно любит своего мужа 
Михаила. Вместе они прошли огонь 
и воду, и сейчас Михаил успешный 
бизнесмен, а Валерия – счастливая 
жена, которая обеспечивает ему на-
дёжный тыл. Одно плохо – у пары 
нет детей. Валерия бездетна. Но она 
научилась находить радость в забо-
те о муже, свекрови и племянниках…

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

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

ДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+) (12+)
18:25, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Т/с (16+)
23:10 «СЕЛФИ» Х/ф (16+)
01:15 Квартирный вопрос (0+)
02:20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

04:35 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:45 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым» (12+) (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

Д/с (6+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 «По следу монстра» Д/с (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым» (12+)
20:00 Ты не поверишь! (16+)
21:10 Секрет на миллион (16+)
23:20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01:00 Дачный ответ (0+)
01:55 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

04:25 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

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

06:00, 09:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14:00, 04:45 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «НАПРОЛОМ» Х/ф (16+)
21:55 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» Х/ф (16+)
23:45 «НАЁМНИК» Х/ф (18+)
01:50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» Х/ф (16+)
03:20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» Х/ф (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06:20 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» 
Х/ф (6+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 Документальный спецпроект (16+)
15:20 Засекреченные списки (16+)
17:25 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 

Х/ф (16+)
20:05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» Х/ф (16+)
23:40 «ОВЕРЛОРД» Х/ф (18+). Накануне вы-

садки союзников в Нормандии отряд 
американских десантников прони-
кает в оккупированный немцами 
посёлок, чтобы разрушить их ра-
диомачту. Лазутчикам предстоит 
столкнуться не только с военными, 
но и с жуткими последствиями на-
цистских экспериментов.

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
11:00 «КИЛИМАНДЖАРА» Х/ф (16+)
12:35, 02:35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» Х/ф (12+)
14:30 Уральские пельмени (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» Х/ф (12+)
23:05 «ХЭЛЛОУИН» Х/ф (18+)
01:05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» Х/ф (18+). Когда Ре-

бекка покинула родной дом, она дума-
ла, что её детские страхи остались по-
зади. Ребёнком она никогда не была 
уверена, что реально, а что нет, когда 
гас свет, и теперь её младший брат 
Мартин переживает те же необъяс-
нимые и ужасные события, которые 
когда-то испытывали на прочность её 
рассудок и угрожали её безопасности…

04:00 «6 кадров» (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 07:30 «Приключения Вуди и его 

друзей» М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» М/с (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11:10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА» Х/ф (0+)
13:35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-

БЫ» Х/ф (0+)
15:55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» Х/ф (0+)
18:25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» Х/ф (12+)
21:00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» Х/ф (16+)
23:05 «ХЕЛЛБОЙ» Х/ф (18+)
01:20 «ХЭЛЛОУИН» Х/ф (18+)
03:10 «6 кадров» (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Цыбульский Live (12+)
06:35 Северодвинск в деталях (12+)
06:55 Налоговый курьер (16+)
07:00 Пчелография. М/с (6+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00, 05:35 «Вспомнить всё» с Леонидом 

Млечиным (12+)
10:30 Жизнь старых вещей (12+)
11:00 Загадки древней истории. Док/цикл 

(12+)
12:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:30 Парламентарии. Информацион-

но-аналитическая программа (12+)
12:50 Белый берег (6+)
13:00 Легенды музыки (12+)
13:30 Легенды цирка (12+)
14:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Цыбульский Live (12+)
14:30 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
14:50 Недетский бизнес (0+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
16:15 Добрый регион (12+)
16:25 «13-й этаж» (12+)
16:45 #ПроМолодёжь (12+)
17:00, 04:55 «Десять фотографий» с Алек-

сандром Стриженовым (12+)
17:40 Анатомия клятвы (12+)
17:50 Актуальное интервью (12+)
18:15 Экологика (12+)
18:35 Бизнес-панорама (12+)
19:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
19:50 Дети в ответе (0+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 «13-й этаж» (12+)
21:20 Добрый регион (12+)
21:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
22:00 Четыре таксиста и собака. Х/ф (12+)
23:45 «708-й на связи» (16+)
00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
00:25 Мистер Феличита. Х/ф (16+)
01:55 Сладкое прощание Веры. Х/ф (16+)
03:40 Армагеддон. Док/проект (12+)
04:25 Закрытый архив. Вода живая и мёрт-

вая. Док/цикл (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11:150, 12:15 Видели видео? (6+)
14:00 «Остров Крым» Д/с (6+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

шая лига (16+)
23:30 «ВЛАСТЬ» Х/ф (18+). Когда миром 

управляют деньги и связи, один че-
ловек может получить безграничное 
влияние. Уникальный дар убеждения, 
незаурядный ум и доступ на самые 
высокие уровни власти позволили ему 
стать кукловодом среди сильных мира 
сего. Оставаясь теневым игроком, он 
навсегда изменил ход истории…

01:50 Модный приговор (6+)
02:40 Давай поженимся! (16+)
03:20 Мужское / Женское (16+)

06:00, 07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Парламентарии (12+)
06:40 «13-й этаж» (12+)
07:00 Северодвинск в деталях (12+)
07:20, 16:20, 00:50 «708-й на связи» (16+)
08:00 Пчелография. М/с (6+)
08:25 Сладкая жизнь (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Цыбульский Live (12+)
09:35, 20:00 В связке-юниор (0+)
09:55, 15:50 Дети в ответе (0+)
10:00 Друзья навсегда. Х/ф (0+)
11:15 Сад день за днём (12+)
11:40 Северная кухня (12+)
12:00 Добрый регион (12+)
12:10 Экоконтроль (12+)
12:20 Открытый регион (12+)
13:00 Кухня на свежем воздухе (12+)
13:30 Закрытый архив. Вода живая и мёрт-

вая. Док/цикл (16+)
14:00 Принцесса на бобах. Х/ф (12+). Биз-

несмен из «новых русских» Дима 
Пупков с помощью фиктивного бра-
ка решает поменять свою неблаго-
звучную фамилию на престижную. 
Его знакомят с… посудомойкой Ни-
ной, которая, как выяснилось, при-
надлежит к знаменитому роду Ше-
реметьевых. Она с трудом пере-
бивается на нескольких работах и, 
как кажется Диме, легко согласится 
на выгодное предложение, Однако 
оказалось, что «купить» её невоз-
можно. Постепенно чувства стано-
вятся важнее задуманной сделки. 
Полуфарсовая ситуация развива-
ется в историю любви, мелодраму 
о современной Золушке…

16:00 Северодвинск в деталях (12+)
16:30 Бизнес-панорама (12+)
16:50 Экоконтроль (12+)
17:00 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
19:45 Удачный сезон (12+)
20:20 Парламентарии (12+)
20:40 Цыбульский Live (12+)
21:00 Мистер Феличита. Х/ф (16+)
22:30 #ПроМолодёжь (12+)
22:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
23:00 Кармен. Х/ф (16+)
01:00 «Жара в Вегасе». Концерт (16+)
02:05 Инопланетный код. Х/ф (18+)
03:45 Четыре таксиста и собака. Х/ф (12+)
05:30 Сладкая жизнь (12+)
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Сладость в яр-
кой обёртке, предлагаемая ребён-
ку. 5. Как по‑другому сказать о парм-
ском монастыре? 11. Второе слагае-
мое из «трёх воинских искусств» 
Суворова. 12. Тесная связь, един-
ство, сплочённость. 14. «Едовитый» 
час средь бела дня. 15. Крупное мо-
нархическое государство. 16. Ело-
вые «листочки». 19. Категориче-
ский и бесповоротный. 20. Пред-
мет, служащий мерою. 22. Часть чай-
ника, исполняющая роль «висели-
цы» для ситечка. 23. Зубная «двор-
ничиха». 24. Петля, брошенная та-
бунщиком. 30. Студент, ежеднев-
но томящийся на лекциях. 31. Хоть 
и не дама, а с «Титаника» наверняка 
первая сошла. 32. Посуда для косми-
ческого обеда. 33. Плод, спрятав-
шийся в скорлупе. 34. Автор детекти-
вов, придумавшая Лампу Романову, 
Дашу Васильеву и Виолу Тараканову. 
37. Сверка наличия товара в магази-
не с тем, что должно быть. 40. Близ-
кая к истокам часть реки. 41. Добро-
порядочный муж и заботливый отец. 
42. Ирина… – двукратная российская 
чемпионка мира. 43. Невысокое до-
рожное заграждение.
По вертикали: 2. Татьяна, певшая 
про женское счастье. 3. Автомобиль-
ный «глаз». 4. Родовое божество, 
обычно животное, которое нель-
зя убивать и употреблять в пищу. 
6. Дни недели, которых не быва-
ет у тунеядцев. 7. Силуэт человека, 
нарисованный солнцем. 8. Учёный, 

изучающий язык, но однозначно 
не с медицинской точки зрения. 
9. Укороченная лыжная палка по-
сле ДТП в гонке. 10. В верхнем углу 
футбольных ворот. 13. Старинное 
название кабана. 17. Шутка, полная 
злости, из уст раздражённого че-
ловека. 18. При исполнении этого 
произведения музыканты соблюда-
ют умеренность. 20. Мопед без пе-
далей. 21. Центральная трасса лей-
коцитов. 25. Опорная поверхность 
стопы. 26. Что в математике полу-
чается в результате «дифференци-
рования наоборот»? 27. Что собой 
представляет «абдуктор»? 28. Приви-
тие знаний школьнику. 29. «Бурёнку 
свою не отдам никому – такая… нуж-
на самому!» 35. Пушкинская героиня, 
из‑за которой повздорили Владимир 
Ленский и Евгений Онегин. 36. Ка-
кой день симметричен завтра отно-
сительно сегодня? 38. Член воени-
зированной охраны. 39. Слово, объ-
единяющее «десять тысяч» и «мрак».

