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НОВОСТИ

Стены готовят под роспись
В Архангельске завершается строи-
тельство Михаило-Архангельского 
кафедрального собора

Ожидается, что чин освящения храма 
совершит Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Сейчас в верхнем храме собора тру-
дятся монтажники, интенсивно ведутся 
отделочные работы. Специалисты гото-
вят под роспись стены главного алтаря. 
В скором времени начнётся монтаж си-
стем пожарной безопасности. В Курске 
изготавливают деревянный пятиярус-
ный иконостас, который будет покрыт 
сусальным золотом. Строительство со-
бора идёт на пожертвования предприя-
тий, организаций и жителей региона.

«Накинув пиджак»
В Карпогорах установили бронзо-
вую скульптуру Фёдора Абрамова – 
в один день с открытием отремон-
тированной библиотеки

Работа петербургского мастера Яро-
слава Баркова стала первым памят-
ником писателю в Пинежском районе. 
Скульптура находится на площади име-
ни Фёдора Александровича Абрамова 
в Карпогорах. На открытии памятни-
ка Веркольский народный хор испол-
нил любимые песни Фёдора Абрамова: 
«Хожу я по травке» и «Аленький цвето-
чек». Воспоминаниями о знаменитом 
дяде поделился любимый племянник 
писателя Владимир Абрамов, который 
приехал из Верколы.

В Каргополе прошла 
«Театральная пристань»
С 7 по 10 октября старинный север-
ный город принял 120 артистов, 12 
любительских театров, предста-
вителей четырёх федеральных 
округов

Помимо коллективов из Архангель-
ской, Ярославской, Рязанской, Влади-
мирской, Ростовской областей и Крас-
ноярского края, на суд компетентного 
жюри своё творчество представили 
артисты из Донецкой народной рес-
публики, они выступали в онлайн-фор-
мате. Сильнейшим любительским теа-
тром 2021 года был признан народный 
театр-студия «Ра Вестник» из Красно-
ярского края.

До 31 октября
Приём заявок на соискание премии 
«Достояние Севера» завершится 
в конце октября

Документы от соискателей принимают-
ся организационным комитетом обще-
ственной награды Архангельской обла-
сти «Достояние Севера» и его представи-
тельствами на местах. Кандидатуры мо-
гут выдвигать органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления Поморья, региональные отделе-
ния политических партий, обществен-
ные объединения, творческие союзы, 
трудовые коллективы и руководители 
предприятий и организаций, а также ре-
дакции средств массовой информации, 
издающиеся в Архангельской области.

Азимутальный помор
Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод передал ФГУП «Рос-
морпорт» азимутальный буксир ле-
дового класса «Помор»

Он будет обеспечивать швартовые опе-
рации и ледокольное сопровождение 
судов в портах Архангельск и Сабетта.

Судно было заложено в мае 
2020 года, а уже год спустя состоя-
лась торжественная церемония спу-
ска на воду. После проведения ходо-
вых испытаний буксир передали заказ-
чику в морском порту Беломорск. Туда 
его провели на специальном понтоне 
по внутренним водам единой глубоко-
водной системы России. В Архангельск 
буксир прошёл уже своим ходом.

«Русская надежда» из Пинежья
Пинежанка Варвара Заборцева 
стала обладательницей междуна-
родной литературной премии име-
ни Есенина «О Русь, взмахни кры-
лами!»

Она заняла первое место в номина-
ции «Русская надежда». Деревенские 
мотивы в её творчестве покорили чле-
нов жюри и, как результат, принесли 
победу. Церемония награждения ди-
пломантов и лауреатов Международ-
ной литературной премии «О Русь, 
взмахни крылами» прошла 1 октября 
2021 года, в преддверии дня рожде-
ния великого русского поэта Сергея 
Есенина, в Москве, в Государственном 
музее А. С. Пушкина.
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Начался капитальный ремонт дороги на Онегу
Там установили информационный 
аншлаг (паспорт объекта), сейчас 
идёт монтаж вахтового посёлка, про-
должаются геодезические изыскания

Проектно-сметная документация кап-
ремонта участка дороги выполнена 
в полном соответствии с новым ГОСТом 
и предусматривает, в частности, уклад-
ку трёх слоёв асфальтобетона общей 
толщиной 19 сантиметров, что обес-
печит покрытию дополнительную дол-
говечность.

«Архангельскавтодор» сообщает, 
что во время строительства в больших 
количествах будут использованы раз-
личные геосинтетические материалы, 

что должно повысить качество и дол-
говечность дорожной конструкции. До-
рога спроектирована так, чтобы работы 
по отсыпке земли и устройству труб про-
изводились зимой – это обеспечит ми-
нимальное влияние на качество проез-
да по ремонтируемому участку. Общий 
объём финансирования на 2021 год со-
ставляет 300 миллионов рублей.

В связи с большим объёмом зем-
ляных работ и тем, что на объекте бу-
дет задействовано множество единиц 
спецтехники, дорожное агентство пред-
упреждает о возможных ограничениях 
движения, просит водителей с понима-
нием отнестись к ситуации и следовать 
указанию дорожных знаков.

В августе 2020 года губернатор Архан-
гельской области Александр Цыбуль-
ский и Президент РФ Владимир Путин 
обсудили дорогу «Архангельск – Онега». 
Тогда Президент сказал, что даст соот-
ветствующее поручение о поддержке 
проекта строительства дороги «Архан-
гельск – Онега» в адрес Министерства 
транспорта РФ.

В конце прошлого года на первом 
участке дороги длиной 16 километров – 
от перекрёстка с Солзинского шоссе 
до стоянки у урочища Куртяево – нача-
лись инженерные геодезические изы-
скания. В феврале 2021 года на ремонт 
дороги «Архангельск – Онега» область 
запросила у федерального бюджета 300 
миллионов рублей.

Фото «Архангельскавтодора»
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Светлана  
Лойченко

Без «шашечек»
Это случилось ещё в советские вре-
мена, когда умирать от гриппа было 
не принято. Но вдруг появился ка-
кой-то особо опасный его штамм, лю-
дям рекомендовали носить маски

И в нашем районном центре появилась 
своя «достопримечательность» – пожи-
лая женщина, которая везде носила ма-
ску. Тогда это выглядело чудачеством. 
Над ней посмеивались, но она отвечала, 
что лучше пусть посмеются, зато она здо-
ровее будет. И умерла. От гриппа. Болела 
тяжело и умирала тоже. Объяснение про-
стое – на маске, которую она не снимала, 
скопилось столько инфекции, что её ор-
ганизм не смог с ней справиться.

После того случая маски попа-
ли в страшную опалу. Носить людям 
их запретили. А нет чтобы рассказать, 
как их носить правильно – не о том, 
что надо натягивать на нос, а что нельзя 
носить их постоянно. Сейчас очень мно-
гие поступают именно так – ведь маска 
на подбородке тоже впитывает инфек-
цию, которую достаточно потом вдох-
нуть, правильно натянув маску на нос.

ВОЗ давно предупреждает, что в Рос-
сии один из основных очагов заражения 
ковидом – маски, которые носят непра-
вильно. Их носят на прогулках в парках, 
где и людей-то нет – вместо того, чтобы 
подышать свободно. И так далее. Это тот 
случай: «Вам шашечки или ехать?» Часто 
нам важнее бывают «шашечки», то есть 
видимость действия.

Специалисты говорят, что уже пере-
болело восемьдесят процентов жите-
лей многих городов, в частности Санкт-
Петербурга. Как же так? Нам ведь обе-
щали, что в таком случае вирус отсту-
пит. Да, плюс вакцинация нам, а не ему 
в помощь. А он не только не отступил, 
но ещё и наступает, и весьма успеш-
но. Это у нас тут междуусобицы на раз-
ных направлениях – между сторонника-
ми и противниками вакцинации, а сре-
ди производителей вакцин в разных 
странах уже открыто действует прин-
цип: «Пусть бы у соседа корова сдохла».

Нас убивает вирус, но ещё более – 
недоверие. Всё время есть опасение, 
что нас дурят. К тому же, полагаю, это 
часто делается не специально, а по не-
знанию, которое демонстрируют спе-
циалисты. Даже взять прививку – когда 
она появилась, специалисты же утвер-
ждали, что иммунитет будет сохранять-
ся несколько лет, кто-то утверждал, что, 
возможно, всю жизнь. Потом год, теперь 
полгода. А то она и вовсе не работает.

Сейчас ходят петиции против огра-
ничений, которые ужесточились с поне-
дельника. Многие подписывают. Честно 
говоря, я не знаю, как правильно. Но это 
неважно, что я не знаю. Важно, что есть 
ощущение – никто толком не знает. 
И не «работает с населением», как лю-
бят выражаться чиновники. А нам сей-
час крайне необходимо антиковидное 
единство. Но для этого нужна высокая 
степень правды. Какая бы она ни была. 
Только она рождает доверие. И никак 
иначе. Чтобы никаких «шашечек».

Чтобы поддержать 
защиту
В Архангельской области разработают механизм оповещения 
граждан о необходимости проведения ревакцинации

ВАрхангельской области вступили в силу но-
вые меры по недопущению распространения 
COVID-19. С 11 октября доступ в точки обще-

ственного питания, а также на массовые, досуговые, 
развлекательные и иные мероприятия в Поморье 
возможен только при наличии QR-кода о прохожде-
нии вакцинации.

Как подчеркнул на еженедельном оперативном со-
вещании в правительстве области губернатор Алек-
сандр Цыбульский, решение было принято  на засе-
дании оперативного штаба на прошлой неделе, что-
бы организации, предприятия, жители могли подго-
товиться к введению этих мер, скорректировать пла-
ны и работу как предприятий общественного пита-
ния, так и учреждений, которые проводят массовые 
мероприятия.

– Введение новых ограничительных мер – выну-
жденное решение. Мы видим, что рост числа заболев-
ших на протяжении последних недель не прекращает-
ся. Только за минувшие выходные больше 750 чело-
век заболели. Единственным эффективным способом 
остановить такое массовое распространение смертель-
но опасной инфекции остаётся вакцинация. Не нужно 
быть специалистом в области медицины, чтобы это по-
нимать, – подчеркнул Александр Цыбульский. – При-
меры простые и очевидные. Территории, где мы на-
блюдаем наибольший прирост пациентов с COVID-19, 
одновременно являются территориями с наимень-
шим числом прошедших вакцинацию. Это Холмогор-
ский район, Котлас и Котласский район. Ещё раз про-
шу глав обратить на это внимание и усилить разъясни-
тельную работу с людьми, проводить её в коллективах.

Эффект от введения новых ограничений очевиден: 
в выходные дни активность желающих сделать при-

вивку в мобильных пунктах вакцинации заметно воз-
росла. По информации главы областного минздрава 
Александра Герштанского, в минувшую субботу в мо-
бильных пунктах прививку сделали 364 человека, в вос-
кресенье – 606. Всего на сегодняшний день 337 908 
жителей области прошли первый этап вакцинации, 
полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получи-
ли 319 564 человека.
Рост числа желающих привиться наблюдается и в ме-
дицинских организациях области, в некоторых из них 
сегодня закончились талоны на вакцинацию.

– Прошу в течение пяти дней обеспечить безлимит-
ное количество талонов на вакцинацию в больницах 
и поликлиниках, а также достаточный запас вакцины 
на мобильных пунктах. Если необходимо – увеличить 
число специалистов, задействованных на этой рабо-
те, – подчеркнул глава региона. – Каждый желающий 
должен иметь возможность беспрепятственно сделать 
прививку там, где ему это удобно.

В помощь врачам уже на этой неделе выходят около 
50 ординаторов СГМУ, которые будут проходить прак-
тику в формате полного рабочего дня в медицинских 
организациях региона.

Кроме того, минздрав области должен прорабо-
тать механизм оповещения людей о необходимости 
пройти ревакцинацию по истечении полугода после 
того, как они получили вакцину. Для этого в регионе 
обеспечен достаточный запас препаратов для вакци-
нации и ревакцинации.

Главам муниципальных образований поручено 
в связи с введением QR-кодов обеспечить мероприя-
тия по контролю за соблюдением этих мер.

Михаил МАСЛОВ
Фото предоставлено Котласской ЦРБ

Реанимация «красной зоны» в Котласской центральной районной больнице
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В режиме повышенной готовности
Какие запреты действуют в Архангельской области

Уже почти полтора года Архангельская область живёт 
в режиме повышенной готовности, установленной ука-
зом губернатора № 28-у, подписанным ещё в марте 
2020 года. Именно этот документ и определяет прави-
ла общественной жизни, а точнее – ограничения, свя-
занные с противодействием распространению новой 
коронавирусной инфекции.

Последние по времени изменения в этот указ были 
внесены на минувшей неделе. Именно эти изменения 
и вступили в силу 11 октября. В соответствии с этими 
изменениями в нашу жизнь вернулись два прежних 
ограничения и заработало одно новое.

Возобновилась термометрия в торговых центрах. 
Прежде это ограничение действовало с 3 октября 
2020 года и было отменено 28 апреля 2021 года.

Вновь приостановлена деятельность детских пар-
ков и тематических центров для несовершеннолетних. 
Ранее она была возобновлена со 2 февраля 2021 года.

И впервые на территории Архангельской области 
установлены условия посещения для широкого спек-
тра организаций и учреждений.

Итак, доступ в организации общественного питания, 
организации культуры (например, театры, филармонии, 
музеи, дома культуры), кинотеатры и кинозалы, фитнес-
центры и иные спортивные залы, плавательные бассей-
ны, гостиницы и иные оказывающие гостиничные услу-
ги средства размещения, салоны красоты, парикмахер-
ские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные са-
лоны, солярии, сауны теперь доступны только при вы-
полнении одного или нескольких следующих условий:
предъявление действующего QR-кода, полученного 
с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использо-
ванием специализированного приложения Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги. Стопкоронавирус» (далее – QR-код), кото-
рым подтверждается получение второго компонента 
вакцины или однокомпонентной вакцины, прошед-
шей государственную регистрацию в России, либо до-
кумент, подтверждающий перенесённую новую коро-
навирусную инфекцию (COVID-2019) в течение послед-
них шести календарных месяцев;
предъявление сертификата профилактической при-
вивки от COVID-19 на бумажном носителе, подтвер-
ждающем получение гражданами второго компонента 

вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей 
государственную регистрацию в России;
предъявление подлинника справки с отрицательным 
результатом исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цеп-
ной реакции, выданной не ранее чем за три календар-
ных дня до дня посещения объекта;
предъявление подлинника справки медицинской ор-
ганизации, подтверждающей, что гражданин пере-
нёс новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 
и с даты его выздоровления прошло не более шести 
календарных месяцев;
предъявление подлинника справки медицинской ор-
ганизации о наличии противопоказаний к профилак-
тической прививке против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), выданной на основании заседания 
врачебной комиссии.

QR-код можно предъявить на электронном устрой-
стве или на бумажном носителе в формате, позволя-
ющем сканировать его камерой смартфона, планше-
та, иного подобного устройства.

Данные требования по посещению объектов 
не применяются в отношении лиц, не достигших воз-
раста 18 лет.

Но вступившие в силу новые ограничения не от-
менили действующие прежде, о которых также нелиш-
ним будет напомнить.

Так, продолжает действовать масочный режим в об-
щественном транспорте, в том числе в такси, в объ-
ектах транспортной инфраструктуры, магазинах и ме-
стах оказания услуг.

Также масочный режим распространяется на по-
сещение помещений, занимаемых органами власти, 
включая суды, помещения МФЦ и помещения рели-
гиозных организаций.

По-прежнему актуальны требования соблюдений 
социальной дистанции – не менее полутора метров 
между посетителями – и санитарной обработки рук 
на входе в торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы), помещения в них и иные 
объекты торговли, рынки и ярмарки.

Доступ на Соловки по-прежнему ограничен. Чтобы 
попасть на архипелаг, нужен либо отрицательный ПЦР-
тест, либо справка о наличии антител, либо сертифи-
кат о прививке от новой коронавирусной инфекции.

Не отменён и запрет на проведение массовых ме-
роприятий – досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных. 
Здесь, правда, есть солидный пул исключений. Запрет 
не распространяется, например, на занятия спортом 
на свежем воздухе, на тренировки сборных команд, 
клубов «Водник» и «Северная Двина», на общие собра-
ния членов гаражных или строительных кооперати-
вов, собственников жилья в многоквартирных домах, 
а также на проведение субботников.

Остаётся и запрет на работу предприятий обще-
ственного питания, на концертно-зрелищные меро-
приятия в ночные часы, то есть после 23:00. Всё так-
же приостановлена и деятельность кальянных.

Также не отменены и требования, описывающие 
действия граждан после возвращения в Архангель-
скую область из-за пределов России. После прибытия 
на Родину необходимо уведомить Роспотребнадзор 
о пребывании за границей, при ухудшении самочув-
ствия уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Подготовил Иван СТЕПАНОВ
Тем не менее, как уверены специалисты, всё же лучшей 
мерой противодействия распространению инфекции 
является вакцинация.

В Поморье разворачиваются дополнительные 
места для лечения пациентов с COVID-19
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации 
и увеличения числа заболевших COVID-19 
министерство здравоохранения Архангельской 
области приняло решение о разворачивании 
дополнительных коек для лечения больных

Так, за 11 октября в здании Самой-
ловского роддома развёрнуты пер-
вые 50 коек.

Роддом после реорганизации при-
соединён к Архангельской областной 
клинической больнице, высвободив-
шиеся площади временно задействова-
ны под инфекционный госпиталь: уста-
новлено всё необходимое оборудова-
ние, завезены медикаменты, обеспе-
чен подвод кислорода, укомплектован 
кадровый состав. Со вчерашнего дня 
отделение уже начало принимать пер-
вых пациентов. На сегодня в отделение 
госпитализирован 31 пациент.

– При необходимости у нас есть ре-
зерв для оперативного разворачивания 
в здании Самойловского роддома до 140 
мест для лечения больных коронави-
русной инфекцией. Также при необхо-
димости здесь есть возможность для от-

крытия реанимационно-
го отделения, – сооб-
щил глава областно-
го минздрава Алек-
сандр Герштанский.

На сегодняш-
ний день коечный 
фонд для заболевших 
COVID-19 составляет 2708 
мест, для сравнения: в июле суммар-
но по области функционировало 1466 
коек для пациентов с коронавирусной 
инфекцией.

Более 2,5 тысячи жителей области 
сегодня проходят лечение в стацио-
наре; 232 пациента находятся в тяжё-
лом состоянии, из них в реанимации – 
80 человек, к аппаратам искусствен-
ной вентиляции лёгких подключены 
47 пациентов.

Михаил МАСЛОВ
Первых ковид-пациентов привезли 11 октября. Фото предоставлено пресс-службой Архангельской областной 
больницы
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Это серьёзный вызов
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский призвал органы местного самоуправления 
более тщательно подбирать земельные участки под жилищную застройку и вовремя готовить 
необходимую документацию

На сегодняшний день два муни-
ципальных района Архангель-
ской области не готовы к реали-

зации в 2022–2023 годах пятого и ше-
стого этапов программы переселения 
из аварийного жилищного фонда.

– Нужно понимать, что кроме при-
влечения средств необходимо прово-
дить и серьёзную подготовительную 
работу на местах. И здесь я должен об-
ратить внимание некоторых глав муни-
ципальных образований, что эта рабо-
та должным образом не налажена. Два 
района сегодня у нас не готовы к реа-
лизации в 2022–2023 годах пятого и ше-
стого этапов программы переселения 
из аварийного жилфонда – это Онеж-
ский и Коношский районы, – отметил 
Александр Цыбульский.

В Онежском районе возникли про-
блемы с выбором земельного участка. 
На территории, подобранной район-
ной администрацией, проложен на-
порный канализационный коллектор, 
из-за чего размещение жилых объек-
тов на земельном участке невозмож-
но. Кроме того, не разработан техно-
логический и ценовой аудит обосно-
вания инвестиций на строительство 
объектов, который необходим для фор-
мирования начальной цены контрак-

тов для объявления торгов методом 
«под ключ», а также подготовки фи-
нансовой заявки в Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Аналогичные проблемы у админи-
страции Коношского района, которая 
не представила в полном объёме до-
кументы по обоснованию инвестиций 
на государственную экспертизу для по-
лучения заключения технологического 
и ценового аудита.

Губернатор поручил главам этих 
муниципальных образований макси-
мально оперативно включиться в ра-
боту и подготовить необходимые до-
кументы.

– Вместе с правительством мы де-
лаем большую работу по обеспече-
нию финансового наполнения про-
грамм, связанных с переселением лю-
дей из аварийного жилфонда. Практи-
чески 80 процентов вопросов, которые 
задают жители на встречах, касаются 
этой темы. Сегодня у нас с вами есть 
уникальная возможность максималь-
но быстро постараться этот вопрос 
решить, – подчеркнул Александр Цы-
бульский. – Эти возможности для нас 
являются и серьёзными вызовами, 
поскольку таких объёмов жилищного 

строительства раньше не было, поэто-
му и рынок, и подрядчики, и мы с вами 
должны быть готовы к ускоренной реа-
лизации пятого и шестого этапов про-
граммы переселения. Это действитель-

но очень серьёзный вызов, и я про-
шу всех относиться к нему крайне от-
ветственно.

Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Ивана Малыгина

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дороги к новым 
жилым кварталам
Архангельская область получит 2,6 миллиарда рублей на реализацию инфраструктурных проектов

Губернатор Архангельской области Александр Цы-
бульский принял участие в заседании Президиума 
Правительственной комиссии по региональному 

развитию в РФ, которую провёл заместитель Предсе-
дателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В рамках комиссии рассмотрены заявки регионов 
на участие в отборе проектов для получения инфра-
структурных бюджетных кредитов. Архангельская об-
ласть представила два проекта – по строительству до-
рог в Архангельске и Северодвинске.

