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НОВОСТИ

Юным натуралистам
В Северодвинске появилась роспись, 
посвящённая экомаршруту «Боль-
шая Ягринская тропа» – её выпол-
нила команда «Сборная Тайболы»

На фасаде многоэтажного дома и придо-
мовой веранде появились изображения 
флоры и фауны Ягринского бора, а так-
же портрет юного натуралиста, который 
«перемахнул через бетонный забор па-
нелек», чтобы понаблюдать за приро-
дой родного острова с помощью под-
зорной трубы. Сюжет посвящён школь-
ным лесничествам и юным защитникам 
природы. Жители и гости Северодвин-
ска без труда узнают и дюнный ланд-
шафт, и силуэты сосен, и болотные ни-
зинки, и беломорские закаты.

Поморские самураи
В Архангельске прошёл первый ре-
гиональный турнир по искусству 
японского фехтования

Руководитель клуба кендо Артём Ива-
нов рассказал, что этот вид спорта в Ар-
хангельской области становится всё бо-
лее популярным – это и привело к ре-
шению провести открытый турнир. Он 
также сообщил о планах проводить по-
добные мероприятия ежегодно.

Кендо, несмотря на свою длитель-
ную историю (начало его развития 
приходится на VIII век), большую по-
пулярность получило во второй по-
ловине ХХ века, когда были созданы 
Международная и Европейская фе-
дерации кендо.

Подарок мастеру
В Архангельском Доме народного 
творчества открылась выставка, рас-
сказывающая о возрождении ремё-
сел Поморья (6+)

Её открытие приурочено к 75‑летию на-
родного мастера России Владимира Бур-
чевского. На выставке – порядка 100 ра-
бот как опытных мастеров, так и их под-
опечных, которые представляют 16 му-
ниципальных образований Архангель-
ской области. Авторство большинства 
экспонатов принадлежит юным северя-
нам. Работы выполнены в различной 
технике – это, например, резьба, а так-
же роспись по дереву, плетение из бе-
ресты и соснового корня, лоскутное ши-
тьё, северная вышивка.

Тропой Рубцова
В Емецке открыли новый туристиче-
ский маршрут. Путешественников 
приглашают в поэтическое стран-
ствие по селу и Сотину бору – на ро-
дину Николая Рубцова (6+)

Село Емецк хранит историю о жизни 
чудских племён, борьбе с польско‑ли-
товскими захватчиками и, конечно же, 
о первых годах жизни русского поэта 
Николая Михайловича Рубцова. Орга-
низатор маршрута Емецкий краевед-
ческий музей приглашает школьные 
группы из Архангельской области и со-
седних регионов в интерактивное пу-
тешествие по Сотину бору в формате 
квеста с ароматным чаем и емецкими 
шаньгами.

Пара небольших разрезов
Архангельские врачи успешно уда-
лили часть лёгкого пациенту с раком

Видеоторакоскопическая анатомиче-
ская резекция лёгкого прошла в Ар-
хангельской областной клинической 
больнице.

Первая за долгий период подобная 
операция была проведена пациенту 
с диагнозом «рак лёгкого». Торакальные 
хирурги через пару небольших разре-
зов на груди ввели видеокамеру и не-
обходимый инструмент, а затем удали-
ли часть лёгкого с опухолью и лимфа-
тический коллектор.

АОКБ – единственное в регионе ме-
дицинское учреждение, где проводит-
ся операция такого типа.

Джаз для всех
В Архангельске впервые реализу-
ют музыкально-театральный проект 
для молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья

«АрхиДжаз» – это годовая программа по-
гружения в творчество, обучение, об-
щение с признанными профессионала-
ми, участие в знаковых джазовых и теа-
тральных мероприятиях.

Проект реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов. Его участ-
ники будут обучаться музыке и театраль-
ному искусству у звёзд джазовой сцены 
Ивана Фармаковского, Саши Машина, 
Макара Новикова и Тима Дорофеева. 
Набор участников идёт на сайте про-
екта (arhijazz.ru) до 31 октября.
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Кто обязан вакцинироваться
В Поморье расширили перечень граждан, под-
лежащих обязательной вакцинации от ковида

Постановлением главного государственного сани-
тарного врача Архангельской области Тараса Но-
совского определены новые категории северян, ко-
торым необходимо пройти обязательную вакцина-
цию в срок до 6 декабря 2021 года. Документ опубли-
кован на официальном сайте регионального управ-
ления Роспотребнадзора.

Теперь сделать прививку обязаны: работники ор-
ганизаций транспорта, в том числе водители и кондук-
торы общественного транспорта; работники органи-
заций энергетики; работники многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг; лица, работающие вахтовым методом 

на территории Архангельской области; работники тор-
говли, в том числе розничной, оптовой, дистанцион-
ной; работники организаций культуры и кинематогра-
фии, в том числе музеев, театров, филармоний, ДК, ки-
нотеатров и кинозалов; работники спортивных залов, 
фитнес‑центров, плавательных бассейнов; работники 
гостиниц; работники парикмахерских и салонов кра-
соты; работники бань, душевых, саун.

Руководители этих организаций обязаны орга-
низовать проведение профилактических прививок 
от COVID‑19: в срок до 8 ноября 2021 года первым ком-
понентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 6 
декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины.

Эти требования не распространяются на лиц, име-
ющих противопоказания.

Фото Артёма Келарева
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Светлана  
Лойченко

Кино и космос
Случилось – обычные люди, а не космо-
навты, отправились в космос и уже вер-
нулись обратно

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим 
Шипенко в космогоническом пространстве 
снимали фильм «Вызов». Это совместный про-
ект госкорпорации «Роскосмос», Первого ка-
нала и студии Yellow, Black and White. Первый 
фильм, снятый в космосе – наш. Ещё один по-
вод для радости, да и гордости, видимо, тоже.

Прислушиваюсь к себе, что я чувствую? 
Не знаю! Вот когда услышала, что в космос от-
правился Иван Вагнер, который родом из Се-
вероонежска, помню, обрадовалась. Так, без-
отчётно. Парень из глубинки добился, чего 
хотел. Как‑то тепло было от этой информа-
ции, а ведь чувства не лгут.

А в случае с кино в космосе надо раз-
бираться – имею в виду с чувствами. Каза-
лось бы – радуйся, ведь переступили черту, 
о которой мечтало человечество – космос 
стал доступным!

Правда, мы уже видели, как в космос ле-
тали «обычные люди» – с одной стороны, 
очень богатые, с другой – весьма молодой 
и весьма пожилой человек. Но полёт там был 
странный – десять минут всего, но добрались 
до невесомости. Глава «Роскосмоса» Дми-
трий Рогозин основателей космических ком-
паний, миллиардеров Илона Маска, Джеф-
фа Безоса и Ричарда Брэнсона назвал «за-
мечательной троицей энтузиастов космоса», 
при этом осудил использование космоса из-
бранными – ведь он должен служить чело-
вечеству для сохранения жизни на Земле. 
Рогозина успокоило то, что «космические 
забавы» оплачивают сами миллиардеры, 
сами себя катают на своих же космических 
кораблях. А потом в своём телеграм‑канале 
записал: «Надеюсь, что когда‑нибудь и наши 
олигархи‑миллиардеры начнут тратить свои 
деньги не на очередные яхты и ярмарки тще-
славия, а на развитие космических техноло-
гий и знаний о космосе».

Наверное, полёт в космос специально 
для съёмок фильма – это не ярмарка тще-
славия? И не ответ тем же миллиардерам?

Вопрос – за чей счёт? Точный бюджет 
фильма неизвестен. Но во время презента-
ции кинопроекта «Вызов» в Доме кино генди-
ректор Первого канала Константин Эрнст за-
просил у государства 400 миллионов рублей. 
Дмитрий Лоскутов, гендиректор компании 
«Главкосмос», сообщил, что съёмки фильма 
финансирует Первый канал, а также на него 
пойдут средства, уже заложенные на испол-
нение федеральной космической программы.

Михаил Корниенко, лётчик‑космонавт, ге-
рой России, в свою очередь сообщил, что де-
сятидневный полёт в космос стоит два милли-
арда рублей. Он резко высказался по поводу 
полётов непрофессионалов в космос, тем бо-
лее что из‑за этого полёта такую возможность 
потерял профессиональный космонавт.

В СМИ называют и более крупные суммы, 
которые ушли и на сам полёт, и на создание 
фильма. Стоит того «Вызов»? Всё же это вы-
зов, который рассчитан на чувства, в том чис-
ле и наши. Не знаю, что сказать… Может, ко-
гда дождёмся фильма, тоже поймём, что это 
«американские горки» и наши средства по-
трачены с пользой для человечества. Будем 
считать, что вызов принят!

Как жить с QR-кодом
В региональном правительстве ответили на самые часто 
задаваемые вопросы
Как проверяют QR-коды?
На первом этапе подлинность 
QR‑кодов проверяют сотрудники 
организаций – в этом случае ответ-
ственность за несоблюдение ука-
за губернатора Архангельской об-
ласти несёт как администрация ор-
ганизации, так и сами посетители.

Полиция, представители испол-
нительной власти и органов мест-
ного самоуправления будут прово-
дить проверочные рейды.

Какие организации 
относятся к сфере 
общепита?
Под организациями общественно-
го питания следует понимать лю-
бое предприятие, которое предо-
ставляет услуги питания в качестве 
основного или дополнительного 
вида деятельности, а также зани-
мается производством и реализа-
цией кулинарных продуктов.

Посещение заведений обще-
пита возможно только при нали-
чии QR‑кода или соответствующих 
справок.

Нужен ли QR-код, если 
покупаешь еду навынос?
Речь идёт о доступе к организации 
общественного питания, поэтому 
при покупке еды навынос также 
необходимо предъявить QR‑код. 
Не показав его, человек не может 
перейти к выбору блюд и оплате 
заказа.

Каждая организация опреде-
ляет самостоятельно, как она бу-
дет обеспечивать соблюдение 
этих ограничений. При посещении 
фуд‑кортов показать QR‑код нужно 
на кассе или перед заказом через 

автомат, чтобы избежать конфликт-
ной ситуации, когда человек произ-
вёл оплату и готовится забрать еду, 
но при этом не может предъявить 
необходимые документы.

Куда ещё нельзя 
попасть без QR-кода?
Речь идёт о посещении учрежде-
ний сферы культуры – это театры, 
филармонии, музеи, дома культу-
ры и библиотеки. В список орга-
низаций, которые не получится 
посетить без предъявления до-
кумента о прохождении вакцина-
ции или справки о медицинском 
отводе, также включены кинотеа-
тры и кинозалы, фитнес‑центры, 
спортивные залы и плавательные 
бассейны.

Важно отметить, что на несо-
вершеннолетних жителей регио-
на данные ограничения не рас-
пространяются. Но в случае, если 
родитель пожелает сопроводить 
ребёнка в перечисленные орга-
низации, он будет обязан предъ-
явить QR‑код.

Доступ в гостиницы, салоны кра-
соты, парикмахерские, спа‑сало-
ны, косметические салоны, мас-
сажные салоны, солярии и сауны 
также осуществляется при нали-
чии QR‑кода.

Как быть привитым 
пожилым гражданам, 
которые не пользуются 
интернетом?
QR‑код при посещении органи-
заций можно предъявить в лю-
бом виде – как в электронном, так 
и в бумажном. Если у жителей Ар-
хангельской области отсутству-
ет возможность показать QR‑код, 
то его может заменить подлинная 
медицинская справка установлен-
ной формы с номером и датой её 
выдачи.

Отрицательный ПЦР‑тест, сде-
ланный за 72 часа до даты посе-
щения объекта, наличие меди-
цинского отвода или подлинная 
справка о перенесённом заболе-
вании COVID‑19 также будут слу-
жить пропуском.

Число коек увеличено
Для лечения пациентов с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей в медицинских учреждениях 
региона развёрнуто 2 770 коек

При этом свободными на сего-
дня остаются не более пяти про-
центов. Сложную эпидемиологи-
ческую обстановку в регионе об-
судили на еженедельном опера-
тивном совещании в правитель-
стве области.

Как сообщил глава региональ-
ного минздрава Александр Гер-
штанский, ситуация с заболевае-
мостью жителей области новой 
коронавирусной инфекцией оста-
ётся очень напряжённой.

– Каждый день значимо уве-
личивается число заболевших, 
из 2770 инфекционных коек сво-
бодными остаются не более пяти 
процентов, – отметил он. – В на-
стоящий момент в Самойловском 
роддоме проводятся мероприятия 
по развёртыванию дополнитель-
ных 80 инфекционных коек. В слу-
чае необходимости будут расши-
рены возможности коечного фон-
да в Северодвинске и Котласе, где 

также есть крупные центры лече-
ния пациентов с новой коронави-
русной инфекцией.

Александр Герштанский также 
отметил, что по итогам прошлой 
недели темпы вакцинации в ре-
гионе возросли, однако имеющие-
ся показатели всё ещё не дотяги-
вают до целевых.

– За последние семь дней от но-
вой коронавирусной инфекции 
привились свыше 10 000 жителей 
области, неделей ранее – не более 
6 000 человек. Чтобы достичь це-
левых показателей, необходимо 
увеличить темпы вакцинации по-
чти вдвое, – сказал он.

В то же время на информационных 
порталах, где осуществляется за-
пись на вакцинацию, в последнее 
время отображается статус ожи-
дания на вакцинацию, хотя оче-
реди нет. По информации регио-
нального минздрава, это происхо-
дит из‑за технического сбоя. Губер-
натор области Александр Цыбуль-
ский поручил региональному ми-
нистерству связи и информацион-
ных технологий подключиться к ре-
шению вопроса.

– Ситуация очень сложная, – 
заявил Александр Цыбульский. – 
Не должно быть ситуаций, ко-
гда люди хотят сделать привив-
ку и не могут на неё записаться 
из‑за каких‑то технических сбоев. 
Прошу министерство связи и ин-
формационных технологий под-
ключиться к устранению проблемы.

По данным регионального 
министерства здравоохранения 
на 18 октября, 350 176 жителей По-
морья прошли первый этап вакци-
нации. Полный вакцинальный ком-
плекс от COVID‑19 на сегодняшний 
день получили 329 091 человек.

Михаил МАСЛОВ
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Одевая дороги в асфальт
В Архангельской области завершается сезон ремонта автомобильных дорог

В2021 году в рамках строительства, 
реконструкции, капремонта, ре-
монта и содержания будет при-

ведено в нормативное состояние бо-
лее 250 километров региональных до-
рог. В прошлом году этот показатель со-
ставил около 200 километров.

Нареканий к подрядчику нет
В октябре первым объектом дорожно-
го нацпроекта, принятым в эксплуата-
цию в этом году, стал 12‑километро-
вый участок автодороги Тарасонаво-
лоцкая – Кононовская – Дубровская 
в Устьянском районе, соединяющий 
районный центр и спортивный комплекс 
«Малиновка». Торжественный пуск дви-
жения здесь совпал с Всемирным днём 
туризма, при этом дорога является вос-
требованной именно с точки зрения 
развития туриндустрии юга Архангель-
ской области. Заместитель председате-
ля правительства Архангельской обла-
сти Дмитрий Рожин и директор дорож-
ного агентства «Архангельскавтодор» 
Игорь Пинаев проехали по всему от-
ремонтированному участку, оценив его 
качество. Нареканий к подрядчику нет.

Следующая автодорога – соединя-
ющая Вельск с Коношей. Напомним, 
в этом году в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» здесь 
приводят в норматив два её асфальто-
вых участка. Работы на перегоне от М‑8 
до села Пежма практически завершены, 
подрядчик готовится к сдаче объекта.

В завершающей стадии находят-
ся и работы на участке этой дороги 
в Коношском районе. Здесь обновля-
ют асфальт от райцентра до деревни 
Норинской, известной как место ссылки 
будущего нобелевского лауреата, поэта 
Иосифа Бродского. В этом населённом 
пункте полностью завершены работы 
по укладке асфальта, подрядчик занят 
устройством дополнительных тротуа-
ров и стоянки для посетителей музея 
Бродского. Впереди – нанесение до-
рожной разметки.

В числе самых крупных отремонти-
рованных в этом году объектов – 49 км 
дороги Архангельск – Белогорский – Пи-
нега – Кимжа – Мезень. Причём ремонт 
осуществляется как в рамках националь-
ного проекта, так и регионального фи-
нансирования. Например, в этом году 
в Приморском районе отремонтирова-
ны участки с 18 по 19 км и 35–55 км ав-
томобильной дороги, а также проведе-
но обустройство автобусной останов-
ки на 40‑м километре автомобильной 
дороги. А в посёлке Пинега ремонти-
ровали улицу Кудрина, входящую в ре-

гиональную дорогу Архангельск – Бе-
логорский – Пинега – Кимжа – Мезень. 
С просьбой о ремонте главной дороги 
Пинеги к губернатору Александру Цы-
бульскому обратились местные жите-
ли. Глава региона поддержал эту ини-
циативу, и дорога, не знавшая настоя-
щего ремонта со дня своей постройки, 
была включена в список региональных 
дорожных объектов, которые обновля-
ют в этом году в Архангельской области 
в рамках дополнительного федерально-
го финансирования.

Южные ворота
Завершаются работы и на региональ-
ных дорожных объектах, отремонтиро-
ванных в рамках дополнительного феде-
рального финансирования. Напомним, 
этим летом Поморье получило из феде-
рального бюджета 700 миллионов руб-
лей на дорожные ремонты. По поруче-
нию губернатора Александра Цыбуль-
ского, 218 миллионов из них направле-
но на приведение в нормативное со-
стояние объектов региональной сети 
автодорог. В настоящее время рабо-
ты по обновлению асфальта заверше-
ны на четырёх из пяти объектах. Один 
из них – автодорога Вельск – Шиловская, 
являющаяся, по сути, южными ворота-
ми в районный центр Вельского района 
от федеральной автодороги М‑8. На со-
стояние дороги поступало множество 
жалоб от населения. Сейчас все работы, 

обозначенные в госконтракте, на этой 
дороге протяжённостью в 2,7 киломе-
тра полностью завершены. Качество 
работ подтверждено протоколами ла-
бораторных испытаний, а гарантийный 
срок покрытия составляет четыре года.

– Дополнительные средства, вы-
деленные из федерального бюджета 
на ремонт дорог в Архангельской об-
ласти в этом году, безусловно, суще-
ственная поддержка для нашего ре-
гиона. На примере Вельского района 
мы видим, что эти средства потрачены 
не зря. Дорога стала удобной, комфорт-
ной и безопасной, – отметил Дмитрий 
Рожин. – Конечно, работы по дополни-
тельному федеральному финансирова-
нию находятся под нашим особым кон-
тролем, так как за них спрос вдвойне.

Стирая границы двух районов
Торжественная приёмка отремонти-
рованного участка дороги состоя-
лась и на границе Каргопольского 
и Няндомского районов. Речь идёт 
об участке Долматово – Няндома – 
Каргополь – Пудож. Перегон с 152 
по 175 километр был приведён в нор-
матив в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Ремонт этого 22‑километрового пе-
регона сами дорожники называют сим-
волическим стиранием границ между 
двумя соседними районами, историче-
ски тесно связанными между собой. Его 
ремонт стартовал в апреле этого года. 
Подрядчику, «Севзапдорстрою», сразу 
удалось взять высокий темп и закон-
чить все работы почти на месяц рань-
ше срока. Тем самым было досрочно вы-
полнено поручение губернатора Алек-
сандра Цыбульского, который лично 
контролировал качество ремонтных ра-
бот и даже принимал участие в провер-
ке ровности уложенного асфальта, про-
ехав по участку на дорожной лаборато-
рии «Архангельскавтодора».

– Данный перегон имеет огромную 
социальную значимость и очень важен 
как для жителей Няндомы, так и Карго-
поля. Это выход на Карелию и Санкт‑
Петербург, а для последних – ближай-
шая связь с железной дорогой. Время 
в пути для автомобилистов после за-

вершения ремонта уже существенно 
сократилось. Теперь на перегоне ме-
жду двумя райцентрами нам остаётся 
отремонтировать два участка. Эти ра-
боты намечены на 2022 и 2023 годы, – 
отметил директор дорожного агентства 
«Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.