Ответы на кроссворд № 23:
По горизонтали:  3. Кабак. 9. Рампа. 10. Экс-
перт. 12. Кивер. 13. Нутрия. 14. Валюта. 15. Ижи-
ца. 17. Кус. 18. Бук. 19. Графа. 22. Армия. 25. Пе-
карня. 26. Штука. 27. Шкода. 28. Диадема. 30. Про-
со. 33. Варяг. 36. Ток. 37. Нар. 38. Арбат. 39. Кура-
га. 40. Стопка. 41. Завоз. 43. Проныра. 44. Рал-
ли. 45. Князь. 
По вертикали: 1. Тренинг. 2. Вмятина. 3. Ка-
литка. 4. Бок. 5. Коврижка. 6. Сэр. 7. Вспашка. 
8. Нелюдим. 11. Травля. 15. Истеричка. 16. Абоне-
мент. 20. Ротор. 21. Фикус. 23. Рикша. 24. Индия. 
29. Дробовик. 30. Подкоп. 31. Обормот. 32. Оты-
грыш. 33. Вратарь. 34. Рашпиль. 35. Гу талин. 
41. Зал. 42. Зоя.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00, 06:10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» Т/с (12+)

06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
13:55 «Николай Рыбников. Парень с За-

речной улицы» Д/ф (12+)
14:50 «ВЫСОТА» Х/ф (0+)
16:40 «Александра Пахмутова. «Светит не-

знакомая звезда» Д/ф (12+)
19:20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «ОДИН ВДОХ» Х/ф (12+)
23:55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» Х/ф (6+)
02:00 Модный приговор (6+)
02:50 Давай поженимся! (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+) 

06:30 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» Х/ф (16+)
10:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» Т/с (16+)
18:45 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» Х/ф (16+). 

Кира и Марк – влюблённые студен-
ты. Отец девушки Борис Суворов – 
мэр города. Он не уверен, что мо-
жет доверить нищему студенту свою 
единственную дочь, поэтому Марк 
решает уехать из города и доказать, 
что достоин Киры. Она воспринима-
ет разлуку как предательство любимо-
го и уезжает за границу строить карь-
еру. Девушка – дизайнер одежды. Че-
рез 10 лет отец просит дочь приехать 
домой. Он уже купил ей билеты и го-
тов отправить их по почте. Обеспо-
коенная Кира мчится домой в ожи-
дании худшего. В итоге оказывается, 
что приближаются местные выборы, 
и действующий мэр Суворов хочет со-
хранить своё место. Для этого ему нуж-
на помощь дочери.

01:55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» Т/с (16+)

06:05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» Х/ф (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» Х/ф (6+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 00:00 События (12+)
11:45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» Х/ф (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:50 «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» Д/ф (16+)
15:40 «Прощание» (16+)
16:30 «Женщины Иосифа Кобзона» Д/ф (16+)
17:25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» Х/ф (12+)
21:15, 00:15 «ОЗНОБ» Х/ф (12+). Чтобы за-

кончить к сроку перевод английско-
го романа, Ирина решает снять до-
мик за городом – там тишина, покой 
и никакого ремонта за стеной. Немно-
го смущает лишь странное условие, 
озвученное хозяином дома Серге-
ем, – чтобы никаких гостей. Но Ири-
на их и не планировала. Дом именно 
тот, что грезился ей в мечтах, вот толь-
ко происходит в нём что-то странное 
и настораживающее...

01:10 Петровка, 38 (16+)

02:40 «Рыцарский роман» М/ф (6+)
06:30 Мультфильмы (6+)
07:55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» Х/ф (12+)
10:15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
10:45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» Х/ф (12+)
12:20 «Копт – значит египтянин» Д/ф (6+)
12:50 «Либретто» М/ф (6+)
13:05, 01:30 «Древний остров Борнео» 

Д/ф (6+)
14:00 «Коллекция» Д/с (6+)
14:25 Голливуд Страны Советов (6+)
14:40, 23:50 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 

Х/ф (12+)
16:25 «Пешком…» (6+)
16:55 Линия жизни (6+)
17:50 «Предки наших предков» Д/с (6+)
18:35 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (6+)
20:10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» Х/ф 

(12+)
22:10 Шедевры мирового музыкально-

го театра (6+)
02:20 «Перевал» М/ф (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25, 03:50 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:25 «Покахонтас» М/ф (6+)
13:00 «Покахонтас 2: Путешествие в Но-

вый Свет» М/ф (0+)
14:35 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
17:30 «Ральф» М/ф (6+)
19:30 «Упс… Ной уплыл!» М/ф (6+)
21:30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ 

ИСТОРИЯ» Х/ф (12+)
23:20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 

ПРЕЗИДЕНТА» Х/ф (12+)
01:05 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» Х/ф (6+)
02:25 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ 

В САН-ФРАНЦИСКО» Х/ф (6+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 18:30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
07:20, 03:25 «За дело!» (12+)
08:00 «От прав к возможностям» (12+)
08:15, 14:45, 15:05, 00:00 «Календарь» (12+)
09:10, 21:20 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Специальный проект ОТР ко Дню ра-

ботников морского и речного флота 
«Улыбка капитана» (12+)

10:55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» Х/ф (12+)
12:45, 13:05 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» Х/ф (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30 «Древняя история Сибири» Д/с (12+)
18:00 «Активная среда» (12+)
19:05 «Моя история» (12+)
19:45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» Х/ф (12+)
21:45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» Х/ф (16+)
00:55 «Лесной спецназ» Д/ф (12+)
01:40 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» Х/ф (16+)
04:05 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» Х/ф (16+)

04:20, 01:30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
Х/ф (16+)

06:00, 03:15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» Х/ф (12+). В стареньком паль-
тишке приезжает фельдшер Юля поко-
рять столицу. Тётя Валя устраивает пле-
мянницу сиделкой к обеспеченной ста-
рушке, перенёсшей инсульт. Проходит 
немного времени, и старушка уже души 
не чает в своей сиделке, а её сын Па-
вел почти влюблён в Юлю. Только жена 
Павла не верит в «доброго ангела»…

08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» Т/с (16+)
17:45 «СОСЕДКА» Х/ф (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+) 

05:05 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+) 
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+) 
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой» (12+)
20:10 «СТАТЬЯ 105» Х/ф (16+)
00:20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» Т/с (16+). Это исто-

рия о сегодняшнем дне, о современ-
ных людях, о семейных ценностях. Из-
вестно, что в каждой семье хранятся 
свои «скелеты в шкафах», и до поры 
о них не вспоминают… Степан и его 
дочь Ульяна живут как все. Но одна-
жды утром в их дверь звонят.

02:40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+) 

01:40 «НОЧЬ СТРАХА» Х/ф (16+)
03:15, 05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:40 «ПЕРЛ-ХАРБОР» Х/ф (16+)
11:00 «НАПРОЛОМ» Х/ф (16+)
12:55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» Х/ф (16+)
15:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОР-

ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» Х/ф 
(12+). Фантастическая четвёрка по-
лучает вызов со стороны велико-
го и могучего Серебряного Сёрфе-
ра – таинственного межгалактиче-
ского вестника, который прилета-
ет на Землю, чтобы подготовить её 
к полному разрушению...