– Оба инфраструктурных проекта, которые мы на-
правляли в Правительственную комиссию по регио-
нальному развитию, поддержаны к финансированию 
в полном объёме, – сообщил в своём телеграм-кана-
ле губернатор Архангельской области Александр Цы-
бульский. – Все средства, которые мы получим, будут 
направлены на то, чтобы обеспечить транспортную 
доступность к новым жилым кварталам и разгрузить 
действующую сеть дорог.

Глава региона рассказал, что первый инфраструк-
турный проект предполагает строительство автомаги-
страли в рамках комплексной застройки квартала Ар-
хангельска в округе Майская Горка. Речь идёт о про-
должении Московского проспекта и реконструкции 
дороги по улице Ленина от Московского проспекта 
до Окружного шоссе.

– «Дорожные» инвестиции напрямую связаны с реа-
лизацией программ комплексной застройки Майской 
Горки, в ближайшие несколько лет здесь будет построе-
но не меньше 300 тысяч квадратных метров жилья, – 
подчеркнул Александр Цыбульский.

Второй проект, который получил федеральную под-
держку, – строительство дорог в Северодвинске. Здесь 
в рамках комплексной застройки квартала, расположен-
ного в границах улиц Карла Маркса и Северо-Западной, 
будет возведено 100 тысяч квадратных метров жилья.

– Архангельской области одобрен кредит на строи-
тельство дорог. В области ведётся активное строитель-
ство домов, их доступность для жителей должна свое-
временно обеспечиваться. При этом нельзя допускать 

перегруза уже существующей транспортной системы, – 
подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

В целом в рамках комиссии рассмотрены и одобре-
ны заявки для 11 регионов на предоставление инфра-
структурных бюджетных кредитов в объёме 40 милли-
ардов рублей, что будет способствовать вводу более 
восьми миллионов квадратных метров нового жилья 
и созданию более 50 тысяч рабочих мест.

Анастасия ВОЛОДИНА
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По невидимому 
следу ревности
В Архангельске впервые доказали вину убийцы с помощью «запахового кода»

Как правило, при задержании 
преступника на месте происше-
ствия всегда находят следы кро-

ви. Тем более если орудие убийства – 
нож. Но рано утром 1 марта 2019 года 
в Архангельске арестовали 28-летнего 
Ивана Морозюка, который десять раз 
ударил ножом своего соперника. Одна-
ко эксперты не нашли на нём ни капли 
крови жертвы. Он успел её смыть, а оде-
жду спрятать, но запах остался. И этого 
оказалось достаточно, чтобы распутать 
преступление.

В поисках кошки
Врачи скорой помощи дважды пыта-
лись вернуть к жизни 26-летнего Ивана 
Макарова. У парня было порезаны вены 
и артерии на шее, плечи, голова, проби-
то левое лёгкое. На него напали в подъ-
езде собственного дома на улице Цел-
люлозной. Скрываясь от убийцы, Иван 
добежал до центральной улицы Суль-
фата и остановил таксиста. А дальше – 
скорая, полиция, большая потеря кро-
ви, остановка сердца… Но перед смер-
тью он успел сказать несколько фраз: 
«Был у Морозюка в квартире. Пошёл 
к себе домой, напали. Кто напал, не за-
метил, но я успел его сильно ударить».

Полицейские по кровавому следу 
дошли до деревянного дома. На лест-
ничном пролёте – раскиданные вещи: 
телефон, пачка сигарет и зажигалка. Всё 
в крови. Вдруг недалеко от подъезда 
дома раздался шум. Мужчина, отряхи-
ваясь от падения на скользкой дороге, 
подошёл к полицейскому поинтересо-
ваться, что случилось. Его джинсы были 
в крови, а нос разбит. С его слов, в тем-
ноте он искал убежавшую кошку и упал.

– Мы в этом доме жили с женой, 
а сейчас переехали, вот кошка и при-
бегает по старой памяти сюда, – пояс-
нил мужчина. – А я с ночной смены иду 
домой, вот видите – в пакете термос пу-
стой и контейнер из-под еды.

Объяснение звучало убедительно, 
но полицейский всё же решил про-
верить документы. Открыл паспорт, 
а там фамилия – «Морозюк».

Два Ивана и любовный 
треугольник

– Они с детства жили в соседних домах – 
Иван Морозюк и Иван Макаров (фами-
лия изменена – Прим. ред.), – рассказы-
вает Елизавета Жулева, следователь 
по особо важным делам следственно-
го отдела по Соломбальскому округу 
города Архангельска СК РФ по Архан-
гельской области. – Когда Морозюк же-
нился, он вместе с женой и ребёнком 
стал снимать квартиру у Макарова. В ка-
кой-то момент между женой Морозюка 
и Макаровым вспыхнул роман.

Прятать чувства влюблённые не ста-
ли – рассказали всё как есть мужу, семья 
рухнула – Иван Морозюк переехал жить 
в родительскую квартиру, а его жена – 
на съёмное жильё. Но Морозюк каж-
дое утро после смены приходил к жене, 
чтобы отвести ребёнка в садик. 1 мар-
та 2019 года его задержали по подозре-
нию в убийстве возлюбленного жены.

– На тот момент у нас были все осно-
вания для его задержания, – рассказы-
вает Елизавета Жулева. – Он был на ме-
сте происшествия весь в крови, с разби-

тым носом и понятным мотивом – рев-
ность. Мы сделали смывы с рук, среза-
ли часть ногтевых пластин, отправи-
ли одежду на генетическую эксперти-
зу. И вот тут начались сюрпризы. Выяс-
нилось, что на его одежде нет ни капли 
крови потерпевшего – только его соб-
ственная, из-за разбитого носа. Тут же 
появилось алиби – ночная смена на ра-
боте. Помните его пакет с пустым тер-
мосом в руках? А ещё был звонок брату, 
у которого он интересовался, дома ли 

кошка. Пошёл её искать, поскользнул-
ся, разбил нос, а тут и полицейский до-
кументы спрашивает. Но всё же в его 
рассказе было много нестыковок. Вос-
станавливать картину преступления нам 
пришлось по крупицам.

И пошли гулять
Первое, что сделали следователи, про-
вели проверку показаний подозревае-
мого на месте. Выяснилось, что ночная 
смена заканчивалась у него в два часа 
ночи, а к ребёнку он приходит обычно 
в половине пятого утра, когда экс-жена 
убегала на работу. В оставшееся время, 
с его слов, он не заходил домой, а про-
сто «гулял по району, чтобы не заснуть». 
Так было и в день преступления.

– И мы пошли гулять вместе с по-
дозреваемым, – говорит Елизавета Жу-
лева. – Несколько часов он водил нас 
по улицам квартала, показывая, где про-
ходил в тот день. Потом мы запросили 
записи со всех видеокамер. И выясни-
лось, что ни на одной из них его нет. 
Зато на записях других видеокамер запе-
чатлён мужчина, в котором потом свиде-
тели узнали Морозюка. Например, на за-
писи видно, как он заходит в кафе, рас-
положенное недалеко от дома убитого, 
вытирая рукой нос. Хотя по его версии, 
нос он разбил, поскользнувшись в по-
исках кошки, намного позже. Загвоздка 
была в том, что на записи он был в дру-
гой одежде, не в той, в которой его за-
держали. Мы предположили, что по-
сле нападения, чтобы скрыть улики, он 
успел переодеться и смыть кровь. Вот 
только он не догадывался о существо-
вании ольфакторной экспертизы, кото-
рая позволяет обнаружить запаховый 
след человека, даже если руки вымы-
ты тщательно.

Стереть невозможно
Индивидуальный «пахучий код» чело-
века сопровождает его с момента ро-
ждения до самой смерти. Он не меня-
ется в течение жизни вне зависимости 
от возраста, перенесённых заболева-
ний, принимаемых лекарств или изме-
нения образа жизни и питания. Его ис-
точник – специфические для каждого 
живого организма продукты межкле-
точного обмена – полярные липиды, 
которые называются церамидами. По-
этому индивидуальный запах человека 
обусловлен генетически. А теоретиче-
ская вероятность существования двух 
людей с одинаковыми пахучими компо-
нентами, такая же, как вероятность су-
ществования двух людей с полностью 
идентичным ДНК. Учёные оценивают 
её цифрой с девятью нулями.

О свойствах запаха человека было 
ещё известно в 80-х годах прошлого 
века, и с тех пор криминалисты по всему 
миру совершенствуют методики иссле-
дования запаховых следов для раскры-
тия преступления. Например, такие экс-
пертизы проводятся во Франции, Фин-
ляндии, Нидерландах, Дании, Германии 
и США. С 90-х годов и в России. Причём 
российские учёные метод усовершен-
ствовали, сведя вероятность ошибки 
до одной на 100 миллионов случаев.

– Запаховые следы практически все-
гда есть на местах преступлений, – пояс-
няют в отделе запаховых следов челове-
ка экспертного центра МВД РФ. – На ору-
диях преступлений, одежде потерпев-
ших, на оставленных, забытых или вы-
брошенных предметах – везде, где пре-
ступник вступал в непосредственный ин-
тенсивный или продолжительный кон-
такт. Стереть или уничтожить их прак-
тически невозможно.

Елизавета Жулева, следователь по особо важным делам 
следственного отдела по Соломбальскому округу города 
Архангельска СК РФ по Архангельской области

Запаховые следы практически всегда есть на местах преступлений. 
Стереть или уничтожить их практически невозможно
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Например, при бытовом контакте за-
паховые следы человека обычно со-
храняются не более 10 минут. Это мо-
гут быть крепкие дружеские объятия, 
похлопывания по плечу, хождение 
под руку. Если взаимодействие было ин-
тенсивное, например, потасовка, и про-
исходило в состоянии психоэмоцио-
нального возбуждения – стресса, гне-
ва, страха, – то запах сохраняется не-
сколько суток. А если была хоть капля 
крови – то запах держится до 35 лет. 
Кровь при высыхании как бы консер-
вирует в себе запаховые следы друго-
го человека. Причём этот процесс воз-
можен только при непосредственном 
контакте с кровью до её высыхания.

– Кровь – это жидкая ткань орга-
низма, одна из функций которой – пе-
ренос веществ, – поясняют экспер-
ты. – Поэтому вещества, в том числе 
и отвечающие за индивидуальный 
запах человека, как бы растворяют-
ся в ней и удерживаются как за счёт 
сил межмолекулярного взаимодей-
ствия, так и за счёт особой структу-
ры высохшей крови.

По словам Елизаветы Жулевой, оль-
факторные экспертизы сегодня выпол-
няют только в нескольких лаборатори-
ях России. Причём проводят их не кри-
миналисты, а учёные, потому что вся 
методика строится на синтезе десятка 
наук: биологии, психологии, зоопсихо-
логии, физики, химии, биохимии, кри-
миналистики и др.

– Для анализа мы предоставили экс-
пертам несколько предметов, – поясня-
ет она. – Куртка и джемпер потерпев-
шего, одежда подозреваемого, в кото-
рой его задержали, и срезы ногтевых 
пластин. «Запаховый код» Ивана Мо-
розюка нашли на вещах потерпевше-
го и в ногтевых пластинах. Вывод экс-
пертов был однозначный – попасть 
он туда мог только, когда руки Моро-
зюка были испачканы в крови убито-
го им соперника.

Какие ещё собаки?
Несмотря на заключение экспертов, 
Иван Морозюк не признал своей вины, 
не выдал орудие преступления и вы-
брал суд присяжных в надежде, что его 
оправдают, сочтя все доказательства  
косвенными.

– Когда мы предъявили ему резуль-
таты ольфакторной экспертизы, он 
только посмеялся, – рассказывает Ели-
завета Жулева. – Дело в том, что эта 
экспертиза включает в себя ещё и про-
верочные тесты с помощью собак-де-
текторов. Он почему-то решил, что это 
основа экспертизы. Но это не так. На-
дёжность экспертизы подтверждает-
ся многолетней судебной практикой 
и тем фактом, что Верховным Судом РФ 
результаты этих исследований ни разу 
не были признаны недопустимым до-
казательством. Более того, там, где 
исследования ДНК следов не нахо-
дят, ольфакторная экспертиза позво-
ляет идентифицировать преступника 
по микроследам.

В итоге 19 октября 2020 года при-
сяжные единогласно признали Ивана 
Морозюка виновным в убийстве Ива-
на Макарова. Суд назначил ему нака-
зание в виде 12 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима. Также с него взы-
скан один миллион рублей в качестве 
компенсации морального вреда в поль-
зу потерпевшей стороны. Обжаловать 
приговор не удалось – он вступил в за-
конную силу.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото следственного отдела 
по Соломбальскому округу 
города Архангельска СК РФ 
по Архангельской области

Игры с наркотиками всегда завершает срок
Потребители и распространители наркотиков стреми-
тельно молодеют

Среди осуждённых всё чаще фигурируют рождённые в но-
вом веке.

Их истории как под копирку – общение с наркомагазинами 
в интернете, поиск тайников, камера следственного изолятора.

Так, 22-летний житель Северодвинска и его 18-летняя зна-
комая употребляли наркотики. Девушка уговорила друга пре-
доставить свои паспортные данные и записать короткое ви-
део, где он демонстрирует паспорт и сообщает о намерении 
устроиться на работу к распространителям наркотиков, дей-
ствующих через интернет-магазин.

Дело в том, что, несмотря на юный возраст, сама девуш-
ка на такую работу, пусть даже нелегальную и уголовно на-
казуемую, устроиться не могла. Интернет-магазины запре-
щённых веществ внесли её в чёрные списки. Ранее уже она 
не раз начинала подобную «трудовую деятельность» по их по-
ручению. При этом регулярно присваивала себе значитель-
ную часть распространяемых веществ.

Действуя от имени друга, при его пособничестве, она 
вновь раскладывала мелкие партии наркотиков в тайни-
ки, получая их от поставщиков. Вскоре после размещения 
очередной партии она вместе с приятелем была задержана.

У девушки хранился припрятанный ею ранее свёрток 
с наркотиком. Она забрала его накануне из «тайника», куда 
сама перед этим положила и планировала разделить «удо-
вольствие» с другом.

За покушение на сбыт наркотика с использованием ин-
тернет-технологий группой лиц по предварительному сгово-
ру в значительном размере (преступление, относящееся к ка-
тегории особо тяжких) и хранение без цели сбыта, пособни-
чество в совершении преступлений юные любители нарко-
тиков получили реальные сроки.

Закон крайне суров к участникам наркопреступлений. Де-
вушка проведёт в колонии четыре года, юноша – три с полови-
ной года в колонии строгого режима. Родители и родственни-
ки представили данные о состоянии здоровья – своём и под-
судимых, – похвальные грамоты, рассказали о том, как дети 
заботятся о них, помогают, каких успехов достигли в учёбе 
и спорте. Все характеризующие данные были учтены судом 
и назначенное наказание предельно близко к минимальному.

После оглашения приговора вчерашние дети, заигравшие-
ся в тайники и интернет-торговлю, взяты под стражу в зале суда.

Жители одного из районных центров Поморья начали участ-
вовать в незаконных операциях с наркотиками ещё в 2018 году, 
когда один из них не достиг совершеннолетия, его приятель 
старше всего на два года. Товарищи договорились, что один 

приискивает покупателей наркотиков, другой передаёт ему 
дозу наркотика для сбыта. При этом передающий дозу покупа-
телю брал немного наркотика себе. Как пояснил его адвокат – 
исключительно для лечения имеющихся заболеваний. Одна-
ко подобные виды терапии в Российской Федерации не толь-
ко не практикуются, но и запрещены, поэтому суд подобные 
доводы оценил в совокупности с другими исследованными 
доказательствами в соответствии с требованиями закона.

Несовершеннолетний (на дату совершения преступлений) 
сбытчик проведёт в колонии немногим менее шести лет, его 
совершеннолетний напарник, исправно поставлявший нар-
котики на продажу, – 12 лет.

Обжалуя приговор, осуждённые приводили длинный спи-
сок имеющихся заболеваний, отмечали возрождённый интерес 
к учёбе и решение проблемы академической задолженности, 
упоминали о свидетелях, явно оговаривавших осуждённых.

Приговор вступил в законную силу.
К сожалению, финал подобных деяний молодых всегда 

один: длительный срок – годы юности, проведённые в тю-
ремных университетах.

Ксения СОЛОВЬЕВА

Спорная комната
Право собственности на помещение в новом доме пришлось доказывать в суде

В последние десятилетия стала при-
вычной так называемая «точечная» за-
стройка. Выражается она нередко в том, 
что новые дома возводят «в дополне-
ние» к уже существующим – свобод-
ных площадей для застройки не хвата-
ет, да и проблема с подведением ком-
муникаций решается максимально эко-
номично, в том числе за счёт уже имею-
щихся. Панельные девятиэтажки и даже 
почтенного возраста «хрущёвки» обре-
тают нежданных соседей.

Соседство это не может не поро-
ждать споры.

Так, житель современной многоэтаж-
ки в одном из райцентров области се-
годня ищет пути и основания для при-
знания его дома отдельным обособлен-
ным многоквартирным домом, не являю-
щимся частью дома, к которому он при-
строен. Побуждения очевидны – у дома, 
возведённого почти полвека назад, из-
ношенные устаревшие коммуникации, 
очевидна необходимость работ по кап-
ремонту, и почему же собственники жи-
лья в новом доме должны участвовать 
в этих расходах?

Но если экономный квартировладе-
лец из области ещё в начале пути, то жи-
тель Архангельска уже отстоял в област-

ном суде своё право – право собствен-
ности на помещение в новом доме.

Предыстория такова. К дому, возве-
дённому в начале шестидесятых годов 
прошлого века, в начале нового века 
решили пристроить «вставку», в офи-
циальной документации именуемую 
«многоэтажная жилая угловая секция, 
пристраиваемая к торцу жилого дома 
по адресу…».

Процесс «пристраивания» затраги-
вал права части жителей пятиэтажки, 
лишавшихся окон. Для того чтобы ком-
пенсировать этим собственникам нару-
шение норм инсоляции, застройщик за-
ключил с ними соглашения. Вместо окон 
они получали двери в комнаты в новом 
доме. Собственники, заключившие со-
глашения, после ввода дома в эксплуа-
тацию обретали дополнительные ква-
дратные метры.

Собственники одной из квартир 
в пятиэтажке заключили такое согла-
шение с застройщиком в 2008 году. За-
тем строительство забуксовало, меня-
лись его участники.

В 2016 году собственники кварти-
ры в пятиэтажке продали её. Пристрой-
ка была введена в эксплуатацию спустя 
два года. Но право на ту самую, причи-

тающуюся по соглашению в счёт ком-
пенсации нарушения норм инсоляции, 
комнату новый собственник квартиры 
в пятиэтажке получить так и не смог. 
Был вынужден обратиться в суд.

Районный суд в удовлетворении ис-
ковых требований о признании пра-
ва собственности отказал. Истец ре-
шение обжаловал, указав, что спор-
ная комната следует судьбе кварти-
ры, им приобретённой, возникнове-
ние права собственности на кварти-
ру в пристройке перешло к нему в со-
ответствии с положениями соглашения, 
заключённого прежними собственни-
ками с застройщиком.

Согласно договору, передача поме-
щения должна была произойти после за-
вершения строительства и сдачи при-
стройки в эксплуатацию.

Соглашение содержит также условие 
о том, что обязанность передачи жило-
го помещения застройщиком не подле-
жит изменению и при продаже кварти-
ры в старом доме в период строитель-
ства нового – жилой угловой секции.

Новый собственник, таким образом, 
имеет право требовать передать ему 
жилое помещение в пристройке, вве-
дённой в эксплуатацию. Представлен-
ными суду доказательствами подтвер-
ждается, что доступ в спорную комнату 
имеется только из квартиры, приобре-
тённой истцом.

Областной суд удовлетворил заяв-
ленные требования.
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Архитектор, который 
создавал Архангельск
В областной библиотеке имени Добролюбова открыта экспозиция, посвящённая 120-летию Михаила 
Кибирева

На ней представлены подлинные 
документы, фотографии и лич-
ные вещи родоначальника се-

мьи архитекторов Архангельска. Экс-
понаты из семейного архива предоста-
вила внучка Михаила Фёдоровича Вера 
Вадимовна Кибирева.

Экспозицию оформил архангельский 
графический дизайнер Виктор Тяпков.

По словам Марины Антипиной, 
главного библиотекаря отдела литера-
туры по искусству, «выставочное про-
странство, к сожалению, не позволи-
ло представить все документы из се-
мейного архива Кибиревых. Так, было 
невозможно разместить огромный ар-
хив снимков авторства Михаила Фёдо-
ровича (архитектор профессионально 
занимался фотографией; гуляя по го-
роду, через объектив камеры он стре-
мился зафиксировать малейшие дета-
ли архитектурных памятников Архан-
гельска). Но показать этот материал 
было необходимо, и мы приняли реше-
ние создать слайд-шоу с фотография-
ми. Благодаря этому жители нашего го-
рода смогут увидеть, каким был Архан-
гельск в середине XX века».

Квартал № 162
Кибирев принимал участие в разработ-
ке генерального плана реконструкции 
Архангельска в послевоенный пери-
од, в котором на первом месте стояло 
строительство жилья. Архитектор счи-
тал, что «основой должны быть просто-
та, строгость формы, привлекательный 
внешний вид, экономичность решений 
и забота о бытовых удобствах».