Проезжая часть и тротуары
Приём отремонтированных дорог идёт 
и в Архангельске. На днях комиссия, 
в составе которой специалисты мини-
стерства транспорта Архангельской об-
ласти и городской администрации, де-
путаты Архангельской городской думы, 
сотрудники ГИБДД, представители под-
рядной организации, строительного 
контроля и общественности, прини-
мала работы на улицах Гайдара, Побе-
ды и Русанова.

Ремонт проводился в рамках на-
ционального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Самые масштаб-
ные работы проведены на улице Побе-
ды, протяжённость которой составля-
ет 7,24 км. Здесь дорожниками выпол-
нено фрезерование старого покры-
тия проезжей части, укладка вырав-
нивающего слоя с применением ар-
мирующей геосетки и верхнего слоя 
дорожного покрытия из щебеночно‑
мастичного асфальтобетона, а также 
установка монолитного бортового кам-
ня с тротуарами.

Аналогичные работы проведены 
на улице Гайдара. Практически на всём 
её протяжении установлены новый мо-
нолитный бортовой камень и дорож-
ные знаки, а в районе городской поли-
клиники № 1 организованы дополни-
тельные парковочные места на участ-
ке от Троицкого проспекта до Набереж-
ной Северной Двины. Стоит также от-
метить, что на этом же участке подряд-
чик полностью переделал асфальтобе-
тонное покрытие тротуаров с обеих сто-
рон дороги, поскольку при предыдущем 
осмотре у проверяющих возникли заме-
чания к его качеству. В ходе итогового 
комиссионного обследования приёмоч-
ной комиссией установлено, что все за-
мечания, выявленные в ходе промежу-
точных осмотров, устранены и претен-
зий к подрядчику по качеству проведён-
ных работ нет.
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Как в сказке: удостоверение 
пешехода и сладости
Первоклашки Архангельской области повторили правила дорожного движе-
ния и проводили Бабу-ягу до «Тридевятого царства»

Восьмой год подряд в начале нового 
учебного года в детском автогородке 
Архангельского областного дворца дет-
ского и юношеского творчества про-
ходят «Уроки безопасности дорожно-
го движения». Это совместный обуча-
ющий проект компании ŠKODA Кроха 
и Госавтоинспекции, мероприятия ко-
торого проходят по всей стране. Перво-
классники и учащиеся начальных клас-
сов школ вместе со сказочными героями 
участвуют в тематических играх, конкур-
сах и викторинах. Главная задача – по-
вторить правила дорожного движения.

На одном из таких уроков побывали 
первоклассники школ № 12 Приморско-
го района и № 93 Архангельска. По тра-
диции урок для ребят превратился в по-
знавательную интерактивную игру. Вме-
сте с весёлыми сказочными персона-
жами и главным символом проекта  
псом Аликом ребята проводили Бабу‑
ягу до «Тридевятого царства». Во вре-
мя путешествия дети повторили глав-
ные знаки дорожного движения, вспо-
мнили, как нужно себя вести при пере-
ходе через дорогу, какие бывают виды 
транспортного средства, какие прави-
ла дорожного движения нужно помнить 
пассажирам и пешеходам.

На территории автогородка есть 
возможность моделировать дорожные 

ситуации и обучать ребят поведению 
на дороге в условиях, которые макси-
мально приближены к реальным. Юные 
пешеходы с интересом и азартом уча-
ствовали в весёлой игре на серьёзную 
тему. Солнечная осенняя погода пора-
довала участников этого события.

В финале праздника сказочные герои 
провели для участников урока безопас-
ности настоящий тест‑драйв на детских 
ŠKODA‑мобилях, после которого юные 
водители получили свои первые права.

Приятным бонусом для школьни-
ков стали полезные подарки: обучаю-
щая книга‑раскраска с наклейками, па-
мятка с ПДД, карандаши, воздушные 
шары и сладкий северный сувенир 
с изображением главного героя – пса 
Алика, а также фотосессия со сказоч-
ными персонажами. Ребятам подари-
ли и удостоверения пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции вме-
сте с педагогами образовательных ор-
ганизаций уверены, что проводимые 
театрализованные мероприятия позво-
ляют увлекательно и в доступной фор-
ме объяснить детям, насколько важно 
соблюдать правила дорожного движе-
ния, помогают усваивать культуру по-
ведения на дороге не только в каче-
стве пешеходов, но и в качестве буду-
щих водителей.

Отметим, что в этом году в регионе ко-
личество дорожно‑транспортных про-
исшествий с участием детей и подрост-
ков снизилось на 42,4 процента. Вме-
сте с тем, каждый третий ребёнок по-
лучил травму на дороге, будучи пе-
шеходом. По информации региональ-
ного ГИБДД, основными причинами 
ДТП, произошедших по неосторож-
ности детей, явились: переход про-
езжей части в неустановленном ме-
сте; игра на проезжей части; переход 
через проезжую часть вне пешеход-
ного перехода в зоне его видимости 
либо при наличии в непосредствен-
ной близости пешеходного перехода; 
несоблюдение очерёдности проезда; 

невыполнение требований обеспе-
чения безопасности при начале дви-
жения при управлении велосипедом.

Как показывает практика, пик ДТП 
с участием несовершеннолетних участ-
ников дорожного движения происходит 
в каникулярное время. Поэтому в дан-
ный период необходимо активизиро-
вать работу по профилактике детского 
дорожно‑транспортного травматизма, 
а родителям ещё раз напомнить сво-
им детям основные правила дорожно-
го движения.

Валентина ПОТАПОВА
Фото Архангельского 

областного дворца детского 
и юношеского творчества

АКТУАЛЬНО

данные

Миллиарды – 
в километры
В 2021 году в Поморье 
в ходе ремонта и капре-
монта приведено в нор-
мативное состояние бо-
лее 165 километров дорог

Из них по нацпроекту «Без-
опасные качественные до-
роги» – 149 километров (де-
вять объектов в восьми рай-
онах области). Всего в нор-
мативное состояние приве-
дено более 250 километров 
региональных дорог.

Плановый объём бюджет-
ных ассигнований дорожно-
го фонда Архангельской об-
ласти на 2021 год определён 
в объёме 10,5 млрд рублей, 
из них 7,8 млрд рублей вы-
делено на региональную до-
рожную сеть.

В текущем году на капи-
тальный ремонт и ремонт 
объектов дорожной сети 
выделено 4,3 млрд рублей, 
в том числе 3,2 млрд рублей – 
на реализацию нацпроекта 
БКД. На содержание дорог, 
зимников и ледовых пере-
прав, мостов и бесплатных 
летних переправ направле-
но два миллиарда 863 мил-
лиона рублей.

Принимая поздравления
17 октября в России по сложившей-
ся традиции отмечали День работни-
ков дорожного хозяйства. А накану-
не губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский встретился 
с сотрудниками дорожного агентства 
«Архангельскавтодор», чтобы поздра-
вить их с предстоящим праздником.

Этот год отмечен двумя знаковы-
ми юбилейными датами – 275‑летием 
дорожной отрасли России и 25‑лети-
ем учреждения самого Дня работни-
ков дорожного хозяйства. Как отметил 
в своём выступлении Александр Цы-
бульский, времена и поколения меня-
ются, но хорошие дороги были и будут 
нужны всегда.

– Пользуясь предоставленной воз-
можностью, я хочу сказать большое спа-
сибо за вашу работу. «Архавтодор» и ре-
гиональная дорожная отрасль в целом 
показывают очень хорошие результа-
ты. Вы уже начали перевыполнять по-
казатели по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги», у вас наработа-
ны хорошие опыт и практика, имеется 
большой потенциал, – подчеркнул гла-
ва региона. – Благодаря вашей профес-
сиональной команде выполняются все 
дополнительные планы. Вопрос каче-
ства автомобильных дорог постепен-
но становится всё менее актуальным, 
потому что жители Поморья благодаря 
вашему труду видят существенные из-
менения. Я уверен, что в дальнейшем 
мы с вами будем так же слаженно и эф-
фективно работать.

Александр Цыбульский вручил знак 
«Почётный дорожник России» трём пред-
ставителям «Архангельскавтодора»: 
главному специалисту филиала 
«Районный дорожный отдел №12 

(Каргопольский)» Александру Галуши-
ну, машинисту экскаватора‑планиров-
щика Сергею Шумилову и директору 
предприятия Игорю Пинаеву. Высокой 
ведомственной награды они удостоены 
за трудовые успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу.

Главный специалист филиала «Рай-
онный дорожный отдел № 6 (Коношско‑
Няндомский)» Алексей Пинаевский по-
лучил из рук Александра Цыбульского 
благодарность губернатора Архангель-
ской области.

Напомним, что Архангельская об-
ласть получит 2,6 миллиарда рублей 
на реализацию двух инфраструктурных 
проектов – по строительству дорог в Ар-
хангельске и Северодвинске. Все сред-
ства будут направлены на обеспечение 
транспортной доступности к новым жи-
лым кварталам. Кроме того, уже сего-
дня дорожники приступили к практи-
ческой реализации работ по ремонту 
трассы Архангельск (Рикасиха) – Онега. 

Первый отрезок дороги будет приведён 
в порядок к ноябрю 2022 года. Госкон-
тракт на ремонт участка протяжённо-
стью 16,4 км и его содержание заклю-
чён до 2026 года.

Работы по отсыпке земляного полот-
на, стабилизации слабых участков осно-
вания, устройству водопропускных труб 
начнутся уже в ближайшее время. Важно, 
что современные технологии позволяют 
проводить их без потери качества даже 
в зимний период. В планах на следую-
щий год – укладка трёх слоёв асфальта.

Инициатива по переводу автодороги 
Архангельск (Рикасиха) – Онега в асфальт 
была поддержана Владимиром Влади-
мировичем Путиным. И нет сомнений, 
что уже через несколько лет эта важней-
шая для Архангельской области трасса 
полностью оденется в асфальт, что смо-
гут оценить и жители, и гости региона.

Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Ивана Малыгина 

и «Архангельскавтодор»
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Явление первородной мощи
Отец Степана Писахова предлагал сыну стать хоть сапожником, только не художником

«Отец был прав…»
Две даты: 25 октября 1879 года, 142 года назад, родил-
ся художник и сказочник Степан Григорьевич Писахов; 
110 лет назад он участвовал в Царскосельской выстав-
ке, аналоге будущей ВДНХ, Выставке достижений на-
родного хозяйства.

Эту выставку, которая состоялась летом 1911 года, 
называют Царскосельской юбилейной, так как она 
была приурочена к 200‑летию Царского Села. Про-
ходила под покровительством императора. Её соста-
вили десять отделов с подотделами – сельскохозяй-
ственный, промышленный, народного образования, 
художественно‑исторический, санитарно‑медицин-
ский и другие. Литературу тоже не забыли. Рядом с па-
вильоном министерства путей сообщения, в пристрой-
ке, показывали и вагон‑опочивальню императрицы. 
Было что показать. Посетителями стали великие кня-
зья и княгини. Да что они – сам Николай Второй запе-
чатлён на царскосельских фотографиях, которые не-
сложно найти в интернете.

Придёт время – Степан Григорьевич Писахов пред-
почтёт помалкивать о том, кого видел в Царском Селе 
и с кем общался. Среди них – например, полковник 
Сергей Вильчковский, полицмейстер императорских 
дворцов, он же – генеральный комиссар выставки.

В рамках организации выставки Писахов ездил 
на Печору, в Усть‑Цильму, к Андрею Журавскому, круп-
ному исследователю Севера, создателю Печорской 
сельскохозяйственной опытной станции. Её предше-
ственница – естественно‑историческая станция Ака-
демии наук, созданная тоже Журавским.

«Отъезд Писахова. Уехал художник Писахов в Пе-
чорский уезд», – словно о царственной особе сообщи-
ла архангельская газета «Северное утро» своим чита-
телям в номере за 28 июня 1911 года.

Журавскому благоволили, оказывали покровитель-
ство премьер Пётр Столыпин и Николай Второй. От-
крывая станцию, первое научное учреждение на При-
полярном Севере России, Андрей Владимирович ска-
зал, что сельское хозяйство Русского Севера недостой-
но обвинения в том, что оно не имеет «мало‑мальски 
серьёзного экономического значения».

Задачу снятия обвинения Журавский успешно решал, 
преодолевая многие препятствия, вплоть до своей тра-
гической гибели в 1914 году. Урожайность сельскохозяй-
ственных культур значительно превышала урожайность 
таких же культур в Подмосковье. При этом деньги, выде-
лявшиеся Журавскому, на местах использовали по сво-
ему усмотрению, ориентируясь на иностранные фирмы. 
Разведанные Журавским запасы нефти и каменного угля 
пригодились не только Советской России, но и нынешней.

Конечно, этюдник был с Писаховым в поездке. Один 
из её результатов – «Староверское Иванушкино кладби-

ще в Усть‑Цильме» (холст на картоне, масло). Бабушка‑
староверка Хиония Васильевна вспоминалась внуку…

В Царском Селе Писахов написал Журавскому: 
«На выставке у нас почти всё готово, но всё разбро-
сано. Экспонаты с. х. опытной станции в с. х. отделе, 
собаки, орлы и другое зверьё отдельно и далеко от че-
го‑либо северного или охотничьего, словом, «ни к селу, 
ни к городу». Главный отдел Севера в кустарном павиль-
оне, это две версты от собак и от с. х. отдела. Мои кар-
тины: три в с. х., пять – в кустарном и пятьдесят две – 
в художественно‑историческом отделе».

Когда Писахов чувствовал подлинный интерес к Се-
веру, то, словно экскурсовод, давал пояснения публи-
ке по полчаса, а то и по полтора. «Говорю обо всём, 
что только вспоминается о быте Севера».

В художественно‑историческом отделе писахов-
ские картины видели в павильоне «Эрмитаж». Часть 
доставшегося ему места была без электрического осве-
щения. Художник огорчался: «Темно, ничего не видно 
при всём желании видеть. А там, где светло, так мало 
места, что тоже не поймёшь, что изображено. Кто же 
купит мои работы?!.»

Продать же ему надо было хоть сколько‑то картин, 
иначе «трудно ждать, что отец даст средства для поезд-
ки весенней по Архангельской губернии». Сын слышал 

голос отца: «Говорил же тебе, что картинками на хлеб 
не заработаешь! Сапожником бы стал – и то лучше…»

Впоследствии, вспоминая Григория Михайловича, 
Степан Григорьевич будет говорить: «Отец был прав, 
правым и я себя считал».

От широты души
Картины продолжали висеть на выставке, Писахову хо-
телось их снять, но мирила с этой удручающей ситуа-
цией возможность рассказывать о Севере.

И от расстройства, и от широты души картину мас-
лом на холсте «Место сожжения протопопа Авваку-
ма в Пустозерске» подарил Писахов какому‑то сту-
денту, работавшему на выставке. Студент очень про-
сил. «Наверно, он из староверов», – подумал Писахов. 
От большой картины (почти метр на полметра) оста-
нется только фотография, сделанная Дмитрием Дми-
триевичем Рудневым, известным исследователем Се-
вера. В 1952 году Писахов отправит фотографию в Ле-
нинград Владимиру Ивановичу Малышеву, литерату-
роведу, основателю собрания древнерусских рукопи-
сей в Институте русской литературы (Пушкинский Дом).

В книге Ирины Пономарёвой «Главы из жизни Сте-
пана Писахова» опубликованы письма нашего земляка 
(за 1951–1953 годы) Владимиру Ивановичу Малыше-
ву. Фёдор Александрович Абрамов назвал его «вели-
ким праведником и трудником», стараниями которо-
го создано неоценимое сокровище – древлехранили-
ще Пушкинского Дома. Малышев связал свою судьбу 
с древней книгой ещё в ту пору, когда – во время куль-
турной революции – не только боролись с неграмот-
ностью, но и воевали со стариной.

Малышев изъездил Русский Север. И «что толь-
ко не делал, на что только не шёл, чтобы заполучить 
нужную книгу и рукопись, – написал также Абрамов. – 
Иных брал своей любовью, других – измором (годами 
переписывался), третьих – хитростью, лестью. Стыдил, 
корил, соблазнял рублём, торговался, свои деньги тра-
тил. Актёрствовал, скоморошничал…» Итог – библио-
тека из тысяч рукописей и книг. Подвиг!.. До 1949 года 
не было в Пушкинском Доме ни одной древнерусской 
рукописи. Столетиями староверы надёжно хранили своё 
богатство, не доверяли гостям из городов, но довери-
ли Малышеву – простоватому внешне мужичку, – кото-
рому нельзя было уходить с пустыми руками.

Степан Григорьевич Писахов почувствовал огром-
ный и искренний интерес Малышева к староверче-
ской культуре, поэтому не только послал ему фото-
графию, но и ответил на заданные Владимиром Ива-
новичем вопросы.

Многих замечательных людей знал Писахов. 
О широте его души говорит, например, и его сказка 

«Сплю у моря»: «День проработал, уработался, из сил 
выпал, пришла пора спать валиться. А куда? Ежели 
в лесу, то тесно: ни тебе растянуться, ни тебе раски-
нуться – дерева мешают, как повернёшься, так в пень 
али во ствол упрёшься. Во всю длину не вытянешься, 
просторным сном не выспишься. Повалиться в поле – 
тоже спаньё не всласть. Кусты да бугры помеха больша.

Повалился спать у моря. Песок ровненькой, мягонь-
кой. Берег скатывается отлого. А ширь‑то – раскидывай-
ся, вытягивайся во весь размах, спи во весь простор!»

В заключение письма Журавскому Писахов сказал: 
«А Руднев положительно приводит в восторг своей не-
обычной деятельностью. Сколько в нём энергии! Всю 
тяжесть устройства (имеется в виду устройство экспози-
ции станции Журавского. – С. Д.) он взял на себя. Я же 
к стыду моему – мало пригоден».

«Малопригодность» Писахова к некоторым делам 
не помешает проявлению его талантов. Будут в судь-
бе Степана Григорьевича огромные трудности, безде-
нежье, будет замалчивание его достоинств, но возда-
дут ему должное и при жизни. «Явлением первород-
ной мощи», произведениями первооткрывателя назо-
вёт картины и сказки Писахова писатель Юрий Казаков. 
Об этом художник и сказочник Степан Григорьевич про-
читает в статье Юрия Павловича «Северный волшебник 
слова», опубликованной в газете «Литература и жизнь».

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ
Фотографии из книги Ирины 

Пономарёвой «Главы из жизни Степана 
Писахова» (Архангельск. 2009 год) 

ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ

С. Г. Писахов и Д. Д. Руднев в Царском Селе, 1911 год

С. Г. Писахов
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финансовый блокпост

Андрей Блок, управляющий Отделением 
по Архангельской области Северо-
Западного ГУ Банка России

Как при 
торговле 
в интернете 
не попасть 
в «сеть»

Жители Поморья нередко попадаются на удочку злоумыш-
ленников, создающих поддельные сайты различных он-
лайн-магазинов, компаний и финансовых организаций. 
Эти сайты называют фишинговыми от английского слова 
«фишинг» в смысле «рыбалка, выуживание», то есть полу-
чение доступа к конфиденциальным данным

Банк России принимал участие в разработке закона, устанав-
ливающего механизм внесудебной блокировки таких сайтов. 
Этот закон позволяет эффективнее противостоять мошенни-
ческим интернет‑ресурсам. Но и от самих северян многое за-
висит. Важно при онлайн‑покупках не забывать о правилах 
кибергигиены.

Схема обмана: как распознать
Попасть на «удочку» или в расставленные злоумышленника-
ми интернет‑сети можно, покупая или продавая товары даже 
на известных торговых сервисах.

Киберпреступники используют разные уловки. Так, ведя 
переговоры с продавцом, могут попросить у него сообщить 
конфиденциальные данные карты – номер, трёхзначный код 
на обороте, срок действия. Объясняют при этом, что мол, дей-
ствуют от имени юридического лица и для перевода денег обя-
зательно нужна эта информация.

Могут предложить общаться не с помощью чата на самой 
торговой площадке, а в стороннем мессенджере. Оттуда лег-
че направить вам ссылку на фишинговый ресурс, выдав его 
за сайт службы доставки или оплаты. Ведь в чатах торговых сер-
висов фишинговая ссылка скорее всего будет заблокирована. 
Поэтому такое предложение – явный признак мошенничества.

Злоумышленники также могут прислать смс, например: «Ваш 
товар купили, пройдите по ссылке». Вы переходите по ней, ви-
дите страницу знакомого сайта с его логотипом и объявление: 
«Для получения оплаты нужно ввести данные карты». Это и нуж-
но для кражи ваших денег злоумышленникам, создавшим ими-
тирующий торговую площадку фишинговый сайт.