16:45 «РЭМПЕЙДЖ» Х/ф (16+)
18:50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» Х/ф (12+)
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 

Х/ф (16+)
23:00 «МОНГОЛ» Х/ф (16+)
01:05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
02:55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+) 

06:00 Загадки древней истории. Док/цикл 
(12+)

06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Бизнес-панорама (12+)
07:20 #ПроМолодёжь (12+)
07:35 В связке-юниор (0+)
08:00 Пчелография. М/с (6+)
08:25 Жизнь старых вещей (12+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:20, 20:40 «708-й на связи» (16+)
09:35 Кухня на свежем воздухе (12+)
10:00 Тум-Паби-Дум. Х/ф (12+)
11:35 Сад день за днём (12+)
11:55 Дети в ответе (0+)
12:00 «13-й этаж» (12+)
12:20 Парламентарии (12+)
12:40 Цыбульский Live (12+)
13:00 Бизнес-панорама (12+)
13:20 Добрый регион (12+)
13:30 Экологика (12+)
13:50 Налоговый курьер (16+)
14:00 Четыре таксиста и собака. Х/ф (12+)
16:00 Северная кухня (12+)
16:15 Цыбульский Live (12+)
16:30 В связке-юниор (0+)
16:50 Формула счастья – семья (12+)
17:00 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
19:45 #ПроМолодёжь (12+)
20:00 Бизнес-панорама (12+)
20:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:50 Дети в ответе (0+)
21:00 Принцесса на бобах. Х/ф (12+)
22:50 Добрый регион (12+)
23:00 Инопланетный код. Х/ф (18+). Алекс 

работает специалистом по взлому ко-
дов и шифров в американской ком-
пании. Однажды, вернувшись домой, 
он обнаруживает в гостиной своё соб-
ственное бездыханное тело. А рядом 
флешку с запиской: «Посмотри меня». 
Алекс открывает загадочный USB-на-
копитель и начинает просмотр. На эк-
ране он видит самого себя из будуще-
го и слышит рассказ о том, что уда-
лось засечь сигналы, передаваемые 
неизвестным космическим спутни-
ком, в них было зашифровано сооб-
щение о существовании инопланет-
ных существ. Эта информация полно-
стью меняет сознание Алекса. Вскоре 
за ним начинают охоту неизвестные.

00:40 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
05:50 Экоконтроль (12+) 

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:40 «БЕТХОВЕН» Х/ф (0+)
10:25 «БЕТХОВЕН-2» Х/ф (0+)
12:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» Х/ф (12+)
14:20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» Х/ф (16+)
16:25 «ГЕМИНИ» Х/ф (16+)
18:40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» Х/ф (12+)
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» Х/ф (12+)
23:35 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» Х/ф (16+)
01:55 «КИЛИМАНДЖАРА» Х/ф (16+)
03:10 «6 кадров» (16+)
05:15 «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка» М/ф (0+)
05:25 «Паровозик из Ромашкова» М/ф (0+)
05:35 «О том, как гном покинул дом и…» 

М/ф (0+)
05:40 «Сказка про лень» М/ф (0+) 

просто анекдот
На фабрике по производству пря-
ников у руководства нет других ме-
тодов воздействия на сотрудников, 
кроме кнута.

***
– Тебе в этом году в школу, сынок.
– Знаю, мама: и зачем я только по-
шёл в педагогический?

***
Мужик собрался покончить жизнь 
самоубийством. Стоит на мосту, го-
товится прыгнуть в реку. Вдруг сза-
ди кто‑то хлопает его по плечу: «Из-
вините, пожалуйста, а котят не за-
хватите?»
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извещение

Северная дирекция по капитальному строительству – СП ДКСС ОАО «РЖД» (Заказчик) – совместно с администрацией муниципального образования 
«Онежский муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомля-
ет о начале процесса общественных обсуждений по вопросу ознакомления с предварительным вариантом материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Удлинение приемо-отправочных путей станции Те-
совка Северной железной дороги».
Наименование намечаемой деятельности: удли-
нение приемо‑отправочных путей станции Тесов-
ка Северной железной дороги.

Цель намечаемой деятельности: организация 
движения поездов весом 6300 тонн, длиной 71 услов-
ный вагон.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Российская Федерация, Архангельская область, 
Онежский район, ст. Тесовка.

Наименование и адрес Заказчика: Северная ДКС – 
СП ДКСС ОАО «РЖД» (факт. адрес: 150054, Ярослав-
ская область, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41в, каб. 9, 
телефон/факс (4852) 52‑25‑38).

Генеральный проектировщик: АО «Ленгипро-
транс» (196105, г. Санкт‑Петербург, Московский пр‑
т, д. 143, тел. +7 (812) 200‑15‑20, e‑mail: 1520@lgt.ru).

Исполнитель: ООО «НеваТранПроект» (190020, 
г. Санкт‑Петербург, ул. Бумажная, д. 16, корп. 1, лит. 
А, пом. 33‑Н, оф. 222, тел. +7 812 677‑47‑43, e‑mail: 
info@ntprf.ru).

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация муниципального 
образования «Онежский муниципальный район», 
164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Ша-
ревского, д. 6, каб. 29, отдел архитектуры и градо-
строительной политики КУМИ (тел. 8 (81839) 7‑10‑42, 
e‑mail: office@onegaland.ru) совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: февраль 2021 года – 
август 2021 года.

Сроки и место доступности документации 
по объекту для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений по адресам: с 21.06.2021 
по 27.07.2021 на официальном сайте Онежского 
муниципального района: http://onegaland.ru/about/
gradostroitelstvo/obshchestvennye‑obsuzhdeniya/.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: в письменной форме до 27.07.2021 почтовым 
отправлением по адресам: 164840, Архангельская 
область, город Онега, улица Шаревского, дом 6, ка-

бинет 29, в отдел архитектуры и градостроительной 
политики КУМИ или Ярославская область, г. Яро-
славль, ул. Чехова, д. 41в, каб. 9, в ДКСС ОАО «РЖД» – 
Северная дирекция по капитальному строительству 
либо отправлением по электронной почте по ад-
ресу: stroy@onegaland.ru или OsipovAV01@rzdp.ru.

Общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы состоятся 
28.07.2021 в 17:30 по местному времени, в дистан-
ционной форме, путем организации онлайн‑транс-
ляции общественных обсуждений на электронной 
площадке по адресу страницы в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
onegaland.ru/about/gradostroitelstvo/obshchestvennye‑
obsuzhdeniya.

Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение раздела «Оценка воздействия на окру-
жающую среду».

извещение

Северная дирекция по капитальному строительству – СП ДКСС ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с администрацией муниципального образования 
«Онежский муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомля-
ет о начале процесса общественных обсуждений по вопросу ознакомления с предварительным вариантом материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Удлинение приемо-отправочных путей станции 
Малошуйка Северной железной дороги».
Наименование намечаемой деятельности: удлине-
ние приемо‑отправочных путей станции Малошуйка 
Северной железной дороги.

Цель намечаемой деятельности: организация 
движения поездов весом 6300 тонн, длиной 71 услов-
ный вагон.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Российская Федерация, Архангельская область, 
Онежский район, ст. Малошуйка.

Наименование и адрес Заказчика: Северная ДКС – 
СП ДКСС ОАО «РЖД» (факт. адрес: 150054, Ярослав-
ская область, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41в, каб. 9, 
телефон/факс (4852) 52‑25‑38).

Генеральный проектировщик: АО «Ленгипро-
транс» (196105, г. Санкт‑Петербург, Московский пр‑
т, д. 143, тел. +7 (812) 200‑15‑20, e‑mail: 1520@lgt.ru).

Исполнитель: ООО «НеваТранПроект» (190020, 
г. Санкт‑Петербург, ул. Бумажная, д. 16, корп. 1, лит. 
А, пом. 33‑Н, оф. 222, тел. +7 812 677‑47‑43, e‑mail: 
info@ntprf.ru).

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация муниципаль-
ного образования «Онежский муниципальный 
район», 164840, Архангельская область, г. Оне-
га, ул. Шаревского, д. 6, каб. 29, отдел архитек-
туры и градостроительной политики КУМИ (тел. 
8 (81839) 7‑10‑42, e‑mail: office@onegaland.ru) со-
вместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: февраль 2021 года – 
август 2021 года.

Сроки и место доступности документации 
по объекту для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений по адресам: с 21.06.2021 
по 26.07.2021 на официальном сайте Онежского 
муниципального района: http://onegaland.ru/about/
gradostroitelstvo/obshchestvennye‑obsuzhdeniya/.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: в письменной форме до 26.07.2021 почтовым 
отправлением по адресам: 164840, Архангельская 

область, город Онега, улица Шаревского, дом 6, ка-
бинет 29, в отдел архитектуры и градостроительной 
политики КУМИ или Ярославская область, г. Яро-
славль, ул. Чехова, д. 41в, каб. 9 в ДКСС ОАО «РЖД» – 
Северная дирекция по капитальному строительству 
либо отправлением по электронной почте по ад-
ресу: stroy@onegaland.ru или OsipovAV01@rzdp.ru.

Общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы состоятся 
27.07.2021 в 17:30 по местному времени, в дистан-
ционной форме, путем организации онлайн‑транс-
ляции общественных обсуждений на электронной 
площадке по адресу страницы в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
onegaland.ru/about/gradostroitelstvo/obshchestvennye‑
obsuzhdeniya.

Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение раздела «Оценка воздействия на окру-
жающую среду».

извещение

Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» общество с ограниченной ответственностью «Связь-
СтройСервис» совместно с администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области информи-
рует о начале процесса общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы документации: «Строительство общеоб-
разовательного комплекса пос. Соловецкий», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий», включая 
техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС), материалы ОВОС и проектную документацию.
Цель намечаемой деятельности: 
строительство общеобразователь-
ного комплекса пос. Соловецкий, рас-
положенного по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, по-
селок Соловецкий.

Заказчик: Фонд по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага 
(119002, г. Москва, Cмоленский буль-
вар д. 26/9, стр. 2).

Проектная организация: обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «СвязьСтройСервис» (ООО «ССС»), 
197342, г. Санкт‑Петербург, ул. Сердо-
больская, д. 64, лит. К, пом. 11‑Н, ком. 93. 
ОГРН 1127847119872 ИНН 7814529565.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: ад-

министрация муниципального обра-
зования «Приморский муниципаль-
ный район» Архангельской области.

Форма общественных обсужде-
ний: опрос, регистрация мнения об-
щественности в электронном виде 
путем заполнения опросных листов.

Ознакомиться с материалами об-
щественных обсуждений, а также по-
лучить опросные листы можно в пе-
риод с 25 июня 2021 года по 24 июля 
2021 года в электронном виде в сете-
вом издании «Официальный интернет‑
портал «Вестник Приморского райо-
на» (https://www.primadm.ru/) в раз-
деле «Информационные сообщения» 
и на сайте администрации муници-
пального образования «Сельское посе-

ление Соловецкое» Приморского райо-
на Архангельской области (https://www.
primadm.ru/mop/solovetskoe/).

Заполненные и подписанные 
опросные листы в форме электрон-
ного документа можно направлять 
на электронный адрес Управления 
по инфраструктурному развитию и му-
ниципальному хозяйству администра-
ции МО «Приморский муниципаль-
ный район» (gkh@primadm.ru), а так-
же можно передать лично в админи-
страцию района по адресу: 163002, г. 
Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, 
каб. № 21, график приема: пн. – чт.: 
08:30–17:00, пт.: 8:30–15:30, перерыв 
на обед: 12:30–13:30 (прием граждан 
осуществляется строго при наличии 

индивидуальных средств защиты), тел. 
+7 (8182) 68‑36‑04.

В соответствии с п. 4.10. Поло-
жения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 в течение 30 дней после оконча-
ния общественных обсуждений (с 26 
июля 2021 года) замечания и предло-
жения принимаются посредством на-
правления заполненных опросных ли-
стов в форме электронного докумен-
та на электронную почту Управления 
по инфраструктурному развитию и му-
ниципальному хозяйству администра-
ции МО «Приморский муниципальный 
район» gkh@primadm.ru или передачи 
их лично в администрацию МО «При-
морский муниципальный район».
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И в небо взлетает «Орёл»
На Архангельском ЦБК прошли масштабные пожарно‑тактические учения. В них были задействованы 
более 70 человек, почти 30 единиц техники и даже пожарный поезд

По легенде возгорание возникло 
на лесной бирже № 3 древесно‑
биржевого производства Архан-

гельского ЦБК. Она служит для приёма 
и хранения древесины, которая поступа-
ет на площадку как автотранспортом, так 
и по железной дороге, а затем с помо-
щью погрузчиков перегружается и укла-
дывается в штабеля. Общая площадь 
лесной биржи – более 24 гектаров. Се-
годня здесь может разместиться до 100 
тысяч кубометров древесины. Сама бир-
жа состоит из восьми карт – участков, 
на которых расположены штабеля. Дли-
на каждого – до 280 метров, а ширина – 
от четырёх до восьми метров. Поэтому 
любое возгорание на одном участке мо-
жет обернуться масштабным пожаром 
на всей территории биржи. Чтобы обес-
печить безопасность этой площадки, 
на её территории расположены четы-
ре пожарных водоёма объёмом от 250 
до 500 кубометров, а также смонтирован 

кольцевой противопожарный водопро-
вод диаметром 200 миллиметров с уста-
новленными пожарными гидрантами. 
Именно эти гидранты сыграли решаю-
щую роль в тушении учебного пожара.

По словам начальника пожарно‑га-
зоспасательной службы АЦБК Сергея 
Шереметьева, безопасность – прио-
ритет руководства комбината, поэтому 
ещё в 2006 году на предприятии было 
создано своё подразделение. Причём 
в зоне его ответственности – не толь-
ко проведение аварийно‑спасательных 
работ при аварийных и чрезвычайных 
ситуациях на территории комбината, 
но и безопасность города Новодвинска.

– Поэтому мы уделяем особое вни-
мание процессу постоянного обуче-
ния и отработки практических навы-
ков при различных ситуациях, – отме-
тил он. – Кроме того, помимо основно-
го состава пожарно‑газоспасательной 
службы, у нас есть и нештатные спаса-

тели, которые также работают на тер-
ритории комбината и в частных охран-
ных структурах.

Кстати, именно внештатные проти-
вопожарные формирования самой лес-
ной биржи первыми приступили к туше-
нию условного возгорания, а также ор-
ганизовали эвакуацию техники. Среди 
первых – и сотрудники частного охран-
ного предприятия. Их задача – органи-
зовать оцепление зоны происшествия.

С момента, когда обходчик биржи 
увидел первые условные очаги пламе-
ни в штабелях, до прибытия первых по-
жарных машин пожарно‑газоспасатель-
ной службы АЦБК прошло несколько ми-
нут. Затем подтягиваются силы спаса-
тельного гарнизона Новодвинска. Зная 
объект, именно начальник смены по-
жарно‑газоспасательной службы АЦБК 
до прибытия к очагу возгорания ставит 
задачи всем прибывающим отделени-
ям, а те в свою очередь начинают раз-

вёртывание сил и средств под руковод-
ством своих командиров. Потом на ме-
сте ЧС организуется оперативный штаб. 
Его первое решение – направить основ-
ные силы на защиту негорящего штабе-
ля, тем самым не допустить распростра-
нения огня. Тем временем площадь воз-
горания увеличивается до 300 квадрат-
ных метров, пожару присваивается по-
вышенный ранг сложности, запрашива-
ются дополнительные силы из Примор-
ского района и Архангельска.

С южной стороны горящего штабеля 
к борьбе с огнём подключается пожар-
ная часть №53 из Новодвинска. Их за-
дача – с помощью автолестницы подать 
лафетный ствол наверх и оттуда сдер-
живать распространение огня. С север-
ной стороны огонь сдерживает подраз-
деление АЦБК – и в это время в небо 
взлетает «Орёл». Это специальная по-
жарная автолестница на базе автомо-
биля «Магирус». Максимальная длина 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарный поезд постоянно базируется на станции Исакогорка. Его привлекают в исключительных случаях Чтобы остановить распространение огня, с помощью погрузчика в штабеле брёвен делают разрыв
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вылета стрелы – 30 метров. При этом 
пожарные могут осуществлять подъём 
как по самой лестнице, так и находить-
ся в люльке. Ещё одна машина подраз-
деления оснащена специальной систе-
мой пожаротушения «Натиск», которая 
может одновременно подавать и воду, 
и пену для тушения самых сложных воз-
гораний.

Сильный ветер способствует разлёту 
горящих головней и искр, площадь го-
рения продолжает увеличиваться. Что-
бы остановить распространение огня, 
принимается решение сформировать 
разрыв в штабеле. Для этого привле-
кается погрузчик и железнодорожный 
состав с несколькими вагонами. Зада-
ча – оперативно изъять часть древе-
сины из полыхающего штабеля и пе-
регрузить в подвижной состав. Несмо-
тря на то что погрузчик работает на без-
опасном расстоянии от очага пожара, 
технику приходится проливать водой, 
а оператору погрузчика – маневриро-
вать под струями воды. Но он с этим 
справляется – разрыв обеспечен, пожар 
локализован, теперь задача – потушить 
возгорание полностью. Для этого при-
влекают специальный пожарный по-
езд. Он постоянно базируется на стан-
ции Исакогорка. В его составе – специ-
альный вагон, в котором есть всё необ-
ходимое для автономной работы, в том 
числе запасы еды, и две цистерны с во-
дой. Преимущественно он предназна-
чен для тушения пожаров и проведения 
аварийно‑спасательных работ на желез-
ной дороге. По запросу региональных 
сил МЧС пожарный состав привлекает-
ся в сложных ситуациях. Примечатель-
но, что локомотив в состав пожарного 
поезда не входит – он предоставляется 
железной дорогой по сигналу «Тревога».