Сейчас много пишут о пожарах в де-
ревянных домах в переулке Водников 
(квартал № 162 по генплану), а это имен-
но те восьмиквартирные типовые дома, 
построенные по проекту Кибирева. Ар-
хитектор утверждал, что при должном 
уходе эти здания простоят очень долго…

За проекты домов «квартала № 162» 
Михаил Кибирев был удостоен почёт-
ной грамоты Всероссийского конкурса, 
который проводился при Управлении 
по делам архитектуры при Совете Ми-
нистров РСФСР в 1951 году.

Эшелон на Архангельск
В основе экспозиции в библиотеке – 
биография архитектора: события жиз-
ни до приезда в наш город и творче-
ская деятельность в Архангельске, ко-
гда Кибирев возглавил отдел по де-
лам архитектуры при Архангельском 
облисполкоме. К слову, семья Кибире-
вых в 1930 году оказалась на Севере 
не по своей воле, но Михаил Фёдоро-
вич остался здесь навсегда, хотя после 
и была возможность перебраться в бо-
лее благополучные края.

Библиотекари вместе с Верой Киби-
ревой анализировали материалы и вы-
страивали хронологию жизни выдаю-
щегося человека, потому как некото-
рые события разнились в официаль-
ных документах и в памяти современ-
ников. Впрочем, в 1930-е годы почти 
каждой российской семье находилось 
что скрывать от властей: были у Киби-
ревых и раскулаченные, и связи с Бе-
лым движением.

На выставке размещён QR-код, 
при помощи которого можно узнать 

о прибытии в Архангельск 5 марта 
1930 года эшелонов с такими же «вра-
гами народа». Этот отчёт за подписью 
начальника архангельского ОГПУ зачи-
тывает актёр и режиссёр театра драмы 
Михаил Кузьмин.

Сохранить памятники
Много внимания Михаил Кибирев уде-
лял сохранению памятников деревянно-
го зодчества на Севере, в конце 1940-х – 
начале 1950-х годов состоялось око-
ло сотни экспедиций, которые занима-
лись выявлением сохранившихся со-
оружений, их обмерами, описанием 
и фотофиксацией. На экспозиции по-
сетители могут ознакомиться со спис-
ком памятников архитектуры, состоя-
щих на учёте Совета министров РСФСР 
по Архангельской области (1950), кото-
рый даёт представление о том, в чьём 
ведении находился тот или иной памят-
ник архитектуры и как эксплуатировал-
ся в то время. Примечателен тот факт, 
что большая часть культовых сооруже-
ний не использовалась по назначению, 

одни были отданы под склады и трудко-
лонии, другие находились в полуразру-
шенном состоянии.

Михаил Фёдорович неоднократ-
но выступал в газете «Правда Севера» 
с призывом сохранять архитектурное 
наследие. По мнению Марины Анти-
пиной, эти статьи архитектора просто 
«крик души». Кибирев даже подготовил 
рукопись книги «Народное зодчество 
Архангельской области», но не успел 
издать. На экспозиции представлена 
рецензия Ксении Петровны Гемп, ис-
следователя и знатока Русского Севе-
ра, на эту так и не вышедшую книгу Ки-
бирева. Архитектор был одним из пер-
вых, кто заговорил о необходимости со-
здания музея деревянного зодчества 
под Архангельском, ныне известного  
как музей «Малые Корелы».

Сейчас, пройдя по городу, можно 
увидеть здания, в проектировании ко-
торых принимал участие Михаил Ки-
бирев. Архитектура этих сооружений 
воспринимается сейчас как жемчужи-
на городской застройки того периода: 
здание областного УВД, здание проф-
союзов, бывшего Совнархоза (напро-
тив драмтеатра), недавно отреставри-
рованный монумент «Жертвам интер-
венции. 1918–1920», каменные жилые 
дома на Троицком и набережной Се-
верной Двины.

Кибирев был не просто городским 
архитектором, он был неравнодушным 
человеком тонкого вкуса. Он выступал 
против небрежной «точечной» застрой-
ки, предпочитая архитектурные ансамб-
ли. Михаил Фёдорович обращал внима-
ние на озеленение города, считая его 
важным для архитектурного облика. Он 
жизнь посвятил тому, чтобы у Архан-
гельска было своё лицо.

О выдающемся архитекторе Михаи-
ле Кибиреве, дело которого продолжил 
его сын Вадим, и многом другом из исто-
рии Архангельска можно узнать на экс-
курсиях, которые проводит по субботам 
в 14.00 Марина Владимировна Антипи-
на. Запись по тел. 20-64-68.

Елена ИРХА
Фото автора

ВЫСТАВКА

На выставке, посвящённой 120-летию архитектора

Марина Антипина, главный библиотекарь отдела литературы по искусству и экскурсовод по выставке Здание областного УВД, построенное в 1952 году, на снимках Кибирева
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cодружество

Почему для поморов Петербург начинается в Кронштадте
В Северной столице России прошла презентация туристического маршрута 
«Кронштадт – колыбель арктических экспедиций»

Это уже пятый арктический маршрут, ко-
торый завершает цикл экскурсий «Аркти-
ческий Петербург», созданный Комите-
том Санкт-Петербурга по делам Арктики.

История покорения Арктики нераз-
рывно связана с Кронштадтом. Извест-
ные факты, что многие кругосветные 
путешествия стартовали из Кронштад-
та, а вот экспедиции в Арктику – из Ар-
хангельска. Памятники Петру Первому, 
известным путешественникам и фло-
товодцам украшают Архангельск и на-
бережную Северной Двины. А теперь 
в Кронштадте истории этих экспеди-
ций посвящена новая точка притяже-
ния для туристов – «Аллея героев рос-

сийского флота.» Имена выдающихся 
отечественных моряков, образы кото-
рых воплощены в оформлении этой ал-
леи – олицетворяют важнейшие вехи 
в истории России. Через их биографии, 
победы и свершения посетители зна-
комятся с основными этапами станов-
ления российского флота. Среди геро-
ев и наш земляк, уроженец Котласско-
го района адмирал Николай Кузнецов.

– Петербург в целом и Кронштадт 
в частности очень многое связывает 
с Архангельской областью. Одна из ос-
новных линий сотрудничества как раз 
туристическая. Адмирал русского фло-
та Степан Макаров первым выдвинул 

идею исследования Арктики при помо-
щи ледоколов. И на построенном по его 
проекту ледоколе «Ермак» в 1901 году 
были совершены рейсы к берегам Но-
вой Земли и Земли Франца-Иосифа. 
Или в Кронштадте есть памятник мо-
реплавателю Петру Пахтусову, который 
руководил первой экспедицией на Но-
вую Землю и, покоряя Арктику, тяжело 
заболел и умер в Архангельске, похо-
ронен на Соломбальском кладбище Ар-
хангельска, – рассказывает Наталья Ка-
дашова, руководитель представитель-
ства Архангельской области в Санкт-Пе-
тербурге.

В экскурсии «Кронштадт – колыбель 
арктических экспедиций» принимали 
участие представители разных регио-
нов Арктической зоны. Все они гово-
рят о том, что арктическая тематика ста-
новится всё более популярным тури-
стическим направлением. Кроме того, 
не только туристы, но и те, кто перебрал-
ся в Санкт-Петербург или его окрестно-
сти на постоянное место жительства 
из Архангельской области, с большим 
интересом относятся к подобным про-
ектам, потому что видят в городе фор-
тов частичку чего-то северного, мор-
ского – родного.

Для многих выходцев из Архан-
гельской области Петербург начина-
ется в Кронштадте. Они с удовольстви-
ем изучают то место, где более полуве-
ка служил Иоанн Кронштадтский. Уро-
женец пинежской земли служил в Крон-
штадте так, что слава о его духовных 
подвигах облетела весь мир и нашего 
земляка канонизировали. Кстати, имен-
но Кронштадт чаще всего выбирают 
в качестве культурной программы ви-
зита и наши земляки, когда приезжают 
на профессиональные форумы или дру-
гие деловые мероприятия. Таким обра-
зом, только через представительство Ар-
хангельской области в Санкт-Петербур-
ге в Кронштадт были организованы экс-
курсии для архангельских журналистов, 
глав муниципалитетов, рыбаков, вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
а также для делегации Поморского зем-
лячества из Москвы.

Валерия АЛОВА. Фото автораЛокация в парке фортов, посвященная нашему земляку – адмиралу Николаю Кузнецову

Памятник исследователю Арктики Петру Пахтусову, 
похороненному на соломбальском кладбище 
Архангельска
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Будущих профи искать 
за школьной партой
Архангельский ЦБК вместе с компанией-партнёром намерен готовить специалистов-химиков 
со школьной скамьи

Одной из проблем, с которой се-
годня может столкнуться даже 
самое успешное предприятие, – 

это дефицит профессиональных кадров. 
Основной причиной, по которой произ-
водства теряют работников, это их вы-
ход на пенсию. На смену им должны 
прийти молодые специалисты, но кон-
куренция за них сейчас высока – рабо-
тодателю приходится бороться за своё 
будущее, пока те самые перспективные 
профи ещё сидят за школьной партой.

Понимают этот расклад и крупнейшие 
лесопромышленники Поморья. Архан-
гельский ЦБК – отраслевой лидер – на-
чал целенаправленно искать будущих 
сотрудников ещё в середине 90-х годов. 
Владимир Крупчак, тогда читавший лек-
ции в Поморском университете, пригла-
сил работать на комбинат наиболее яр-
ких и талантливых студентов вуза. До сих 
пор эта модель показывает свою эффек-
тивность. Сегодня комбинат расширяет 
этот успешный опыт и на школы.

Меньше теории, 
больше практики

– Напоминаю технику безопасности – 
нагреваем пробирку очень аккуратно, 
чтобы её донышко не коснулось фитиля 
спиртовки! – обращается к своим под-
опечным учительница новодвинской 
школы № 2 Татьяна Филипп.

Сегодня ученики 11Б – профильного 
химического класса – презентуют инди-
видуальные проекты. Пока один школь-
ник демонстрирует результаты своей ра-
боты у доски, его одноклассники повто-
ряют манипуляции с пробирками, реак-
тивами и спиртовкой, сидя за партами.

– Сама по себе практи-
ка всегда накладыва-
ет определённый от-
печаток на то, чему 
дети хотят учить-
ся. Чем они больше 
работают руками – 
тем больше у них ин-
тереса к химии. Поэтому 
для нас важно увеличить коли-
чество лабораторных, индивидуальных 
работ в учебном процессе, – рассказы-
вает педагог.

Сделать уроки более практико-ориен-
тированными школе удалось после не-
давнего обновления материально-тех-
нической базы. В новом учебном году, 
благодаря помощи Архангельского ЦБК 
и компании «Техсервис», в классе химии 
появились новенькие микролаборато-
рии, укомплектованные всем необхо-
димым – реактивами, химической по-
судой, штативами, дозаторами и спир-
товками. Кроме того, за местом учите-
ля появилась новая интерактивная до-
ска, а ещё одну стену кабинета украсила 
многофункциональная периодическая 
таблица химических элементов.

– Почему нам так были нужны ми-
кролаборатории? Ранее у нас не хвата-
ло оборудования, не каждый ученик мог 
получить необходимую практику. Сей-
час же возможностей для проведения 
опытов стало, конечно же, больше, – до-

бавляет Татьяна Филипп. – Дети вооб-
ще в восторге, они теперь хотят зани-
маться химией именно в этом кабинете.

О том, что разных экспериментов 
в учебном процессе стало действитель-
но больше, говорят и сами школьники.

– Количество оборудо-
вания в классе замет-
но выросло, и сей-
час мы можем про-
водить опыты, кото-
рые ранее нам были 
недоступны. Важно 
и то, что всеми этими 
пробирками и реактива-
ми ученики будут пользоваться начи-
ная с восьмого класса, – отмечает один-
надцатиклассница Екатерина Токарева.

Эксперименты, которые проводили 
школьники, носили почти поэтические 
названия – «Серебряное зеркало», «Игра 

цветов». По их результатам на стенках 
химической посуды образовывался на-
лёт из благородного металла, а жидко-
сти меняли цвет с голубого на красный.

– Изумительный результат! – реаги-
ровала на результаты манипуляций сво-
их подопечных Татьяна Филипп.

Зашла речь на уроке и о проблемах, 
с которыми сталкиваются школьники. 
Так, юные химики рассмотрели вопрос 
влияния энергетических напитков на ор-
ганизм человека. Для того чтобы по-
нимать, с чем они имеют дело, путём 
экспериментов школьники распозна-
ли в энергетике таурин и обнаружили 
там ортофосфорную кислоту. В целом же, 
вывод был таким, что злоупотреблять 
энергетиками ни детям, ни взрослым 
не следует.

За происходящим с интересом на-
блюдала Татьяна Бедило, менеджер 

ПОДДЕРЖКА

Практические занятия – неотъемлемая часть уроков химии в новодвинской школе № 2

После обновления класса химии школьники работают у новой интерактивной доски В новом учебном классе возможностей для проведения химических опытов стало больше
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Актуальную и достоверную информацию – 
всем участникам лесных отношений
Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни 
и производства – ярко выраженный тренд в России на протяжении послед-
них нескольких лет

Один из показателей успешной цифро-
визации – это открытая информация. 
И не просто открытая, а информация до-
стоверная, актуальная и доступная в он-
лайн-формате в любое время и в любой 
точке. И в лесной отрасли потребность 
в такой информации необычайно высо-
ка. Такую точку зрения высказал дирек-
тор по взаимодействию с органами го-
сударственной власти АО «Архангель-
ский ЦБК» Николай Кротов.

«Все без исключения знают, какие 
проблемы в нашей стране с наличием ак-
туальной информации о лесах, включая 
и те, что сегодня интенсивно использу-
ются, и те, что могут представлять инте-
рес для потенциальных инвесторов, – от-
метил Николай Кротов. – Для отечествен-
ного леспрома перевод лесоустроитель-
ных данных в цифру, повышение их ак-
туальности, появление данных о лес-
ных ресурсах в открытом доступе – дав-
няя мечта. Сегодня со сдержанным оп-
тимизмом можно считать, что есть все 
предпосылки для того, чтобы мечта ста-
ла реальностью. Границы лесных участ-
ков стали появляться на публичных ка-
дастровых картах, интерактивную карту 
лесов России с разной степенью успеш-
ности ведут Рослесинфорг, Совзонд; ре-
гионы начинают выкладывать в откры-
тый доступ данные о лесах».

Директор по взаимодействию с орга-
нами государственной власти Архан-
гельского ЦБК выразил надежду на то, 
что ИС ЛесЕГАИС будет преследовать 
не только надзорно-фискальные функ-
ции, но и обеспечит доступ к актуаль-
ной и достоверной информации всем 
участникам лесных отношений.

Сейчас в ряде регионов идёт те-
стирование нового функционала ИС 
 ЛесЕГАИС, появление которого обуслов-
лено принятием Федерального закона 
№ 3-ФЗ в феврале этого года. Обеспе-
чение прослеживаемости древесины 
на любом этапе её перемещения от за-
готовки до переработки и (или) экспор-
та – анонсированная цель внесения 
изменений в ЛесЕГАИС. Николай Кро-
тов обратил внимание, что принятые 
и ещё только разрабатываемые подза-
конные нормативные акты в развитие 
федерального закона существенно ме-
няют конфигурацию взаимоотношений, 
сложившихся в отрасли.

По мнению GR-директора АЦБК, за-
прет на перевозку древесины, данные 
о которой не появились в системе, вне-
сение в систему информации о всех 
местах складирования и переработки 
леса, формирование требований к ме-
тодике и точности измерений – нова-
ции, которые, с одной стороны, обес-

печивают абсолютную открытость дея-
тельности лесозаготовителей, с дру-
гой – излишне забюрократизируют про-
цессы жизнедеятельности предприя-
тий лесной сферы. «Иногда складывает-
ся впечатление, что бюджетная эффек-
тивность вводимых государством мер 
обеспечивается только за счёт предъ-
явления штрафных санкций за неточ-
ное и несвоевременное выполнение 
достаточно запутанных и сложно по-
строенных требований, – подчеркнул 
Николай Кротов. – Например, одновре-
менно с формированием единой ин-
формационной системы учёта древе-
сины, куда мы вносим данные о всех 

сделках, совершаемых с древесиной 
и продукцией из неё, с августа этого 
года мы обязаны предоставлять ин-
формацию о сделках с круглыми ле-
соматериалами (собственно, с той же 
древесиной) на биржу. Причём сро-
ки предоставления данных и их фор-
мат у двух систем никак между собой 
не корреспондируются».

GR-директор Архангельского ЦБК 
считает, что адаптация требований го-
сударственной системы к уже существу-
ющим бизнес-проектам могла бы снять 
многие вопросы по внедрению контро-
ля за заготовкой леса в России.

Татьяна СМИРНОВА

ПОДДЕРЖКА
по административной работе той самой 
компании «Техсервис». По её словам, 
оснащение класса химии новодвинской 
школы № 2 – это пилотный проект. Если 
всё пройдёт удачно, то в перспективе 
его масштабируют и на другие школы 
города.

– В настоящее вре-
мя в Новодвинске 
наблюдается ост-
рая нехватка ка-
дров. В первокласс-
ных специалистах, 
в том числе, нужда-
ется и наша компания. 
И сейчас их нужно, так ска-
зать, ловить за партой. Нам бы хотелось, 
чтобы ребята были вовлечены в учеб-
ный процесс, чтобы он заинтересовал 
их целиком и полностью. Мы хотим, что-
бы школьники осознали – их увлечение 
очень приветствуется в Новодвинске. 
Ведь это не только город бумажников, 
но и город химиков, – делится своими 
мыслями менеджер компании «Техсер-
вис».

Модернизация и работа 
на перспективу
Работы по укомплектованию класса на-
чались ещё в мае 2021 года с обсужде-
ния деталей сотрудничества. Летом шко-
ла и промышленники утрясли все дета-
ли, в сентябре десять новых микрола-
бораторий и другое оборудование уже 
были на своих местах. Кроме того, об-
новилась и лаборантская – там появи-
лись новые шкафы для хранения реак-
тивов и других необходимых в процес-
се обучения расходников.

– Для нас всё это стало очень при-
ятным сюрпризом. Мы рады, что Архан-
гельский ЦБК и компания «Техсервис» 
выбрали именно нашу школу, что ин-

терес предприятий го-
рода к вопросу модер-
низации образования 
растёт. Можно ска-
зать, что это не про-
сто обновление клас-
са химии, но и обнов-
ление практического содер-
жания реализуемых образовательных 
программ. Мы надеемся, что в будущем 
ещё больше наших выпускников свя-
жут свои жизни с профессиями есте-
ственно-научного цикла, – рассказыва-
ет завуч новодвинской школы № 2 Ма-
рина Бечина.

Стимулирование интереса к изуче-
нию химии и создание условий для со-
ответствующих занятий являются свое-
образными инвестициями в будущее. 
Школьники, к слову, это тоже понимают.

– Вся жизнь Ново-
двинска построена во-
круг Архангельского 
ЦБК, и не исключе-
но, что многие се-
годняшние школь-
ники в перспективе 
будут работать имен-
но на комбинате. Поэто-
му важность качественного химическо-
го образования сегодня сложно пере-
оценить, – рассуждает ученица 11Б На-
талья Смирнова.

По словам начальника отдела под-
бора и развития персонала АЦБК Юлии 
Тарасовой, руководство комбината 
очень заинтересовано в том, чтобы дети 
учились «в охотку». Сегодня новодвин-
ское предприятие проводит масштаб-
ные кампании по модернизации про-
изводств и вкладывает миллиарды руб-
лей в своё развитие. Но за современ-
ным оборудованием и инновациями 
всё ещё стоят люди.

– Мы рассчитываем, 
что в перспективе 
увлекающиеся хи-
мией школьники 
станут, в том чис-
ле, и технологами 
на комбинате – зай-
мутся производством бу-
маги и разработкой новых её сортов, 
посвятят себя повышению экологич-
ности производства. Так что мы очень 
заинтересованы в том, чтобы уроки хи-
мии увлекали детей, чтобы дети на них 
легче усваивали материал. Микролабо-
ратории и другое новое оборудование 
должны в этом помочь, – считает Юлия 
Тарасова.

У АЦБК в планах есть и другие меро-
приятия по стимулированию интереса 
школьников к целлюлозно-бумажному 
производству. Например – тематические 
экскурсии. На них, в отличие от традици-
онных обзорных, речь будет идти имен-

но о тонкостях технологии различных 
производств. Не обойдётся посещение 
предприятия и без встреч с ведущими 
специалистами предприятия, которые 
расскажут детям о своей профессии.

Также комбинат продолжает сотруд-
ничество с САФУ и с Новодвинским ин-
дустриальным техникумом – базовым 
учебным заведением, которое готовит 
для АЦБК специалистов рабочих про-
фессий. Здесь флагман лесопромышлен-
ной индустрии региона может предло-
жить желающим делать карьеру на ком-
бинате как обучение по целевому дого-
вору, так и стипендиальную програм-
му для лучших учащихся. И дело здесь 
не только в собственных амбициях: ре-
шая актуальную кадровую проблему, Ар-
хангельский ЦБК стремится к дальней-
шему развитию Новодвинска – города 
бумажников, города химиков.

Виталий БАРАШКОВ
Фото Людмилы Захаровой

Новым микролабораториям рады как ученики, так и учителя
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– А у нас моторист заболел, – делится 
Александр Вячеславович Балакирев, 
капитан, работающий в Кенозерском 
парке со дня его основания. – Три дня 
температура 39, сказал ему, чтобы ле-
жал дома и лечился…

Оказывается, что и в такой красоте 
люди болеют! Не скажу, что это откры-
тие. Но всё же кажется, что Кенозерье 
находится на каком-то особом положе-
нии. В общем, так оно и есть. Потому, 
что это территория Кенозерского на-
ционального парка, а он не только за-
нимается природоохранной работой, 
туризмом, но и поддерживает привыч-
ный уклад жизни в сёлах, которые рас-
положены на его территории.