Что надо знать
Бывает, что ссылки на мошеннические сайты приходят в яко-
бы рекламных рассылках, допустим, о приближающейся рас-
продаже в известном интернет‑магазине.

Наткнуться на фишинговый сайт можно и при поиске нуж-
ных ресурсов в сети, например, при покупке авиабилетов.

Как предотвратить
Важно обратить внимание на адресную строку сайта. Адрес фи-
шингового портала напоминает адрес оригинального ресур-
са, но с лишними цифрами или знаками. Это первый и глав-
ный признак, который поможет распознать фишинговый сайт.

Посмотрите на дизайн сайта. Фишинговый сайт существу-
ет недолго, поэтому мошенники не напрягаются с его оформ-
лением, их задача – создать имитацию.

Покупая и продавая товары на популярных сайтах, прово-
дите сделки на самих торговых площадках. Они предлагают 
безопасные системы расчёта.

Для онлайн‑покупок и оплаты услуг через интернет луч-
ше завести отдельную карту. Стоит переводить на неё деньги 
прямо перед платежом и класть ровно ту сумму, которую соби-
раетесь потратить. Даже если злоумышленники получат дан-
ные такой карты, вы обезопасите все ваши деньги от кражи.

Лучше всего сохранять адреса банков, госорганов, проверен-
ных интернет‑магазинов и других онлайн‑сервисов в закладках.

О чём ещё важно помнить
Обязательно установите на все гаджеты антивирус, который 
умеет распознавать подозрительных адресатов и защищать 
от фишинга.

Не переходите по ссылкам с незнакомых адресов, которые 
поступают вам на почту или в мессенджер.

Будьте бдительны и внимательны!

Крепость 
таки Северо-
Двинская!
Отклик на публикацию «Возрождая каменный бастион» 
(«ПС» № 38 от 29 сентября 2021 года)

Как предполагают историки, первона-
чально крепость именовали по цер-
кви Петра и Павла, которую в 1702 году 

собственноручно заложил император Пётр I 
со своим сыном Алексеем. И по сей день она 
называлась бы Петропавловской, если бы 
русский самодержец не повелел прорубить 
окно в Европу. Спустя всего два года после 
своего отъезда из Архангельска Пётр I стал 
возводить на Неве по тому же образцу дру-
гую крепость, и в её центре тоже построили 
храм во имя апостолов Петра и Павла. Так 
что изначально обе крепости (и та, что на Се-
верной Двине, и та, что на Неве) назывались 
одинаково – Петропавловскими. Затем пер-
вую из них (ту, что на Северной Двине) пе-
реименовали, хотя, по мнению историков, 
«по приоритету именно ей полагалось быть 
Петропавловской».

В 1863 году по высочайшему указу госу-
даря императора крепость стали упразднять. 
До этого в ней и близлежащей деревне, на-
зывавшейся Форштадтом, обитало до 1000 
человек, а в 1870‑х годах оставалось жить 
лишь 18 семей потомков петровских бомбар-
диров. Среди них было и семейство Мусико-
вых, откуда вышли главные герои моей кни-
ги «Сплетение судеб», изданной в 2018 году 
Архангельским литературным музеем.

В самом начале XIX века в заложенной 
Петром I крепостной церкви Петра и Павла 
крестили Павла Мусикова, в 1857 году – его 
сына Ивана, будущего морехода, участника 
знаменитой экспедиции Норденшельда. Уни-
кальному по своей архитектуре деревянно-
му храму удалось просуществовать 175 лет. 
Сгорел он в декабре 1877‑го, уже после того, 
как из инженерного департамента Военного 
министерства был передан в ведение Архан-
гельской епархии…

Чтобы бастиону носить название Ново‑
двинской крепости, по логике следовало бы 
изначально где‑то поблизости иметь воен-
ный форпост «Старо‑Двинский», а таково-
го не было. Потому‑то нынешнее название 
крепости ничем не обосновано и даже бес-
смысленно.

При сборе исторических материалов, ко-
торые легли в основу моей книги, попался до-

кумент, доказывающий тот факт, что в XIX веке 
в местности, почему‑то всеми нами неуклонно 
именуемой Новодвинской крепостью, жили 
люди, здесь родившиеся, и называлось их ме-
сто рождения крепостью Северо‑Двинской 
(Перво‑Соломбальской волости). В качестве 
доказательства привожу «Опросный лист» 
таможенного досмотрщика Ивана Мусико-
ва, родного деда известного архангельско-
го поэта Владимира Мусикова.

Так что первую цитадель на Русском Се-
вере ещё при жизни Петра I нарекли всё‑та-
ки Северо‑Двинской.

В этой связи предлагаю не только приве-
сти в божеский вид (с помощью обещанно-
го федерального финансирования) истори-
ческий памятник, но заодно и вернуть ему 
его подлинное название.

Людмила ЕГОРОВА, литератор

Фрагмент «Опросного 
листа» таможенника 
Ивана Павловича 
Мусикова. Из фондов 
Государственного 
архива Архангельской 
области

Таможенный досмотрщик Иван Мусиков. Из семейного альбома 
Регины Архангельской (в девичестве Мусиковой)
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Юный Михайло 
Ломоносов смотрит 
в сторону Москвы
В Холмогорах готовятся установить памятник великому земляку

Автор памятника – заслуженный художник России Сер-
гей Сюхин. Бюст Ломоносова отливали в Смоленске, 
он уже доставлен в Холмогоры. Об этой работе гово-

рим с её автором Сергеем Сюхиным.
– Я прихожу в восторг, когда думаю о Ломоносове 

или Абрамове. Они не изучали Север, а впитали его с мо-
локом матери. Поэтому они мне, как отцы, – говорит Сер-
гей Никандрович.

– На этой вашей работе Ломоносов уже принял решение покинуть 
родные места?

– Да, он уже готов отправиться в путь, чтобы осуществить 
свою мечту – он очень хотел учиться. И он понимал, что его 
на этом пути ждёт много испытаний. Так потом и случилось. 
Но он полон решительности. Хоть это и бюст, но мне хо-
телось показать Ломоносова в движении, а главное – его 
характер, его несгибаемую волю и силу духа. Юный Ло-
моносов ещё в поморской одежде, в такой он ходил с от-
цом на Грумант.

– Чья была идея – поставить бюст молодому Ломоносову в Хол-
могорах?

– Эту идею выдвинул Ломоносовский фонд, в частности Га-
лина Павловна Добрунова, я получал от фонда и поддержку, 
и консультации во время работы над памятником.

– Место, где будет располагаться бюст, вы нашли?
– Нет. Место выбирали жители Холмогор – депутаты, ак-
тивисты, ветераны. Я всё время был на связи с Натальей 

Владимировной Большаковой, главой Холмогорской рай-
онной администрации. Она проявила большую заинтересо-
ванность в том, чтобы памятник Ломоносову появился в Хол-
могорах. Сам тоже не раз приезжал в Холмогоры. И мне по-
нравилось то место, которое мне предложили для установ-
ки памятника – он будет стоять рядом со школой, которая 
носит имя Ломоносова, и на улице, тоже названной в его 
честь. Там есть простор для дальнейшего развития этого 
места – хотелось, чтобы оно стало любимым и для школь-
ников, и для жителей села.

– Этот памятник получился Ломоносову уходящему. Помнится, что па-
мятник вашей работы, который находится в вестибюле САФУ, вы на-
зывали «Ломоносов вернулся». Между ними – целая большая жизнь…

– Да, действительно, так получилось. Когда делал памятник 
для САФУ, понимал, что Ломоносов очень хотел вернуться 
на свою малую родину, поэтому и вложил эту идею в тот па-
мятник. Я помню отца, когда он приезжал после долгой разлу-
ки – он работал в леспромхозе. Он садился и смотрел на всех 
по‑отечески – строго, но с любовью. Вот так смотрит и Ломо-
носов, который вернулся домой. А здесь же он совсем юный, 
у него другое состояние – он смотрит в сторону Москвы, ве-
тер развевает его волосы. Впереди у него большая жизнь, 
полная трудностей и свершений. И всё это – для блага Оте-
чества. Мне бы очень хотелось, чтобы эта идея была особо 
понятна холмогорским школьникам. И Михаил Васильевич 
Ломоносов стал примером для них.

Беседовала Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора и газеты «Холмогорская жизнь»

ЛОМОНОСОВУ – 310
комментарий

«Слова, 
высеченные 
на памятнике, 
выбирали наши 
школьники»

Наталья Большакова, 
глава Холмогорского района:

– Потребность в памятнике Ломоносову 
в Холмогорах давно назрела. Это тоже 
его малая родина. А бывает, что нам 
негде цветы ему возложить в его день 
рождения – ведь 19 ноября не всегда 
есть возможность переправиться че-
рез реку в село Ломоносово. Поэтому 
мы в план подготовки празднования 
310‑летия со дня рождения Ломоносо-
ва включили вот этот пункт – поставить 
ему памятник.

Работал над ним наш известный ху-
дожник и скульптор Сергей Сюхин. Ко-
нечно, его консультировали специали-
сты Ломоносовского фонда, но и с нами 
он всё время советовался, потом пред-
ложил два варианта памятника. Мы вы-
брали этот, но попросили, чтобы нос 
у Ломоносова был более курносым. Сер-
гей Никандрович учитывал все наши 
пожелания. Он воспринял и площадку, 
которую мы предложили для установ-
ки памятника. А мы подбирали её тща-
тельно, остановились на этой – на ме-
сте библиотеки, которая тоже носила 
имя Ломоносова. Сейчас идёт подго-
товка территории, там уже посадили 
ели. Но на благоустройство площадки 
требовалось 2,5 миллиона, и нам по-
мог губернатор Александр Витальевич 
Цыбульский. Благодаря поддержке гу-
бернатора преобразилась и улица Ло-
моносова. Нас очень радует, что ско-
ро там появится памятник нашему вы-
дающемуся земляку – молодому, полно-
му энергии и желания приносить поль-
зу Отечеству.

На памятнике изображена дорога, 
по которой он шёл в Москву. Сергей 
Никандрович предложил на обратной 
стороне памятника расположить ём-
кое выражение Ломоносова. Мы пред-
ложили такое выражение найти самим 
школьникам. Конечно, все высказыва-
ния Михаила Васильевича по‑своему 
ценны, но в данном случае требовался 
лаконизм. Выбрали цитату из «Героиче-
ской поэмы»: «Дерзайте Отчизну муже-
ством прославить». Хотелось, чтобы эти 
слова стали жизненным девизом для ны-
нешних молодых земляков Ломоносова.

А памятник планируем открыть на-
кануне Ломоносовских чтений, чтобы 
у гостей была возможность возложить 
к нему цветы.На площадке, где будет установлен памятник Ломоносову, уже высадили ели



9№ 41 (27104), 20 октября 2021 г. www.pravdasevera.ru ЛОМОНОСОВУ – 310

Ломоносов как событие
В Архангельской области завершается подготовка к 310‑летию Михаила Ломоносова

Экспозиция музея Ломоносова в селе Ломоносово, подготовленная к 310-летию великого русского 
учёного-земляка

С именем Ломоносова связано станов-
ление отечественной научной шко-
лы и университетского образования. 

Историческая родина Ломоносова – Ар-
хангельская область – завершает подго-
товку к празднованию знакового юбилея.

Эта работа началась ещё два года на-
зад. В 2020 году был открыт научно‑обра-
зовательный центр мирового уровня «Рос-
сийская Арктика: новые материалы, тех-
нологии и методы исследования». В бли-
жайшее время на базе Северного госу-
дарственного медицинского университе-
та должен заработать Федеральный Арк-
тический медицинский центр.

Ещё одной практической задачей ста-
ло укрепление материально‑технической 
базы архангельских университетов и Феде-
рального исследовательского центра ком-
плексного изучения Арктики имени акаде-
мика Николая Лавёрова Уральского отде-
ления Российской академии наук.

– План празднования 310‑летия Ми-
хаила Ломоносова составлен на период 
с 2021 по 2024 год. И он в первую оче-
редь практико‑ориентированный: запла-
нировано почти 90 различных мероприя-
тий, – рассказал министр образования Ар-
хангельской области Олег Русинов. – Сре-
ди уже реализованных задач можно вы-
делить капитальный ремонт и переобо-
рудование самоходного парома «Курост-
ров» – связующего звена села Ломоносово 
с «большой землёй». Также проведены ра-
боты по реставрации памятника истории 
и архитектуры – здания научно‑образо-

вательного центра «Ломоносовский дом» 
в Архангельске. А в техникумах и колле-
джах создаются ломоносовские аудитории.

В прошлом году отремонтировали по-
мещения историко‑мемориального му-
зея учёного в селе Ломоносово, разрабо-
тана концепция новой экспозиции «Путе-
шествия Михайлы Ломоносова», установ-
лено новое потолочное освещение, изго-
товлены выставочные стенды, инфографи-
ка, печатные материалы.

В областном краеведческом музее реа-
лизован проект «Пространство Ломоно-
сова». Его цель – оснащение Ломоносов-
ского зала Архангельских Гостиных дво-
ров на новом техническом и технологи-
ческом уровне.

Главным общественным мероприяти-
ем являются Ломоносовские чтения – это 
старейший и один из наиболее значимых 
форумов всероссийского масштаба в Ар-
хангельской области. Организаторами чте-
ний выступают правительство Поморья 
и межрегиональный общественный Ло-
моносовский фонд.

– В этом году пройдут 50‑е Ломоносов-
ские чтения. Они будут организованы с учё-
том эпидемиологической ситуации в регио-
не. Общая тема: «Открытия Михаила Ло-
моносова в развитии современной науки 
и техники». Форум включает в себя почти 
40 общественных, научно‑образователь-
ных и культурно‑просветительских меро-
приятий, – подчеркнул министр образова-
ния Поморья Олег Русинов.

Михаил МАСЛОВ
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Новоселье в погонах
35 сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Архангельской области уже в этом году смогут 
существенно улучшить свои жилищные условия благодаря поддержке МВД России

Им предоставлены единовре-
менные социальные выплаты 
на приобретение или строитель-

ство жилья.
Маша и Настя Вороновы вместе с ро-

дителями готовятся к переезду. Они зна-
ют, что скоро их семья сможет приоб-
рести новую уютную квартиру – до это-
го своего жилья не было. Сколько бу-
дет комнат и как их обустроить – этот 
вопрос девочки обсуждают постоянно.

– В квартире будет три комнаты: 
одна – для меня, вторая – для Насти, 
а третья – для мамы с папой, она же 
будет и гостиная, – мечтает девятилет-
няя Маша.

– В моей комнате будет всё розовое 
и с котиками: кроватка, столик, обои тоже 
с котиками и подушечка такая розовень-
кая, мягкая, – шестилетняя Настя задум-
чиво улыбается, создавая пока в своём 
воображении дизайн будущей кварти-
ры. – А у мамы с папой на обоях – вер-
тушки такие, – Настя рисует в воздухе 
узор. – Обои будут нежно‑коричневые, 
а диван жёлтенький, чтобы к ним под-
ходил.

Осуществить эти мечты станет воз-
можным благодаря единовременной со-
циальной выплате, которая будет предо-
ставлена их отцу – сотруднику Управле-
ния экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции регионально-

го УМВД подполковнику полиции Алек-
сандру Воронову. Он в числе сотрудни-
ков и ветеранов, кто получит выплату 
уже в этом году. Всего распоряжением 
МВД России на указанные цели регио-
нальному УМВД выделено из федераль-
ного бюджета 110 миллионов рублей.

Начальник УМВД России по Архан-
гельской области генерал‑майор поли-
ции Александр Прядко лично поздра-
вил нескольких будущих новосёлов 

со значимым событием, вручив им па-
мятные письма о предоставлении вы-
платы для приобретения или строитель-
ства жилого помещения.

– Диапазон выплат колеблется 
от одного до шести миллионов руб-
лей. На их размер влияет ряд факто-
ров, в первую очередь – количество 
членов семьи, – пояснил Александр 
Прядко. – Безусловно, это знаковое со-
бытие для каждой семьи. Мы искрен-

не рады за наших сотрудников и вете-
ранов и уверены, что выделенные де-
нежные средства позволят качествен-
но улучшить жизнь 35 семьям в городе 
Архангельске и нашей области.

Будущие новосёлы отметили, 
что возможность получить данную со-
циальную выплату – одно из преиму-
ществ службы в органах внутренних дел.
Вера ИВАНОВА, пресс-служба УМВД 

России по Архангельской области

ПОДДЕРЖКА
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АЦБК формирует новую структуру через призму 
Е-фактора концепции устойчивого развития
АО «Архангельский ЦБК», якорное предприятие 
Pulp Mill Holding (Австрия) на территории России, 
утвердило структурные изменения, предусматри-
вающие создание самостоятельного подразде-
ления, курирующего вопросы достижения целей 
устойчивого развития предприятием

Работа нового подразделения позволит сконцентри-
роваться на достижении релевантных целей в области 
устойчивого развития (ЦУР, UN Sustainable Development 
Goals).

Ранее Департамент Организации Объединённых 
Наций уже включил в число лучших передовых прак-
тик по достижению целей устойчивого развития АО 
«Архангельский ЦБК».

Владимир Крупчак, директор по инвестициям Pulp 
Mill Holding, подчёркивает, что Архангельский ЦБК – при-
мер инвестиционных и кадровых вложений в компанию, 
вносящую эффективный вклад в переход к низкоугле-
родоёмкой экономике Арктики. Сейчас АЦБК является 
национальным лидером международного климатиче-
ского рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project – ме-
ждународный проект по раскрытию данных о выбросах 
парниковых газов). По итогам отчётной кампании CDP 
за 2019 год Архангельский ЦБК получил самый высокий 
рейтинг «А» среди российских компаний. В то же время 
комбинат вошёл в топ‑18 ведущих мировых целлюлоз-
но‑бумажных компаний с климатическим рейтингом «А».

Владимир Крупчак отметил, что сегодня уровень 
успешности компании измеряется не только прибылью, 
но и следованием стандартам ESG, то есть социальные 
обязательства, экологические инициативы, принципы 
устойчивого развития признаются обществом прио-
ритетными составляющими для бизнеса (в сентябре 
2021 года независимое кредитное рейтинговое агент-
ство RAEX‑Europe вновь включило в обновлённый ин-
тегральный ESG‑рэнкинг АО «Архангельский ЦБК» 62 
место из 145 топ‑компаний российской экономики).

В настоящее время комбинат разрабатывает свою 
первую политику в области ESG и устойчивого разви-
тия с учётом ожиданий ключевых групп стейкхолдеров 
(органов государственной власти, инвесторов, клиен-
тов, персонала, жителей территорий присутствия, НКО). 
«Мы следуем нормам российского законодательства 
и регуляторных требований, принимаем во внимание 
позицию Росприроднадзора в части ESG‑повестки», – 
заверил топ‑менеджер Pulp Mill Holding.

По словам Владимира Крупчака, на АЦБК практически 
уже создана архитектура ЦУР.

В текущем году комбинат одним из первых в стра-
не получил Комплексное экологическое разрешение 
(КЭР), тем самым фактически создав корпоративную 
систему ESG‑КЭР, то есть КЭР через призму Е‑фактора.

На комбинате утверждена стратегия низкоуглерод-
ного развития на период до 2030 года, в соответствии 
с которой компания берёт на себя добровольное обя-
зательство сократить общие прямые и энергетиче-
ские косвенные выбросы парниковых газов на 55% 
по сравнению с 1990 годом – до 1,4 млн тонн СО2‑экв. 
в год. Прочие косвенные выбросы в рамках стратегии 
к 2030 году необходимо сократить на 20 процентов 
по сравнению с 2015 годом – до 370 000 тонн СО2‑экв. 
в год. Стратегия основана на опыте сокращения вы-
бросов парниковых газов с 1990 года.

В предстоящем году комбинат планирует завер-
шить работу по внедрению системы энергетического 

менеджмента и подтвердить её соответствие стандар-
ту ISO 50001, тем самым добиваясь повышения энер-
гоэффективности, уменьшения выбросов в атмосферу 
парниковых газов и снижения энергозатрат.

АЦБК с 2006 года поддерживает добровольную лес-
ную сертификацию по стандартам FSC (код лицензии 
товарного знака FSC – FSC‑С002853), считая, что следо-
вание принципам FSC помогает ответственно управ-
лять лесами, сохранять биоразнообразие, поддержи-
вать финансовое благополучие, права и интересы жи-
телей в районах лесозаготовок.