На крыше придвижной автоци-
стерны поезда установлен специаль-
ный ствол для подачи воды – похожий 
на пушку. На подключение всех систем 
уходит несколько минут, и вот уже боль-
шая струя воды дотягивается до оча-
га возгорания. Через несколько минут 
благодаря слаженным и оперативным 
действиям всех служб пожар на площа-
ди более 560 квадратных метров пол-
ностью потушен.

По словам Сергея Шереметьева, 
на сегодняшних учениях был отрабо-
тан целый комплекс мероприятий.

– Это и уменьшение 
площади пожара, по-
дача максимального 
количества стволов 
для тушения пожара, 
защитные действия, 
привлечение макси-
мального количества 
личного состава и персо-
нала комбината, – отметил он. – Эти 

навыки в дальнейшем помогут мини-
мизировать ущерб при возникновении 
подобных ЧС.

Сам Сергей работает в пожарной 
охране уже более 30 лет и прекрасно 
помнит страшный пожар, который про-
изошёл в 2011 году в речном порту Ар-
хангельска, на территории склада дре-
весины.

– Там были большие конвективные 
потоки воздуха – выброс круглого леса 
на расстояние 200 метров, брёвна про-
сто летели на посёлок, – рассказыва-
ет он. – Тогда задача стояла обеспе-
чить безопасность посёлка, и пожар-
ные в итоге справились – не дали огню 
зайти в посёлок.

По словам Шахобиддина Ваккосо-
ва, начальника ГУ МЧС России по Ар-
хангельской области, при проведении 
подобного рода учений главная зада-
ча – отработать взаимодействие всех 
сил и средств.

– Нам было важно 
посмотреть, как бу-
дет организовано 
взаимодействие фе-
деральных и област-
ных сил, а также под-
разделения объекта, – 
отметил он. – Также мы 
привлекли ведомственную 
пожарную охрану в виде поезда. По ито-
гам могу сказать: что‑то у нас получи-
лось, где‑то предстоит дальше отраба-
тывать совместные действия. Поэтому 
подобного рода учения будем дальше 
проводить, чтобы личный состав полу-
чил хорошую практику, которая приго-
дится впоследствии для тушения. Се-
годня я вижу, что личный состав АЦБК 
обучен и умеет работать, некоторые 
вопросы можно решить постоянными 
тренировками и дальнейшей учёбой.

Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Артёма Келарева

Лесная биржа АЦБК оснащена кольцевым водоводом и пожарными гидрантами Система пожаротушения может одновременно подавать и воду, и пену для тушения самых сложных возгораний

Пожарная автолестница «Орёл». Максимальная длина вылета стрелы – 30 метров

На подключение всех систем уходит несколько минут
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Проверять дороги и детские знания
Архангельск по праву считается историческим и культурным центром Севера России. Благоустрой-
ству самого города и всей Архангельской области уделяется огромное внимание, вопросы дорожной 
инфраструктуры и безопасности водителей и пешеходов также не обходятся стороной
Руководитель Управления ГИБДД УМВД 
России по Архангельской области пол-
ковник полиции Сергей Пожарский по-
делился, с какими сложностями сталки-
вается регион, и какие меры принима-
ются для их решения.

«Главная проблема – это 
нарушение правил дорожного 
движения пешеходами»

– В прошлом году погибли 35 пешехо-
дов, 34 из них – по собственной неосто-
рожности. Также пока не до конца ре-
шён вопрос с состоянием самих дорог 
и пешеходных переходов, – рассказал 
Сергей Пожарский.

Чтобы снизить уровень аварийности, 
Госавтоинспекция ведёт работу по обо-
им фронтам: проверяет качество до-
рожной инфраструктуры и обучает без-
опасному поведению самих пешеходов 
и водителей.

В конце прошлого и начале теку-
щего года Госавтоинспекция совмест-
но с представителями Общественной 
палаты Архангельской области про-
веряли состояние пешеходных пере-
ходов, которые располагаются вбли-
зи образовательных организаций об-
ластного центра и г. Северодвинска. 
В марте 2021 года по этому вопросу 

был организован круглый стол «Осто-
рожно. Дети!».

«Мы помогаем муниципалите-
там финансово: на конкурсной ос-
нове они могут получить субсидии 
на софинансирование мероприятий 
по модернизации нерегулируемых пе-
шеходных переходов и светофорных 
объектов. В прошлом году приведено 
в нормативное состояние 57 пешеход-
ных переходов вблизи образователь-
ных организаций», сообщил замести-
тель министра транспорта Архангель-

ской области Денис Кулижников. По ито-
гам круглого стола собственникам дорог 
были направлены предложения по реа-
лизации мер.

Также в регионе большое внимание 
уделяется просвещению. СМИ привле-
кают внимание общественности к во-
просам обеспечения безопасности до-
рожного движения, транслируют тема-
тическую социальную рекламу.

Запускаются акции, популяризирую-
щие ношение световозвращающих эле-
ментов: «Засветись!», «Стань заметней!», 
«Блестящих замечают!» и т. д. В них при-
нимают участие отряды ЮИД, студенты 
средних специальных и высших обра-
зовательных организаций. Региональ-
ное министерство образования оказы-
вает активную поддержку мероприяти-
ям – помогает приобретать и распро-
странять световозвращатели среди де-
тей и подростков.

Специальные занятия проводят-
ся в школах и на предприятиях: ребят 
с первого по девятый классы учат пра-
вилам дорожного движения, а взрослым 
напоминают о том, как важно их соблю-
дать и передавать знания своим детям. 
В школах занятия проводятся классны-
ми руководителями, также на них при-
глашаются сотрудники Госавтоинспек-

ции. Навыки детей оценивают при по-
мощи тестирований, конкурсов, викто-
рин и соревнований.

«Госавтоинспекция разрабатывает 
методические информационно‑пропа-
гандистские материалы по обеспече-
нию безопасности дорожного движе-
ния. Автоинспекторы сами приезжают 
в школы, непосредственно принима-
ют участие в уроках и беседах с деть-
ми и их родителями», сообщил Сергей 
Пожарский.

В регионе регулярно проводятся 
профилактические проекты, направ-
ленные на повышение безопасности 
пешеходов, в том числе несовершен-
нолетних: «Неделя безопасности», «Вни-
мание – дети!», «Безопасные каникулы», 
«Уроки дорожной безопасности», «Ста-
билизация» и т. п.

В 2021 году Архангельская область 
присоединилась к Всероссийской соци-
альной кампании «Твой ход! Пешеход!». 
Совместные усилия регионов и ком-
плексный подход должны помочь в до-
стижении общей для всей страны цели – 
позаботиться о безопасности пешехо-
дов, защитить наших детей и миними-
зировать уровень дорожно‑транспорт-
ных происшествий с их участием.

Ирина СМИРНОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Без замечаний, 
но с рекомендациями
Общественники оценивают качество реализации национальных проектов 
на территории Поморья

По инициативе губернатора Архан-
гельской области в состав рабочих 
групп вошли представители различ-
ных общественных объединений. Да, 
это не профессиональные строители 
или дорожники, но от них и не требует-
ся проведения профессиональной экс-
пертизы. Скорее, нужен объективный 
и непредвзятый взгляд, личная оцен-
ка и мнение о состоянии объекта, по-
строенного в рамках реализации на-
ционального проекта.

На минувшей неделе обществен-
ники посетили две точки приложения 
усилий в рамках национальных проек-
тов – автодорогу в посёлке Уйма и дет-
ский сад в посёлке Боброво. Оценивали 
со вниманием к мельчайшим деталям.

Последний раз отрезок автодороги 
в Уйме ремонтировали почти десять лет 
назад, рассказывает глава поселения 
Константин Поляшов. Хотя значение 
у дороги – почти стратегическое, она со-
единяет Уемский тракт и региональную 
трассу на Пинегу и Мезень. Да и живут 
вдоль этой улицы почти 2,5 тысячи че-
ловек. По этой же дороге пролегает и са-
мый удобный маршрут к четырём дач-
ным товариществам. Так что в летний 
период её значение вырастает много-
кратно. Как и поток автомобилей. С учё-
том того что рядом находятся объекты 
социальной сферы – библиотека, музей, 
школа, – в рамках ремонта обустроен 
и пешеходный переход со светофора-
ми и «лежачим полицейским».

Собственно, ремонтные работы 
в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» начались на участ-
ке в 2,6 км в мае этого года. По проек-
ту они должны завершиться к сентябрю, 
но уже на данный момент готовность 
составляет 97 процентов.