Но… Парк всё же не может подме-
нить собой местную власть, решение 
административных задач не в его ком-
петенции. В селе Вершинино Плесецко-
го района есть муниципальное образо-
вание «Кенозерское», которое и должно 
такими проблемами заниматься.

Я спросила у капитана – почему больной 
моторист должен лежать дома и лечить-
ся сам? В селе новый и весьма прилич-
ный ФАП, можно ведь туда обратиться. 
Оказалось, что нельзя – как часто это 
случается – ФАП есть, а вот ни врача, 
ни фельдшера в нём нет.

Признаться, это удивило – как же та-
кое возможно, чтобы не нашлось жела-
ющих работать в таком привлекатель-
ном месте? Но, действительно, сель-
ский ФАП пустует.

– С ФАПом вопрос серьёзный, – го-
ворит Галина Коренева, глава муници-
пального образования «Кенозерское», – 
была у нас фельдшер, но вышла за-
муж и уехала в Северодвинск. Теперь 
не только в этом ФАПе, но и на всей тер-
ритории муниципального образования 
нет фельдшера. Фельдшер, которая ра-
ботает в Усть-Поче, это 25 километров 
от Вершинино, и которая сюда приез-
жает при необходимости, ушла в отпуск. 
А вторая уволилась, чтобы сделать пе-

рерасчёт пенсии, но чтобы ей устроить-
ся обратно, надо ехать на учёбу – у неё 
лицензия закончилась.

Спрашиваю главу – разве не при-
влекает специалистов возможность 
получить по программе «Земский док-
тор» или «Земский фельдшер» милли-
он рублей?

– Оказалось, что этот миллион 
их не интересует, – отвечает Галина 
Александровна. – Потому что жизнь в де-
ревне тяжёлая. У нас есть молодые од-
носельчане, которые получили сред-
нее или высшее медицинское образо-
вание, здесь живут их родители, но воз-
вращаться в село они ведь тоже не за-
хотели.

Почему не работает подъёмный 
миллион, мне объяснил Алексей Ер-
шов, кузнец и на все руки мастер. Он 
родом из Усть-Почи, работает в парке, 
строит дом в деревне Шишкино, это 
рядом с Вершинино. В общем, и ра-
ботой, и жизнью он доволен, но то, 

что пустует ФАП, его тоже беспоко-
ит. Он считает, что это одна из при-
чин, почему из села уезжает молодёжь. 
Ведь молодым семьям с детьми меди-
цинская помощь может понадобить-
ся в любой момент.

– Если миллион дадут человеку при-
езжему, который настроен отработать 
пять лет и уехать, что он с ним здесь бу-
дет делать? – говорит Алексей. – А если 
решит остаться, то на такие деньги 
сейчас дом не построить, значит, надо 
брать кредит. Но и с ним ничего сделать 
не удастся – потому что строительство 
у нас запрещено. Хорошо, что я успел 
оформить землю четыре года назад, по-
этому дом сейчас достраиваю. А свой 
дом человеку очень важен.

Иметь своё жильё, пусть даже вре-
менное, важно всем. Этим летом в Вер-
шинино приезжала фельдшер, которая 
хотела бы здесь работать. Но… уехала 
потому, что ей не смогли найти ника-
кого жилья.

ПРОБЛЕМА

ФАП и другая «параллельная» жизнь Кенозерья
Кенозерье – это необычное место, куда устремляются туристы, но это также и место, где живут люди 
с обычными, как у всех, проблемами

Галина Коренева, глава МО «Кенозерское» Единственный дом, который продаётся в Вершинино Медпомощь может потребоваться не только местным, но и туристам
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ФАП и другая «параллельная» жизнь Кенозерья
ПРОБЛЕМА

– У нас нет муниципального жилья, – 
объясняет Галина Коренева, – как в со-
ветские времена закончился колхоз 
«Кенозерский», так ни одного метра жи-
лья не построили. Поэтому предложить 
нам этому специалисту было нечего.

Но ведь его можно было снять 
у местных жителей, полагаю я. Оказы-
вается, и это проблема.

– У нас очень активный совет ве-
теранов, – продолжает Галина Алек-
сандровна. – Они решили найти жи-
льё для фельдшера – медик нужен всем. 
Мы вместе с ними обошли все дома 
в селе, но никто не согласился сдать 
жильё фельдшеру. Хотя все соглаша-
ются, что такой специалист крайне не-
обходим.

Меня это тоже удивляет, ведь извест-
но, что местные жители охотно жильё 
сдают туристам.

– Так это же туристам, там оно сда-
ётся на определённое время, а сдать 
надолго никто не согласился, – объяс-
няет глава.
Вот так очень нужный селу специалист, 
готовый здесь работать, уехал ни с чем.

Но, может, муниципалитет не про-
явил достаточной активности – мог бы 
войти в какую-нибудь программу и по-
строить муниципальное жильё?

– И этого мы сделать не можем, – 
парирует Галина Александровна. – 
Чтобы попасть в такую программу, 
надо, чтобы у нас было больше двух 
тысяч жителей, а у нас их меньше. 
Но и это ещё не всё. С 2016 года что-
либо строить у нас запрещено, пото-
му что не определены границы насе-
лённых пунктов, нет градостроитель-
ных планов. Распределением земель-
ных участков занимается федераль-
ное министерство природных ресур-
сов, только оно может дать разреше-
ние на землю. Но сколько раз жители 
села обращались туда, получали от-
рицательные ответы или не получа-
ли их вовсе. Кому мы в Москве нуж-
ны? Правда, говорят, что министер-
ство эти полномочия передаёт обла-
сти, а область их передаст в районную 
администрацию. Но сейчас создаются 
муниципальные округа, мы будем от-
носиться к Плесецкому округу, в кото-
ром определятся пять подразделений – 
наш будет в Конёво. Вот когда все эти 
преобразования пройдут, тогда можно 
будет говорить о межевании. А до это-
го времени ни о каком строительстве 
речи быть не может.

Уточняю – в областном министер-
стве здравоохранения есть идея – вы-
купать жильё для медицинских работ-

ников, если в них нуждается село. Тоже 
никто не согласится продать?

– В том-то и дело, что нечего у нас 
выкупать! – отвечает Галина Алексан-
дровна.

Видела, что неподалёку от админи-
страции продаётся большой дом. Гла-
ва объясняет, что этот дом строил пред-
приниматель для туристов, к сожале-
нию, он ушёл из жизни, а дом выстави-
ли на продажу.

Но, возможно, такой дом мог бы 
стать временным жильём для специали-
стов, которые приезжают в Вершинино, 
и не только медиков? Говорят, что и пе-
дагогические кадры здесь преимуще-
ственно пенсионного возраста. Впро-
чем, трудно сказать, насколько этот дом 
подходит для такой роли, ведь изначаль-
но он строился как гостевой.

И к слову о туристах. Сейчас в Вер-
шинино они едут круглый год, а летом 
их огромное количество, особенно в по-
следнее время, когда поездка за грани-
цу из-за ковидных ограничений сопря-
жена с проблемами. А как же они здесь 
обходятся без медицинской помощи, ко-
торая вдруг понадобится?

– Это тоже аргумент, почему нам так 
нужен медик, – соглашается глава, – ту-
ристов у нас очень много. Летом мно-
гие живут за озером и на островах. Это 
наши люди, когда порежут палец, ли-
стик приложат, примотают его, и всё. 
А туристы с каждой занозой привык-

ли обращаться за медицинской помо-
щью. И вот летом из Усть-Почи фельд-
шер на машине едет сюда, а потом, бы-
вает, на лодке – на остров. Это для неё 
дополнительная нагрузка, а фельдшер 
ведь тоже в возрасте. Это в кино смо-
треть красиво, а работать очень тяжело.

А ещё фельдшеру приходится боль-
ных до Конёво везти на старом УАЗи-
ке, который, по словам главы, трясётся 
и дребезжит. Ехать больше ста киломе-
тров, да ещё через реку.

– Дали бы нам хотя бы нормальный 
УАЗик, – говорит Галина Коренева, – 
а то мучение и фельдшеру, и больным…

В Вершинино мне рассказывали, 
что по дороге в Конёво умерла больная 
коронавирусом. Да и кто здесь сейчас 
определит – кто им болеет? Вот и у за-
болевшего моториста диагноз тоже по-
ставить некому, впрочем, как и лечить.

Если посмотреть правде в глаза, 
то трудно представить выход из этой 
ситуации. И всё же он должен найтись. 
Пусть это будет, как принято нынче го-
ворить, вызовом молодым и дерзким 
управленцам из областного министер-
ства здравоохранения.

А в Кенозерье люди будут ехать 
в любом случае, не только из нашей 
области, но и из разных уголков страны 
и из разных концов планеты. Именно 
зарубежные гости часто говорят о том, 
что именно здесь, в Кенозерье, они по-
няли, что такое сердце России.

Здесь снял фильм Андрей Кончалов-
ский, который на Венецианском фе-
стивале получил «Серебряного льва». 
Конечно, это тоже усилило интерес 
к местам, где почтальон доставля-
ет почту через озеро, и где столько 
красоты, что сюжет фильма не так 
уж важен.

Сам фильм в Вершинино восприня-
ли прохладно, а о режиссёре вспомина-
ют тепло. Среди специальной литера-
туры, касающейся тонкостей муници-
пального управления, у главы я заме-
тила книгу с изображением Андрея Кон-
чаловского. Галина Александровна объ-
яснила, что это его подарок – она помо-
гала ему выбрать площадки для съёмок. 
А ещё на стене её кабинета в рамочке 
висит снимок ракеты, вздымающейся 
ввысь. Это подарок гостей с космодро-
ма в Мирном.

Вот что я сейчас скажу нового? Мы 
многое можем – мир удивить, ракеты 
в космос летают чаще, чем из Верши-
нино в Плесецк автобус ходит, а вот 
устроить готового специалиста, кото-
рый хочет работать, в готовый совре-
менный ФАП, – это задача из разряда 
невыполнимых. Она относится к тому 
самому «параллельному миру», где жи-
вут люди, которые при необходимости 
могут лечиться листиком, а если не мо-
гут – то просто уезжают…

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора

В Кенозерье люди едут, чтобы полюбоваться красотой природы и уникальной архитектурой Здесь сочетается жизнь обыденная и духовная

Новый современный ФАП закрыт, потому что в нём некому работать
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«Ожидаем увеличение 
инвестактивности с 2022 года»
«Объём инвестиций в экономику региона составил»… Очень часто эта фраза открывает различные 
экономические, и не только, обзоры. Но что стоит за этими словами?

Почему власти так много внимания уделяют во-
просам инвестиционного климата в регионе? 
Об этом наш разговор с Андреем Малышевым, 

депутатом областного Собрания.
– Действительно, сегодня сам термин «инвестиции» 

очень широко используется – в экономической, про-
мышленной сфере, в вопросах инноваций. В общем 
случае инвестиции – вложение капитала в проекты 
или организации, направленное на получение прибы-
ли или иного положительного эффекта в будущем. При-
чём в инвестиционной деятельности заинтересованы 
и частные лица, и предприниматели, и государство.

Например, для человека инвестиции – это опреде-
лённая возможность получить дополнительный доход 
или сбережения, для предпринимателя – стабилизиро-
вать финансовое положение или увеличить оборот-
ные средства. А вот для государства инвестиции – это 
прежде всего возможность повысить эффективность 
проводимой финансовой стратегии на уровне макро-
экономики, получить дополнительные рабочие места 
и дополнительные доходы в виде налоговых или дру-
гих отчислений в бюджет.

И уже эти доходы можно и нужно направлять на реа-
лизацию различных социальных задач. Именно поэто-
му и глава Поморья Александр Цыбульский, и прави-
тельство Архангельской области, и депутаты област-
ного Собрания так много внимания уделяют созданию 
максимально благоприятного инвестиционного клима-
та в регионе. В области создана разнообразная систе-
ма финансовых и нефинансовых льгот, предоставляе-
мых бизнесу, организационная поддержка инвестиций.

– В каких отраслях экономики в этом году наблюдается рост 
инвестиций в основной капитал по сравнению с 2020 годом? 
За счёт реализации каких инвестиционных проектов на тер-
ритории Архангельской области достигнут данный рост?

– По предварительной оценке Росстата, общий объ-
ём инвестиций в экономику Архангельской области 
в 2020 году составил более 108 млрд рублей. Это почти 
на пять процентов выше показателя 2019 года. Кстати 
говоря, по итогам первого полугодия 2021 года можно 
утверждать, что положительная динамика сохраняется.

Основным вкладом в рост объёма инвестиций мы 
обязаны лесозаготовкам и деревообработке, целлюло-
бумажному производству, рыболовству, образованию 
и здравоохранению. Понятно, что последние две отрас-
ли растут за счёт реализации национальных проектов.

В реальной сфере экономики рост достигнут за счёт 
реализации крупных инвестпроектов на территории 
Архангельской области.

Это создание современного лесоперерабатываю-
щего комплекса на базе УЛК, организация производ-
ства биотоплива компанией «Форест», модернизация 
производства Группой «Илим» в Архангельской обла-
сти и два проекта в горнодобывающей промышлен-
ности, связанные с освоением месторождения алма-
зов в Приморском районе и свинцово-цинкового ме-
сторождения на Новой Земле.

И ещё один немаловажный фактор. Увеличение 
объёма инвестиций в основной капитал происходит 
и за счёт реализации проектов резидентов Арктической 
зоны РФ. Только за первые шесть месяцев 2021 года 
объём их инвестиций превысил 900 миллионов рублей.

– Но закон о поддержке «арктических резидентов» действу-
ет уже более года…

– Да, в августе 2020 года был принят федеральный за-
кон о поддержке развития предпринимательской дея-
тельности в АЗРФ. Надо сказать, что динамика получе-
ния компаниями статуса резидента Арктической зоны 
в Поморье на сегодняшний день одна из самых высо-
ких среди арктических регионов.

Уже зарегистрирован 61 резидент АЗРФ, общий 
объём инвестиций превышает 26 млрд рублей. Пла-
нируется создание более 1 700 рабочих мест, при этом 
около 16% рабочих мест уже создано – реально при-
нято на работу около 300 человек.

– Хорошо. А есть ли прогноз предварительной оценки объё-
ма инвестиций в основной капитал на 2022 год и среднесроч-
ную перспективу? В каких отраслях экономики будут осуще-
ствляться такие вложения?

– Ожидается существенное увеличение инвестицион-
ной активности именно с 2022 года. Оно будет обес-
печено проведённой сейчас работой: это и принятый 
пакет областных законов, и преференциальные режи-
мы. Проекты, заявленные сейчас, войдут в активную 
инвестиционную стадию.

Ускорению будет способствовать, прежде всего, 
реализация целого ряда крупных инвестпроектов в ле-
сопромышленном комплексе, добыче полезных иско-
паемых, в транспортно-логистической сфере.

По прогнозу, в 2022 году объём инвестиций соста-
вит 127 миллиардов рублей, в 2023-м – 140 миллиар-
дов рублей, в 2024-м – уже 155 миллиардов рублей.

– Какие соглашения о реализации масштабных инвестицион-
ных проектов заключены в настоящее время с инвесторами 
и какие ещё планируется заключить?

– Это достаточно обширный перечень. Остановлюсь 
только на наиболее интересных, на мой взгляд. На-
пример, проект строительства Центра семейной ме-
дицины в округе Майская Горка в Архангельске об-
щей стоимостью 120 миллионов рублей или строи-
тельство пациент-отеля в областном центре. Это бу-
дет гостиница с предоставлением льгот для инвали-
дов и ветеранов Великой Отечественной, ветеранов 
боевых действий, граждан старше 65 лет, членов ма-
лоимущих семей или одиноко проживающих мало-
имущих граждан, ликвидаторов Чернобыльской ава-
рии, медицинских работников. Реализован проект бу-
дет к 2025 году, инвестиции в его реализацию соста-
вят 170 миллионов рублей.

Очень много масштабных инвест проектов будет 
реализовано в сфере жилищного строительства, что, 
наверное и неудивительно. Скажем, проект «Квар-
тал 85» предполагает строительство 17 жилых домов 
и физкультурно-оздоровительного комплекса в Се-
веродвинске, а архангельский проект «Квартал 152» – 
строительство 10 многоквартирных жилых домов, дет-
ского сада и ФОКа.

– Какие формы государственной поддержки инвесторов приме-
няются в Архангельской области? Насколько они действенны?

– В соответствии с областным законом, одним из крите-
риев масштабного инвестиционного проекта является 

отнесение проекта к приоритетному инвестиционно-
му проекту Архангельской области. В соответствии с 
Земельным кодексом РФ, для реализации масштабно-
го инвестиционного проекта земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Архан-
гельской области или муниципальной собственно-
сти, земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные 
на территории Архангельской области, предоставля-
ются без проведения торгов.

Предоставление земельных участков без торгов 
для реализации масштабных инвестиционных проектов 
является эффективной формой поддержки. Она позво-
ляет инициатору проекта в короткие сроки и без про-
ведения процедуры торгов получить земельный уча-
сток для реализации проекта.

Для жителей области эффективность проектов вы-
ражается, например, в строительстве новых объектов 
социально-культурного назначения, безвозмездной 
передаче в государственную собственность не менее 
семи процентов площади жилых помещений для по-
следующего предоставления помещений нуждающим-
ся категориям граждан. Это, кстати, о важности инве-
стиционной политики для жителей области.

А в целом, на сегодняшний день в Архангельской 
области действуют несколько механизмов поддерж-
ки инвесторов. При получении статуса приоритетно-
го инвестиционного, масштабного, регионального 
или нового инвестиционного проекта, а также рези-
дента ТОСЭР «Онега» компания или предприниматель 
получает доступ к различным льготам и преференци-
ям, которые позволяют снизить затраты на развитие 
бизнеса. Например, льготное кредитование, субсидии 
на создание инфраструктуры для инвестпроектов, га-
рантийная и грантовая поддержка.

Если говорить об инфраструктурной поддержке, 
то сейчас мы получаем от инвесторов, в том числе 
и из других регионов, запрос на готовые площадки 
для ведения бизнеса. Правительство области при под-
держке депутатов областного Собрания активно зани-
мается вопросом создания в Архангельской области 
индустриальных парков. Инвестор получит возмож-
ность прийти на готовую инфраструктуру, что сокра-
тит и время, и затраты на организацию производства.

– С вашей точки зрения, усилия, которые предпринимают 
и депутаты, и правительство, находят какой-то отклик у пред-
принимательского сообщества?

– Думаю, да. Это видно даже по цифрам, которые даёт 
нам статистика. Собственно, отсутствие отклика мы бы 
увидели сразу по оттоку предприятий, по количеству 
перерегистраций бизнеса в другие регионы. Постоян-
ная работа по совершенствованию регионального ин-
вестиционного законодательства для стимулирования 
предпринимательской активности, которую ведёт пра-
вительство Архангельской области совместно с депу-
татским корпусом, приносит результаты. Уверен, что не-
обходимо продолжить наработанную практику взаи-
модействия с потенциальными инвесторами. Тем бо-
лее этому вопросу большое внимание уделяет губер-
натор Архангельской области Александр Цыбульский.

Илья АГАФОНОВ

цифры

По итогам 2020 года

Среди регионов Северо-Западного феде-
рального округа Архангельская область 
занимает:

шестое место по темпу роста инвестиций;
пятое место по индексу промышленного про-
изводства.
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Переднее – самое опасное
Госавтоинспекция Архангельской области ещё раз напоминает жителям региона о безопасности 
при перевозке детей в салоне автомобиля

Маленькие пассажиры – одни из самых уязви-
мых участников дорожного движения. Штат-
ные системы безопасности автомобиля не рас-

считаны на их защиту. Поэтому при перевозке детей 
необходимо обязательно использовать детские удер-
живающие устройства.

Конструкция ДУУ (автокресла) любой группы надёж-
но фиксирует ребёнка и может защитить его от паде-
ния и боковых ударов во время дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Проведённые исследования показали и доказали, 
что детское автокресло на 70 процентов снижает риск 
негативных последствий ДТП.

В соответствии с п. 22.9 Правил дорожного дви-
жения РФ: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет 
в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни безопас-
ности либо ремни безопасности и детская удерживаю-
щая система ISOFIX, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) в легковом автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности либо ремни безопасно-
сти и детская удерживающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребёнка, или с использованием ремней без-
опасности, а на переднем сиденье легкового авто-
мобиля – только с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребёнка».

Ранее для классификации ДУУ использовались только 
критерии веса и возраста ребёнка. При этом не учиты-
валось, что система безопасности транспортного сред-
ства рассчитана на пассажиров ростом от 150 см. Одна-
ко, такой показатель, как рост, который ранее не брал-
ся во внимание при установлении правил перевоз-
ки, играет важную роль для обеспечения безопасно-
сти пассажира.

Какие предусмотрены санкции водителям за несо-
блюдение этих правил?

Нарушение требований правил перевозки детей, 
установленных Правилами дорожного движения РФ, 
в соответствии с частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, вле-
чёт наложение административного штрафа:
на водителей в размере трёх тысяч рублей;

на должностных лиц – 25 тысяч рублей;
на юридических лиц – 100 тысяч рублей.