Наряду с увеличением объёмов и модернизаци-
ей производства руководство комбината планомер-
но реализовывало, наряду с экологической, социаль-
ную политику и до активизации ESG‑повестки. Привер-
женность принципам ESG вызывает необходимость 
в ближайшее время «расширить существующие рам-
ки» и доработать некоторые подходы к управлению.

Татьяна СМИРНОВА

ЭКОЛОГИЯ

По малой Голубинской – круглый год
На экологической базе Пинежского государственного заповедника в посёлке 
Голубино открыта новая экологическая тропа – Малая Голубинская

Проект сотрудников заповедника по со-
зданию тропы получил название «Удиви-
тельное рядом». Он вошёл в число побе-
дителей конкурса малых грантов для за-
поведников и национальных парков, ор-
ганизованного Всемирным фондом дикой 
природы (WWF России).

Протяжённость тропы – около 500 ме-
тров, что делает её доступной для посе-
тителей с маленькими детьми и предста-
вителей старшего поколения.

Малая Голубинская знакомит с истори-
ей одноимённого посёлка, открывает уди-
вительные факты из жизни луговых и лес-
ных растений пинежских лесов.

Весной и в начале лета на экотропе 
можно полюбоваться первоцветами и цве-
тущими орхидеями, понаблюдать за пти-
цами и научиться различать их голоса, 
увидеть следы пребывания зверей, вме-
сте с сотрудниками заповедника поучаст-
вовать в фенологических наблюдениях.

На тропе есть интересная точка – ста-
рый сруб. На этом участке обнаружено во-
семь видов орхидей, в том числе и ред-
ких краснокнижных видов: венерин баш-

мачок и калипсо луковичная. Около сру-
ба установлен стенд с ламинированным 
альбомом, в котором содержится инфор-
мация об орхидеях Пинежского заповед-
ника и окрестностей.

В день открытия экомаршрута экскур-
санты погрузились в мир древесных ра-
стений, узнали отличительные особен-
ности хвойных представителей, о полез-
ных свойствах осины, ивы и рябины, на-
учились определять возраст ели и сос-
ны, послушали народные приметы, свя-
занные с берёзой и ольхой.

На интерактивной площадке тропы 
установлены макеты зверей в натураль-
ную величину: лося, медведя, волка, ро-
сомахи, рыси и лисицы. Авторами рисун-
ков зверей стали Евгений Коблик, Алек-
сей Мосалов, Алёна Валькова.

Экологическая тропа Малая Голубин-
ская открыта для посетителей круглого-
дично, сообщает министерство природ-
ных ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти.

По материалам Пинежского 
государственного заповедника
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Заболевание, которое меняет 
жизнь на «до» и «после»
Что может спровоцировать инсульт, как его предотвратить и опасен ли коронавирус для пациентов 
из группы риска

Шестидесятилетнего пенсио-
нера из Лешуконского райо-
на привезли в Архангельскую 

областную больницу с помощью сан-
авиации. У него парализовало левую 
половину тела, перекосило лицо, нару-
шилась чёткость речи. Когда пациента 
стабилизировали, выяснилось, что при-
чина критического состояния – ишеми-
ческий инсульт, который произошёл 
из‑за сужения просвета сонных артерий, 
питающих головной мозг. На них обра-
зовались атеросклеротические бляшки.

По словам врача‑ангионевролога 
областной больницы Екатерины Пони-
каровской, ежегодно через специали-
зированное отделение больницы про-
ходят более 600 человек с инсультами, 
и фактически каждый второй не уделял 
своему здоровью должного внимания. 
А между тем самое лучшее лечение ин-
сульта – это его профилактика.

– Екатерина, пожалуй, все знают основные 
симптомы инсульта. Но зачастую всё проис-
ходит настолько внезапно…

– Инсульт – это всегда внезапно. Сим-
птомы развиваются на фоне полного 
благополучия. Самый частый из них – 
асимметрия улыбки, перекос угла рта, 
нарушение речи, когда человек не мо-
жет внятно говорить или путает слова, 
развивается слабость, неловкость в руке 
или ноге, как правило, с одной стороны 
тела. Может нарушаться координация 
движений и моторика, чувствительность 
рук и ног. Впоследствии могут появлять-
ся когнитивные нарушения – страда-
ет память, внимание, адекватность по-
ведения. Инсульт, по сути – это гибель 
участков головного мозга: какой уча-
сток погиб, такая функция и выпадает.

– Всегда ли можно определить причину ин-
сульта?

– По данным статистики, в 20 процентах 
случаев невозможно точно определить 
причину инсульта. Инсульты бывают 
двух видов – ишемический и геморра-
гический. Чаще всего причиной ишеми-
ческого инсульта становятся склероти-
ческие бляшки, то есть сужение или за-
купорка артерий, кровоснабжающих го-
ловной мозг. Это происходит в основ-
ном у пациентов старшей возрастной 
группы – старше 50 лет.

30 процентов инсультов возникают 
на фоне аритмии – это нарушение рабо-
ты сердца. Из‑за этого в сердце образу-
ются тромбы, которые впоследствии от-
рываются и летят чаще всего в сосуды 
головного мозга. Тромб закупоривает 
кровеносный сосуд, питающий участок 
головного мозга, к которому перестаёт 
поступать кровь, в результате он поги-
бает. С кардиологическими проблема-
ми, которые могут спровоцировать ин-
сульт, сталкиваются как люди в возрасте, 
так и молодёжь. У пациентов до 40 лет 
чаще всего случается геморрагический 
инсульт. Его основные причины – повы-
шенное давление, из‑за которого стен-
ки сосудов не выдерживают и лопаются, 
либо различные аномалии сосудов го-
ловного мозга. Это могут быть аневриз-
мы, когда даже при небольшом повы-

шении давления могут лопнуть слабые 
участки. В результате кровь растекает-
ся, образуется гематома, из‑за которой 
погибает участок ткани мозга.

– То есть риск инсульта выше у возрастных 
людей?

– Есть такое понятие, как факторы рис-
ка. Про них все знают, но, к сожалению, 
не воспринимают всерьёз. Это высо-
кое артериальное давление, избыточ-
ный вес, вредные привычки, особенно 
курение и употребление алкоголя, ма-
лоподвижный образ жизни, повышен-
ный уровень сахара крови, избыточ-
ная масса тела. Всё этого может спро-
воцировать инсульт как у молодых лю-
дей, так и у возрастных. Большую роль 
также играет отсутствие приёма необ-
ходимых препаратов (зачастую простых, 
безопасных и недорогих), наследствен-
ность, из‑за которой бывают нарушения 
свёртываемости крови, обмена холесте-
рина, сердечные заболевания.

– Пожалуй, под эти критерии попадает боль-
шая часть населения?

– Так и есть, но факторы риска – это от-
правная точка для обследования. На-
пример, за высоким давлением может 
скрываться ишемическая болезнь серд-
ца или склеротические изменения со-
судов, перебои в работе сердца, ощу-
щение аритмии. За повышенной мас-
сой тела, неправильным питанием, 

повышенным уровнем сахара крови, 
сахарным диабетом могут скрываться 
нарушение обмена холестерина и об-
разование атеросклеротических бля-
шек. Поэтому важно вовремя прохо-
дить диспансеризацию в поликлини-
ках и при ЦРБ, контролировать своё ар-
териальное давление, даже если чело-
века ничего не беспокоит. Ведь повы-
шенное артериальное давление часто 
не вызывает изменения в самочувствии 
человека. И здесь необходима консуль-
тация кардиолога, невролога и других 
смежных специалистов. Но начинать, 
конечно, всегда надо с самоконтроля 
давления и осмотра терапевта в сво-
ей поликлинике.

– Но не во всех районах области есть такие 
специалисты?

– Поэтому при поликлинике областной 
больницы открыт специализирован-
ный кабинет врача‑ангионевролога. Это 
врач, основным направлением работы 
которого является профилактика инсуль-
та. Приём ведётся бесплатно для паци-
ента, по полису ОМС. Здесь есть воз-
можность пройти полную диагности-
ку: от УЗИ сосудов шеи, которое позво-
лит определить атеросклеротические 
изменения, которые могут спровоци-
ровать инсульт, ЭхоКГ, КТ и МРТ‑диа-
гностики, до консультаций узких спе-
циалистов. Главная наша задача – про-
филактика инсульта. Другими словами, 

мы выявляем факторы риска и помога-
ем пациенту их скорректировать, что-
бы избежать инсульта. Или если он слу-
чился, то предотвратить его повтор-
ное развитие. Но, к сожалению, боль-
шое количество пациентов прилета-
ет к нам в больницу с инсультами уже 
по санавиации, вместо того чтобы во-
время обратиться к врачу.

– А вовремя – это какой срок?
– Есть такое понятие, как транзиторная 
ишемическая атака – это когда симпто-
мы инсульта проходят у пациента в те-
чение 24 часов. Это первый звоночек. 
Был случай, когда у мужчины переста-
ла работать левая рука. А он обратил-
ся к нам только через два месяца. Спра-
шиваем – почему? «Думал, что ничего 
серьёзного, пройдёт», – отвечает он. 
При инсульте для врачей важно ока-
зать помощь как можно раньше, чтобы 
спасти тот участок головного мозга, ко-
торому так остро стало не хватать кис-
лорода, и чтобы зона поражения была 
как можно меньше. Счёт идёт на мину-
ты, а тут два месяца. К сожалению, мно-
гие не осознают, что инсульт – это забо-
левание, которое меняет жизнь на «до» 
и «после».

– То есть полностью восстановиться после ин-
сульта невозможно?

– Всё зависит от индивидуальных 
возможностей организма, объёма 

МЕДИЦИНА

30% инсультов возникают на фоне аритмии – это нарушение работы 
сердца
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поражения головного мозга, желания 
самого пациента, поддержки со сторо-
ны семьи и родственников. У молодых 
пациентов восстановление часто идёт 
быстрее. У возрастных чаще всего оста-
ётся тот или иной неврологический де-
фицит, который может привести и к ин-
валидности. Инсульт – это вообще глав-
ная причина инвалидности среди паци-
ентов с сердечно‑сосудистыми заболе-
ваниями. Поэтому эта болезнь всегда 
выключает из общества двух человек: 
пациента и родственника, который бу-
дет за ним ухаживать.

– После инсульта пациенты меняют своё от-
ношение к здоровью?

– Да, чаще всего люди пугаются и меня-
ют своё поведение. Например, если есть 
рекомендация врача бросить курить, 
они действительно, выйдя из больницы, 
выкуривают последнюю сигарету. А не-
которые и после второго инсульта про-
должают курить и употреблять алкоголь.

– Что необходимо сделать, чтобы снизить 
риск инсульта?

– В силах большинства людей кон-
тролировать основные факторы рис-
ка. Во‑первых, измерять артериальное 
давление. Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, целе-
вое верхнее значение систолическо-
го давления должно быть до 130 мм 
рт. ст. Контролировать давление не-
обходимо всем людям старше 40 лет. 
Сделать это два раза в день – утром 
и вечером – несложно. Но при этом – 
очень значимо.

Зачастую повышенное давление ни-
как не проявляется – можно чувствовать 
себя хорошо. Но повышенный его уро-
вень – это звоночек, который может сви-
детельствовать о риске развития мно-
жества заболеваний, в том числе и ин-
сульта. Иногда пациенты с повышенным 
давлением начинают принимать пре-
параты, выписанные врачом для кон-
троля давления, но перестают его из-
мерять. А оно у них остаётся высоким. 
Он полшага сделал, но при этом цели 
не достиг. А надо всего лишь скоррек-
тировать дозировку или схему приёма 
препарата.

Во‑вторых, отказаться от курения. 
Сегодня есть лекарственные препара-
ты, которые помогают снизить количе-
ство побочных эффектов при синдро-
ме отмены. Подобрать их может врач‑
терапевт или ангионевролог.

В‑третьих, контролировать уровень 
холестерина. Для пациентов из группы 
риска этот анализ необходимо делать 
три‑четыре раза в год. От уровня холе-
стерина напрямую зависит образова-
ние бляшек в сосудах, то есть прямой 
риск развития инсульта. Соответствен-
но, скорректировать питание.

– Анализ на холестерин можно сдавать в сво-
ей поликлинике?

– Да, врач первого контакта – это тера-
певт или фельдшер, который даст вам 
направление на анализы и на приём 
ко врачу‑ангионеврологу. Но на при-
ём к терапевту надо тоже идти не с пу-
стыми руками, а хотя бы в течение ме-
сяца позаписывать своё артериальное 
давление. Если возможности сдать ка-
кие‑то анализы у пациента на месте 
нет, он может сделать это, обратив-
шись к нам. Кроме того, в случае вы-
явления атеросклеротических бляшек 
на сосудах шеи мы составим план ле-
чения, вплоть до оперативного. Еже-
годно в нашей больнице выполняется 
порядка 300 подобных операций. Обна-
ружить бляшки важно как можно рань-
ше, до того, когда они вызвали инсульт.

– А с какой скоростью могут образовывать-
ся эти бляшки?

– Скорость образования бляшек – про-
цесс индивидуальный. Они никак себя 
не проявляют, не болят. Их наличие 
можно заподозрить при высоком уров-
не холестерина. А подтвердить – через 
УЗИ сосудов шеи. Некоторые наши па-
циенты уже на протяжении пяти‑шести 
лет делают УЗИ, и объём бляшек не ра-
стёт. У других через полгода они увели-
чиваются в два раза. Есть препараты, 
которые поддерживают уровень холе-
стерина в крови в нормальном диапа-
зоне, сдерживают рост бляшек и дела-
ют их более стабильными.

– Перенесённые заболевания, например ко-
ронавирус, могут спровоцировать инсульт?

– Одно из осложнений коронавируса – 
тромбообразование. Поэтому у пациен-
тов из групп риска, перенёсших это за-
болевание, риск возникновения тром-
бов значительно выше. А тромбы мо-
гут привести к ишемическому инсуль-
ту. К сожалению, у пациентов в «крас-
ной зоне» инсульты случаются.

– Насколько высок риск повторного инсульта?
– Риск повторного развития инсуль-
та выше в течение первого года, если 
не определена и не скорректирована 
его причина. В нашей практике, к сча-
стью, такое случается не так часто. 
В среднем в год повторно на больнич-
ной койке оказываются 5–10 человек. 
В основном – из‑за несоблюдения ре-
комендаций врача. Здоровье пациен-
та – это прежде всего его зона ответ-
ственности. Мы со своей стороны де-
лаем всё, чтобы помочь и максималь-
но снизить риск заболевания. Но по-
следнее слово – желание по сохране-
нию здоровья и долголетия – всегда 
за пациентом.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото автора

Инсульт, по сути – это гибель участков головного 
мозга: какой участок погиб, такая функция 
и выпадает

Помочь принять 
новую реальность
Архангельское региональное отделение 
«Красного Креста» помогает семьям, 
в которых из‑за инсульта или инфаркта 
появился лежачий больной

Проект реализуется при поддержке 
губернаторского центра Архангель-
ской области. Он направлен на об-
учение населения навыкам ухода за 
больными, частично или полностью 
потерявшими способность к самооб-
служиванию.

– В Архангельской области доста-
точно высокие показатели заболевае-
мости инсультом и инфарктом, что за-
частую приводит к появлению лежа-
чего больного в семье, – рассказыва-
ет Екатерина Попова, руководитель 
проекта. – Оказываясь с данной про-
блемой один на один, члены семьи 
не знают, что им делать с новой ре-
альностью, куда обратиться, как до-
ставить заболевшего и как ухаживать 
за ним. Как правило, это приводит 
к тому, что люди выпадают из при-
вычного образа жизни и испытыва-
ют подавленное состояние.

Комплексные центры социально-
го обеспечения берут на себя уход 
за лицами, требующими посторон-
него участия, на бесплатной основе 
только после оформления индивиду-
альной программы предоставления 
социальных услуг. На её оформление 
без посторонней помощи уходит 7–10 
дней, и это на практике оказываются 
самые трудные дни для родственни-
ков. В эти дни родственников гото-
вы поддержать специалисты «Крас-
ного Креста».

Проект уже начал работу с сере-
дины сентября. Он включает в себя 
несколько направлений. Во‑первых, 
запущена «горячая линия» по номе-
ру (8182) 609–101, на которую мож-
но обратиться после того, как люди 
узнают диагноз, поставленный близ-
кому человеку. И в первую очередь 
операторы‑волонтёры окажут соци-
ально‑психологическую поддержку, 
чтобы помочь семьям принять новую 
реальность и научиться с ней жить.

Во‑вторых, здесь помогут в орга-
низации доставки пациента до дома 
на оборудованном транспорте. 
Для этого есть договорённость с ком-

паниями‑партнёрами. А также предо-
ставят в льготный прокат средства 
реабилитации, которые могут менять-
ся в зависимости от состояния забо-
левшего.

В‑третьих, родственники пациен-
та смогут научиться правилам ухо-
да за пациентом на дому. Для это-
го на базе Архангельской городской 
клинической больницы № 7 создаёт-
ся специальная комната реабилита-
ции для пациентов, которые перенес-
ли инфаркт, инсульт и другие тяжё-
лые заболевания. По сути, это будет 
полноценный учебный класс, в кото-
ром активисты воссоздадут интерь-
ер обычной квартиры. В этом поме-
щении будут обучать родственни-
ков общему уходу за маломобиль-
ными пациентами после их выпис-
ки из больницы. Причём делать это 
персонал больницы будет абсолют-
но бесплатно. В помощь родствен-
никам лежачих больных – и сидел-
ки, специалисты «Красного Креста». 
Они уже прошли соответствующее 
обучение и готовы к работе.

– Не секрет, что большинство лю-
дей, впервые столкнувшись с инфарк-
тами и инсультами у близких, не зна-
ют правил и особенностей ухода 
за лежачими пациентами, – расска-
зывает Екатерина Попова. – Помочь 
в этом готовы наши сиделки. Они вы-
езжают на дом к пациентам и объяс-
няют семьям, как правильно ухажи-
вать за тяжёлыми больными.

Кроме того, совместно со специа-
листами Комплексного центра соци-
ального обслуживания, здесь помо-
гут оформить необходимые докумен-
ты, в том числе индивидуальную про-
грамму предоставления социальных 
услуг. А для родственников лежачих 
больных создана специальная груп-
па, где они смогут общаться с людьми, 
пережившими такую же беду.

Подробную информацию мож-
но уточнить по телефону (8182) 
609–101 или в группе «ВКонтакте» 
vk.com/arhredcross.
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«Не стеснялся в выражениях 
и торговался»
В номере «Правды Севера» за 11 августа мы впервые рассказали о ситуации с Ильинским кладбищем 
в Архангельске, понять и принять которую человеку с неискажённым представлением о морали 
просто невозможно. Но самое горькое – и сегодня на кладбище мало что изменилось
Даже ветки никто не убрал
Напомним, широко известно о случив-
шемся на Ильинке стало известно в мае 
этого года, когда стаял снег: горожа-
не обнаружили многие участки разру-
шенными и замусоренными ветками 
и опилком, все – рядом со свежими пня-
ми, появившимися после благоустрой-
ства, проведённого здесь по заказу ад-
министрации территориального округа 
зимой. Находки вызвали большой резо-
нанс в городе – и потому, что факты ука-
зывали на то, что прямо или косвенно 
в случившемся виновата администра-
ция, и потому, что известно о поврежде-
ниях стало далеко не сразу и не от тех, 
кто ответственен за содержание клад-
бища, а вот так… да ещё накануне Дня 
Победы. Дело в том, что Ильинское – 
кладбище старое, здесь хоронили до се-
редины 70‑ых и среди похороненных 
много участников Великой Отечествен-
ной войны. И могилы ветеранов – в чис-
ле пострадавших.

Но 11 августа мы писали не только 
об этом: несмотря на заявления чинов-
ников всех уровней о том, что в ситуа-
ции намерены самым серьёзным обра-
зом разобраться, к концу лета постра-
давшие участки так никто и не восста-
новил, и складывалось впечатление, 
что родственников похороненных оста-
вили с проблемой один на один. В пись-
менном ответе за подписью главы тер-
риториального округа Веры Пономарё-
вой героиня нашей публикации Людми-
ла Серебренникова прочитала, что, по-
скольку обязательства по контракту обе-
ими сторонами выполнены в полном 
объёме и контракт считается исполнен-
ным, округ не вправе вести с подрядчи-
ком «претенциозную работу».