По сути, осталось установить новые 
дорожные знаки и пешеходные огражде-
ния, подключить светофоры. Тем не ме-
нее, у общественников сразу возникают 
вопросы и к главе поселения, и к под-
рядчику. Почему не установлен бордюр-
ный камень? Почему не обустроен съезд 
с тротуара? Когда проводилась экспер-
тиза уложенного асфальта?

– В целом, на первый взгляд, заяв-
ленные работы выполнены, – резюми-
рует Александр Андреев, председатель 
Архангельской областной обществен-
ной организации ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов. – Замечаний у нас нет, 
ответы на свои вопросы мы получили. 
Но будем рекомендовать выровнять 
уровни тротуаров, обустроить съезд 
с них – чтобы удобнее было проходить 
пешеходам с детскими колясками.

Следующая точка на пути рабочей 
группы – детский сад «Ягодка» в посёл-
ке Боброво. Это уже третий новый дет-
ский сад в Приморском районе, четвёр-
тый, в Лайском Доке, ещё строится.

Яркое здание построено на высоком 
берегу Северной Двины, и вид из окон 
здесь открывается не менее романтич-
ный, чем названия групп в детском саду – 
«Калинка», «Рябинка», «Малинка».

Конечно, помимо романтики есть 
и сугубо прагматические функции. С вво-

дом в эксплуатацию этого детского сада, 
рассчитанного на 60 мест, в Бобро-
во в принципе исчезла очередь в до-
школьное учреждение – потребность 
полностью закрыта. В итоге, довольны 
все: и родители, и педагоги, и, конечно, 
дети. Оборудованный всем необходи-
мым и даже чуть‑чуть больше, детский 
сад, похоже, действительно стал вторым 
домом для маленьких северян.

Впрочем, общественники всё так же 
внимательны к деталям. От их взгляда 
не ускользает и такая мелочь, как фор-
ма ступенек на лестницах. Александр 
Андреев внимательно осматривает по-
толки и стены, затем удовлетворённо 
констатирует:

– С момента сдачи прошло полгода, 
но подвижек, трещин, каких‑либо ярко 
выраженных дефектов нет. Обычные 
проблемы при строительстве – это на-
мокание потолочных плит, но здесь нет 
ни плесени, ни сырости.

Общее мнение рабочей группы вы-
ражает Оксана Гузенко, представля-
ющая региональную общественную 
организацию по содействию лицам 

с ментальными особенностями здоро-
вья «МОСТ»:

– Со строительством этого детско-
го сада найдено оптимальное решение 
для посёлка Боброво, – говорит она. – 
Появились новые рабочие места, те-
перь нет необходимости возить детей 
каждое утро в Лявлю, что достаточно да-
леко. Ну и оснащение – думаю, не все го-
родские детские сады могут похвастать-
ся таким оборудованием. Так что заме-
чаний у нас нет.

Завершается поездка составлением 
специального документа – так называе-
мого чек‑листа, в котором общественни-
ки отражают своё мнение о состоянии 
объектов на основе своих наблюдений.

А полученная в результате поезд-
ки информация будет обсуждаться уже 
во время заседаний рабочих групп ко-
миссии по мониторингу достижения 
целевых показателей социально‑эко-
номического развития Архангельской 
области уже в присутствии профиль-
ных министров.

Илья АГАФОНОВ
Фото Артёма Келарева

событие
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«Лечение ДЦП – это 
бег по эскалатору, 
движущемуся вниз…»
Руфина Ипатова‑Баталова – мама особого ребёнка. Позитивная, яркая и сильная. В Архангельске её 
многие знают как маму, которая «привозит врачей» и «может всё» – своим опытом Руфина делится 
в социальных сетях и помогает другим, таким же особым родителям, поверить в то, что мама 
способна на многое
– Агнию мы назвали в честь прабабушки, – рассказы-
вает Руфина, – имя родилось в реанимации, спонтан-
но. Впрочем, как и сама Агния…

В этом году, в июле, малышке исполнится четы-
ре года. Но чётких ответов, почему «так произошло» – 
у Руфины нет до сих пор.

– Я, если честно, ответы уже и не ищу, – говорит 
Руфина. – В реанимации в то лето было много тяжё-
лых и недоношенных детей. Нам сказали, что это ка-
кая‑то внутриутробная инфекция. Накануне рождения 
дочки я обращалась в роддом за помощью – жалова-
лась на боли, на то, что ребёнок стал менее активный, 
но меня отправили домой со словами: «Вам кажется». 
А через два дня, на 24‑й неделе, я родила. И молодая 
врач, которая меня отправила, сама же и везла меня 
в операционный блок. Это была немая сцена – она 
смотрела на меня, а я на неё.

У Агнии ДЦП. Одиннадцать месяцев – первый год 
жизни – Руфина с дочкой пролежали в больницах, пе-
реходя из реанимации в реанимацию – из одного от-
деления в другое.

– ДЦП – это ведь обширная история, поражение 
различных систем, – поясняет Руфина. – И, как гово-
рит наш невролог в Москве: «Лечение ДЦП – это бег 
вверх по эскалатору, движущемуся вниз». И вот мы по-
стоянно бежим…

– А с каким весом родилась Агния?
– 500 грамм. Я кормила её через зонд. Мне разреша-
ли с ней «кенгуриться» – и когда с аппарата ИВЛ Аг-
нию перекладывали на меня, то было заметно по мо-
ниторам, как она «оживала».

В шесть месяцев у малышки начался сепсис. Оста-
новилось сердце.

– Её вытаскивали до этого не один раз, – вспоми-
нает Руфина, – а тут сказали: «Два дня максимум». Кон-
силиум был, подписывали бумаги, говорили о том, 
что для науки надо бы сделать вскрытие… Но Агния 
выжила. Нас перевели в паллиативное отделение. 
И там мы пролежали ещё полгода. У неё была силь-
ная спастика рук и ног – буквально выворачивало. 
Я постоянно спрашивала врачей: «Это ДЦП?» Но диа-
гноз не ставили.

– А что говорили?
– «Перспективная девочка», надо ждать. И у меня ино-
гда было ощущение, что я в каком‑то дурдоме – все всё 
знают, а я не знаю ничего.

В год у Агнии случилась дистоническая атака – у де-
тей с ДЦП такое бывает – либо скручивает внутрь, либо 
выгибает – мышечный спазм, – поясняет Руфина. – 
Но мне опять сказали: «Ты тревожная мать».

– Когда Агнии поставили диагноз?
– В год и три месяца я увезла её в Питер, – рассказыва-
ет Руфина. – Пока лежали в паллиативе, гуглила реа-
билитационные центры и столичные клиники. Питер 
согласился нас принять. Но никаких направлений мне 
не дали. Даже не сказали, что есть право на специа-
лизированное купе. Пришлось полностью выкупить 
обычное. У Агнии была тяжёлая бронхолёгочная дис-
плазия, она же на ИВЛ провела шесть месяцев. Лю-
бая вирусная инфекция – риск развития пневмонии.

Говорит, когда сказали, что у Агнии ДЦП – обра-
довалась.

– Потому что, наконец, я услышала диагноз своего 
ребёнка! Меня обучили, как заниматься с Агнией дома. 
И это был наш первый шаг – вверх по эскалатору.

– Руфина до рождения Агнии и Руфина сейчас…
– Это две разные женщины. Я пошла на психологиче-
скую терапию, кода дочке было четыре месяца. Потому 
что в какой‑то момент я посмотрела на ребёнка и по-
няла – либо я сейчас выйду в окно, либо мы выйдем 
вместе… Я тогда выгорела полностью – практически 
не спала, падала в обмороки. Пришла врач, и я просто 
попросила: «Вызовите мне психолога». Всё. Так впер-
вые я пришла к самой себе – поняла, что я хочу и могу.

Когда Агнии исполнилось три года, Руфина начала 
рассказывать о своём родительском опыте в социаль-
ных сетях. И на удивление, откликнулись многие мамы.

– У нас есть свой чат в группе АРГИМОЗ, – поясня-
ет Руфина, – я всегда готова поделиться контактами 
специалистов, информацией. Задают вопросы – от-
вечаю. Но когда, например, предлагаешь маме пси-
холога – многие обижаются: «Мне не нужен психолог!»

Есть и такой момент – глубокая созависимость 
со своими детьми: «Если он умрёт, то я тоже умру».

Но надо учиться жить без своих детей, учиться от-
пускать их. Делать для ребёнка максимум мама сможет 
только тогда, когда сама будет наполнена силами. Это 
как история про кислородную маску в самолёте. Вна-
чале себе – потом ребёнку. Но многие этого, к сожа-
лению, не понимают.