В случае получения людьми в результате ДТП те-
лесных повреждений, отнесённых к тяжкому вреду здо-
ровью или приведших к гибели, виновный подверга-
ется уголовному преследованию в рамках частей ста-
тьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одна из грубейших ошибок – установка детского 
автокресла на переднем сиденье с остающейся ак-
тивной фронтальной подушкой безопасности. Пере-
возить ребёнка на сиденье, перед которым размеще-
на противоударная подушка, можно не ранее, чем его 
рост достигнет 150 сантиметров.

Для малыша удар от сработавшей в результате ло-
бового столкновения на высокой скорости подушки мо-
жет стать причиной серьёзнейших травм и даже смер-
ти. Поэтому, если вы собираетесь установить детское 
кресло на переднем пассажирском сиденье, не забудь-
те отключить подушку безопасности. Если нет возмож-
ности сделать это самостоятельно, обратитесь в спе-
циализированную мастерскую.

Существует несколько точек зрения по поводу того, 
где находится самое безопасное место для установки 
детского автокресла. Сейчас таковым принято счи-
тать среднее место на заднем сиденье (если маши-
на пятиместная). Это объясняется тем, что при ударе 
юный пассажир не будет зажат с какой-либо из сторон.

А вот переднее место считается самым опасным 
в автомобиле. При сильном ударе вероятность тяжёлых 
увечий или даже смерти намного выше в том случае, 
если ребёнок сидит впереди, даже пристёгнутый в ав-
токресле. Это необходимо помнить каждому родителю!

Валентина ПОТАПОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
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«Мы счастливы 
по самые уши…»
В феврале этого года «Правда Севера» рассказала историю архангелогородцев Сергеевых, которые 
жили в аварийном доме Кемского посёлка

Дом 1936 года постройки на улице 
Литейной должны были снести 
ещё в августе 2020 года, но дом 

стоит до сих пор – переселять жильцов 
не спешат. Более того, Сергеевых, кото-
рые с 1989 года стояли в льготной жи-
лищной очереди как семья, воспиты-
вающая ребёнка-инвалида, из очере-
ди этой два года назад просто исклю-
чили, объявив, что жильё у них впол-
не «хорошее».

Ну, с новосельем!
Именно тогда Сергеевы и пошли в суд. 
Тяжба длилась больше года, но мытар-
ства в итоге закончились полной побе-
дой. В апреле суд принял решение – вы-
платить Сергеевым компенсацию за ава-
рийную квартиру – 2 миллиона 700 ты-
сяч рублей.

9 сентября деньги были выплаче-
ны. А на днях семья переехала в новую 
квартиру и пригласила «Правду Севера» 
на новоселье.

Наталья Сергеева устраивает нам 
небольшую экскурсию по своим новым 
владениям.

– Вот эту комнату мы для дочки, 
для Насти, сразу облюбовали – она 
самая светлая, – улыбается Наталья. – 
А посмотрите вид из окна здесь какой! – 
отдёргивает штору. – Мне до сих пор 
не верится, что это всё происходит 
с нами, что это не сон…

Новую квартиру Сергеевы купи-
ли тоже в Соломбале – район менять 
не пришлось, но дом по сравнению 
с их прежним жильём – дворец. При-
чём абсолютно новый.

– Мы когда объявления о продаже 
жилья смотрели, то мне вначале понра-
вилась квартира в соседнем доме, – по-
ясняет Наталья. – Уже и с риелтором до-
говорились встретиться, а она обманула 
нас – на встречу не пришла, на звонки 
перестала отвечать. Я так расстроилась…

И тут на продажу выставили эту квар-
тиру. Но я, если честно, даже идти не хо-
тела – дорого… И когда муж предложил: 
«Наташа, может всё-таки посмотрим?» – 
решила, что просто гляну, а потом раз-
вернусь и уйду. И вот подхожу я к дому, – 
вспоминает Наталья, – а крыльца нет! 
Вход в подъезд ровненький, без сту-

пенек – любая коляска проедет. Внутри 
просторный холл. Я раньше никогда та-
кого не видела. И лифт такой, как надо – 
грузопассажирский, вместительный. Ну 
а когда в квартиру зашла, то поняла сра-
зу – наша… И самое главное, что Насте 
здесь будет удобно. На улицу вывезти 
её на коляске погулять – без проблем.

«Стены не трещат! Мышей нет!»
Наталья говорит, что первое время, ко-
гда переехали, никак не могла привык-
нуть к тому, что полы в новой кварти-
ре не скрипят.

– Рано утром проснусь и ступаю так 
аккуратненько, по привычке, чтобы ни-
кого не разбудить, – смеётся. – Такая ти-
шина в доме… Стены не трещат! Мышей 
нет! Но, конечно, главное потрясение – 
вода. Повернул кран – и отличный на-
пор. Помните, как у нас в Кемском вода 
бежала? Тонкой ниточкой. Чтобы чай-
ник набрать – иной раз целый час про-
ждёшь. А холодно как было…

На новой кухне, плавно переходя-
щей в просторную гостиную, пьём чай 
с пирогами. Наталья не перестаёт улы-
баться. Слушая мамины рассказы, улы-
бается и Настя.

– У Настёнки и настроение здесь со-
всем другое, – Наталья обнимает дочку. – 
На коляске по квартире теперь с ней 
просто летаем – свобода! Здесь даже 
воздух какой-то другой. Настя и кашлять 
перестала… Да вообще всё другое! Со-
седи приветливые, вежливые. Мы с На-
стей, когда на коляске в подъезд заезжа-
ли, нам дверь подержали. Я в Кемском 
к такому вообще не привыкла… А чисто-
та какая! Каждый день уборщица моет 
полы в подъезде. Разве так бывает? – 
искренне удивляется Наталья.

– А прежние соседи, которые в Кем-
ском остались, они за вас порадовались?

– Не все, – вздыхает Наталья. – Мно-
гие даже проводить не вышли.

– А кто-нибудь вашему примеру по-
следовал? В суд кто-нибудь из соседей 
вслед за вами пошёл?

– Да, – кивает Наталья. – После нас 
ещё одна соседка компенсации через 
суд добилась. Другая семья раньше нас 
переехала, но они квартиру в деревян-
ном доме приобрели. А мы решили сра-
зу, что в деревяшку больше не вернём-
ся. Жить и мучиться? И так столько лет 
промучались, когда-то ведь надо и про-
сто начать жить…

Пять судов позади
Первоначально, когда Сергеевы пошли 
в суд, в их победу, действительно, мало 
кто из знакомых верил. Долго длилась 
и судебная тяжба – пять судов позади.

– Я и сама поначалу сомневалась 
в победе, – вздыхает Наталья.

Вспоминает, как почти отчаялась, 
когда получила очередное постанов-
ление, что аварийную квартиру она 
как собственник должна демонтиро-
вать за свой счёт.

– Я даже не сразу поняла, что значит 
демонтировать? – говорит Наталья. – 
А мне ответили: «Снести». Но это же не-
выполнимое условие! Дом многоквар-
тирный! И мы опять в суд… Один выиг-
рали, второй – шаг за шагом, как по сту-
пенькам поднимались. Огромное спаси-
бо юристу Андрею Минину! Если чест-
но, не ожидали, что за старую квартиру 
в Кемском можно будет получить 2 мил-
лиона 700 тысяч. Думали, сумма будет 
намного меньше… И когда последний 
суд выиграли – это был шок.

По словам юриста Андрея Минина, 
если бы Сергеевы не судились, то шанс 
получить компенсацию появился бы 
у них лет через шесть, а то и десять – 
по новой программе переселения.

– Чтобы собственники аварийно-
го жилья получили денежное возме-
щение, необходимо пройти несколько 
этапов: признать дом аварийным, по-
лучить требования о сносе дома, полу-
чить распоряжения об изъятии жилья. 
На завершающем этапе заключается 
соглашение об изъятии с администра-
цией города либо в судебном порядке 
взыскивается возмещение, – пояснил 
Андрей Минин в комментарии «Прав-
де Севера». – Бороться за свои права 
можно и нужно!

Для покупки квартиры Сергеевым 
пришлось брать ипотечный кредит. 
Ипотеку оформили на двадцать лет. 
Но они уверены, что справятся с вы-
платами раньше.

– Мы сейчас, конечно, по уши в ипо-
теке, но и счастливы тоже по самые 
уши, – говорит Наталья. – Ведь самое 
главное, что наша мечта сбылась…

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото автора

СЕМЬЯ

Вход в подъезд без ступенек – любая коляска проедет С грузопассажирским лифтом не будет проблем с прогулкой Правила жизни семьи Сергеевых
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ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+). Общественно-поли-
тическая программа.

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. «АЛИБИ» Т/с (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Познер (16+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

06:30, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30, 05:35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:35 Давай разведёмся! (16+)
09:40, 03:55 Тест на отцовство (16+)
11:55, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 02:05 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» Х/ф (16+). 

После победы в провинциальном 
конкурсе красоты Лену Санину начи-
нает преследовать маньяк. Он шлёт 
ей цветы, письма с угрозами, зво-
нит, затем нападает на тёмной ули-
це и насилует. Полиция ловит подо-
зреваемого и отправляет его в тюрь-
му. Однако Лена уверена, что на-
стоящий маньяк всё ещё на свобо-
де. Она переезжает в другой город, 
но призраки прошлого продолжа-
ют её преследовать…

19:00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» Х/ф (16+)
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «МАЧЕХА» Х/ф (0+)
10:05, 04:40 «Короли эпизода» Д/с (12+)
11:00 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 00:35, 02:55 Петровка, 38 (16+)
12:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» Т/с (16+). 

Случайные люди не задерживаются 
на работе в криминальном бюро, спе-
циализирующемся на расследовани-
ях убийств, самоубийств, несчастных 
случаев и аварий. Ведь каждый день 
приходится иметь дело со смертью 
и горем людей.

16:55 «90-е. Лужа и Черкизон» Д/ф (16+)
18:10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» Х/ф 
(12+)

22:35 Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 «Тайные дети звёзд» Д/ф (16+)

01:35 «Вия Артмане. Королева несчастий» 
Д/ф (16+)

02:15 «Шпион в тёмных очках» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» Х/ф (12+)
10:40, 04:40 «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 
Д/ф (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 00:35, 03:00 Петровка, 38 (16+)
12:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

Т/с (16+)
16:55 «90-е. Квартирный вопрос» Д/ф 

(16+)
18:10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАР-

ТИНЫ КОРОВИНА» Х/ф (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Валентина Легкоступова. На чу-

жом несчастье» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 «Прощание» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)

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

ного» Д/с (6+)
07:35, 18:40, 00:00 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф (6+)
08:20 Цвет времени (6+)
08:35 Легенды мирового кино (6+)
09:00 Сказки из глины и дерева (6+)
09:15, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:50 ХX век (6+)
12:15 «Роман в камне» Д/ф (6+)
12:40 «В поисках радости» Д/ф (6+)
13:40 Линия жизни (6+)
14:30 «Будни и праздники Александра Ер-

макова» Д/ф (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
16:25, 22:15 «ОПТИМИСТЫ» Т/с (6+)
17:20 Пианисты ХХI века (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:40, 00:00 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф (6+)
08:20 Цвет времени (6+)
08:35 Легенды мирового кино (6+)
09:00, 17:30 «Первые в мире» Д/с (6+)
09:15, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:50 ХX век (6+)
12:20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» Х/ф (6+)
13:30 «Игра в бисер» (6+)
14:15 Голливуд Страны Советов (6+)
14:30 «Хранитель Ивановки. Александр 

Ермаков» Д/ф (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Неизвестная». «Борис Кустодиев. 

«Купчиха за чаем» Д/с (6+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16:35, 22:15 «ОПТИМИСТЫ» Т/с (6+)
17:45 Пианисты ХХI века (6+)
19:45 Главная роль (6+)

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:35 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:10 «После школы» (6+)
15:40 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:05 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
19:30 «Тэд Джонс и затерянный город» 

М/ф (6+)
23:00 «Мстители: миссия Чёрной Панте-

ры» М/с (12+)
00:00 «Артур и минипуты» М/с (6+)

02:05 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:10 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40, 02:05 «Отель Трансильвания» 

М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:05 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
19:30 «Цыплёнок Цыпа» М/ф (0+)
23:00 «Мстители: миссия Чёрной Панте-

ры» М/с (12+)
00:00 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)

06:00, 08:00, 18:40 «13-й этаж» (12+)
06:20, 08:20 В связке-юниор (0+)
06:40, 08:40 #ПроМолодёжь (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Экоконтроль (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «КТО ЕСТЬ КТО?» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30, 01:00 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 23:50 «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» Д/с (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:15, 21:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
16:55, 00:35 «Среда обитания» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 Готовим сами (12+)
17:45 Бизнес-панорама (12+)
18:10 Говорить нельзя молчать (0+)
21:40 «ПОКЛОННИК» Х/ф (16+)
23:10 «За дело!» (12+)
00:10 «Вторая жизнь» Д/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40, 18:10 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55 Налоговый курьер (16+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40, 18:45 Бизнес-панорама (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:20 «ПОКЛОННИК» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30, 01:00 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 23:40 «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» Д/с (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:15, 21:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
16:55, 00:35 «Среда обитания» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 В связке-юниор (0+)
17:30 Добрый регион (12+)
17:40 #ПроМолодёжь (12+)
18:25 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Север. Д/ф (6+)
18:35 Экоконтроль (12+)
21:40 «КРЫЛЬЯ» Х/ф (12+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:45, 01:10 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40, 05:35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:50, 03:55 Тест на отцовство (16+)
12:05, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:20, 02:05 «Порча» Д/с (16+)
13:50, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:25 «Верну любимого» Д/с (16+)
15:00 «ВТОРОЙ БРАК» Х/ф (16+). Настя при-

езжает в Москву и устраивается на ра-
боту в строительную компанию, кото-
рой руководит подруга покойной ма-
тери Кира Георгиевна. Внезапно Кира 
Георгиевна умирает, и руководство 
компанией вскоре должно перейти 
в руки её сына Глеба. Настина карь-
ера находится под вопросом. Ввиду 
сложившихся обстоятельств для На-
сти становится неожиданностью, ко-
гда Глеб начинает проявлять к ней 
недвусмысленные знаки внимания…

19:00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

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

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

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Т/с (12+)
23:40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

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

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

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Т/с (12+)
23:40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

04:45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «БАЛАБОЛ» 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 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» Т/с (16+)
02:55 Их нравы (0+)
03:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

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

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

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

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

16:00, 19:00, 23:35 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
21:20 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
23:55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» Т/с (16+)
02:55 Их нравы (0+)
03:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

05:00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Документальный спецпроект» (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «РЭМПЕЙДЖ» Х/ф (16+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» Х/ф (16+)

02:20 «ПРОРЫВ» Х/ф (16+)
05:00, 04:30 «Территория заблуждений 

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

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

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:25 «ПРИБЫТИЕ» Х/ф (16+)
11:55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
16:45 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
20:00 Премьера! Форт Боярд (16+)
22:00 «ТОР. РАГНАРЁК» Х/ф (16+). Вернув-

шись в Асгард в поисках таинствен-
ного врага, ведущего охоту на Кам-
ни Бесконечности, Тор обнаружива-
ет, что действия его брата Локи, за-
хватившего трон Асгарда, привели 
к приближению наиболее страш-
ного события – Рагнарёка. По ле-
генде это ознаменует последнюю 
битву Асгарда, последствием кото-
рой станет его полное уничтожение.

00:35 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)

01:40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» Х/ф (12+)
03:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:35 Уральские пельмени (16+)
10:55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» Х/ф (12+)
13:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
20:00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
20:55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» Х/ф (12+). Моло-

дой человек в поисках работы попа-
дает в музей, где приступает к обя-
занностям ночного сторожа. Ока-
зывается, не такая это простая ра-
бота, как могло показаться на пер-
вый взгляд. Ведь самое главное – 
не только не дать никому войти в му-
зей, но и не позволить никому и ни-
чему из музея выйти…

23:05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» Х/ф (12+)
01:00 «ЯРОСТЬ» Х/ф (18+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20 Северная кухня (12+)
06:35 Добрый регион (12+)
06:45 Правопорядок (16+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 

00:20 Афиша (16+)
07:00 Новые, никому не известные, приклю-

чения барона Мюнхгаузена. М/с (0+)
07:30, 14:35, 19:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Экоконтроль (12+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
09:00 Бизнес-панорама (12+)
09:15 «13-й этаж» (12+)
09:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:50, 14:45, 21:15 «708-й на связи» (16+)
10:00 Планета собак. Программа (12+)
10:30 Заповедники России. Док/цикл (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:40, 18:30 В связке-юниор (0+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 Правопорядок (16+)
12:40 Северная кухня (12+)
13:00 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
13:25 Испытано на себе: будни армейской 

службы. Докуреалити (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
15:50 Добрый регион (12+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:30 Парламентарии (12+)
16:50 Налоговый курьер (16+)
17:00 Рассекреченные материалы. Первая 

атомная бомба. Д/ф (12+)
17:30 Начистоту. Программа (12+)
18:00 Северодвинск в деталях (12+)
18:20, 23:50 Экоконтроль (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Добрый регион (12+)
19:30 Правопорядок (16+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
22:00 Квартирантка. Х/ф (12+)
23:35 Бизнес-панорама (12+)
00:25 Дом Солнца. Х/ф (16+)
02:00 Мой друг Робот. Х/ф (6+)
03:40 Испытано на себе: будни армейской 

службы. Докуреалити (16+)
04:10 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
04:35 Жена. История любви (16+)
05:45 Моя история. Док/цикл (12+)

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

06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35 «13-й этаж» (12+)
06:55 Налоговый курьер (16+)
07:00 Новые, никому не известные, приклю-

чения барона Мюнхгаузена. М/с (0+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северная кухня (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50, 14:45, 21:20 Правопорядок (16+)
10:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
11:00 #ПроМолодёжь (12+)
11:15 «13-й этаж» (12+)
11:35 Парламентарии (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 «708-й на связи» (16+)
12:20 Добрый регион (12+)
12:30 Бизнес-панорама (12+)
12:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:00 Заповедники России. Док/цикл (12+)
13:30 Большой скачок. Док/цикл (12+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 Экоконтроль (12+)
14:55 Налоговый курьер (16+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 Время. Док/цикл (12+)
17:30 Один день в городе. Программа (12+)
18:00 Добрый регион (12+)
18:10 #ПроМолодёжь (12+)
18:25 Северная кухня (12+)
18:40 «708-й на связи» (16+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
19:40 Экоконтроль (12+)
19:50 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 В связке-юниор (0+)
22:00 Дом Солнца. Х/ф (16+)
23:40 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Королева Мария. Х/ф (16+)
02:10 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
03:10 Спецагенты на отдыхе. Х/ф (12+)
04:45 Планета собак. Программа (12+)
05:10 Начистоту. Программа (12+)
05:35 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Сергей Безруков. И снова с чисто-

го листа» Д/ф (12+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)



18  № 40 (27103), 13 октября 2021 г. www.pravdasevera.ru

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ» Т/с (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Никита Михалков. Движение 

вверх» Д/ф (12+)
01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ» Т/с (16+)
22:35 Большая игра (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Саид и Карлсон». К 95-летию Спар-

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

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:45, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:50, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:00, 02:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 02:00 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 02:30 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:55 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» Х/ф (16+). В ос-

нове сюжета – история музейного ра-
ботника Нины Косенковой, которая 
живёт почти затворнической жизнью. 
Круг её общения – это картины в му-
зее и приятельница по дому Елена 
Николаевна, в прошлом известная 
оперная певица. Елена Николаевна 
в силу своего возраста и почти патоло-
гического недоверия к окружающим 
никогда не покидает своей квартиры. 
Но её жилище стало лакомым куском 
для «чёрных риелторов».

19:00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» Х/ф (16+)
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

01:40 Хроники московского быта (16+)
02:20 «Бомба как аргумент в политике» 

Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» Х/ф (0+)
10:40, 04:40 «Пётр Вельяминов. Под за-

весой тайны» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 00:35, 03:00 Петровка, 38 (16+)
12:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

Т/с (16+)
16:55 «90-е. Короли шансона» Д/ф (16+)
18:15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ» Х/ф (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Приговор» Д/с (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 «Мужчины Ольги Аросевой» Д/ф 

(16+)
01:35 «Знак качества» (16+)
02:15 «Нас ждёт холодная зима» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 

Х/ф (0+)
10:40, 04:40 «Мария Миронова и её лю-

бимые мужчины» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 00:35, 03:00 Петровка, 38 (16+)
12:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» Т/с (16+). 

Случайные люди не задерживаются 
на работе в криминальном бюро, спе-
циализирующемся на расследовани-
ях убийств, самоубийств, несчастных 
случаев и аварий. Ведь каждый день 
приходится иметь дело со смертью 
и горем людей.

16:55 «90-е. В завязке» Д/ф (16+)
18:15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 

НЕВЕСТА» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Закулисные войны. Цирк» Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры (6+)

10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:45 ХX век (6+)
12:10 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
12:20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» Х/ф (6+)
13:30 Искусственный отбор (6+)
14:15 Голливуд Страны Советов (6+)
14:30 «Рассекреченная история» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:50 «Белая студия» (6+)
16:35, 22:15 «ОПТИМИСТЫ» Т/с (6+)
17:30 «Надо жить, чтобы всё пережить». 