Прокуратура города провела по на-
шей публикации проверку. В результате, 
сообщили в ведомстве, в деятельности 
городского округа «Город Архангельск» 
были выявлены нарушения статьи 101 
Федерального закона № 44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и ста-
тьи 723 Гражданского кодекса РФ в ча-
сти ненадлежащего контроля за ходом 

выполнения работ по контракту с ООО 
«Сервисремнефтегаз». Также был сде-
лан вывод о неполноте принимаемых 
мер, направленных на устранение при-
чинённого ущерба. Кроме того, в ходе 
проверки были выявлены нарушения 
санитарно‑эпидемиологических тре-
бований, предъявляемых к содержа-
нию кладбищ.

Это было в конце сентября, и на 
устранение нарушений администра-
ции Ломоносовского территориаль-
ного округа города дали срок 30 дней. 
Однако на прошлой неделе Людмила 
Серебренникова съездила на могилу 
отца и сообщила, что там ничего не из-
менилось, даже опилки и ветки никто 
не убрал. Мы обратились в прокуратуру 
области с просьбой пояснить, как будут 
проверять, выполнила или нет предпи-
сание прокуратуры администрация окру-
га, и услышали: выезд на пострадавшие 
участки не предусмотрен – отчитывать-
ся округ будет документами.

В досудебном порядке
Нельзя сказать, что администрация тер-
риториального округа никак не взаимо-
действовала с пострадавшими.

9 сентября, рассказала Людмила Се-
ребренникова, ей позвонил заместитель 
губернатора по внутренней политике 
Михаил Ипатов и сообщил, что вопрос 
с Ильинским кладбищем у него на кон-
троле, рядом с ним сидит глава Ломо-
носовского округа Архангельска Вера 
Пономарёва, и они готовы обсудить си-
туацию. Вера Яковлевна предложила 
Людмиле Васильевне написать претен-
зию в адрес подрядной организации, за-
верив, что округ поможет её отправить. 
Кроме того, Людмилу Васильевну уго-
ворили встретиться с представителями 
окружной администрации на Ильинском 
кладбище и показать могилу отца, что-
бы специалист провёл осмотр. Встреча 
на кладбище состоялась уже на следу-
ющий день после звонка, 10 сентября. 
А следом Людмила Васильевна напи-

сала претензию подрядчику и переда-
ла её в округ.

Спустя время в очередном ответе 
от администрации Архангельска она 
с удивлением прочитала, почему с ней 
не связались раньше 9 сентября: было 
написано, что в администрации окру-
га раньше просто не было её контак-
тов. Но Людмила Васильевна говорит, 
что за это время звонила в администра-
цию округа не раз, и её уже узнавали 
по голосу, но никто не просил оставить 
контактные данные…

Как бы там ни было, в очередном 
ответе от мэрии 11 октября она про-
читала: «По итогам осмотра (захоро-
нения. – Прим. авт.) в адрес подряд-
чика направлено письмо с предложе-
нием решить спорный вопрос в досу-
дебном порядке».

Встреча на кладбище
До этого с гендиректором московской 
подрядной организации Владими-
ром Гайдамаком договориться на счёт 
компенсации всё никак не удавалось: 
по словам Серебренниковой, подряд-
чик разговаривал неохотно, то гово-
рил, что его вину ещё нужно доказать, 
то – что готов заплатить, но денег у него 
сейчас нет… А после последнего отве-
та из администрации города, вечером 
13 октября, позвонил Людмиле Сере-
бренниковой и сообщил, что приехал 
в Архангельск, и пригласил встретить-
ся на кладбище.

– Когда наутро мы с сестрой подо-
шли к центральному входу кладбища, 
там уже были заместитель главы Ломо-
носовского округа Андрей Котов и глав-
ный специалист администрации округа. 
Затем стали подходить такие же, как мы, 
пострадавшие, – рассказала Людми-
ла Серебренникова о встрече 14 ок-
тября. – При нас Владимир Гайдамак 
обзванивал ещё каких‑то людей, сооб-
щал, что уже приехал и ждёт. Осмотрев 
наш участок, заметил, что восстанав-
ливать его – долгая работа, и нам нуж-
но настроиться на то, что придётся не-
мало ждать: сначала необходимо сде-
лать замеры, для этого – вызвать спе-
циалиста… Но я уже понимала, чем это 

Людмила Серебренникова на разрушенной могиле отца

Итогом благоустройства кладбища стало осквернение памяти усопших
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Дом для молодой семьи
Как молодые семьи могут получить выплату на приобретение жилья 
и почему суммы в разных районах Архангельской области разные

Вконце сентября 2021 года семья 
Дениса и Светланы Пережогиных 
из Каргополя получила сертифи-

кат на социальную выплату. Они вступи-
ли в программу «Обеспечение жильём 
молодых семей» в прошлом году, в мар-
те этого года у них родился второй ре-
бёнок. Социальная выплата в размере 
504 тысяч рублей поможет им улучшить 
жилищные условия.

По словам Алисы Чапуриной, юри-
ста Центра поддержки молодой семьи, 
подобные выплаты в регионе получа-
ют ежегодно более 200 семей, а сама 
программа работает с 2006 года.

– Чтобы стать участ-
ником программы, 
молодая семья дол-
жна соответство-
вать четырём ос-
новным критериям, – 
поясняет Алиса Ар-
кадьевна. – Во‑первых, 
возраст каждого из супругов 
не должен превышать 35 лет включи-
тельно. Во‑вторых, семья должна быть 
зарегистрирована и постоянно прожи-
вать на территории Архангельской об-
ласти. В‑третьих, должна быть признана 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года либо по-
сле этой даты, но по основаниям, кото-
рые установлены статьёй 51 Жилищного 
кодекса РФ. Например, проживать в по-
мещении, не отвечающем установлен-
ным требованиям. А в‑четвёртых, иметь 
возможность оплатить оставшуюся стои-
мость квартиры, ведь субсидия покрыва-
ет лишь часть затрат. На эти цели мож-
но направить средства материнского ка-
питала, взять ипотечный кредит в банке 
или получить софинансирование от ра-
ботодателя. Например, последнее часто 
практикуют в Северодвинске на оборон-
ных предприятиях.

Отметим, при расчёте объёма суб-
сидии учитываются не рыночная стои-
мость жилья, а расчётная – исходя 
из стоимости одного квадратного ме-
тра, закреплённого в каждом муници-
пальном образовании. Например, в Се-
веродвинске это 49 500 рублей за ква-
дратный метр, в Архангельске – 37 500 
рублей за квадрат, в Котласе – 49 173 
рубля, в Новодвинске – 43 тысячи, в по-

сёлке Октябрьский Устьянского райо-
на – 34350 рублей, в городском посе-
лении Шипицинское – 38 тысяч рублей.

– Молодая семья с детьми получа-
ет субсидию в размере 35 процентов 
от расчётной стоимости квартиры с учё-
том 18 квадратных метров на человека, – 
говорит Алиса Чапурина. – Например, 
семья в Северодвинске из семи чело-
век получит более двух миллионов руб-
лей, в Архангельске семья из шести че-
ловек – более 1,4 миллиона рублей. По-
считать это несложно: количество чле-
нов семьи умножить на 18 квадратных 
метров и на расчётную стоимость жи-
лья, а потом – на процент компенсации 
субсидией – 0,35. Если молодая семья 
без детей, то размер субсидии для них 
составит 30 процентов от расчётной 
стоимости – соответственно, умножа-
ем на коэффициент 0,3.

Средства субсидии можно напра-
вить не только на покупку квартиры, 
но и на строительство своего дома. Бо-
лее того, приобрести или построить жи-
льё можно в любом месте на террито-
рии Архангельской области вне зависи-
мости от того, в каком муниципальном 
образовании семья получала субсидию.

– Поскольку цель субсидии – улучше-
ние жилищных условий семьи, площадь 
нового жилья должна превышать 12 ква-
дратных метров на человека, – поясняет 
Алиса Аркадьевна. – При этом расчётная 
стоимость выполняется из 18 квадрат-
ных метров на человека. Но обязанно-
сти выполнять этот норматив у семьи 
нет. Другими словами, семья из семи че-
ловек необязательно должна приобре-
тать квартиру в 126 квадратов. Но есть 
ряд условий, который обязательно дол-
жен быть выполнен. Главное – жильё 
оформляется в собственность на всех 
членов семьи, включая детей.

Важно, что с момента подачи доку-
ментов на вступление в программу се-
мья имеет право вносить необходимые 
изменения. Например, если у пары ро-
дился ребёнок или, наоборот – семья 
распалась. В этих случая размер суб-
сидии просто пересчитывается, а ме-
сто в очереди не теряется.

– Однако необходимо помнить, 
что многодетные семьи имеют перво-
очередное право на получение субси-

дии, – поясняет Алиса Аркадьевна. – Так 
же как и семьи, вступившие в програм-
му до 1 марта 2005 года. Поэтому быва-
ют ситуации, когда очередь как бы дви-
гается назад. То есть семья была под но-
мером 200, а стала – 210. Это означает, 
что в программу вступили льготные се-
мьи. В среднем с момента вступления 
в программу льготная семья получает 
субсидию через два года. Семьям, где  
один‑два ребёнка или пока нет детей, 
ждать приходится чуть дольше.

Также стоит отметить, что семья мо-
жет вступить в программу и после по-
купки квартиры в ипотеку. А субсидию 
потом направить на погашение про-
центов по кредиту. Но для этого на мо-
мент заключения кредитного договора 
она должна официально иметь статус 
семьи, нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий.

И ещё один нюанс: субсидия не под-
разумевает выплату деньгами – семья 
получает сертификат, с которым идёт 
в банк, открывает там специальный 
счёт и на этот счёт перечисляются де-
нежные средства. Поэтому выплата 
носит целевой характер – потратить 
её, например, на ремонт не получится. 
Но если с момента получения сертифи-
ката, который действует семь месяцев, 
в семье родился ребёнок, то паре до-
полнительно выплачивается ещё пять 
процентов от расчётной стоимости жи-
лья. А если двойня – то 10 процентов. 
И вот эту сумму, если ипотека закры-
та полностью, семья может потратить 
на своё усмотрение.

Отметим, что сегодня программа 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
реализуется на территории 26 муници-
пальных образований Архангельской 
области. Например, на 2022 год в спи-
сок участников попали более 800 семей. 
К концу года будет известен уже список 
претендентов на выплату.

Информацию о правилах участия 
в программе можно уточнить в админи-
страции своего муниципального обра-
зования. Всю информацию также мож-
но найти на сайте Центра поддержки 
молодой семьи cpms29.ru или на сай-
те molod29.ru, справки по телефонам: 
(8182) 28‑69‑40; 8‑991‑054‑35‑06.

Анастасия ВОЛОДИНА

ПОДДЕРЖКА
грозит. В ритуальных услугах мне 
сообщили, что примерно с середи-
ны ноября земля замёрзнет и уста-
навливать что‑либо на участке ста-
нет невозможно. Поэтому я сказала 
ему: «У меня с собой сантиметровая 
лента. Можно хоть сейчас измерить 
периметр участка и поехать купить 
оградку…» Он был к этому не готов.

Пока подрядчик осматривал дру-
гие пострадавшие участки, Людми-
ла Васильевна с сестрой вернулись 
к центральному входу ждать их воз-
вращения, чтобы услышать итоговое 
решение. По её словам, они были 
разочарованы встречей, но ещё на-
деялись, что удастся договориться 
и подрядчик согласится полностью 
оплатить расходы на восстановле-
ние участка. Пока не увидели одного 
из пострадавших возвращающимся.

– Молодой человек шёл к выходу 
и был явно рассержен. Поравнявшись 
с нами, сказал, что Гайдамак «предла-
гает копейки». На участке у него по-
страдала оградка, и, чтобы он отка-
зался от претензий, подрядчик пред-
ложил ему деньги, но такие, на кото-
рую новую оградку не купить, – рас-
сказала Людмила Серебренникова.

Другая пострадавшая сообщила 
Серебренниковым, что уже сама зака-
зала новую оградку и памятник и при-
несла на встречу чеки на 82 тысячи 
рублей, но Владимир Гайдамак пред-
ложил ей только десять тысяч руб-
лей. Людмиле Васильевне подряд-
чик тоже предложил оплатить толь-
ко часть расходов. В тот же день он 
заказал для её участка новую оград-
ку, а позже перевёл небольшую сумму 
на памятник, но на его покупку и уста-
новку её не хватит.

Впрочем, главное, о чём Людмила 
Васильевна говорит с надрывом в го-
лосе, – она рассчитывала, что с по-
страдавшими подрядчик будет дер-
жать себя корректно и, прежде все-
го, извинится за произошедшее. Но, 
по её словам, он вёл себя вызывающе, 
не стеснялся в выражениях и торго-
вался. Такое решение вопроса «в до-
судебном порядке» оставило у неё 
очень неприятный осадок.

– Возможно, кто‑то думает, что вся 
эта история – история про деньги, 
но это совсем не так, – говорит Люд-
мила Серебренникова. – Для нас, по-
страдавших, страшно не только то, 
что случилось на кладбище, гораз-
до более страшно такое отноше-
ние. Мой отец Василий Фёдорович 
Серебренников в своё время был по-
хоронен с особыми почестями: он 
участник Великой Отечественной 
войны и человек, много сделавший 
для Архангельска, замначальника 
Архангельского порта, получивший 
за заслуги орден Трудового Красно-
го Знамени, – и он такого отношения 
к своей памяти не заслужил. Поэтому, 
даже восстановив памятник и оградку, 
мы не успокоимся. Сейчас нам прин-
ципиально важно, чтобы наказали 
лиц, ответственных за случившееся, 
в том числе за приёмку выполненных 
на кладбище работ.

В прокуратуре города сообщили, 
что оценка действиям лиц, подписав-
шим акт выполненных работ по му-
ниципальному контракту о своде де-
ревьев на Ильинском кладбище, будет 
дана позже, после того, как полиция 
установит лиц, причинивших вред. 
По фактам повреждений на кладби-
щенских участках возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 244 
УК РФ, но пока оно находится в про-
изводстве.

Елена ХЛЕСТАЧЁВА
Фото автора
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Кширокому ассортименту товаров, заведениям 
общепита, кинотеатрам добавились самого раз-
ного вида аттракционы, игровые комнаты, вир-

туальные музеи, а также вполне осязаемые спортком-
плексы и даже зоопарки.

Они рассчитаны на семьи – торговые центры стре-
мятся стать местом встреч и времяпрепровождения 
родителей с детьми в праздники и выходные.

Но не каждая развлекательная поездка заверша-
ется благополучно.

Так, летом 2019 года семилетняя девочка и её ро-
дители откликнулись на рекламный призыв посетить 
контактный зоопарк, где можно не только полюбо-
ваться на редких и экзотических животных, но даже 
покормить их.

Перед посещением работники зоопарка предло-
жили ознакомиться с данными на информационном 
стенде. Посетители приобрели билеты и кусочки фрук-
тов для кормления.

Когда малышка протянула обезьянке дольку апель-
сина, та схватила её за руку и вцепилась зубами в па-
лец. Мама поспешила на помощь, услышав крик ребён-
ка. Руку немедленно обработали, обратились за меди-
цинской помощью.

Проверка, проведённая правоохранительными ор-
ганами, не выявила признаков того, что в зоопарке ока-
зывались услуги, которые несли реальную угрозу при-
чинения тяжкого вреда, угрожали жизни. Но, предла-
гая услугу кормления животных, никаких специальных 
правил её оказания и получения владелец зоопарка 
не разработал, до посетителей не доводил.

Вольеры животных оснащены решётками с различ-
ного размера ячейками. Кормушками клетки не обору-
дованы. Никаких специальных предупредительных зна-
ков, ограждений рядом с ними не установлено.

На клетке с макакой имелось мелкоячеистое огра-
ждение, на нём оставались два больших отверстия, 
достаточных для кормления и в то же время позво-
ливших обезьяне затянуть руку ребёнка внутрь клетки.

Родители пострадавшей обратились в суд, про-
сили взыскать с индивидуального предпринимателя, 
владельца зоопарка, денежные средства в счёт ком-
пенсации морального вреда. Претензия, направлен-
ная ими ранее, осталась без ответа.

Суд пришёл к выводу, что в зоопарке не предусмо-
трено условий кормления животных, исключавших воз-
можность причинения вреда как животным, так и по-

сетителям, удовлетворив заявленные требования. От-
ветчик решение обжаловал, но областной суд не усмо-
трел оснований для его отмены или изменения.

В другом торговом центре детей приглашали посе-
тить игровые аттракционы – семейный парк с батутами.

В феврале 2021 года десятилетняя девочка с мамой 
приехала в развлекательный центр. Прыгнув на бату-
те, упала на спину. Результат – перелом со смещени-
ем. После пребывания в стационаре почти два меся-
ца она проходила лечение амбулаторно.

Владельцы центра настаивали на том, что их обо-
рудование исправно, родители с правилами пребыва-
ния знакомы, они отвечают за жизнь и здоровье ре-
бёнка – не досмотрели.

Однако суд пришёл к иным выводам. Ответчик – 
исполнитель платной услуги – должен обеспечить её 
безопасность. Он не представил доказательств того, 
что предпринял достаточные и исчерпывающие меры 
для обеспечения безопасности детей в парке семей-

ного отдыха. Не представлено и доказательств того, 
что персонал надлежащим образом проинформиро-
вал ребёнка, его родителей о правилах личной без-
опасности и особенностях получения выбранного вида 
услуги – на «пневматическом прыжково‑спасательном 
мате надувном» с задорным наименованием «Кульбит».

На исследованной судом видеозаписи нет данных 
о том, что у аттракциона находился инструктор парка, 
что также свидетельствует об отсутствии надлежаще-
го контроля. При этом на самом аттракционе указано, 
что соблюдение правил контролирует инструктор иг-
ровой зоны.

Ответчик был обязан обеспечить надлежащее со-
стояние и безопасную эксплуатацию семейного игро-
вого центра, включая злополучный «Кульбит».

Суд удовлетворил заявленные исковые требова-
ния, взыскав денежные средства в счёт компенсации 
морального вреда в пользу несовершеннолетней. Ре-
шение вступило в законную силу.

Он вхож в дом, ему доверяют…
Областной суд увеличил наказание 
педофилу

Большинство преступлений против по-
ловой неприкосновенности детей со-
вершают их знакомые, друзья семьи, 
родственники.

При этом такие противоправные 
деяния нередко долгое время остаются 
латентными – то есть скрытыми, не вы-
являемыми. Ребёнку рассказать о них 
стыдно и больно. Взрослый, пользуясь 
беззащитностью жертвы, продолжает 
преследовать того, кто не может оказать 
сопротивления, не знает, как попросить 
о помощи. Порой педофил пользует-
ся тем, что другие члены семьи по раз-
ным мотивам предпочитают «не выно-
сить сор из избы».

Сожитель, отчим, родственник, друг 
семьи чаще всего становится фигуран-
том таких дел. Он вхож в дом, ему дове-
ряют. Нередко мама ребёнка, ставшего 
объектом преступных посягательств, 
находится в финансовой зависимости 
от преступника. В ряде случае она может 
встать на его сторону, довольствуясь до-

водом: какой‑никакой, а мужчина рядом. 
А то и вовсе винит в произошедшем 
ребёнка. К сожалению, подобное раз-
витие событий не является чем‑то ис-
ключительным.

Школьницу из Архангельской об-
ласти преследовал, подвергал домо-
гательствам и насилию друг её мамы. 
Два года девочка терпела мучения. Её 
мама ничего не замечала. Когда она 
узнала о том, что дочь не просто боит-
ся идти домой, а не возвращается, по-
тому что страшится остаться наедине 
с её суженым, то поначалу не поверила. 
Уверяла, что ребёнок просто поссорил-
ся с ней. Пострадавшая к тому време-
ни не просто поделилась своей болью 
и переживаниями с подругами, она со-
общила об этом школьному психологу.

Ребёнок получил помощь в социаль-
но‑реабилитационном центре. Она на-
шла в себе мужество заявить о преступ-
лениях. Чётко осознала, что безнаказан-
ность развязывает сожителю матери 
руки, тот с каждым поползновением за-
ходил всё дальше. Угрожал в случае со-
противления, жалоб расправиться с ней.