Важно найти и своего доктора, специалиста. 
При ДЦП это не только невролог, но и ортопед, оф-
тальмолог, гастроэнтеролог…

И нормальная практика, когда специалисты в коман-
де ведут ребёнка. Приехали на реабилитацию – наша 
задача приобрести какой‑то навык. Например, биомеха-
нику шага выучить, научиться держать ложку. А не про-
сто так – поехали, потому что надо. А зачем надо?

– Какие навыки есть сегодня у Агнии?
– Она умеет многое. Повторяет слова, копит словар-
ный запас. Может, например, сказать: «красный авто-
бус», «опять упала». Но говорит не по принуждению. 
И логопеды её «разговоры» не слышали. У неё отлич-
ная память, долго удерживает внимание, может сама 
занять себя чем‑то. Обниматься любит, добрая, откры-
тая, любознательная. Врачи в Москве шутят по поводу 

того, что «Агния неправильный инвалид» – она не зна-
ет о том, что чего‑то не умеет.

– Агния уже ходит сама?
– Да, с опорой. Она только в два года самостоятель-
но села. Может доползти до стены, подняться – и так 
«бегает» от опоры к опоре. За руку ходит, с ходунками. 
Может делать самостоятельные шаги, но я её не наси-
лую – мы просто каждый день тренируемся самостоя-
тельно стоять. И если Агния не пойдёт как «нормаль-
ный» человек – это нормально. Она пойдёт как Агния.

Для меня, как мамы, самое главное – сохранить 
психику свою и ребёнка. Если встанет вопрос, что мы 
делаем какой‑то рывок, но будет невроз – я откажусь.

Надо просто понимать, что твой ребёнок может, 
а что пока не может, либо, скорее всего, не сможет со-
всем. Сделать ребёнка таким, каким ты себе его при-
думала – невозможно. Ребёнку нужно, чтобы его при-
нимали. Поэтому необходимо дать ему два ресурса – 
безусловную любовь и безусловную защиту.

И когда ты это ребёнку даёшь – он расцветает. 
А когда не принимаешь – не принимаешь диагноз – 
«там где‑то ошибка. Он должен был быть здоровый!»… 
Но уже случилось. Ничего не изменить, он такой. Ко-
му‑то не нравится, когда про его ребёнка говорят «ин-
валид» или «недоношенный». Но если он недоношен-
ный, так что? Будем красивые слова подбирать?

Иногда меня спрашивают: «Как ваш ребёнок сооб-
щает о том, что хочет есть?» Агния просто открывает 
холодильник и берет колбасу. И я понимаю: «Давай 
поедим суп». Она сама заправляет кровать так, как мо-
жет. Я её не ограничиваю. Знаю, что она не пропадёт 
и справится.

– На ваш взгляд как мамы, что самое сложное в получении 
реабилитации сегодня?

– Самое сложное, когда нет диагнозов – детям, соот-
ветственно, ничего не положено, их никуда не зовут. 
А время уходит. Задача номер один – обследование. 
Но мало информации, и родители, находясь на пере-
путье, не знают с чего начать. Например, есть Науч-
ный центр здоровья детей в Москве – федеральный 
центр, где есть практически всё. Но многие до сих пор 
уверены, что их детям это «не положено».

– Реабилитация там бесплатная?
– НЦЗД всегда работает за деньги. Либо за деньги ро-
дителей, либо это ВМП, ОМС – тоже деньги, но стра-
ховая система.

А в Архангельске многих родители отговарива-
ют даже делать МРТ! Но как поставить диагноз, если 
не знать зоны поражения мозга? Как понять, в каком 
направлении работать?

– Поэтому вы и стали привозить в Архангельск врачей из сто‑
личных клиник – устали «ждать»?

– Ко мне стали обращаться многие мамы: «Нет диагно-
за! Нужен доктор!» И мы поняли, что иногда спасение 
утопающих – это дело рук самих утопающих… Ищем 
доктора, договариваемся о консультациях. Оплачи-
ваем в складчину перелёт, проживание… Такая прак-
тика ведь не только по Архангельску – по всей стра-
не существует. Вот сейчас ищем ортезиста, который 
приедет, чтобы сделать слепки малотранспортабель-
ным детям. Мамы, на самом деле, могут многое, когда 
объединятся…

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото из архива семьи Ипатовых-Баталовых

ПОДДЕРЖКА
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Всё в наших руках!
Филиал Группы «Илим» в Коряжме выступил партнёром 
регионального слёта «Эколята – молодые защитники 
природы»

Участники – это школьники Ленского и Вилегод‑
ского районов, эколята школы № 4 из Коряжмы 
и учащиеся школы‑интерната № 1 из Котла-

са. Программа слёта включала командное и личное 
первенства. В связи с действием ограничительных 
мер мероприятие состоялось в виде дистанцион-
ных конкурсов.

Организаторами слета стали Министерство обра-
зования Архангельской области и непосредственно в 
Коряжме — управление социального развития адми-
нистрации города и Дом детского творчества.

«Возможно, фраза «Чтобы изменить мир, начни 
с самого себя» звучит банально, но она работает», – 
заявили коряжемские эколята. В видеоролике «На-
чни с себя!» они рассказали, каким правилам следуют, 
чтобы сохранить природу и сделать мир вокруг чище. 
Они экономно расходуют бумагу, не рвут охапки цве-
тов, мастерят кормушки для птиц, находят второе при-
менение отслужившим вещам и т. д.

В видеороликах каждая из команд представила, 
как школьники участвуют в экологических акциях, 

проектах и формируют экопривычки. Первое место 
в конкурсе видеороликов поделили эколята Коряжмы 
и учащиеся Павловской средней школы Вилегодского 
района.

В конкурсе плаката «Земля: 100 лет спустя…» было 
заявлено 39 работ. Комиссия учитывала наглядность, 
информативность, качество художественного испол-
нения, но главным требованием было соответствовать 
теме, и большинству участников это удалось. На пла-
катах ребята изобразили два варианта экологической 
перспективы: зелёные деревья, густая трава, поющие 
птицы или обратная сторона медали – полное исто-
щение ресурсов Земли.

– Дети абсолютно правильно понимают, что в деле 
сохранения природы и её видового разнообразия 
всё в их руках. Отрадно, что младшие школьники 
осознают свою роль в этой жизни и то, как они мо-
гут влиять на будущее нашей планеты, – подвёл 
итог обсуждения конкурсных работ председатель 
комиссии, главный эколог филиала в Коряжме Ни-
колай Головко.

Первое и третье места заняли плакаты котлашан Ти-
мура Азаренкова и Александры Логиновой. Второе 
место присудили работе коряжемки Анны Черемисо-
вой. В сопроводительном эссе она написала: «В горо-
де будет много кедровых аллей, парков, зелёных ост-
ровков, ведь людям захочется дышать чистым воз-
духом. Мусорные контейнеры сами станут перераба-
тывать мусор. Тротуары – движущиеся: встал на него, 
задал направление, нажал кнопочку, и тебя доставят 
в нужное место».

Все участники получили призы от партнёра слёта 
филиала Группы «Илим» – книгу «Когда я вырасту, я ста-
ну экологом» и наборы цветных карандашей в рюкзач-
ке, оформленном в экостиле.

Напомним, в 2015 году комбинат в Коряжме одним 
из первых поддержал инициативу Северного межре-
гионального управления Росприроднадзора и вклю-
чился в реализацию федерального природоохранно-
го социально‑образовательного проекта «Эколята» 
на территории Архангельской области. 