100 лет со дня рождения Людмилы 
Макаровой Д/ф (6+)

17:55, 01:45 Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников (6+)

18:40, 00:00 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь» Д/ф (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь» Д/ф (6+)
08:20, 17:20, 23:00 Цвет времени (6+)
08:35 Легенды мирового кино (6+)
09:00, 02:40 «Первые в мире» Д/с (6+)
09:15, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:55 ХX век (6+)
12:20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» Х/ф (6+)
13:30 Абсолютный слух (6+)
14:15 Голливуд Страны Советов (6+)
14:30 «Рассекреченная история» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Пряничный домик» Д/с (6+)
15:50 «2 Верник 2» (6+)
16:35, 22:15 «ОПТИМИСТЫ» Т/с (6+)
17:30 Пианисты ХХI века (6+)
18:35, 00:00 «Возлюбленная императо-

ра – Жозефина де Богарне» Д/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)

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

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:35 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40, 00:00 «Отель Трансильвания» 

М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:05 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
19:30 «Плюшевый монстр» М/ф (6+)
23:00 «Мстители: миссия Чёрной Панте-

ры» М/с (12+)
02:05 «Амфибия» М/с (12+)

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

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:35, 21:35 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:05 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
19:30 «Повелитель драконов» М/ф (6+)
23:00 «Мстители: миссия Чёрной Панте-

ры» М/с (12+)
00:00 «Амфибия» М/с (12+)
02:05 «Артур и минипуты» М/с (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:40 Северная кухня (12+)
06:35, 08:35 Бизнес-панорама (12+)
06:50, 08:50, 17:30 Экоконтроль (12+)
07:20 В связке-юниор (0+)
07:40, 18:45 Добрый регион (12+)
07:50 Архангельский город. Д/ф (6+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10, 21:00 «Калининградская область: 

на волне развития» Д/ф (12+)
10:35, 22:00, 05:30 «Фигура речи» (12+)
11:15, 21:25 «Гамбургский счёт» (12+)
11:45 «Говорит и показывает Калинин-

град» (12+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30, 01:30 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
15:45, 23:10 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» Х/ф (0+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13-й этаж» (12+)
17:55 Дети в ответе (0+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 #ПроМолодёжь (12+)
18:55 Афиша (16+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Добрый регион (12+)
06:30, 08:30 Формула счастья – семья (12+)
06:40, 08:40, 18:10 «13-й этаж» (12+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40 Готовим сами (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «История моей мамы» Д/ф (12+)
10:35 «НОЧЬ КОРОТКА» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30, 01:00 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 23:40 «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» Д/с (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:15, 21:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
16:55, 00:35 «Среда обитания» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
17:25 Говорить нельзя молчать (0+)
18:30 В связке-юниор (0+)
18:50 Дети в ответе (0+)
18:55 Налоговый курьер (16+)
21:40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» Х/ф (16+)

06:30, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25, 05:35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
09:40, 03:55 Тест на отцовство (16+)
11:55, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 02:05 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:50 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» Х/ф (16+). 

Когда-то студенты Алёна и Коля 
были страстно влюблены друг в дру-
га. Но серьёзная болезнь девушки, пе-
реезд её семьи в другой город и коз-
ни соперницы разрушили юношескую 
любовь. Спустя 10 лет у каждого из них 
своя жизнь и своя семья – Алёна за-
мужем за нейрохирургом Савелием, 
а Николай женился на Марине. Од-
нако неожиданно Савелию предла-
гают завидную должность в родном 
городке Алёны…

19:00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» Х/ф (16+)
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

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

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

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Т/с (12+)
23:40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

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

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

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Т/с (12+)
23:40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

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

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

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
21:20 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
23:55 Поздняков (16+)
00:10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

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

Т/с (16+)
02:50 Их нравы (0+)
03:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

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

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

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
21:20 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 ЧП. Расследование (16+)
00:35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01:05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02:00 «СХВАТКА» Т/с (16+)
03:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

00:30 «АПОКАЛИПСИС» Х/ф (18+)
05:00 «Территория заблуждений с Иго-

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» Х/ф 

(16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «КОРРУПЦИОНЕР» Х/ф (16+)

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

грамма 112 (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «Я – ЛЕГЕНДА» Х/ф (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «СИНЯЯ БЕЗДНА» Х/ф (16+). Сё-

стры Кейт и Лиза приехали на отдых 
в Мексику. В поисках острых ощуще-
ний Кейт убеждает сестру спустить-
ся под воду в клетке и посмотреть 
на белых акул. Но трос обрывается…

04:35 «Военная тайна» (16+)

03:15 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» Х/ф (16+)
04:50 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
11:05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» Х/ф (12+)
13:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
20:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» Х/ф (12+). Экспона-

ты Музея естественной истории живут 
обычной жизнью. По коридорам бе-
гает скелет динозавра, герои граждан-
ской войны сражаются друг с другом, 
древние люди добывают огонь, ми-
ниатюрные ковбои выясняют отно-
шения с древними римлянами, Тео-
дор Рузвельт философствует о смыс-
ле жизни и ухаживает за индианкой…

22:05 «ОДНОКЛАССНИКИ» Х/ф (16+)
00:10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» Х/ф (16+)

02:10 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» Х/ф (16+)
03:45 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:35 Уральские пельмени (16+)
11:00 «ОДНОКЛАССНИКИ» Х/ф (16+)
13:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 

Х/ф (6+) Ночной сторож Музея есте-
ственной истории в Нью-Йорке Лар-
ри Дэйли в отчаянии: его друзья-экс-
понаты начинают странно себя ве-
сти, а всё потому, что оживляющая 
их древнеегипетская золотая пла-
стина разрушается. Только отец фа-
раона Ахкменра знает тайну маги-
ческого артефакта…

22:00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» Х/ф (16+)
00:00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» Х/ф (16+)

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

06:20 Открытый регион (12+)
07:00 Пчелография. М/с (6+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 #ПроМолодёжь (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Время. Док/цикл (12+)
10:30 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Рассекреченные материалы. Первая 

атомная бомба. Д/ф (12+)
11:30 Бизнес-панорама (12+)
11:45 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10, 18:30 «13-й этаж» (12+)
12:30, 19:35 В связке-юниор (0+)
12:50 Экоконтроль (12+)
13:00 Планета вкусов. Программа (12+)
13:30 Начистоту. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Парламентарии (12+)
14:35 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35, 23:50 «708-й на связи» (16+)
16:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
17:00 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
17:40 Актуальное интервью (12+)
17:55 Планета собак. Программа (12+)
18:20 Правопорядок (16+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
21:20 Добрый регион (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Королева Мария. Х/ф (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Спецагенты на отдыхе. Х/ф (12+)
02:00 Шесть дней, семь ночей. Х/ф (16+)
03:40 Заповедники России. Док/цикл (12+)
04:05 Рассекреченные материалы. Пер-

вая атомная бомба. Д/ф (12+)
04:35 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
05:05 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
05:30 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)

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

06:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:35 «708-й на связи» (16+)
06:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:00 Пчелография. М/с (6+)
07:20 Сказки на ночь. М/с (0+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Парламентарии (12+)
09:35 «13-й этаж» (12+)
10:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
10:25 Испытано на себе: будни армейской 

службы. Докуреалити (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Фактор жизни. Программа (12+)
11:25 «708-й на связи» (16+)
11:35 Северодвинск в деталях (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:25 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
13:00 Один день в городе. Программа 

(12+)
13:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 В связке-юниор (0+)
14:35 Добрый регион (12+)
14:45 Северная кухня (12+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:35 #ПроМолодёжь (12+)
16:50 Экоконтроль (12+)
17:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
17:30 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
18:00 Парламентарии (12+)
18:20 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:35 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:15 Правопорядок (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Короли льда. Х/ф (6+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Перед рассветом. Х/ф (18+)
02:00 Королева Мария. Х/ф (16+)
03:45 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
05:20 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
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05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Премьера. «Легендарные рок-про-

моутеры» Д/ф (16+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
02:55 Модный приговор (6+)
04:00 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из США (12+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:50, 05:00 Тест на отцовство (16+)
12:00, 04:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 03:15 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 03:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:55 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» Х/ф (16+). 

Ольга и Вера – сёстры-близнецы. 
12 лет назад более удачливая Оль-
га отбила у Веры жениха, Игоря, вы-
шла за него замуж, организовала 
свой бизнес и разбогатела. Вера же 
так и не вышла замуж, она работает 
официанткой в провинциальном ре-
сторане. Спустя 12 лет Игорь, разы-
скав Веру, сообщает ей, что на Оль-
гу совершено покушение, она лежит 
в клинике без сознания и – для без-
опасности – под чужим именем.

19:00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» Х/ф (16+)
23:35 Про здоровье (16+)
23:50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» Х/ф (16+)

00:55 «Приговор» Д/с (16+)
01:35 «Траур высшего уровня» Д/ф (16+)
02:20 «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15, 11:50 «ДЕТДОМОВКА» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:30, 15:05 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-

ГА» Х/ф (12+)
14:50 Город новостей (12+)
16:55 «Актёрские драмы. Голос за кадром» 

Д/ф (12+)
18:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУ-

ЭЛЬ» Х/ф (12+)
20:00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕ-

РЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (12+). Информационно-ана-
литическая программа

23:10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
00:30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф 

(12+)
01:30 Петровка, 38 (16+)
01:45 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
05:20 «10 самых…» (16+)

05:45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» Х/ф (12+)

07:35 Православная энциклопедия (6+)
08:00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУ-

ЭЛЬ» Х/ф (12+)
10:00 «Самый вкусный день» (6+)
10:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11:00, 11:45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» Х/ф (6+)
11:30, 14:30, 23:45 События (12+)
13:10, 14:45 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 

Х/ф (12+)
17:25 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВО-

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

ковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Криминальные жёны» Д/ф 

(16+)
00:50 «Прощание» (16+)
01:35 Специальный репортаж (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:30 «90-е. Лужа и Черкизон» Д/ф (16+)
03:10 «90-е. Квартирный вопрос» Д/ф 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Возлюбленная императора – Жо-

зефина де Богарне» Д/ф (6+)
08:35 Легенды мирового кино (6+)
09:00 Цвет времени (6+)
09:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с 

(6+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
12:05 Больше, чем любовь (6+)
12:45 Открытая книга (6+)
13:15 «Роман в камне» Д/ф (6+)
13:45 Власть факта (6+)
14:30 «Рассекреченная история» Д/с (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
16:15, 22:00 «ОПТИМИСТЫ» Т/с (6+)
17:55 «Первые в мире» Д/с (6+)
18:10 Пианисты ХХI века (6+)
18:45 «Билет в Большой» (6+)
19:45 «Смехоностальгия» (6+)
20:15 «Искатели» Д/с (6+)
21:00 Линия жизни (6+)

06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». «Сказка о золотом пе-
тушке» М/ф (6+)

08:05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» Х/ф (6+)
09:15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
09:45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» Х/ф (6+)
11:15 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
11:55, 01:55 «Семейные истории шетленд-

ских выдр» Д/ф (6+)
12:50 Дом учёных (6+)
13:20 «Острова» Д/с (6+)
14:00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИ-

ВЁТ НА КРЫШЕ» Х/ф (6+)
15:30 Большие и маленькие (6+)
17:25 «Искатели» Д/с (6+)
18:15 «Аркадий Райкин» Д/ф (6+)
19:10 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
19:40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» 

Х/ф (6+)
21:20 «Новое родительство» Д/ф (6+)
22:00 «Агора» (6+)
23:00 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
00:05 «Архивные тайны» Д/с (6+)

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Гравити Фолз» М/с (12+)
14:05 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
15:30, 16:25 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
16:00 «После школы» (6+)
17:55 «Цыплёнок Цыпа» М/ф (0+)
19:30 «Суперсемейка» М/ф (12+)
21:45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 

Х/ф (6+) История о бывшем мор-
ском пехотинце, охраняющем ра-
ботающего на правительство учё-
ного и пятерых его детей.

23:45 «Город героев: Новая история» 
М/с (6+)

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «История игрушек и ужасов» М/ф (6+)
08:20 «История игрушек: Забытые вре-

менем» М/ф (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Сабрина – маленькая ведьма» 

М/с (6+)
12:00 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
13:50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 

Х/ф (6+)
15:40 «Плюшевый монстр» М/ф (6+)
17:30 «Ральф» М/ф (6+)
19:30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИ-

АН» Х/ф (12+)
22:30 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА МИ-

ДАСА» Х/ф (12+)
00:25 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:40 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 08:35 #ПроМолодёжь (12+)
06:50, 08:50 Дети в ответе (0+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20, 18:20 Парламентарии (12+)
07:40 Северная кухня (12+)
07:55 Налоговый курьер (16+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «Золотая серия России» Д/с (12+)
10:25 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30 «ОТРа-

жение» (12+)
15:15, 23:45 «Фронтовая Москва. История 

Победы» Д/с (12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:15 «За дело!» (12+)
16:55 «Среда обитания» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
17:50 Добрый регион (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
21:00 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» Х/ф (16+)
23:05 «Моя история» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:20, 14:40 «Среда обитания» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:05, 13:05, 01:35 «КОМИССАРША» Т/с (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
16:40 «Золотая серия России» Д/с (12+)
17:00 «Трагедия близнеца «Титаника» 

Д/ф (12+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:05, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
19:55 «Вспомнить всё» (12+)
20:20 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» Х/ф (6+)
23:25 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ» Х/ф (18+)

05:50 Домашняя кухня (16+)
06:30 «Порча» Д/с (16+)
10:30, 02:10 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» Т/с (16+)
18:45, 22:00 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
22:15 «ДОМ, КОТОРЫЙ» Х/ф (16+). 

Для Тони семья и дом – мечта с семи 
лет. Именно тогда её мама погиб-
ла и она оказалась в детском доме. 
В свои тридцать пять она живёт с че-
ловеком, который давно не любит её. 
Более того, его родственники ис-
пользуют и унижают Тоню. Нужда 
толкает Антонину на поиск работы, 
и она устраивается сиделкой к по-
жилому мужчине. Дмитрий Сергее-
вич давно не находит общего язы-
ка с сыном Глебом и очень одинок. 
Тоня относится к нему, как к отцу, ко-
торого никогда не знала. Внезапно 
он умирает и оставляет завещание, 
которое потрясает всех…

05:20 «Героини нашего времени» 
Д/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 Корчев-

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

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара: Евге-
ний Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Телесери-

ал (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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Т/с (12+)
23:40 Дом культуры и смеха (16+)
01:50 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 

Х/ф (12+)

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 «СКАЛОЛАЗКА» Т/с (12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» Х/ф (12+)
01:05 «ПЕРЕКРЁСТОК» Х/ф (12+). Ко-

гда-то, 20 лет назад, рок-группа 
«Дядя Алик» гремела на всю стра-
ну, а её лидер по имени Алик купал-
ся в лучах славы. Теперь о них никто 
не вспоминает, и бывшие знамени-
тости подрабатывают то на свадь-
бах, то в клубе «Старый трамвай», 
а то и просто – в подземном пе-
реходе...

04:50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» Д/с (6+)
09:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «Фильм о том, почему рака не сто-

ит бояться» Д/ф (16+)
17:25 Жди меня (12+)
18:20, 19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Т/с (16+)
02:55 Их нравы (0+)
03:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

04:50 ЧП. Расследование (16+)
05:20 «ВЗЛОМ» Х/ф (16+)
07:20 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды… (16+)
14:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 «По следу монстра» Д/с (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым (12+)
20:20 Шоумаскгоон (12+)
22:40 Ты не поверишь! (16+)
23:45 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса (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 про-

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

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

тории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» Х/ф 

(12+)
22:20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-

ПОДНЮЮ» Х/ф (12+)
00:55 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» Х/ф (16+)
02:20 «ФАКУЛЬТЕТ» Х/ф (16+)

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

06:35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» Х/ф (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 Самая полезная программа (16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 «Документальный спецпроект» (16+)
15:20 «Засекреченные списки» (16+)
17:25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» Х/ф 

(16+)
20:05 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» Х/ф (16+). 

Правительство решает дать коман-
де суперзлодеев шанс на искупле-
ние. Подвох в том, что их отправля-
ют на выполнение миссии, где они, 
вероятнее всего, погибнут.

22:30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» Х/ф (12+)
01:05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 

ЗА БУДУЩЕЕ» Х/ф (16+)
03:05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-

РИТЬ» Х/ф (16+)

03:25 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
11:05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» Х/ф (16+)
13:00 Уральские пельмени (16+)
14:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:30 Премьера! Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
22:00 «МАСКА» Х/ф (16+)
00:00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 

Х/ф (12+)
02:00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» Х/ф (16+). 

«Гудзонский Ястреб» – прозвище не-
превзойдённого вора Эдди, который 
может открыть любой сейф за счи-
танные секунды. Выйдя из тюрьмы, 
король кражи решает уйти на заслу-
женный отдых. Но слишком многие 
на свободе заинтересованы в его 
криминальном таланте.

03:35 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» М/с (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 Премьера! Купите это немедлен-

но! (16+)
11:05 Полный блэкаут (16+)
12:15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» Х/ф (12+)
14:25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» Х/ф (12+)
16:35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-

ЦЫ» Х/ф (6+)
18:35 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-

СТИ» Х/ф (16+)
21:30 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» Х/ф (16+)
01:05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» Х/ф (18+)

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

06:20 Парламентарии (12+)
06:40, 16:15 В связке-юниор (0+)
07:00 Сказки на ночь. М/с (0+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 Один день в городе. Программа (12+)
10:30, 05:25 Про охоту и охотников с Вале-

рием Кузенковым. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Экоконтроль (12+)
11:10 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
11:25 «13-й этаж» (12+)
11:45 Добрый регион (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:20 Парламентарии (12+)
12:40 #ПроМолодёжь (12+)
13:00 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
13:40 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:35 Правопорядок (16+)
16:45 Северная кухня (12+)
17:00 Дмитрий Певцов. Я стал другим. 

Д/ф (12+)
17:40 Добрый регион (12+)
17:50 Планета вкусов. Программа (12+)
18:20 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
19:50 Налоговый курьер (16+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 «13-й этаж» (12+)
21:15 #ПроМолодёжь (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Спецагенты на отдыхе. Х/ф (12+)
23:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
23:50 Правопорядок (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Шесть дней, семь ночей. Х/ф (16+)
02:05 Женщина без чувства юмора. Ми-

ни-сериал (12+)
05:00 Фактор жизни. Программа (12+)
05:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

05:25 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из США (12+)

07:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:20 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из США (0+)

11:20, 12:20 Видели видео? (6+)
14:25 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:30 «Ледниковый период». Новый се-

зон (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:45 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Лас-Ве-

гас. Фигурное катание. Танцы. Ритм-та-
нец. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США (12+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «708-й на связи» (16+)
06:50 Парламентарии (12+)
07:10 «13-й этаж» (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Сказки на ночь. М/с (0+)
08:30 Джинглики. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:25 #ПроМолодёжь (12+)
09:40 В связке-юниор. Молодёжная про-

грамма (0+)
10:00 Короли льда. Х/ф (6+)
12:00 Афиша (16+)
12:05 Правопорядок (16+)
12:15 Открытый регион (12+)
13:00 Парламентарии (12+)
13:20 Добрый регион (12+)
13:30 Северная кухня (12+)
13:45 «708-й на связи» (16+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Женщина без чувства юмора. Ми-

ни-сериал (12+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 Экоконтроль (12+)
17:40 Бизнес-панорама (12+)
17:55 «13-й этаж» (12+)
18:15 Правопорядок (16+)
18:30 Жена. История любви. Програм-

ма (16+)
19:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 #ПроМолодёжь (12+)
20:35 Добрый регион (12+)
20:45 «708-й на связи» (16+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Шесть дней, семь ночей. Х/ф (16+)
22:40 Северная кухня (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Северодвинск в деталях (12+)
23:20 Перед рассветом. Х/ф (18+)
01:00 Храни меня, дождь. Х/ф (16+)
02:35 Жена. История любви. Програм-

ма (16+)
03:45 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Док/цикл (12+)
04:40 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
05:05 Дмитрий Певцов. Я стал другим. 

Д/ф (12+)
05:45 Фактор жизни. Программа (12+)



20  № 40 (27103), 13 октября 2021 г. www.pravdasevera.ru

отдохни

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

06:00 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа (12+)

08:05 Часовой (12+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 «Непутёвые заметки» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
14:00 «Человек с тысячью лиц». К 110-ле-

тию Аркадия Райкина Д/ф (12+)
15:05 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Пары (0+)

16:40 «Порезанное кино» Д/ф (16+)
17:45 Три аккорда (16+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр (12+)
23:10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
00:00 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Лас-

Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа (12+)

06:30 «Знахарка» Д/с (16+)
10:15 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» Х/ф (16+)
14:15 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» Х/ф (16+)
18:45 Пять ужинов (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
21:40 Про здоровье (16+)
21:55 «НЕЗАБЫТАЯ» Х/ф (16+). Две жен-

щины, две жизни, связанные тра-
гическими потерями и пережиты-
ми опасностями. Лариса и Дана – 
мачеха и дочка, могли бы стать 
друг друг у самыми близкими 
людьми, но стали непримири-
мыми врагами, не поделив од-
ного на двоих любимого. И по-
теряли его. Одна винит другую 
в новом горе и сломанной жизни. 
Куда приведёт обеих незабытая 
обида и жажда мести? Смогут ли 
женщины найти путь к прощению 
или совершат новые, непоправи-
мые ошибки?