В суде виновник детских страданий 
приносил извинения, просил маму по-
терпевшей не бросать его. Когда жен-
щина покинула зал судебных разбира-
тельств, твердил, что уже немолод, каж-
дый день корит себя! Во всём раскаял-
ся. Повторял, что надо простить дядю 
Петю, его глупость, его грешный ужас-
ный проступок.

Однако это не проступок и не «греш-
ная глупость», это особо тяжкие преступ-
ления, за совершение которых преду-
смотрено наказание от 12 до 20 лет ли-
шения свободы.

Районный суд с учётом смягчающих 
обстоятельств назначил наказание ниже 
низшего предела в виде девяти лет ше-
сти месяцев лишения свободы.

В пользу потерпевшей суд взыскал 
денежные средства в счёт компенсации 
морального вреда.

Представитель прокуратуры приго-
вор обжаловал, указав, что осуждённый 
признал свою вину только после предъ-
явления обвинения, узнав о расследо-
вании, скрылся, был объявлен в розыск, 
первоначально от дачи показаний от-
казывался. Принесённые им извинения 
несоразмерны общественной опасно-

сти его действий и наступившим по-
следствиям.

Адвокат, напротив, полагал воз-
можным снизить наказание, настаивал 
на том, что потерпевшая уже не нужда-
ется в помощи, её психологическое со-
стояние не внушает опасений.

Архангельский областной суд из-
менил приговор, назначив наказание 
в виде 12 лет шести месяцев лишения 
свободы.

Девочка старательно училась, за-
нималась творчеством, помогала маме 
по дому и стремилась не расстраи-
вать её.

Какой будет дальнейшая жизнь не-
когда дружной семьи – покажет вре-
мя. Надеемся, что все горести для по-
страдавшей остались позади, и она, 
отважно преодолев испытания, обре-
тёт счастье.

Количество преступлений против 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы в области продолжает оста-
ваться удручающе высоким.

Так, в 2019 году районные суды рас-
смотрели 91 такое дело, в 2020 году – 99 
дел, в первом полугодии 2021 года – 55.

Подготовила Ксения СОЛОВЬЕВА

Торговые центры 
и детские травмы

Торгово‑развлекательные центры 
ищут всё новые способы привлечь 
посетителей, но не всегда это 
бывает безопасно
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ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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. Общественно-политиче-
ская программа (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 Познер (16+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:45, 01:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:50, 04:05 Тест на отцовство (16+)
12:00, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 02:15 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:55 «ДОМ, КОТОРЫЙ» Х/ф (16+). Для Тони 

семья и дом – мечта с семи лет. Имен-
но тогда её мама погибла и она оказа-
лась в детском доме. В свои тридцать 
пять она живёт с человеком, который 
давно не любит её. Нужда толкает Ан-
тонину на поиск работы, и она устраи-
вается сиделкой к пожилому мужчине. 
Тоня относится к нему, как к отцу, кото-
рого никогда не знала. Внезапно муж-
чина умирает и оставляет завещание, 
которое потрясает всех…

19:00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» Х/ф 
(16+)

23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
05:45 Домашняя кухня (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» Х/ф (12+). 

Урождённая волжанка, воспитанни-
ца суровой и властной бабушки, Ека-
терина рано осталась без матери. 
Редкие встречи с отцом – старым, 
заслуженным капитаном – сформи-
ровали в ней твёрдый и бескомпро-
миссный характер. Наступила вой-
на. Не задумываясь, Екатерина по-
шла работать в госпиталь…

10:10, 04:40 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» Д/ф (12+)

10:55 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, 03:10 «НИКОНОВ И КО» Т/с (16+)
16:55 «90-е. Граждане барыги!» Д/ф (16+)
18:15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-

КА» Т/с (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)

00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 «Прощание» (16+)
01:35 «Валентина Легкоступова. На чу-

жом несчастье» Д/ф (16+)
02:15 «Малая война и большая кровь» 

Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» Х/ф (6+)
10:40, 04:40 «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:55, 00:35, 02:55 Петровка, 38 (16+)
12:10 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:10 «НИКОНОВ И КО» Т/с (16+)
16:55 «90-е. Безработные звёзды» Д/ф (16+)
18:15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-

СТВА» Т/с (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Звёзды против СССР» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 Хроники московского быта (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

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

ного» Д/с (6+)
07:35, 01:10 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ» Д/с (6+)
08:30 «Первые в мире» Д/с (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:30 Линия жизни (6+)
13:30, 16:25 «Роман в камне» Д/ф (6+)
14:00 «Аркадий Райкин» Д/ф (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
17:00 Заключительный тур и церемония 

награждения VIII Международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской (6+)

18:45 «Любовь с антрактами» Д/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Кто мы? «Имперские портреты» (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:40, 00:45 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ» Д/с (6+)
08:30 «Первые в мире» Д/с (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:05 Цвет времени (6+)
12:15, 20:05 «Имперские портреты» (6+)
12:45 «Абрам да Марья» Д/ф (6+)
13:45 «Новое родительство» Д/ф (6+)
14:30 «Театральная летопись» (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Эрмитаж» (6+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16:30 «Коктебель. Заповедная зона» Д/ф (6+)
17:15 «Мастер крупного плана. Михаил 

Агранович» Д/ф (6+)
17:45 Симфонии эпохи романтизма (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, 21:15 «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, 02:50 «Хранитель Луны» 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, 21:15 «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 «Маленький вампир» М/ф (6+)
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, 17:45 Бизнес-панорама (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40, 18:30 Добрый регион (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 «БУЛЬВАР САНСЕТ» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30, 01:00 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 23:45 «Полтава». Балтийский пер-

венец Петра» Д/ф (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20, 21:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 #ПроМолодёжь (12+)
18:10 Парламентарии (12+)
21:40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-

ЩИН И СОБАК» Х/ф (12+)
23:05 «За дело!» (12+)
00:10 «Вспомнить всё» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40, 17:10 Парламентарии (12+)
07:20 Экоконтроль (12+)
07:30 Бизнес-панорама (12+)
07:45 Готовим сами (12+)
07:55 Афиша (16+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «Большая страна: открытие» (12+)
10:25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-

ЩИН И СОБАК» Х/ф (12+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30, 01:00 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 23:40 «Полтава». Балтийский пер-

венец Петра» Д/ф (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20, 21:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 В связке-юниор (0+)
17:50 Налоговый курьер (16+)
17:55 Афиша (16+)
18:10 Говорить нельзя молчать (0+)
18:45 #ПроМолодёжь (12+)
21:40 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…» Х/ф (16+)

06:30, 01:25 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
09:35, 04:10 Тест на отцовство (16+)
11:50, 03:10 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:05, 02:20 «Порча» Д/с (16+)
13:35, 02:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:10 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:45 «НЕЗАБЫТАЯ» Х/ф (16+). Две женщи-

ны, две жизни, связанные трагически-
ми потерями и пережитыми опасно-
стями. Лариса и Дана – мачеха и доч-
ка, могли бы стать друг другу самыми 
близкими людьми, но стали неприми-
римыми врагами, не поделив одного 
на двоих любимого. И потеряли его. 
Одна винит другую в новом горе и сло-
манной жизни. Куда приведёт обеих 
незабытая обида и жажда мести? Смо-
гут ли женщины найти путь к проще-
нию или совершат новые, непопра-
вимые ошибки?

19:00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» Х/ф (16+)
23:25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
05:50 Домашняя кухня (16+)

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

04:40 «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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» Т/с (16+)
02:50 Их нравы (0+)
03:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Телесе-

риал (16+)

04:40 «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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» Т/с (16+)
02:45 Их нравы (0+)
03:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Телесе-

риал (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир 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 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» Х/ф 

(16+)
22:40 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-

НА» Х/ф (18+)

03:15 «Аисты» М/ф (6+)
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, 15:00 «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+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» Х/ф (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 

В ПАУТИНЕ» Х/ф (18+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Три кота» М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» Х/ф (0+)
10:35 «Дом-монстр» М/ф (12+)
12:20 «Моана» М/ф (6+)
14:25, 19:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
20:00 Премьера! Форт Боярд (16+)
22:00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» Х/ф (16+). По-

сле столкновения с враждующими 
инопланетными расами пилот во-
енно-воздушных сил Кэрол Дэнверс 
обретает суперсилу и становится не-
уязвимой. Героине предстоит совла-
дать со своими новыми способно-
стями, чтобы противостоять могу-
щественному врагу.

00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)

01:20 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» Х/ф (18+)
04:00 «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, 19:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
11:00, 01:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» Х/ф (16+)
12:55 «ПАПИК-2» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
20:00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
21:05 «ДЭДПУЛ» Х/ф (16+). Уэйд Уилсон – 

наёмник. Будучи побочным про-
дуктом программы вооружённых 
сил под названием «Оружие X», Уил-
сон приобрёл невероятную силу, 
проворство и способность к исце-
лению. Но страшной ценой: его кле-
точная структура постоянно меняет-
ся, а здравомыслие сомнительно…

23:20 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» Х/ф 
(12+)

03:20 «6 кадров» (16+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20 Добрый регион (12+)
06:30 Экоконтроль (12+)
06:45, 12:30, 19:30 Правопорядок (16+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 

00:20 Афиша (16+)
07:00 Хождение за три моря. Домой. 

М/ф (0+)
07:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:45 Актуальное интервью (12+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
09:00 Бизнес-панорама (12+)
09:15, 14:35, 21:20 «708-й на связи» (16+)
09:25 «13-й этаж» (12+)
09:50 Дмитрий Певцов. Я стал другим. 

Д/ф (12+)
10:30 Заповедники России. Док/цикл (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:40, 18:20 В связке-юниор (0+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:40 #ПроМолодёжь (12+)
13:00 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
13:30 Испытано на себе: будни армейской 

службы. Докуреалити (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:45 Добрый регион (12+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:30 Экоконтроль (12+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Док/цикл (12+)
17:30 Начистоту. Программа (12+)
18:00 Северодвинск в деталях (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Добрый регион (12+)
19:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00, 05:40 Парламентарии (12+)
22:00 Совсем не простая история. Х/ф (16+)
23:50 Налоговый курьер (16+)
00:25 Опасный квартал. Х/ф (16+)
01:55 Вилли и крутые тачки. Анимацион-

ный фильм (6+)
03:25 Заповедники России. Док/цикл (12+)
03:50 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
04:20 Испытано на себе: будни армейской 

службы. Докуреалити (16+)
04:45 Начистоту. Программа (12+)
05:10 Большой скачок. 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+)
07:00 Хождение за три моря. Начало. 

М/ф (0+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 14:45 #ПроМолодёжь (12+)
09:30, 21:00 В связке-юниор (0+)
09:50, 14:35, 21:20 Правопорядок (16+)
10:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Док/цикл (12+)
11:30 «13-й этаж» (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 Экоконтроль (12+)
13:00 Заповедники России. Док/цикл (12+)
13:30 Большой скачок. Док/цикл (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
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 Актуальное интервью (12+)
18:15 Добрый регион (12+)
18:25 Экоконтроль (12+)
18:40 «708-й на связи» (16+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
19:40 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Храни меня дождь. Х/ф, 1–2 се-

рии (16+)
23:40 Северодвинск в деталях (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Совсем не простая история. Х/ф (16+)
02:15 Опасный квартал. Х/ф (16+)
03:45 Вилли и крутые тачки. Анимацион-

ный фильм (6+)
05:15 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
05:45 Вне зоны (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, 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 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 Премьера. «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда». К 90-ле-
тию Игоря Масленникова Д/ф (12+)

01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 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 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 Премьера. «Импровизация в по-

исках диалога». К 60-летию Игоря 
Бутмана Д/ф (16+)

01:30 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 «Анатолий Папанов. Так хочется по-

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

06:15 «6 кадров» (16+)
06:30, 01:20, 06:20 «Реальная мистика» 

Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
08:25 Давай разведёмся! (16+)
09:30, 04:05 Тест на отцовство (16+)
11:40, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:55, 02:15 «Порча» Д/с (16+)
13:25, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:00 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» Х/ф 

(16+). Две семьи – Аня и Олег, Вадим 
и Лена – оказываются вместе в заго-
родном пансионате. В обеих семь-
ях накопились проблемы и взаим-
ные обиды. Ситуация осложняется 
тем, что Олег и Лена когда-то были 
влюблены друг в друга, но расста-
лись. И вот теперь, при новой встре-
че, их любовь вспыхивает снова…

19:00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В КВА-
ДРАТЕ» Х/ф (16+)

23:20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
05:45 Домашняя кухня (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

01:35 «Приговор» Д/с (16+)
02:15 «Президент застрелился из «калаш-

никова» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» Х/ф (12+)
10:40, 04:40 «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:10 «НИКОНОВ И КО» Т/с (16+)
16:55 «90-е. Водка» Д/ф (16+)
18:10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 

ГОСТЬ» Т/с (12+)
20:00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 

Т/с (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35, 02:55 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Проклятые звёзды» Д/ф (16+)
01:35 «Знак качества» (16+)
02:15 «Роковые решения» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» Х/ф (12+)
10:40 «Борис Щербаков. Вечный жених» 

Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:15 «НИКОНОВ И КО» Т/с (16+)
16:55 «90-е. Звёзды на час» Д/ф (16+)
18:10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ПАМЯТИ» Т/с (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Теряя рассудок» 

Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35, 02:55 Петровка, 38 (16+)
00:55 «90-е. Криминальные жёны» Д/ф 

(16+)
01:35 «Тайны советской номенклатуры» 

Д/ф (12+)
02:15 «Ракеты на старте» Д/ф (12+)
04:40 «Аркадий Райкин. Королю позво-

лено всё» Д/ф (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:40, 00:55 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ» Д/с (6+)
08:30 «Первые в мире» Д/с (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:15, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:15, 20:05 «Имперские портреты» (6+)
12:45 «Абрам да Марья» Д/ф (6+)
13:45 Искусственный отбор (6+)
14:30 «Театральная летопись» (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:50 «Белая студия» (6+)
16:35, 22:15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРЛИ» Т/с (6+)
17:40 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
17:55 Симфонии эпохи романтизма (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:40, 00:55 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ» Д/с (6+)
08:30 «Первые в мире» Д/с (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:15, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:15, 20:05 «Имперские портреты» (6+)
12:45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло-

во и музыка» Д/ф (6+)
13:45 Абсолютный слух (6+)
14:30 «Театральная летопись» (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 Моя любовь – Россия! (6+)
15:50 «2 Верник 2» (6+)
16:35, 22:15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРЛИ» Т/с (6+)
17:35 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
17:50 Симфонии эпохи романтизма (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 «Мы – монстры» 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 «Корпорация монстров» 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 #ПроМолодёжь (12+)
06:35, 08:35, 17:10 «13-й этаж» (12+)
06:55, 08:55 Налоговый курьер (16+)
07:20 В связке-юниор (0+)
07:40 Парламентарии (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «Большая страна: открытие» (12+)
10:25 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30, 01:00 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 23:40 «Полтава». Балтийский пер-

венец Петра» Д/ф (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20, 21:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Добрый регион (12+)
17:40 Экоконтроль (12+)
17:50 Формула счастья – семья (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 Архангельский город. Д/ф (6+)
18:45 Готовим сами (12+)
18:55 Афиша (16+)
21:40 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» Х/ф (16+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:50 Экоконтроль (12+)
06:30, 08:30 Добрый регион (12+)
06:40, 08:40 Анатомия клятвы (12+)
06:50, 17:45 Готовим сами (12+)
07:20, 17:25 Северодвинск в деталях (12+)
07:40 Северная кухня (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 «Большая страна: открытие» (12+)
10:25 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30, 01:00 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15, 23:40 «Полтава». Балтийский пер-

венец Петра» Д/ф (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20, 21:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
18:10 «13-й этаж» (12+)
18:30 В связке-юниор (0+)
21:40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/ф (12+)
23:10 «Фигура речи» (12+)
00:05 «Вспомнить всё» (12+)

06:30, 01:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:20 По делам несовершеннолетних (16+)
08:20 Давай разведёмся! (16+)
09:25, 04:10 Тест на отцовство (16+)
11:40, 03:10 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:55, 02:20 «Порча» Д/с (16+)
13:25, 02:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:00 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:35 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» Х/ф (16+). 

Размеренная и спокойная жизнь фи-
лолога Милены переворачивается 
с ног на голову после измены мужа 
Андрея. У него всё серьёзно, и жить 
вместе они больше не могут. Милена 
переезжает в квартиру бабушки, на-
деясь, что дочь поедет с ней, но Даша 
выросла и хочет жить самостоятельно. 
Милена после развода совершенно 
не готова к новым отношениям, поэто-
му ухаживания автомеханика Бориса 
кажутся ей абсолютно неуместными…

19:00 «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф (16+)
23:20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
05:50 Домашняя кухня (16+)
06:15 «6 кадров» (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
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 «МЕДИУМ» 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 «МЕДИУМ» 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+)

04:40 «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 Сегодня (12+)
21:20 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 Поздняков (16+)
00:10 «ТЭФИ-KIDS-2021». Российская нацио-

нальная телевизионная премия (0+)
01:40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:10 «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, 19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 ЧП. Расследование (16+)
00:30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
01:00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:50 «СХВАТКА» Т/с (16+)
03:10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

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

рии» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» Х/ф (12+). 

Кларк Кент (Кал-Эл) – молодой че-
ловек, который чувствует себя чу-
жаком из-за своей невероятной 
силы. Много лет назад он был от-
правлен на Землю с развитой пла-
неты Криптон и теперь задаётся во-
просом: зачем?

00:30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» Х/ф (12+)

05:00, 06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

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

рии» (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» Х/ф (16+). 

Спасаясь от полиции после ограбле-
ния банка два брата-грабителя бе-
рут в заложники священника и его 
детей. Около американской гра-
ницы они решают провести ночь 
в придорожном баре. Тут-то всё и на-
чинается…

22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «МЕТРО» Х/ф (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, 19:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» Х/ф 

(12+)
12:40 «ПАПИК-2» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
20:00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
21:35 «ДЭДПУЛ-2» Х/ф (16+). Единствен-

ный и неповторимый болтливый 
наёмник вернулся! Ещё более мас-
штабный, ещё более разрушитель-
ный и даже ещё более голозадый 
чем прежде!

00:00 «ДЭДПУЛ» Х/ф (18+)
02:05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСА-

ЖДЁННЫЙ ГОРОД» 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, 18:30, 19:00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСА-

ЖДЁННЫЙ ГОРОД» Х/ф (16+)
12:40 «ПАПИК-2» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

Т/с (16+)
20:00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ» Х/ф (12+) Главный пер-
сонаж – мальчик, узнавший, что его 
отец – греческий бог. В сопровожде-
нии сатира и дочери Афины он от-
правляется в опасное путешествие, 
чтобы примирить богов.

22:25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» Х/ф (6+)

00:25 Купите это немедленно! (16+)
01:25 «ПЯТНИЦА» Х/ф (16+)
02:55 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

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

06:20 Открытый регион (12+)
07:00 Хождение за три моря. Восток. 