Нина МОШКОВА. Фото Сергея Морщинина

Комиссия подводит итоги конкурсной программы слёта Работа котлашанки Александры Логиновой (3 место)

Плакат коряжемки Анны Черемисовой (2 место) Плакат котлашанина Тимура Азаренкова (1 место)
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Афиша. Июнь
ФЕСТИВАЛЬ
23, 24, 25, 26 июня – XXVII фестиваль улич-
ных театров (12+). Коллективы из Москвы, 
Петербурга, Самары, Воронежа, Архан-
гельска. Расписание выступлений и реги-
страция – на сайте Молодёжного театра 
www.teatrpanova.ru

ТЕАТРЫ
Театр кукол
пр. Троицкий, 5, www.arhpuppet.ru
26, 27 июня в 17.00 – ПРЕМЬЕРА «Барин, 
Полина и Петух» (12+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, www.teatrpanova.ru
25, 26 июня – ПРЕМЬЕРА проекта «Экспери-
мент». «Контакт». Спектакль без слов (16+).
26 июня в 12.00, 14.30, 17.30 – «Север‑2»  
в здании МРВ (12+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru
24 июня в 22.00 – концерт, посвящённый 
столетию «короля танго» Астора Пьяццол-
лы (12+).
26 июня в 22.00 – закрытие сезона Архан-
гельского филармонического камерного 
оркестра. Дирижёр – Владимир Онуфриев. 
Солист – Никита Борисоглебский (скрипка, 
Москва) (12+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка‑реконструкция к 75‑летию Побе-
ды «Мы шли к любви и милосердью…». Ис-
тория военной медицины в Архангель-
ске (12+).
Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – 
человек эпохи», к столетию выдающегося 
учёного‑физика, общественного деятеля, 
правозащитника (16+).
Летняя музейная студия для учащихся на-
чальных классов. С 29 июня – третья сме-
на. Справки по тел. 20‑92‑15.
Летние экскурсии: по субботам и воскре-
сеньям в 11.00 – в Новодвинскую крепость 
(6+), ежедневная обзорная в 15.00 – «Зна-
комьтесь, Гостиный двор!» (6+), по средам 
в 17.00, субботам и воскресеньям в 12.00 – 
гастрономическая «Путешествие со вку-
сом», по бывшей Немецкой слободе (18+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Валерия Са-
кова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Архангель-
ские художники 1930–1960‑х годов (живо-
пись, графика, скульптура) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги‑реки…». Художе-
ственное наследие Пинеги (6+).
26 июня в 14.00 – «От иконы до авангар-
да». Обзорная экскурсия по музею (12+).
27 июня в 14.00 – экскурсия «Шедевры 
древнерусского искусства» (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20‑73‑63.
Выставка батика «Шёлковая симфония» (0+).
26, 27 июня в 12.00 – экскурсии по выстав-
ке батика (6+).
26 июня в 14.00 – экскурсия «Портрет в ста-
ринном интерьере» (6+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20‑07‑86, 20‑05‑85.

Новая выставка «Мир красок Маргариты 
Белошеевой» (живопись, акварель, кера-
мика) (6+).
26 июня в 15.00 – «Архангельские ведуты. 
Город на акварелях Валериана Галямина». 
Экскурсия по экспозиции «Русское клас-
сическое искусство» к 437‑летию Архан-
гельска (12+).
27 июня в 11.00 – «Бумажный город». Твор-
ческая мастерская на выставке «Архан-
гельск. Четыре времени года» к 437‑ле-
тию Архангельска (6+).
27 июня в 14.00 – «Архангельск. Четыре 
времени года». Авторская экскурсия Тать-
яны Зелениной (12+).
27 июня в 15.00 – лекторий в доме 
Плотниковой «Русский символизм. Голу-
бая роза». Читает Дарья Эрдман (12+).

Музей художественного освоения Арктики им. 
А. А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел.: 20‑56‑47, 28‑64‑87.
27 июня в 14.00 – «Арктическая сага. Григо-
рий Рябоконь». Экскурсия по выставке (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28‑79‑50.
27 июня в 12.00 – «Оберегатель Севера». 
Знакомство с музеем художника и сказоч-
ника. Творческая мастерская «Апельсино-
вое дерево» (6+).
27 июня в 15.00 – экскурсия по музею «Ге-
ний места» (12+).

Северный морской музей
наб. Сев. Двины, 80, 
www.northernmaritime.ru
Новая выставка «Первый плавучий» по-
священа 100‑летию со дня создания Пла-
вучего морского научного института (Плав-
морнин) (12+).
Внимание! Конкурс для судомоделистов. 
К 80‑летию прихода в Архангельск пер-
вого союзного конвоя «Дервиш» (1941 г.). 
На конкурс допускаются модели кораблей 
и судов периода Второй мировой войны 
всех воюющих сторон. Заявки принима-
ются до 25 августа. Подробности – на сай-
те музея (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
24 июня в 11.00 – праздник на площадке 
перед зданием «Мы любим тебя, Архан-
гельск!», посвящённый Дню города (0+). 
Вход свободный.
26 июня в 12.00 – открытый молодёжный 
хореографический фестиваль, посвящён-
ный Дню молодёжи (12+).
29 июня в 11.00 – «День современных вол-
шебников». Игровая программа, посвящён-
ная Дню молодёжи. Вход свободный (0+).

«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова‑Лучинского, 15, 
тел. 65‑20‑01.
27 июня в 11.00 – игровая программа 
для детей «Вместе с подруженьками» (0+).
27 июня в 12.30 – праздничная програм-
ма к Дню города (0+).

«Соломбала‑АРТ»
пр. Никольский, 29, www.solombala‑art.ru
26 июня в 17.00 – программа «Летний ве-
чер в парке», посвящённая Дню города 
и Дню молодёжи (0+).
Открыт набор в кружки и студии «Соломба-
лы‑АРТ» на новый творческий сезон. Запи-
саться можно на сайте КЦ и «ВКонтакте».

КУЛЬТУРА

РЕКЛАМА
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Краски жизни Маргариты 
Белошеевой
В усадебном доме Екатерины Плотниковой открылась небольшая выставка «Мир красок Маргариты Белошеевой»

– Здесь, на выставке, представле-
но 35 работ разных лет, в мастерской 
у меня – 642, – говорит автор. – Вот са-
мая первая работа, написанная маслом, – 
автопортрет. Здесь мне около 14 лет. Вот 
так я тогда представляла себе живопись, 
это потом начала учиться…

Училась Маргарита Белошеева 
в знаменитой московской детской ху-
дожественной школе при государствен-
ном художественном институте имени 
Василия Сурикова, затем в Ленинград-
ском высшем художественно‑промыш-
ленном училище имени Веры Мухиной.

Ныне Маргарите Григорьевне за 85, 
но в музее её персональная выстав-
ка открылась впервые. Всего было де-
вять персональных, как помнит автор, 
но они все проходили в залах не му-
зейных – в домах культуры, например. 
Или вот недавняя – в зале Художествен-
ного салона‑галереи.

Автор со смехом вспоминает дав-
ний эпизод из своей творческой био-
графии – как однажды из какого‑то дома 
культуры один из посетителей похитил 
её творение прямо со стены и так бы-
стро с ним скрылся, что бедные работ-
ники учреждения не сразу и заметили. 
«Это признание», – одобрили слушатели.

На новой выставке показаны раз-
ные стороны творчества художницы, 
хотя преобладают акварельные работы, 
но есть и живопись, и керамика, и рису-
нок. Тема большинства её работ – лю-
бимый Север. Хотя по рождению Мар-

гарита Белошеева – москвичка, причём 
детство провела в самом центре столи-
цы – на Арбате. Архангельск появился 
в её судьбе в 1960 году и с тех пор так 
в ней и остался.

Маргарита Белошеева работала 
в разных учреждениях культуры Архан-
гельска, в рекламной сфере, сотруднича-
ла с редакциями газет, театрами и музея-
ми, но творить «в стол» никогда не пе-
реставала. Два её пейзажа, посвящён-
ных Архангельску, приобретены для му-
зейного объединения «Художественная 
культура Русского Севера».

Интересными показались два деко-
ративных панно, созданных при помо-
щи красок и верёвки, одно изображает 
парусник на пристани Соловков, дру-
гое подписано – «Северный хор» и изо-
бражает девушек с птицами на плечах. 

Портреты Маргариты Белошеевой по-
священы детям и людям, которых она 
знала, например, яркому архангельско-
му журналисту Юрию Чебанюку. Много 
на выставке натюрмортов и пейзажей, 
прямо‑таки залитых солнечным светом.

– В этих работах, показанных на вы-
ставке, чувствуется какой‑то светлый, не-
замутнённый взгляд художницы на мир, – 
считает искусствовед Зоя Кулешова. – 
Акварели Маргариты Белошеевой – яс-
ные, чистые, даже такие «драматиче-
ские» в художественном отношении Со-
ловки. А уж детские портреты меня и во-
все очаровали, иначе как поэтическими 
их не назовёшь…

На открытии выставки выступили дру-
зья автора – участники хора ветеранов 
«Славянка» с песнями, посвящёнными 
Северу и Архангельску. Автор в ответ 
провела небольшую экскурсию по своей 
выставке. К сожалению, в связи с возра-
стом Маргарита Григорьевна стала пло-
хо видеть, чтобы создавать новые кар-
тины. Однако, этот недуг никак не по-
влиял на её творческий огонь.

– Я сейчас пишу юмористические 
рассказы, – скромно сказала Маргари-
та Григорьевна. – О чём рассказы? О на-
шей жизни…

Елена ИРХА
Фото автора

«Мост в Борки», 1970–80-е годы

Маргарита Белошеева на открытии выставки

Первые зрители

Девочка на портрете – автор в 14-летнем возрасте

Автопортрет, 1950-е годы Портрет журналиста Юрия Чебанюка, 1970-80 гг. «Соловки. Пристань», 1970–80-е годы«Портрет дочери», 1970–80-е годы