01:55 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» Т/с (16+)
05:10 «Героини нашего времени» Д/с (16+)
05:55 Домашняя кухня (16+)
06:20 «6 кадров» (16+) 

03:50 «90-е. Короли шансона» Д/ф (16+)
04:30 «90-е. В завязке» Д/ф (16+)
05:10 «Закон и порядок» (16+)
05:35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» Д/ф 

(12+)
06:40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕ-

РЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» Х/ф (12+)
10:15 Выходные на колёсах (6+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 00:20 События (12+)
11:45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» Х/ф (12+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:05 «Проклятые звёзды» Д/ф (16+)
15:55 Хроники московского быта (12+)
16:50 «Аркадий Райкин. Королю позволе-

но всё» Д/ф (12+)
17:40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
21:30, 00:35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

Х/ф (12+)
01:25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-

СКАЯ НЕВЕСТА» Х/ф (12+)
04:25 Петровка, 38 (16+)
04:35 «Три смерти в ЦК» Д/ф (16+) 

06:30 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
07:05 «Голубая стрела». «Бюро находок» 

М/ф (6+)
08:00 Большие и маленькие (6+)
09:50 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» Х/ф (6+)
12:00 Письма из провинции (6+)
12:30, 01:00 Диалоги о животных (6+)
13:10 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного» Д/с (6+)
13:40 «Игра в бисер» (6+)
14:20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» Х/ф (6+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:15 «Пешком…» (6+)
17:45 «Я ни с какого года». К 90-летию 

со дня рождения Леонида Заваль-
нюка Д/ф (6+)

18:25 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (6+)
20:10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬ-

ЕГО…» Х/ф (6+)
21:50 «Энигма» (6+)
23:10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» Х/ф (6+)
00:30 «Архивные тайны» Д/с (6+)
01:40 «Искатели» Д/с (6+)

03:00 «Человек-Паук: Тотальный Веном. 
Удивительные друзья» М/с (12+)

03:45 «Человек-Паук: Тотальный Веном. 
Месть Венома» М/с (12+)

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55, 11:00 «Сабрина – маленькая ведь-

ма» М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
12:20 «Повелитель драконов» М/ф (6+)
14:20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИ-

АН» Х/ф (12+)
17:10 «Суперсемейка» М/ф (12+)
19:30 «Ральф» М/ф (6+)
21:30 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» Х/ф (12+)
23:40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА МИ-

ДАСА» Х/ф (12+)
01:35 «ФОКУС-ПОКУС» Х/ф (16+)
03:20 «Отель Трансильвания» М/с (12+) 

06:00, 15:05 «Большая страна» (12+)
06:50 «Жена Рубенса и чёрное золото» 

Д/ф (12+)
07:45 «За дело!» (12+)
08:25 «От прав к возможностям» (12+)
08:40, 16:00 «Календарь» (12+)
09:20, 14:40 «Среда обитания» (12+)
09:40, 18:05 «Активная среда» (12+)
10:05 «Гамбургский счёт» (12+)
10:30, 18:30, 05:30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
11:05, 13:05, 01:55 «КОМИССАРША» 

Т/с (12+). Галина уехала из родно-
го городка в Москву много лет на-
зад, оставив маленького сына Илью 
на воспитание матери. В столице 
после окончания института попала 
на работу в отделение милиции, от-
куда в 41-ом ушла на войну...

16:40 «Золотая серия России» Д/с (12+)
17:00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» Х/ф (0+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-

НОРОВА» Х/ф (12+)
21:20 «ЛЮБОВНИК» Х/ф (16+)

05:20, 03:20 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+) 
07:15 Устами младенца (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 Когда все дома (12+)
09:25 Утренняя почта (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Большая переделка (12+)
12:00 Петросян-шоу (16+)
14:00 «СКАЛОЛАЗКА» Т/с (12+)
18:00 Дуэты (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01:30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» Х/ф (12+). 

Добрый и бесшабашный водитель 
такси Павел не привык задумывать-
ся о смысле жизни, замечая в основ-
ном только её приятные стороны. Он 
влюблён в красавицу Тамару, которая 
мечтает стать известной певицей. Слу-
чайно попав на психологические кур-
сы, Павел знакомится с Таней, скром-
ной, незаметной молодой женщиной...

01:55 Дачный ответ (0+)
02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)
05:05 «СХВАТКА» Т/с (16+)
06:35 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Секрет на миллион (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой (12+)
20:10 Ты супер! (6+)
23:00 Звёзды сошлись (16+)
00:40 «Херсонес». Международный фе-

стиваль оперы и балета (12+)
02:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

04:40 «Тайны Чапман» (16+)
06:20 «КОРРУПЦИОНЕР» Х/ф (16+)
08:20 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» Х/ф (12+)
10:25 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-

РЕГРИН» Х/ф (16+) Детство Джейкоба 
прошло под рассказы дедушки о при-
юте для необычных детей. Среди его 
обитателей девочка, которая умела 
держать в руках огонь, девочка, чьи 
ноги не касались земли, невидимый 
мальчик и близнецы, умевшие об-
щаться без слов. Когда дедушка умира-
ет, 16-летний Джейкоб получает зага-
дочное письмо и отправляется на ост-
ров, где вырос его дед. Там он находит 
детей, которых раньше видел только 
на фотографиях.

12:55 «ЛЮДИ ИКС» Х/ф (16+)
14:55 «ЛЮДИ ИКС-2» Х/ф (12+)
17:30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУ-

ДУЩЕГО» Х/ф (12+)
20:05 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» Х/ф (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
23:55 «Военная тайна» (16+)

06:10 Правопорядок (16+)
06:20 Северная кухня (12+)
06:35 «13-й этаж» (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Бизнес-панорама (12+)
07:15 #ПроМолодёжь (12+)
07:30, 16:40 В связке-юниор (0+)
07:50 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
08:00 Сказки на ночь. М/с (0+)
08:30 Джинглики. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Парламентарии (12+)
09:20 Добрый регион (12+)
09:30 «708-й на связи» (16+)
09:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
10:00 Вилли и крутые тачки. Анимацион-

ный фильм (6+)
11:30 «13-й этаж» (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20 Экоконтроль (12+)
12:30 #ПроМолодёжь (12+)
12:45 Моя история. Док/цикл (12+)
13:00 Бизнес-панорама (12+)
13:15 Актуальное интервью (12+)
13:35 Правопорядок (16+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Храни меня, дождь. Х/ф (16+)
15:40 Налоговый курьер (16+)
15:45 «708-й на связи» (16+)
16:00 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
16:30 Добрый регион (12+)
17:00 Короли льда. Х/ф (6+)
19:00 Открытый регион (12+)
19:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
20:00 Северодвинск в деталях (12+)
20:20 Бизнес-панорама (12+)
20:35 «13-й этаж» (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Опасный квартал. Х/ф (16+)
22:35 «708-й на связи» (16+)
22:45 Добрый регион (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Женщина без чувства юмора. Ми-

ни-сериал (12+)
01:55 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
03:30 Жена. История любви (16+)
04:40 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Док/цикл (12+)
05:35 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
05:50 Актуальное интервью (12+)

06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:20 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-

СТИ» Х/ф (16+). Пока Мстители и их со-
юзники продолжают защищать мир 
от различных опасностей, с которы-
ми не смог бы справиться один супер-
герой, новая угроза возникает из кос-
моса: Танос. Межгалактический тиран 
преследует цель собрать все шесть 
Камней Бесконечности – артефакты 
невероятной силы, с помощью кото-
рых можно менять реальность по сво-
ему желанию...

13:20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» Х/ф (16+)
17:00 Форт Боярд (16+)
19:00 «Храбрая сердцем» М/ф (6+)
20:50 «КАПИТАН МАРВЕЛ» Х/ф (16+)
23:20 «МАСКА» Х/ф (16+)

***
Когда я ем печенье в виде животных, 
первым делом всегда отгрызаю го-
лову, чтобы оно не мучилось.

***
– Посмотрел своё свадебное видео 
задом наперёд, мне так понрави-
лось: жена снимает кольцо, уходит 
и уезжает…

***
Вьетнамцы вешают зеркало 
на дверь со стороны улицы для за-
щиты от дракона – если дракон уви-
дит своё отражение, он подумает, 
что место уже занято другим дра-
коном.

– А у нас в лифтах зеркала вешают.
– Чтобы драконы гадить стеснялись?

***
Фигуранты очередного офшорно-
го скандала поблагодарили журна-
листов за проделанную кропотли-
вую работу. Ведь многие из них уже 
даже и не помнят, сколько и в ка-
ком офшоре у них спрятано бюд-
жетных денег.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Что древние рим-
ляне надевали поверх туники? 4. Плод 
творчества Цветика из Солнечного горо-
да. 7. С ним поздравляют, когда успешно 
начинают новое дело. 9. Трасса школь-
ного скоростного спуска. 10. Какой дедок 
знает толк в чародействе? 12. Олимпий-
ская разновидность джиу-джитсу. 13. Ан-
глийское движение и джазовый приём. 
14. Приспособление для устранения жа-
жды у животных. 15. Часть света, которую 
можно назвать Колумбией. 22. Дела идут, 

… пишет (погов.). 23. Наука о строении 
словосочетаний и предложений. 25. Сто-
лица автономной Республики Чувашия. 
26. Несходство, различие в чём-нибудь. 
31. Гурман, поглощающий продукцию 
«поваров» из Голливуда. 35. Английский 
чай – «знак хорошего вкуса и традиций 
пример». 36. Необтёсанный бриллиант. 
37. Какая сторона бочки является ниж-
ней? 38. Скрытое расположение с целью 
внезапного нападения. 39. Мебель, зака-
занная в кафе. 40. Зверёк, чьё оружие – 
противный запах. 41. Напуск переплё-
та. 42. Блаженство, приятное состояние.
По вертикали: 1. В греческой мифоло-
гии царство мёртвых. 2. Выборный руко-
водитель самоуправления Украины. 3. Ру-
котворная плешь у католического священ-
ника. 5. Учёный, специализирующийся на 
религии. 6. Длинные «ноги» у ярмароч-
ных великанов. 8. Способ рассуждения 
от частного к общему. 9. Старинная мера 
длины, равная расстоянию между растяну-
тыми большим и указательным пальцами. 
11. Бывает крутым у быстро закипающего 
человека. 16. Дождь, «просеянный» сквозь 
мелкое сито. 17. Кто из олимпийцев может 

быть классиком? 18. Система обществен-
ного устройства. 19. Смелость, бесстрашие. 
20. Ювелирное узорчатое изделие из тон-
кой кручёной проволоки. 21. Популярное 
блюдо с итальянскими корнями. 24. Тор-
гаш тканями на Руси. 27. «Линия жизни» на 
лице. 28. «Грусть, тоска» в музыке (жанр). 
29. Некоторая ограниченная последова-
тельность пунктов. 30. В каком городе на-
ходится замок Тауэр? 32. Мысль, пришед-
шая в голову прямо из небесной канцеля-
рии. 33. Профиль, меняемый трагиком, по-
давшимся в комики. 34. Странность и не-
нормальность «в одном флаконе».

Ответы на кроссворд №39
По горизонтали: 1. Полати. 6. Флюгер. 10. Гипюр. 
11. Тореро. 12. Ранец. 13. Зависть. 15. Хлев. 18. Лихо. 
19. Тиски. 20. Бланк. 25. Александра. 27. Хитон. 29. Рупия. 
30. Стимулятор. 34. Рубеж. 36. Пчела. 39. Клад. 41. Ярус. 
42. Тарелка. 44. Овчар. 45. Лоцман. 46. Пакля. 47. Ап-
тека. 48. Лавсан.
По вертикали: 1. Потеха. 2. Лорнет. 3. Тёрн. 4. Ми-
раж. 5. Мюзикл. 7. Ларь. 8. Гонщик. 9. Рацион. 14. Тент. 
16. Видение. 17. Окись. 21. Загул. 22. Кнут. 23. Чистю-
ля. 24. Добро. 26. Румб. 28. Кляча. 31. Фуга. 32. Склока. 
33. Расчёт. 35. Ереван. 37. Арамис. 38. Есенин. 40. Ска-
ла. 42. Трюк. 43. Сова.

просто анекдот
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«Ты мне больше не дочь»
«Что на роду написано, того не миновать» – всем известная поговорка. Но психологи уверяют, 
попытаться изменить свою судьбу может каждый

Что такое закон принадлежности? 
Как влияют на нас далёкие пред-
ки? Почему так важно помнить 

свои корни и быть благодарным? Раз-
бираемся вместе с психологом Екате-
риной Пятковой.

Право на память
– Исключение из рода – тема, хорошо 
известная в психологии, – поясняет Ека-
терина Пяткова, – но заговорили о ней 
с новой силой не так давно, когда немец-
кий психотерапевт Берт Хеллингер раз-
работал теорию системных расстановок.

Согласно этой теории, все люди – 
частицы уникальной родовой системы, 
базирующейся на определённых зако-
нах. За каждым человеком стоит его род. 
И если изучать свою родословную по-
внимательнее, то в роду каждого най-
дутся как святые, так и преступники – 
абсолютно разные личности.

Отмечено, что и происходящие 
в жизни рода события, иногда траги-
ческие, могут повторяться из поколе-
ния в поколение. Такую цикличность 
ещё называют «плохой кармой». Впро-
чем, передаваться могут и другие сцена-
рии. Например, духовные основы рода, 
одарённость, склонности к определён-
ным профессиям и даже привычки да-
лёких прародителей.

Закон принадлежности, обоснован-
ный Хеллингером, гласит, что благопо-
лучен тот род, в котором помнят и от-
дают дань уважения всем. По сути, Хел-
лингер своей теорией не открыл ниче-
го нового, а лишь «упаковал» в систему 
существующие человеческие ценности 
и традиции – право на память.

По Хеллингеру, каждый член рода 
имеет равное право на принадлеж-
ность. А это значит, что исключённый, 
о ком забыли или постарались забыть, 
обязательно напомнит о своей судь-
бе. Вот только проявиться это может 
по-разному.

В моей практике был случай – моло-
дая женщина очень хотела иметь де-
тей. Но беременность, если и наступала, 
то трагически прерывалась на поздних 
сроках. И так девять раз подряд. Эмоцио-
нальное и психологическое состояние 
было тяжелейшим.

Во время консультирования мы на-
чали составлять генограмму – семей-
ную карту. И вдруг выяснилась «де-
таль», которую моя клиентка совер-
шенно случайно узнала от своей мате-
ри. Оказалось, что в молодости та сде-
лала… девять абортов. Причём инфор-
мацию эту «убрала» из своей жизни. Та-
кое вытесненное чувство вины – «ниче-
го не было». И, если бы дочь не спроси-

ла напрямую, скорее всего, мама нико-
гда и не рассказала бы об этом.

Природа не терпит пустоты
В числе исключённых из рода могут 
оказаться и члены семьи, о которых 
по тем или иным причинам не приня-
то вспоминать: сумасшедшие, преступ-
ники, пропавшие без вести. Или, напри-
мер, бывший муж, отец ребёнка, кото-
рого бывшая жена, в силу личных обид, 
вычеркнула из жизни.

Когда в свою войну родители пы-
таются вовлечь детей – это вообще 
самое печальное. Формируя негатив-
ное восприятие отца, по сути, мать даёт 
послание: «Ваш отец недостойный, за-
будьте его». Берёт на себя две роли: 
«Я вам мама и папа». Но, лишаясь энер-
гии одного из родителей, ребёнок летит 
по жизни с одним крылом. Впоследствии 
это также может выплеснуться через не-
мотивированную агрессию, повторе-
ние судьбы исключённого члена семьи.

Если из целостной системы «убира-
ют» какую-то часть – необходимо запол-
нить место. Просто забыть или сделать 
вид, что забыли – подобный газлайтинг 
не приведёт ни к чему хорошему. Так 
или иначе, но кто-то из членов рода бу-
дет отдавать забытому своё «почтение».

Дочь ослушалась отца – связала 
жизнь с парнем, который, по мнению 
папы, был недостоин семьи. И отец 
произносит: «Ты мне больше не дочь». 
Молодые вынуждены разорвать связи 
с семьёй. Но родовая система, как и при-
рода, не терпит пустоты, пытается вос-
становить порядок путём замещения – 
через два-три поколения появится по-
томок, который будет жить с ощущени-
ем «невыплаченного долга».

Заместители
Людей, повторяющих поступки пред-
ков, в психологии называют замести-
телями. И хорошо известен, например, 
такой феномен, когда в одном челове-
ке вдруг происходит развитие несколь-
ких субличностей – человек начина-
ет проживать жизнь не только за себя, 
но и за «того парня». При этом заме-
стители представления не имеют о том, 
кого они замещают.

На консультацию обратилась семья. 
Сын, по словам мамы, всегда был хоро-
шим ребёнком – добрый и общительный 
мальчик, много читал. Но «что-то пошло 
не так», вдруг он начал вести себя «со-
вершенно ужасно», а именно – стал при-
носить домой чужие вещи. Выстроив до-
верительные отношения с мамой, уда-
ётся узнать, что в роду был прадедушка, 
о котором в семье старались не вспоми-
нать. И уж точно никогда не рассказы-
вали о нём юному правнуку. А предок 
между тем был вором…

Когда родители, потерявшие ре-
бёнка, приходят с желанием усыновить 
или удочерить, важный момент – сколь-
ко времени прошло со дня трагедии. 
Если меньше года – это попытка перело-
жить любовь к одному ребёнку на друго-
го. Тяжело в этой ситуации будет всем – 
не только родителям, но и приёмному 
ребёнку – ведь он никогда не станет 
тем, кого они изначально ждали.

Замена одного другим – психологи-
ческое непринятие факта ухода, попытка 
продолжения жизни в совершенно дру-
гом человеке из другого рода. Ребёнок, 

которому пытаются «навязать» чужую 
жизнь, обязательно начнёт отстаивать 
право на собственное существование.

Замещение также ярко прослежива-
ется, когда родители скрывают от приём-
ного ребёнка информацию о том, из ка-
кой он «системы». Возникает ощуще-
ние недосказанности. Бессознатель-
но ребёнок начинает заполнять «про-
вал», отдавая дань своему роду, биоло-
гическим родителям – начинает подра-
жать им, даже если вообще не знал их. 
Подражание порой принимает тяжё-
лые формы. Часто уже выросшие при-
ёмные дети признавались на консуль-
тациях, что в их жизни всегда присут-
ствовала внутренняя тревога, мешаю-
щая дышать. И только узнав свою исто-
рию, они успокаивались – их собствен-
ные пазлы складывались.

Как цветок без корней
Детям, которые готовятся уйти в при-
ёмные семьи, психологи детского дома 
помогают собрать альбомы – «книги» 
об их жизни с фотографиями и воспо-
минаниями. Конечно, делается это с со-
гласия приёмных родителей. Но чело-
век без истории – как цветок без кор-
ней. Представьте, что вы не знаете ни-
чего о своём детстве, не помните, каким 
ребёнком были. Пустота может стать 
звенящей. Чем она будет наполнять-
ся? Как правило, так развиваются все-
возможные зависимости, обсессивно-
компульсивные расстройства.

Не надо специально обелять био-
логических родителей, но чаша весов 
не должна склоняться только в сторо-
ну негатива. Восстанавливается «кни-
га» из воспоминаний самого ребён-
ка. Например, мама иногда пекла ка-
кие-то вкусные блины. А папа умел хо-
рошо собирать ягоды, которые семья 
продавала и на эти деньги жила…

Как-то я работала с девочкой, остав-
шейся без попечения родителей. Мы го-
ворили о праздниках и подарках. О том, 
какой подарок она хотела бы получить 
от Деда Мороза. И малышка, на тот мо-
мент ей было всего семь лет, вдруг 
призналась, что Новый год – грустный 

праздник, потому что Дед Мороз нико-
гда не выполняет её желание.

А когда я спросила, что это за же-
лание, ответила: «Хочу, чтобы мама 
не пила». И тогда я предложила вме-
сте написать Деду Морозу письмо. Про-
шло время, для девочки нашлась хоро-
шая приёмная семья. И сама она тоже 
привязалась к приёмной маме. Но, ко-
гда мы провожали её в новый дом, спро-
сила: «А Дед Мороз найдёт меня по но-
вому адресу? Я хочу, чтобы он помог 
моей маме».

Уверена, что в жизни у этой девочки 
всё будет хорошо. Исключения из рода 
не произошло. Она приняла биологи-
ческую мать такой, какая та есть. Поже-
лала ей добра, не озлобилась и пошла 
дальше с новой семьёй.

Эффект бумеранга
Исключёнными могут стать и забытые 
жертвы рода – люди, которым члены 
семьи нанесли значительный ущерб. 
Например, произошла автомобильная 
авария, есть пострадавшие, погибшие. 
И даже если это случилось по неосто-
рожности, виновник аварии – должник 
перед пострадавшей семьёй. Об этом 
надо помнить постоянно.

Забывая, нанося тяжёлые обиды дру-
гому, мы наносим ущерб и своему роду – 
происходит психологический рикошет. 
Эффект бумеранга. Как говорили наши 
бабушки: «Если ты проклятие послал – 
к тебе это и вернётся». Но не менее важ-
но помнить и о хорошем – о людях, кото-
рые существенно помогли вашей семье. 
Например, спасли вашу жизнь или близ-
кого человека.

Помнить, не желать зла и учиться 
быть благодарным. Никогда не поздно 
вернуться к самому себе и приступить 
к изучению своей родословной. И, воз-
можно, когда будете заполнять пустоты 
своей памяти, придёт ощущение, кото-
рого многим сейчас так не хватает – вну-
треннего спокойствия и принадлежно-
сти – я не один.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото Артёма Келарева 

и Якова Филимонова

ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ
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Девушка, играющая 
в обороне
Воспитанница котласского хоккея вошла в состав сборной России

Хоккей в Поморье ассоциируется, 
прежде всего, с «Водником», ко-
торый представляет на всерос-

сийской арене хоккей с мячом Архан-
гельской области. Что же касается ма-
стеров клюшки и шайбы, о них вспоми-
нают не так часто, хотя наш северный 
регион подарил таких известных хок-
кеистов, как Николай Афанасенков, Ан-
дрей Первышин, Константин Глазачев, 
Евгений Лобанов и других. А уж о рос-
сийском женском хоккее и представи-
тельницах Поморья в нём знают вооб-
ще немногие.