М/ф (0+)
08:00 Комиссарша. 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 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 Экоконтроль (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Время. Док/цикл (12+)
10:30 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
11:00 Готовим сами (12+)
11:15, 16:45, 23:10 #ПроМолодёжь (12+)
11:30 Бизнес-панорама (12+)
11:45, 18:20 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 «13-й этаж» (12+)
12:30, 19:35 В связке-юниор (0+)
12:50 Налоговый курьер (16+)
13:00 Планета вкусов. Программа (12+)
13:30 Начистоту. Программа (12+)
14:15 Северная кухня (12+)
14:35 Формула счастья – семья (12+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
15:00 Комиссарша. Т/с (12+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35, 23:25 «708-й на связи» (16+)
17:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
17:25 Планета собак. Программа (12+)
17:55 Наша марка. Программа (12+)
18:10 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
18:30 «13-й этаж» (12+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
20:00 Комиссарша. Т/с (12+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
22:00 Джокер. Х/ф (12+)
23:00 Добрый регион (12+)
23:35 Экоконтроль (12+)
23:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
00:25 Парень из Голливуда, или Необык-

новенные приключения Вени Ве-
зунчика. Х/ф (12+)

02:00 Совсем не простая история. Х/ф (16+)
03:50 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
04:20 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
04:50 Джокер. Х/ф (12+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

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

06:20 Добрый регион (12+)
06:30, 11:25 «708-й на связи» (16+)
06:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:00 Джинглики. Мультсериал (0+)
08:00 Комиссарша. 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 Бизнес-панорама (12+)
09:30 «13-й этаж» (12+)
09:50 Налоговый курьер (16+)
10:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
10:30 Испытано на себе: будни армейской 

службы. Докуреалити (16+)
11:00 Наша марка. Программа (12+)
11:15 Экоконтроль (12+)
11:35 Северодвинск в деталях (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Область значения (12+)
13:00 Один день в городе. Программа (12+)
13:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
14:15, 23:40 В связке-юниор (0+)
14:35, 21:00 Добрый регион (12+)
14:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
15:00 Комиссарша. Т/с (12+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:35 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское 

ток-шоу (0+)
17:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
17:30 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
18:00 Бизнес-панорама (12+)
18:15 #ПроМолодёжь (12+)
18:30 Парламентарии (12+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Комиссарша. Т/с (12+)
21:20 Правопорядок (16+)
22:00 Будем на ты. Х/ф (12+)
23:20 Северная кухня (12+)
00:25 Джокер. Х/ф (12+)
01:25 Парень из Голливуда, или Необык-

новенные приключения Вени Ве-
зунчика. Х/ф (12+)

03:00 Амазония: Инструкция по выжива-
нию. Х/ф (0+)

04:20 Про охоту и охотников с Валери-
ем Кузенковым. Программа (16+)

04:45 Время. Док/цикл (12+)
05:15 Планета собак. Программа (12+)
05:45 Наша марка. Программа (12+)
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СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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» с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:20 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Ван-

кувер. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Мужчины. Ко-
роткая программа. Танцы. Ритми-
ческий танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Кана-
ды (12+)

06:30, 03:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
08:25 Давай разведёмся! (16+)
09:30 Тест на отцовство (16+)
11:40, 04:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:55, 04:05 «Порча» Д/с (16+)
13:25, 04:30 «Знахарка» Д/с (16+)
14:00 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:35 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В КВА-

ДРАТЕ» Х/ф (16+) Преподавателя му-
зыки Людмилу Павликову дети за гла-
за называют Павлином, хотя относят-
ся к ней неплохо. Людмиле 36, она 
не замужем, живёт с мамой. Люби-
мая ученица Людмилы, десятилет-
няя Катя Одинцова, решает устро-
ить её личное счастье – выдать замуж 
за своего отца Виктора, который дав-
но развёлся с её матерью и, по мне-
нию Кати, неустроен и одинок…

19:00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» Х/ф (16+)
23:20 Про здоровье (16+)
23:35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» Х/ф (16+)
05:55 Домашняя кухня (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» Х/ф (0+)
10:20, 11:50 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДО-

ГОВОРА» Х/ф (12+). Обычная рабо-
чая поездка в Питер переворачивает 
с ног на голову жизнь Дины Резнико-
вой. Соседом по купе оказывается её 
друг детства Борис Посадский, в кото-
рого Дина до сих пор влюблена, а уже 
через несколько дней она становится 
подозреваемой в деле об убийстве...

11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «НИКОНОВ И КО» Т/с (16+)
16:55 «Актёрские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь» Д/ф (12+)
18:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖА-

ЖДА СЧАСТЬЯ» Т/с (12+)
20:00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЗОНА КОМФОРТА» Т/с (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 «Григорий Горин. Формула сме-

ха» Д/ф (12+)

01:50 Петровка, 38 (16+)
02:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
05:00 «Олег Янковский. Последняя охо-

та» Д/ф (12+)
05:35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» Х/ф (12+)
07:20 Православная энциклопедия (6+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» Х/ф (0+)
10:00 «Самый вкусный день» (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11:00, 11:50 «НАД ТИССОЙ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События (12+)
13:00, 14:50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-

КЛЯТИЕ ПАМЯТИ» Т/с (12+)
17:10 «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕ-

МЕЗИДЫ» Т/с (16+)
19:05 «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙ-

ЦЫ» Т/с (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Блудный сын президента» Д/ф 

(16+)
00:50 «Приговор» Д/с (16+)
01:30 Специальный репортаж (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Колонна для Императора» Д/ф (6+)
08:30, 16:20 «Первые в мире» Д/с (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 Шедевры старого кино (6+)
11:35 «Автопортрет в красной феске. Ро-

берт Фальк» Д/ф (6+)
12:15 Кто мы? «Имперские портреты» (6+)
12:45 «Генерал Рощин, муж Маргариты» 

Д/ф (6+)
13:45 Власть факта (6+)
14:30 «Театральная летопись» (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
16:35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕР-

ЛИ» Т/с (6+)
17:40 Симфонии эпохи романтизма (6+)
18:45 «Царская ложа» (6+)
19:45, 01:55 «Искатели» Д/с (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 Мультфильмы (6+)
08:30 «АНОНИМКА» Х/ф (6+)
09:40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:10 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/ф (6+)
11:25 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
12:05 «Эрмитаж» (6+)
12:35 Дом учёных (6+)
13:05, 00:55 «Озеро Балатон – живое зер-

кало природы» Д/ф (6+)
14:00 Искусственный отбор (6+)
14:40 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» Х/ф (6+)
16:15 Легендарные спектакли Большого (6+)
17:40 «Михаил Лавровский. Продолже-

ние следует…» Д/ф (6+)
18:25 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
19:00 Фильм-спектакль «Мне снился 

сон…» К 85-летию со дня рожде-
ния Романа Виктюка (6+)

19:45 «Свой среди чужих, чужой среди сво-
их». По всем законам нашего тяжё-
лого времени» Д/ф (6+)

20:25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» Х/ф (6+)

22:00 «Агора» (6+)

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, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:35, 01:30 «Гравити Фолз» М/с (12+)
13:35 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
15:00, 16:30 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
16:00 «После школы» (6+)
17:55 «Маленький вампир» М/ф (6+)
19:30 «Университет монстров» М/ф (6+). 

Майк и Салли – самые опытные 
пугатели в Монстрополисе, но так 
было далеко не всегда. Когда они 
встретились впервые, эти монстры 
терпеть друг друга не могли. 

21:35 «Страшилки от Микки Мауса» 
М/с (12+)

22:00 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА» Х/ф (0+)
23:50 «БАШНЯ УЖАСА» Х/ф (12+)

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 «Сабрина – маленькая ведьма» 

М/с (6+)
08:55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Сказка Микки о двух чародейках» 

М/ф (0+)
12:00 «Мы – монстры» М/ф (6+)
13:55 «Ая и ведьма» М/ф (6+)
15:35 «Корпорация монстров» М/ф (6+)
17:20 «Университет монстров» М/ф (6+)
19:30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 

ЗАРИ» Х/ф (12+)
21:50 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОССОЕДИНЕ-

НИЕ» Х/ф (16+)
23:35 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

Х/ф (12+)
01:15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА» Х/ф (0+)
02:40 «Страшилки от Микки Мауса» 

М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:40 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 08:35, 18:20 Парламентарии (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (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 «Большая страна: территория тайн» 

(12+)
10:25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/ф (12+)
12:05, 13:20, 14:05, 14:35, 19:30 «ОТРа-

жение» (12+)
15:15 «Российские исследователи Аркти-

ки» Д/ф (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20 «За дело!» (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 «Моя история» (12+)
21:40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» Х/ф (16+)
23:35 «Имею право!» (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 Парламентарии (12+)
07:40 Цыбульский Live (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:05, 14:40 «Среда обитания» (12+)
09:30 «За дело!» (12+)
10:10 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:20 «Дом «Э» (12+)
10:50, 11:05, 13:05, 01:25 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» Т/с (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
16:40 «Золотая серия России» Д/с (12+)
17:00 «Рассекреченные материалы» Д/ф 

(16+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:30, 00:55 «Домашние животные» (12+)
19:05, 05:05 «ОТРажение» (12+)
19:55 «Вспомнить всё» (12+)
20:20 «СОСЕДКА» Х/ф (16+)
22:15 «ВРЕМЯ ТАНЦОРА» Х/ф (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:35 «У ПРИЧАЛА» Х/ф (16+)
10:25, 01:55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» Х/ф (16+). 

Россия, 2015 г. Режиссёр: Алексей 
Праздников. Счастливый семьянин 
Дмитрий Кораблев теряет в автока-
тастрофе любимую жену и остаётся 
один с четырьмя детьми. Вскоре он 
находит дневник супруги, и оказы-
вается, что его возлюбленная из-
меняла ему, и у его старшей доче-
ри другой отец. Его начинают тер-
зать сомнения и по поводу осталь-
ных детей. Отец-одиночка не спра-
вился бы, но на помощь приходит 
Наташа, подруга покойной жены, 
для которой эти дети и этот мужчи-
на станут семьёй.

14:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» Х/ф (16+).
18:45, 21:50 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
22:05 «РЕФЕРЕНТ» Х/ф (16+)
05:00 «Героини нашего времени» 

Д/с (16+)
05:50 Домашняя кухня (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 Судьба человека с Борисом 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+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 Юморина-2021 (16+)
23:00 Веселья час (16+)
00:50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» Х/ф (12+)
02:20 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-

НЫ» 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+)
11:35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12:40 Доктор Мясников (12+)
13:50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» Т/с (12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
01:10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» Х/ф (12+). 

Ляля любила Костю так, как любят 
в восемнадцать лет – без огляд-
ки, без раздумий – принимая всё 
в своём любимом. Костя тоже был 
влюблён – восторженно, ведь 
Ляля – красавица! Не нравилась 
Ляля лишь матери Кости Тамаре. 
Она уже подыскала сыну другую 
невесту.

04:40 «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» Т/с (16+)
11:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+)
18:25, 19:40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
23:40 «Своя правда» (16+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

04:55 ЧП. Расследование (16+)
05:20 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» Х/ф (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:20 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+)
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

05:00, 06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

грамма 112 (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 04:40 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-

ЩЕГО» Х/ф (12+) В недалёком буду-
щем мутанты близки к истреблению 
роботами-охотниками на мутантов – 
Стражами. Единственная надежда 
для мутантов выжить – предотвра-
тить череду роковых событий, при-
ведших к появлению Стражей.

22:35 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» Х/ф (12+)
01:15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» Х/ф (16+)
02:50 «ГОЛ!» Х/ф (16+)

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

06:15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» Х/ф (16+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 Самая полезная программа (16+)
11:15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:15 «Военная тайна» (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 «Документальный спецпроект» (16+)
15:20 «Засекреченные списки» (16+)
17:25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» Х/ф (16+)
19:55 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 

Х/ф (16+). Фильм рассказывает о не-
истовом и романтичном прошлом 
Росомахи, его сложных отношени-
ях с Виктором Кридом и о зловещей 
программе Оружие Х. При этом Росо-
маха встречается со многими мутанта-
ми, уже знакомыми и новыми, и узна-
ет несколько легенд о мире Людей Икс.

22:00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» Х/ф 
(16+)

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+)
11:00, 02:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» Х/ф (16+)
12:40 Уральские пельмени (16+)
13:05, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» Х/ф (12+). 

Ветхозаветная история о великом 
пророке Моисее и освобождении 
еврейского народа из египетско-
го плена. Моисей появился на свет 
в те времена, когда фараон прика-
зал убивать всех новорождённых 
мальчиков еврейского происхожде-
ния. Чтобы спасти его, мать положи-
ла малыша в корзину из тростника 
и отправила вниз по Нилу…

00:00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» Х/ф (18+)

03:15 «6 кадров» (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Про Фому и про Ерёму» М/ф (0+)
06:35 «Пряник» М/ф (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 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ» Х/ф (12+)
13:25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-

ВИЩ» Х/ф (6+)
15:30 «Как приручить дракона» М/ф (12+)
17:30 «Как приручить дракона-2» М/ф (0+)
19:25 Премьера! «Как приручить драко-

на-3» М/ф (6+)
21:30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф (12+)
23:35 «ГЛАДИАТОР» 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 Джинглики. Мультсериал (0+)
08:00 Комиссарша. 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, 04:30 Про охоту и охотников с Вале-

рием Кузенковым. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Северная кухня (12+)
11:15 Налоговый курьер (16+)
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 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
13:25 Планета собак. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:30 Экоконтроль (12+)
14:40 Актуальное интервью (12+)
15:00 Комиссарша. Т/с (12+)
16:35, 23:50, 05:20 Правопорядок (16+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00, 03:35 Бабий бунт Надежды Бабки-

ной. Фильм-концерт (12+)
17:55 Планета вкусов. Программа (12+)
18:20 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
18:40 Добрый регион (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
20:00 Комиссарша. Т/с (12+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:15 #ПроМолодёжь (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Парень из Голливуда, или Необык-

новенные приключения Вени Ве-
зунчика. Х/ф (12+)

23:40 Архангельский город. Прогулка 
в прошлое (6+)

00:20 Афиша (16+)
00:25 Амундсен. Х/ф (12+)
02:25 Жена. История любви (16+)
04:55 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
05:30 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

06:20 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Ван-

кувер. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа (0+)

11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
14:05 Премьера. Ко дню работника тамо-

женной службы Российской Федера-
ции. Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце (12+)

16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

17:40 «Ледниковый период» (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:05 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Ван-

кувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Канады (12+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «708-й на связи» (16+)
06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Добрый регион (12+)
07:10 «13-й этаж» (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Джинглики. Мультсериал (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:25 Бизнес-панорама (12+)
09:40 В связке-юниор (0+)
10:00 Битва за планету Терра. Анимаци-

онный фильм (12+)
11:20 Планета вкусов. Программа (12+)
11:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 Правопорядок (16+)
12:50 Налоговый курьер (16+)
13:00 Парламентарии (12+)
13:20 Добрый регион (12+)
13:30 #ПроМолодёжь (12+)
13:45 Экоконтроль (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Уланская баллада. Мини-сериал, 

1–4 серии (12+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
17:45 «708-й на связи» (16+)
17:55 Бизнес-панорама (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
18:30 Жена. История любви. Програм-

ма (16+)
19:45 Правопорядок (16+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 #ПроМолодёжь (12+)
20:35 «13-й этаж» (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Амундсен. Х/ф (12+)
23:05 Афиша (16+)
23:10 Северодвинск в деталях (12+)
23:30 Будем на ты. Х/ф (12+)
01:00 Битва за планету Терра. Анимаци-

онный фильм (12+)
02:15 Уланская баллада. Мини-сериал, 

1–4 серии (12+)
05:15 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
05:45 Доступный Урал. Документальный 

цикл (12+)
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05:00 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. 
Произвольная программа (12+)

07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «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 Премьера. «Клуб весёлых и наход-

чивых». Детская лига (6+)
15:00 Премьера. «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда». К 90-ле-
тию Игоря Масленникова Д/ф (12+)

16:00 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа (0+)

17:30 Три аккорда (16+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр (16+)
23:20 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» Х/ф (16+)

06:30 Пять ужинов (16+)
06:45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» Х/ф (16+)
10:35 «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф (16+). 

Со стороны жизни Екатерины мог-
ли бы позавидовать многие – шест-
надцать лет счастливого брака, любя-
щий и заботливый муж Алексей, пре-
красная дочь-подросток Даша, свой 
успешный бизнес. Но всё ли так глад-
ко, как кажется на первый взгляд? 
Из-за сильной занятости Алексея Ека-
терина чувствует себя одинокой. Ей 
не хватает внимания мужа и кажется, 
что он отдаляется всё больше и изме-
няет. Именно в этот тяжёлый для Ека-
терины период размолвки с Алексе-
ем она неожиданно встречает сво-
его бывшего одноклассника и воз-
любленного Игоря...

14:50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» Х/ф (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
21:50 Про здоровье (16+)
22:05 «У ПРИЧАЛА» Х/ф (16+)
01:55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» Х/ф (16+)
05:25 «Героини нашего времени» Д/с (16+)
06:15 «6 кадров» (16+) 

05:35 Петровка, 38 (16+)
05:50 «Борис Щербаков. Вечный жених» 

Д/ф (12+)
06:30 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖА-

ЖДА СЧАСТЬЯ» Т/с (12+)
08:10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЗОНА КОМФОРТА» Т/с (12+)
10:20 Выходные на колёсах (6+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 00:20 События (12+)
11:45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» Х/ф (12+)
13:45 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:05 «Элина Быстрицкая. Ненавижу муж-

чин» Д/ф (16+)
15:55 «Прощание» (16+)
16:50 «Шоу «Развод» Д/ф (16+)
17:35 «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 

КУКЛОВОДА» Т/с (12+)
21:25, 00:35 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-

НОВ» Х/ф (12+)
01:25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» 

Х/ф (16+)
03:00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» Х/ф (0+)
04:25 Петровка, 38 (16+)
04:35 Юмористический концерт (16+) 

01:50 «Искатели» Д/с (6+)
02:35 «Сундук». «Русские напевы» М/ф (6+)
06:30 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
07:05 Мульфильмы (6+)
08:15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» Х/ф (6+)
09:25 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ СВОИХ» Х/ф (6+)
11:40 Письма из провинции (6+)
12:05, 00:40 Диалоги о животных (6+)
12:50 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного» Д/с (6+)
13:20 Абсолютный слух (6+)
14:00 «Игра в бисер» (6+)
14:45 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» Х/ф (6+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:10 «Нам дороги эти позабыть нельзя…». 

Концерт к 125-летию со дня рожде-
ния Анатолия Новикова (6+)

18:35 «Дороги Анатолия Новикова» Д/ф (6+)
19:30 Новости культуры (6+)
20:10 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/ф (6+)
21:25 Гала-концерт в Большом театре 

к 95-летию со дня рождения Гали-
ны Вишневской (6+)

23:05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» Х/ф (6+)

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 «Пёс Пэт» М/с (6+)
08:00 «Сказка Микки о двух чародейках» 

М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Сабрина – маленькая ведьма» 

М/с (6+)
12:00 «Отряд «Призрак» М/с (6+)
13:00 «Феи» М/ф (0+)
14:30 «Феи: Потерянное сокровище» 

М/ф (0+)
16:00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 

ЗАРИ» Х/ф (12+)
18:15 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
19:30 «Ая и ведьма» М/ф (6+)
21:10 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

Х/ф (12+)
23:00 «БАШНЯ УЖАСА» Х/ф (12+)
00:50 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОССОЕДИНЕ-

НИЕ» Х/ф (16+)

00:55 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

01:25 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 
Т/с (12+)

05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+) 

06:00, 15:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 17:00 «Музыка. Фильм памяти…» 

Д/ф (12+)
07:35 «За дело!» (12+)
08:15 «От прав к возможностям» (12+)
08:25, 16:00 «Календарь» (12+)
09:05, 14:40, 00:35 «Среда обитания» (12+)
09:30, 18:00 «Активная среда» (12+)
09:55 «Гамбургский счёт» (12+)
10:20, 18:30, 05:30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)
10:50, 11:05, 13:05, 01:55 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» Т/с (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
16:40 «Золотая серия России» Д/с (12+)
17:40 «Большая страна: открытие» (12+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:55 «БАРАК» Х/ф (12+)
21:50 «ИМЯ РОЗЫ» Х/ф (16+)
00:05 «Дневник Достоевского» Д/с (12+) 

05:15, 03:20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
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 Парад юмора (16+)
13:50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 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 «ПЕТРОВИЧ» Х/ф (12+). Галина живёт 

в деревне и работает бригадиром 
на местном тарном заводе. За кру-
той нрав и привычку носить муж-
ские вещи деревенские не без не-
которой опаски называют её Петро-
вичем. И не напрасно – Галя не даёт 
спуску ни рабочим, ни даже предста-
вителям администрации.

01:45 Дачный ответ (0+)
02:40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)
05:00 «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+)
11:55 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+)
23:25 Звёзды сошлись (16+)
01:00 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03:15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)

00:20 «ЛЮДИ ИКС» Х/ф (16+)
02:10 «ЛЮДИ ИКС-2» Х/ф (12+)
04:10, 05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:45 «ЦИКЛОП» Х/ф (16+)
07:25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» Т/с (16+)
15:45 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 

Х/ф (16+)
17:50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» Х/ф 

(16+). Новая глава приключений 
Росомахи развернётся в Японии, где 
Логану предстоит выяснить, что ост-
рее – когти Росомахи или меч Сере-
бряного Самурая.

20:15 «ЛОГАН» Х/ф (16+). В недалёком бу-
дущем уставший от жизни Логан забо-
тится о больном профессоре Икс, ко-
торый прячется неподалёку от мекси-
канской границы. Но Логан больше 
не сможет скрывать своё прошлое, ко-
гда встретится с юным мутантом, кото-
рого преследуют тёмные силы.