Благодаря 23-летней уроженке Кот-
ласа Юлии Смирновой появилась воз-
можность восполнить этот пробел.

– Итак, Юля, с чего же всё началось, кто надо-
умил вас заняться хоккеем с шайбой в род-
ном Котласе?

– Началось всё с того, что папа поставил 
меня на коньки в пять лет. Практиче-
ски каждый день ходили с ним на каток, 
и мне безумно понравилось кататься. 
Особенно полюбила скорость. Со вре-
менем подключила к конькам и клюш-
ку. У меня также занимался хоккеем, 
но с шайбой, мой брат, с которым мы 
играли в одной команде.

– Вашим первым наставником был тренер 
котласской спортшколы № 1 Сергей Балак-
шин. Какова его роль в вашем хоккейном 
воспитании?

– Справедливости ради, отмечу, что из-
начально я занималась хоккеем с мячом 
у тренера Анатолия Алфертьева. Уже по-
том Сергей Балакшин предложил позна-
комиться с другим хоккеем – с шайбой. 
Так я начала заниматься своим люби-
мым видом спорта. Уверена, что имен-
но Сергей Николаевич заложил во мне 
азы хоккея, привил мне любовь к клюш-
ке и шайбе. От него и пошло то самое 
начало пути к большому профессио-
нальному хоккею.

– Вероятно, на первых порах вам довелось 
тренироваться вместе с мальчишками?

– Действительно, начинала я с маль-
чиками, так как женских команд у нас 
в Котласе не было. Вместе с тем, при-
знаюсь, что мне очень нравилось высту-
пать с мальчишками, тянуться за ними 
в игре.

– Когда вы покинули малую родину и заня-
лись хоккеем профессионально? Расскажи-
те о начале своей карьеры.

– Из родного города я уехала в 14 лет 
в хоккейную школу имени Сергея 
Макарова в Челябинск, где тренером 
был Александр Роднов. Там я уже нача-
ла тренироваться и играть с девчонка-
ми. Затем меня пригласили в мой пер-
вый профессиональный женский клуб 
«Арктик-Университет» из Ухты. Бла-
годаря спортивному директору этой 
команды из Республики Коми Алексан-
дру Володину, началась моя профес-
сиональная карьера. По сей день очень 
благодарна за приглашение от Алексан-
дра Николаевича.

– В каких командах довелось выступать, пока 
не оказались в своём нынешнем клубе «Ди-
намо-Нева» из Санкт-Петербурга?

– Сразу отмечу, что в Ухте я отыграла до-
статочно долго. А вот затем наша коман-
да переехала в Санкт-Петербург и ста-
ла называться СК «Горный». В данный 

момент я играю там же, в Питере – в кол-
лективе «Динамо-Нева».

– Амплуа защитника, Юля, выбрали сами 
или этому поспособствовали тренеры? Како-
во девушке играть в обороне и часто ли при-
ходится вступать в жёсткую силовую борьбу?

– Изначально я играла долгое время 
в нападении. Уже позже в Ухте тренер 
предложил попробовать сыграть в за-
щите. Вот так пошло-поехало. Честно 
признаюсь, в обороне играть доволь-
но-таки интересно. В то же время имен-
но на защитниках лежит большая от-
ветственность.

А что касается силовой игры в жен-
ском хоккее, она не так ярко выражена, 
как в мужском. Конечно, бывают момен-
ты, когда можно где-то прижать или ле-
гонько подтолкнуть соперницу, а так, 
чтобы прямо биться, лупить друг друга, 
такого нет, у нас за это удаляют.

– Юля, в этом году в вашей спортивной карь-
ере произошло знаменательное событие: вас 
пригласили в состав сборной России для вы-
ступления в чемпионате мира в канадском 
Калгари. Увы, в контрольном матче с аме-
риканками накануне турнира вы получили 
травму и выбыли из строя. Как это произо-
шло и как выстояли в этой трудной ситуации?

– Вы правы, в этом году мне действи-
тельно выпала честь сыграть за сбор-
ную России в чемпионате мира в Ка-
наде. Пользуясь случаем, хочу сказать 
большое спасибо тренерскому штабу 
нашей национальной команды, кото-
рый вызвал меня и предоставил воз-
можность показать себя на более вы-
соком уровне.

Увы, не срослось. Накануне турнира 
в Калгари в товарищеском матче про-
тив сборной США приняла на себя шай-
бу и выбыла из строя. Тогда мне было 
очень обидно, что всё это произошло 
вот так и именно со мной. А спустя ка-
кое-то время поняла одну важную вещь: 
всегда и во всём нужно искать позитив, 
искать во всём свои плюсы.

– И в чём же, Юля, вы увидели свой позитив?
– Да, я не сыграла на чемпионате, 
но очень многое почерпнула из игры 
североамериканских команд из США 
и Канады, а ведь это, согласитесь, тоже 
дорогого стоит!

– Абсолютно согласен. Сейчас вы вновь 
на льду вместе с подругами по динамовскому 
коллективу, который является одним из ли-
деров российского чемпионата. Как здоровье 
и настроение после травмы? Цель, по всей 
видимости, только одна – завоевание чем-
пионского «золота»?

– После травмы я действительно вос-
становилась. Настрой теперь только 
боевой. А цель у нашей команды лишь 
одна – медали! А какого цвета и каче-
ства они будут, всё будет зависеть толь-
ко от нас.

– Чем предпочитаете заниматься в свободное 
время? Как вам Питер, успели найти в нём 
своё любимое место?

– Я люблю гулять по его улицам. А вот 
определённого любимого места в этом 
великолепном городе у меня пока нет. 
Скажу так, мне нравится Питер весь, це-
ликом и полностью. И знаете, при всей 
моей нынешней привязанности и люб-
ви к Санкт-Петербургу, всегда вспоми-
наю и скучаю по своему родному Котла-
су, по моим родным и близким. Что ка-
сается увлечений, поскольку свободно-
го времени мало, люблю посмотреть 
фильмы и сериалы, почитать.

– Какие книги предпочитаете?
– По психологии. Понять человека – все-
гда трудная задача.

– Юля, а как вы относитесь к тому, что у нас 
в области, говоря о хоккее, болельщики в ос-
новном обсуждают только выступление «Вод-
ника»? Хоккей с шайбой находится чуть ли 
не на задворках. Можно ли выправить эту 
ситуацию, на ваш взгляд, и как?

– Раньше и сама больше слышала 
о хоккее с мячом, нежели с шайбой. 
Тем не менее, думаю, что это всё попра-
вимо. Просто в нашем регионе нужно 
строить больше крытых катков. Это по-
зволит заниматься нашим видом спорта 
не два месяца в году, а круглогодично. 
Тогда будет больше любителей спорта 
в это вовлечено. И, естественно, хочет-
ся верить, что в Архангельской области 
появится профессиональный хоккейный 
клуб на уровне МХЛ или ВХЛ. Я думаю, 
это вообще было бы круто!

– Что хочет пожелать мастер женского хок-
кея Юлия Смирнова своим землякам из Кот-
ласа и всей Архангельской области?

– Может это прозвучит банально, но хочу 
пожелать всем своим землякам из По-
морья, чтобы они занимались физкуль-
турой и спортом, не болели и берегли 
себя, своих родных и близких в наше 
нелёгкое коронавирусное время!

И ещё. Хотелось бы, чтобы нако-
нец-то в моём родном Котласе построи-
ли крытый каток. Тогда бы все ребята 
смогли заниматься моим любимым ви-
дом спорта круглогодично, а хоккей 
с шайбой в нашем северном регионе 
ещё больше процветал.

Беседовал Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото из архива Юлии Смирновой

СПОРТ
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Афиша. Октябрь
Внимание! В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки вво-
дятся новые ограничения. Теперь вместе с билетом на мероприятие не-
обходимо предъявить один из документов: сертификат профилактиче-
ской прививки от COVID-19, справку о выздоровлении от ковида, справ-
ку с отрицательным результатом ПЦР-теста, справку о наличии меди-
цинских противопоказаний к прививке от ковида. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность. На детей до 18 лет ограничения 
не распространяются.

ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20-84-34 (кас-
са), www.arhdrama.culture29.ru
Гастроли Государственного русско-
го драматического театра Удмуртии 
с 13 по 16 октября: «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (16+), «Странная 
миссис Сэвидж» (12+), «Король Лир» 
(18+), «Аленький цветочек» (6+). Би-
леты в продаже.

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
15, 16 октября в 18.00 – «Книга Не-
покоя» (18+).
17 октября в 12.00, 15.00, 18.00 – «Се-
вер» в здании МРВ (12+).

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20-48-87, 
www.arhpuppet.ru
16 октября в 11.00, 14.00 – «Кошкин 
дом» (6+).
16 октября в 16.30 – «Гуси-лебеди» 
(6+).
17 октября в 11.00, 14.00 – «Медве-
жонок Рим-тим-ти» (6+).
17 октября в 16.30 – «Кошкин дом» 
(6+).
20, 21 октября в 18.30 – «Барин, По-
лина и Петух» (12+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru, 
тел. 20-80-66.
16 октября в 17.00 – музыкальный 
спектакль «Неизвестный друг» по про-
изведению Ивана Бунина. Исполни-
тели: Ксения Раппопорт (слово), По-
лина Осетинская (фортепиано) (12+).
17 октября в 17.00 – концерт к 100-ле-
тию Астора Пьяццоллы «По ту сторо-
ну танго» (12+).
21 октября в 19.00 – концерт «В джа-
зе только девушки» с участием Мари-
ам Мерабовой, Этери Бериашвили, 
Александры Шерлинг (12+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка «От матроса до адмирала» 
к 80-летию прихода в Архангельск со-
юзного конвоя «Дервиш» (12+).
Выставка «Язык (не) свободы» из му-
зея истории ГУЛАГа (Москва) (18+).
Выставка живописи Дмитрия Труби-
на «Соловецкий фриз» (16+).
13 октября в 18.00 – вечерняя экскур-
сия по выставке «Грумант. Поморская 
быль» (12+). Запись по тел. 609–000.
16 октября в 15.00 – экскурсия «Зна-
комьтесь – Гостиный двор» (6+). За-
пись по тел. 609–000.

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка «Архип Куинджи и его уче-
ники» из Русского музея (СПб), Треть-
яковской галереи (Москва) (6+).

16, 17 октября в 12.00, 14.00, 16.00 – 
экскурсии по выставке «Архип 
Куинджи и его ученики» (12+).
16 октября в 13.00 – экскурсия 
для взрослых и детей «Маэстро 
Куинджи» (6+).
17 октября в 13.00 – «Лучше гор могут 
быть только горы». Занятие для детей 
с творческой мастерской (6+).
17 октября в 15.00 – «Рисуем,  
как Куинджи». Мастер-класс с худож-
ником Валентиной Бабаиной (12+).
Выставка архангельской художни-
цы Марины Григорьевой «Островок 
свободы» (6+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20-07-86, 
20-05-85.
Впервые в Архангельске картины 
Айвазовского из Государственного 
историко-художественного музея «Но-
вый Иерусалим» (Подмосковье) (6+).
Фотовыставка Павла Пастушенко «Ти-
хое обаяние улиц» (6+).
16 октября в 15.00 – экскурсия по вы-
ставке «Иван Айвазовский» (6+).
20 октября в 15.00 – День лицеи-
ста в музее. «Искусство пушкинской 
поры». Экскурсия по постоянной экс-
позиции «Русское классическое ис-
кусство» (12+).
20 октября в 19.00 – экскурсия по вы-
ставке «Иван Айвазовский». Жизнь 
и творчество великого русского ма-
риниста (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.
17 октября в 12.00 – «Оберегатель Се-
вера». Знакомство с музеем. Творческая 
мастерская «Апельсиновое дерево» (6+).
17 октября в 14.00 – «ПроГород». 
Мастер-класс по масляной пастели 
с Анастасией Авдеевой (12+).
17 октября в 15.00 – «Гений места». 
Экскурсия по музею (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
16, 17 октября – экскурсии по выстав-
ке батика «Шёлковая симфония» (12+).
16 октября в 14.00 – экскурсия «Пор-
трет в старинном интерьере» (12+).
17 октября в 15.00 – экскурсия «Один 
день из жизни дворянской семьи» (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, тел. кассы: 20-39-19.
16 октября в 14.00 – «Покровские 
посиделки», представление фольк-
лорного коллектива д. Лохново 
Пинежского района. В рамках про-
екта «Пинежские тальники» (6+).
17 октября в 14.00 – «Путешествие 
в ЧУдетство», представление детской 
группы литературно-музыкального 
театра «Словица» (0+).
17 октября в 16.00 – «Это юбилейное 
шоу», концерт эстрадной студии «Ри-
альто» с участием творческих коллек-
тивов АГКЦ (6+).

КУЛЬТУРА
память сердца

Отшельник 
с озера Вильно
Каргополье. От деревни Морщихинской до Хижгоры путь неблизкий. Туда, 
а затем обратно – километров тридцать будет. Считай, день хорошего пути… 
Но фотография – дело азартное: если задумал пейзажную съёмку с выстро-
енной на горе колокольни Александра Свирского, значит, непременно надо 
идти. Расстояния, погода и трудности тут не помеха!

Через десяток километров меж сосен по-
казалось лесное озеро, а посреди – лод-
ка с одинокой фигурой рыбака. Тот изда-
ли тоже приметил незнакомца и налёг 
на вёсла в направлении берега… Вскоре 
лодка днищем заскрежетала о прибреж-
ный песок. Рыбак выпрямился и словно 
в военном приветствии приложил жи-
листую ладонь к помятой кепке, и не-
ожиданно выдал: «Ушаков – отшель-
ник с озера Вильно». Потом продолжил:

– Как звать, мил человек, какими ве-
трами в наши края?

– Фотограф, ищу красоту природы 
и красоты человеческой души…

Такой ответ явно понравился рыбаку, 
и он одобрительно подхватил:

– Понятно, понятно… Красота – это 
дело хорошее. И выбор твой правиль-
ный, лучше этих мест нигде не сыскать…

И получаса не прошло, как мы удоч-
ками стали таскать всякую озёрную ме-
лочь – ёршиков и краснопёрок с сере-
бристой чешуёй и, будто старые прия-
тели, говорили без умолку. Оказалось, 
давным-давно «адмиральская» фамилия 
Николая Фёдоровича Ушакова опреде-
лила его судьбу: был капитаном в Запо-
лярье, бороздил моря-океаны. Как спи-
сали на берег, то, не задумываясь, пере-
брался на малую родину, на озеро Виль-
но – к безбрежному океану своего далё-
кого детства.

Слово за слово, и случайный рас-
сказ о моём недавнем походе к Макарь-
евскому монастырю, что с XVI века был 
выстроен на берегах таёжного Хергозе-
ра, не на шутку растрогал рыбака. Оказа-
лось, что его дед был настоятелем этой 
обители и в первые годы советской вла-
сти вёл службы в возведённых там ка-
менных Троицком и Введенском хра-
мах, но был репрессирован. Николай 
Фёдорович помнил из далёкого детства, 
как очарованным стоял он пред взвол-
новавшим его образом иконы «Марии 

Египетской», помнил и Крестные ходы 
со всей округи, направлявшиеся на Ма-
карий. Не мог забыть, не мог предать 
эти ярчайшие картины детства: когда 
были силы, в одиночку соорудил нема-
лых размеров обетный крест из брёвен 
разрушенного дома деда-священника 
и установил его на месте старинного 
монастыря. Сделал, как подсказало серд-
це, как делали предки – чтобы потомки 
помнили корни свои, чтобы возроди-
лась древняя Макарьевская обитель…

Причалили к берегу. Оказалось, 
что странное название «Вильно» име-
ло своё природное обоснование. В се-
редину немалых размеров озера вда-
вался мыс с несколькими острыми от-
рогами, создавая впечатление огром-
ных вил, что применимы для метания 
неких божественных стогов. А далее 
началась грустная экскурсия по местам, 
где раскинулась ныне несуществующая 
деревенька с одноимённым названием 
Вильно. Её даже на карте не сыскать – 
с одним-единственным жителем и од-
ним домом на пустынном берегу. Вез-
де, где высились поросшие бурьяном 
холмы, некогда стояли крестьянские 
избы и жили крепкие семьи, здесь всю-
ду кипела жизнь. Но вдруг показалось – 
сквозь десятилетия послышались отда-
лённые детские голоса…

Потом подошли к штабелю окорен-
ных брёвен на берегу, и мой «адмирал» 
поведал, что это «не дрова на зиму», 
а заготовленный строительный мате-
риал к задуманной им часовне. Часов-
не в память о жителях несуществую-
щей деревеньки его далёкого детства. 
Начал он строить, но не был уверен, 
хватит ли жизни на это святое и бого-
угодное дело?!

…То было случайное знакомство 
с земляком, волею судьбы ставшим «от-
шельником с озера Вильно».

Николай ЧЕСНОКОВ. Фото автора
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За ними – стена…
В Гостиных дворах открылась выставка архангельского художника Дмитрия Трубина «Соловецкий 
фриз. Памяти узников Соловецкого лагеря особого назначения СЛОН»

Пятнадцать вертикальных двухметровых холстов 
представляют собой единую фризовую компози-
цию, на которой – узники Соловков: кронштадт-

ский матрос, интеллигент, бывший белый офицер, быв-
ший красный офицер, священник, крестьянин, чекист 
в кожанке и очках, женщина в косынке, бывшие кулаки, 
бандиты. Фриз – это сплошная полоса живописных изо-
бражений. Здесь полотна выстроены в единую линию 
перед зрителем, как перед расстрелом, стена – за ними.

Эти работы Дмитрия Трубина демонстрирова-
лись на выставке к столетию Октябрьской револю-
ции в 2017 году, а в Гостиных дворах они продолжа-
ют тему репрессий, начатую недавно открытой вы-
ставкой «Язык (не) свободы» из московского музея ис-
тории ГУЛАГа.

30 октября – День памяти жертв политических ре-
прессий, и ныне в Гостиных дворах можно посмотреть 
сразу две выставки, посвящённые драматической стра-
нице нашей истории.

– Это непростая тема, это непростая 
выставка. Мне кажется, что никто так 
и не дал внятного ответа, что же то-
гда произошло с нашим народом. 
Так и не была поднята тема покая-
ния в масштабе всей страны. Ду-
маю, что иначе есть опасность всё 
забыть, – считает Наталья Шпанова, 
директор Архангельского краеведческо-
го музея. – Для меня тема покаяния является ключе-
вой во всей истории XX века, что особенно ощущаю 
на подобных выставках.

Работы Дмитрия Трубина имеют отсылки к иконо-
графии: фигуры «врагов народа» изображены босыми 
и с головами на жёлтом фоне, как с нимбами. По мне-
нию художника, и в реальности события развивались 
по евангельскому сюжету: предательство, доносы, аре-
сты правых и виноватых, мучения, казни, прощение 
или непрощение нашего «несчастно-счастливого на-
рода», по выражению Дмитрия Трубина.

Толчком к написанию серии «Соловецкий фриз» 
стала для художника книга Захара Прилепина «Оби-
тель», повествующая о жизни заключённых на Солов-
ках в конце 1920-х годов, и поездка на Соловки, сама 
идея пришла автору во сне.

– Это не иллюстрации к книге При-
лепина, типажи полностью придума-
ны мной и никаких прототипов кон-
кретных людей не имеют, – говорит 
художник. – Например, я полагаю, 
что кронштадтские моряки не могли 
не быть в Соловецком лагере: вспо-
мним хотя бы историю восстания форта 
«Серая лошадь».

Себя Дмитрий Трубин считает полностью «красным» 
(вероятно, имелась в виду симпатия к самой идее). Его 
живописный «Соловецкий фриз» – о человеке вообще, 
его жизни, муках и смерти.

Но, видимо, не всем понравился этот повод посетить 
выставку, о чём художник рассказал на открытии – и ис-
кусствовед отказалась, поскольку тема для неё тяжёлая, 
и чиновник от искусства отказался, сказав что-то вро-
де: «пока все трудящиеся, весь наш народ и всё про-
грессивное человечество думает о переносе тысяч-
ника и отсутствии воды в кранах, мне ли развлекать-
ся на выставке?..»

– Я пишу, не оглядываясь, только то, что хочу, и чаще 
всего «в стол», – говорит автор. – Пластическое искус-
ство – живопись, графика, декоративно-прикладное ис-
кусство – сейчас вообще мало кому нужно, оно стано-
вится нужным по прошествии времени. Живописный 
язык, даже устаревая, имеет определённую ценность. 
Почему я вообще этим занимаюсь? Я не религиозен, 
не верю в бессмертие души, я верю в бессмертие че-
ловеческих дел…

В изданном «Красном альбоме» Дмитрий Трубин 
так написал о своей серии «Соловецкий фриз», эти же 
слова приводятся на выставке и были зачитаны ав-
тором на открытии: «Руки, ноги и лица. А можно и во-
все без лиц: только руки и ноги. А лица вставляйте 
по вкусу, будто в рамочку. Лица ушедших с целью по-
дольше продлить черт их былых пребыванье на зем-
ле, что давно поглотила их тела, чтобы вырастить тра-
вы среди голых камней соловецких, навсегда просо-
ленных их пóтом…»

– Кажется, всё понятно, – сказал художник, процити-
ровав самого себя.

Выставка живописи «Соловецкий фриз» Дмитрия 
Трубина в Гостиных дворах будет открыта до конца 
ноября.

Елена ИРХА. Фото автора

ВЫСТАВКА

Дмитрий Трубин

Полотна выстроены в единую линию

Типажи соловецких узников по версии художника