23:00 «Добров в эфире» (16+)
23:55 «Военная тайна» (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06:00 Бабий бунт Надежды Бабкиной. 
Фильм-концерт (12+)

06:55 Афиша (16+)
07:00 Бизнес-панорама (12+)
07:15 #ПроМолодёжь (12+)
07:30 В связке-юниор (0+)
08:00 Джинглики. Мультсериал (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Цыбульский Live (12+)
09:15 «708-й на связи» (16+)
09:30 Парламентарии (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Амазония: Инструкция по выжива-

нию. Х/ф (0+)
11:20 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:30 «13-й этаж» (12+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20 Область значения (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 Амундсен. Х/ф (12+)
16:05 Налоговый курьер (16+)
16:15 #ПроМолодёжь (12+)
16:30 Экоконтроль (12+)
16:40 В связке-юниор (0+)
17:00 Будем на ты. Х/ф (12+)
18:30 Парламентарии (12+)
18:50 Добрый регион (12+)
19:00 Открытый регион (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
20:00 Северодвинск в деталях (12+)
20:20 Бизнес-панорама (12+)
20:35 Цыбульский Live (12+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Уланская баллада. Мини-сериал, 

1–4 серии (12+)
00:00 Правопорядок (16+)
00:15 Дело Коллини. Х/ф (16+)
02:15 Материнский инстинкт. Х/ф (16+) Элиз 

и Селин – лучшие подруги. Их семьи 
почти всё время проводят вместе, 
а сыновья растут, как братья. Всё ру-
шится, когда один из мальчиков по-
гибает. Дружба сменяется обвинения-
ми, а гармония – постоянным подо-
зрением. Поведение Селин становит-
ся всё более странным, и невозмож-
но предугадать, чем всё закончится.

03:45 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
04:50 Жена. История любви (16+)

02:45 «ПЯТНИЦА» Х/ф (16+)
04:05 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Жихарка» М/ф (0+)
06:35 «Лиса Патрикеевна» М/ф (6+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф (12+)
12:00 Полный блэкаут (16+)
13:10 Форт Боярд (16+)
15:05 Русский ниндзя (16+)
17:00 Премьера! Суперлига (16+)
18:30 «Рататуй» М/ф (0+)
20:45 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» Х/ф (16+)
23:00 «ДЭДПУЛ-2» Х/ф (18+)
01:20 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-

НЫХ» Х/ф (18+)
03:05 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+) 

Кроссворд
По горизонтали: 1. Войска, высажен-
ные на территорию противника. 7. Кре-
стьянин с серпом. 10. Действия, свя-
занные с многочисленными заботами. 
11. Собака, помогающая слепому идти. 
12. Пушной гидростроитель. 13. Буд-
дийское учение о предопределении. 
14. «Броня» куриного яйца. 16. «Не ко-
стяной» кусок мяса. 17. Имя былин-
ного богатыря, у которого было три 
дочери: Василиса, Марья и Настасья. 
23. Произведение чисел натурально-
го ряда от 1 до данного числа. 24. Под-
жаренный ломоть мяса. 27. Какой лес 
поставляет жёлуди? 28. Кусочки кури-
цы, тушённые по грузинскому рецеп-
ту. 32. Воронкообразное расширение 
трубы. 38. Количество линеек в нот-
ном стане. 39. Автор рассказов, кото-
рые нельзя читать без смеха. 40. Тре-
бование сатисфакции по‑мушкетёрски. 
41. Минерал, который накладывают 
на переломы. 42. Чиновник, занима-
ющий высокое положение в дорево-
люционной России. 43. Акция в под-
держку табачной промышленности. 
44. Что полезного можно взять с бо-
лота, кроме мха и клюквы? 45. Армия 
на старинный манер.
По вертикали: 1. Документально под-
тверждённое право входа в лаборато-
рию. 2. Форма советского сельскохо-
зяйственного предприятия. 3. Сколь-
ко длится Масленица? 4. Эта зелень 
пользуется спросом только раз в году. 
5. Сведения, полученные в ответ на за-
прос. 6. Движущая сила всякого дела. 
8. Новый последователь какой‑либо 
религии. 9. Свирепый страж (перен.). 

10. Звуки, издаваемые спящим челове-
ком и не дающие уснуть соседу по об-
щежитию. 15. Непомерный толстяк. 
18. Маленький проказник. 19. Тусовка, 
где любой баран всегда найдёт себе 
пару. 20. Приют, просимый странником. 
21. Деталь, диск с отверстием, обычно 
подкладывается под гайку. 22. Вялый, 
неэнергичный, нерасторопный че-
ловек. 25. Заминка в работе механиз-
ма. 26. Нефтяная столица Западного 
побережья Каспийского моря. 29. Ко-
лонка в таблице. 30. Прочная верёв-
ка в арсенале упаковщика. 31. Фикса-
тор для закрепления частей механиз-
ма. 33. Врач, «не вылезающий» из род-
дома. 34. Настольная папка с бумагой 
и конвертами. 35. Плотницкий инстру-
мент, необходимый для выдалблива-
ния отверстий. 36. Экономическая дея-
тельность. 37. «Кожа» стакана, покры-
вающаяся «потом» от холодного пива. 
42. То, что не рекомендуется пилить, 
сидя на нём.

Ответы на кроссворд №40
По горизонтали: 1. Тога. 4. Стих. 7. По-
чин. 9. Перила. 10. Колдун. 12. Дзю-
до. 13. Драйв. 14. Поилка. 15. Америка. 
22. Контора. 23. Синтаксис. 25. Чебокса-
ры. 26. Разница. 31. Киноман. 35. Лип-
тон. 36. Алмаз. 37. Днище. 38. Засада. 
39. Столик. 40. Скунс. 41. Кант. 42. Нега.
По вертикали: 1. Тартар. 2. Голова. 
3. Тонзура. 5. Теолог. 6. Ходули. 8. Ин-
дукция. 9. Пядь. 11. Нрав. 16. Мо-
рось. 17. Борец. 18. Строй. 19. Отва-
га. 20. Скань. 21. Пицца. 24. Аршин-
ник. 27. Морщина. 28. Блюз. 29. Спи-
сок. 30. Лондон. 32. Наитие. 33. Амплуа. 
34. Бзик.

объявление

Продам кирпичный дом 
109 кв. м в Великом Устюге
Проведены новые коммуникации (электричество, газ, вода). Теплый 
гараж, сауна, участок 21 сотка. В саду – яблоки и сливы. Рядом вотчи-
на Деда Мороза. Цена – 8 000 000 рублей. 

Тел. 8 921 823 66 30.
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Как известно, в прошлом году 
из‑за ковида главный футболь-
ный турнир Поморья не состо-

ялся. В последнем чемпионате регио-
на в 2019 году за медали боролись пять 
команд из Коряжмы, Архангельска, Се-
веродвинска и Вельска. Золото тогда 
завоевал коряжемский «Химик». Кубок 
Поморья достался «Севмашу» из города 
корабелов. В нынешнем, 78‑м по счёту, 
областном чемпионате награды оспари-
вали и вовсе четыре коллектива: «Авто-
дороги‑САФУ» из Архангельска, «Сев-
маш», вельские «Труд‑2» и «Вельск». Куб-
ковый же турнир вообще не проводил-
ся. Досадно, но подобная картина прак-
тически повторяется из года в год. Эти 
обстоятельства позволили многим бо-
лельщикам заявить о том, что большой 
футбол в нашем регионе умирает.

О ситуации в нашем большом футбо-
ле, об итогах завершившегося в Вельске 
турнира мы побеседовали с одним из тех, 
благодаря кому спорт номер один пока 
ещё жив в Поморье. Это наставник сту-
денческой футбольной команды «Авто-
дороги‑САФУ» Юрий Лукин, чьи под-
опечные отчасти неожиданно стали об-
ладателями золотых медалей 78‑го чем-
пионата Архангельской области.

– Юрий, так вы согласны с тем, что наш фут-
бол умирает? Многие факты действительно 
свидетельствуют об этом.

– Да, количество команд‑участниц об-
ластного чемпионата на самом деле го-
ворит о том, что большой футбол в на-
шем северном регионе находится в тя-
жёлом положении. И всё же, зная на-
строение своих игроков, футболистов 
других команд, могу сказать, что им нра-
вится играть в большой классический 
футбол. 

– Что нужно сделать, чтобы увеличить коли-
чество участвующих команд, проводить боль-
ше одного областного соревнования в год? 

– Пусть это прозвучит банально, счи-
таю, нужно просто заниматься своим 
любимым делом, стараться поддержи-
вать в этом других, а тем, от кого зави-
сит развитие футбола в центре и на ме-
стах, организовывать и проводить раз-
личные соревнования в рамках чемпио-
натов и кубков и, конечно, играть в офи-
циальных турнирах.

– Чемпионат области в этом году прошёл 
в Вельске и был приурочен к 100-летию мест-
ного футбола. Вас что-нибудь удивило как из-
вестного футбольного специалиста?

– Сама юбилейная цифра немного уди-
вила и порадовала. Вельск – отличное 
футбольное место! Сюда всегда хочется 

приезжать и играть. Здесь играли, игра-
ют и будут играть в футбол очень мно-
го талантливых, самобытных спортсме-
нов. В моей команде, например, есть не-
сколько студентов, которые приехали 
домой в Вельск на этот турнир. Здесь 
они достойно выступили и внесли свой 
вклад в общий успех нашего коллектива.

– Какой показалась вам борьба участников 
на футбольном поле? Кто изначально счи-
тался фаворитом чемпионата?

– Как только мы узнали состав участни-
ков, конечно, стали прикидывать наши 
шансы. Положа руку на сердце, наиболь-
шее предпочтение отдавали опытным 
футболистам «Севмаша» и «Вельска». 
Что касается нас, думали, если удачно 
сыграем со второй командой хозяев 
«Труд‑2», то сумеем попасть в призо-
вую тройку. Действительность превзо-
шла все наши ожидания, турнир оказал-
ся крайне непредсказуемым.

– Итоги чемпионата области соответствуют 
реальной силе квартета команд-участниц? 
Ваш коллектив «Автодороги-САФУ» опере-
дил соперников из «Труда-2» и «Севмаша», 
оставшихся на втором и третьем местах.

– Начну с того, что мы успешно про-
вели первый матч с «Севмашем». Ре-
бята не только не проиграли фавори-
ту турнира, а по ходу матча даже вели 
в счёте. Ничья – 2:2 – с северодвинца-
ми придала сил и уверенности в поедин-
ке с ещё одним лидером – командой 
«Вельск». В этой встрече большую часть 
времени мы оборонялись. Отлично сы-
грали наши защитники и вратарь. Нам 
удалась отличная контратака, но сопер-
ник сравнял счёт, а концовка опять оста-
лась за нами. Великолепный удар полу-
чился у вышедшего на замену Никиты 
Останина. Так пришла важная и такая 
нужная победа – 2:1.

– В итоге всё решил заключительный день 
чемпионата, ставший для вашей команды 
счастливым.

– В третьей игре с «Трудом‑2» сказались 
накопившаяся усталость и неопытность 
многих наших ребят. По ходу матча мы 
уступали вельчанам – 1:2, но сумели 
сравнять счёт в добавленное время. 
Как оказалось позже, этот результат 
поднял нас на первое место, а хозяев 

опустил на второе. «Севмаш» в заключи-
тельном поединке переиграл «Вельск» – 
4:2 – и завоевал бронзу. Убеждён, са-
мой большой неожиданностью турни-
ра в Вельске стало наше золото и чет-
вёртое место футболистов «Вельска».

– Закрывая тему турнира в Вельске, не могу 
не задать вопрос о его организации. Появи-
лась информация о том, что не было врача 
и квалифицированных судей. Это соответ-
ствует действительности?

– К сожалению, это правда. В роли ар-
битров выступали действительно ка-
кие‑то местные ребята, а врача заме-
няла аптечка. В этой ситуации мы сами 
оказывали помощь друг другу. Тот же 
тренер «Вельска», к примеру, массиро-
вал ногу моему футболисту, получивше-
му травму. Я сам судил матч «Севмаш» – 
«Вельск», хотя вроде бы, как лицо заин-
тересованное, не имел на это права. 
Слава богу, обошлось без претензий 
со стороны обеих команд. Ну а что де-
лать? Если не мы, то кто?

– Ваша футбольная дружина завоевала зо-
лотые медали. В чём вы видите слагаемые 
успеха подопечных? Кстати, основу коман-
ды по традиции составляют студенты САФУ?

– На турнир в Вельск поехали 17 чело-
век, из них 12 студенты, а остальные – 
выпускники. В чём секрет нашей побе-
ды? Думаю, нас немного недооценили 
соперники. Плюс к этому концовки всех 
трёх поединков были за нами, ну и ска-
зался пусть небольшой, но опыт участия 
в городских соревнованиях по футболу, 
где мы сыграли восемь матчей.

– Юрий, каким вам видится нынешнее по-
ложение дел в областном футболе, когда 
сильнейший коллектив из Коряжмы задей-
ствован только в первенстве Северо-Запада? 
Вельчане выступают в чемпионате Вологод-
ской области, где в прошлом году, кстати, иг-
рал и «Химик». В 90-е и 2000-е мы потеря-
ли множество самобытных коллективов, ко-
торые защищали честь своих городов, по-
сёлков и даже сёл. Вероятно, все они уже 
безвозвратно потеряны для футбола Помо-
рья. Есть ли выход из сложившейся тяжё-
лой ситуации?

– Этот вопрос самый сложный. Отве-
тить на него парой предложений про-
сто невозможно. Несомненно, если бы 

в нынешнем чемпионате участвовал 
коряжемский «Химик», северодвинские 
команды, коллективы из Новодвинска 
и Котласа, наш успех виделся бы при-
зрачным. Ведь опыт выступления вы-
шеперечисленных команд в разы боль-
ше нашего. Но сложилось так, как сло-
жилось. Остаётся лишь надеяться, 
что в следующем году в турнире, ко-
торый призван быть самым престиж-
ным в областном футболе, примут уча-
стие значительно больше коллективов. 
А что ещё делать? Надежда умирает по-
следней.

– Быть может, нашему региону вообще сто-
ит отказаться от большого футбола, сосредо-
точив всё внимание на мини-футболе, кото-
рый с каждым годом набирает популярность 
у поморских болельщиков?

– Знаете, мы можем отказываться 
или, наоборот, пытаться привить ка-
кой‑то вид спорта в Поморье. Но люди 
всё равно будут болеть большим класси-
ческим футболом, смотреть этот по‑на-
стоящему народный вид спорта, играть 
в него. Я приведу такой пример. На ста-
дионе «Буревестник» в Архангельске, где 
у нашей команды проходят трениров-
ки и домашние игры, в свободное вре-
мя всегда собираются любители футбо-
ла. Если их набирается достаточное ко-
личество для матча, а это бывает прак-
тически всегда, они постоянно играют 
именно в большой футбол, а не в мини, 
для которого на стадионе также есть все 
возможности.

– Воспитанники спортшколы № 1 из Котласа 
в этом сезоне выступают в Северо-Западной 
юношеской футбольной лиге. Как вы може-
те оценить игру юных котлашан в столь пре-
стижном турнире? Способствуют ли эти со-
ревнования воспитанию футбольных талан-
тов в городе и области?

– Считаю, что участвовать надо во всех 
возможных соревнованиях, а в этих 
тем более, как бы сложно ни было. Это 
то, что нужно для развития не только 
котласского, но и областного футбола 
в целом. Скажу больше, ведь не толь-
ко Котлас получил возможность высту-
пать в этих престижных соревновани-
ях, но и наши областные арбитры смог-
ли судить эти матчи, что немаловажно. 
Они получили практику, опыт, выросли 
в профессиональном плане.

– Наконец, ваши пожелания, Юрий, всем 
любителям футбола Поморья. Можете за-
рядить их оптимизмом?

– Что я могу пожелать нашим болель-
щикам в столь трудное время для об-
ластного футбола время? Не буду ори-
гинален, а просто скажу: «Играйте в фут-
бол! Это лучшая игра, которую я знаю!»

Александр ИВАНОВ
Фото из архива Юрия Лукина

«Автодороги-САФУ», чемпион Архангельской области 2021 г. 

Поморский футбол 
пока на плаву

В Вельске прошёл 78‑й 
чемпионат Архангельской 
области по футболу
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В Вершинино созревают 
белпер кнолле и пармезан
Фермер из Плесецкого района освоил производство 28 сортов сыра

Окоровах, которые разгуливают 
на горе возле Кенозера, можно 
сказать, что это счастливые коро-

вы. Вот так свободно гулять по столь жи-
вописным лугам не каждой корове вы-
падет удача. Их никто не пасёт – а куда 
они уйдут от своего счастья?

Безусловно, у этих коров должно 
быть и молоко совсем другого вкуса, не-
жели у тех, которые никогда не поки-
дают коровников и питаются исключи-
тельно комбикормами. Это молоко пах-
нет травами, цветами, солнцем. Неслу-
чайно за ним стоят в очередь и туристы, 
и местные жители, в том числе из дру-
гих сёл, куда фермер Александр Креха-
лев тоже доставляет свою продукцию.

Пока у него пять коров, летом они 
дают по 100 литров молока в день. Сей-
час вполовину меньше. Сам Александр 
Николаевич говорит, что молоко, кото-
рое дают его коровы, имеет выражен-
ный сливочный вкус. Потому что они 
айширской породы – он специально 
за ними ездил в Карелию.

Зачем такие сложности? Дело в том, 
что фермер из деревни Вершинино 
решил варить сыры. А по его словам, 
для этого дела подойдёт молоко не каж-
дой породы, айширская – самое то.

– Для сыра ведь важна не жирность мо-
лока, а количество белка в нём, – объяс-
няет Александр Николаевич. – Поэтому 
холмогорка нам не подходит, хотя по-
рода сама по себе хорошая.

Александр Крехалев 15 лет прора-
ботал на ферме у предпринимателя. 
А потом решил сам заняться фермер-
ским делом.

– У нас те, кто держит коров, молоко 
только продают, а я понял, что надо на-
лаживать переработку, это гораздо вы-
годнее, особенно в сезон, когда сбыт па-
дает, – объясняет он.

Изготовлять сыры он учился он-
лайн – есть преимущества современ-
ных информационных технологий, ко-
торые позволяют получать образова-
ние, не отходя от производства. Тем, 
кто хочет, конечно. А Александр очень 
хотел. Первые свои сыры сварил дома, 
что не весьма удобно.

А сыроварню самому не построить – 
слишком дорого. Но фермера поддержал 
Кенозерский национальный парк – Алек-
сандр Крехалев получил его мини‑грант, 
став победителем конкурса по разви-
тию предпринимательских инициатив 
«Северное сияние». Проект, который он 
предоставил на конкурс, так и называ-
ется – «Кенозерские сыры».

Мы разговариваем с Александром Нико-
лаевичем уже возле сыроварни – оста-
лись последние работы по её благо-
устройству, и можно будет запускать 
в дело. Здесь же будут проходить ма-
стер‑классы для посетителей парка.

– Конечно, без поддержки парка та-
кое дело мне бы сейчас одному не по-
тянуть, – говорит вершининский сыро-
дел. – Парк очень помог. А мне работать 
очень интересно, нравится осваивать 
новые сорта сыров.

По словам Александра Николаеви-
ча, он уже может изготовить 28 сортов. 
Среди них сложные – швейцарский бел-
пер кнолле, итальянский столовый ка-
чотта, левантийский рассольный халу-
ми. Есть и простые, но тоже вкусные, на-
пример, адыгейский, которому созре-
вать не надо. Но особая гордость сы-
ровара – сыр пармезан, который у него 
зреет уже больше года.

В сентябре, когда летний туристи-
ческий сезон пошёл на спад, Алек-
сандр Николаевич заложил новые го-
ловки сыров разных сортов для созре-
вания объемом в пять с половиной ки-

лограмм. Он считает, что в крупных го-
ловках сыр вкуснее. Впрочем, чтобы 
создать сырный шедевр, надо учиты-
вать множество нюансов и постоян-
но учиться.

Спрашиваю – проблем с заготовкой 
сена нет? Александр Николаевич отвеча-
ет, что земли достаточно – он обкашива-
ет гору, иначе там всё зарастёт. И у него 
у самого 30 гектаров земли.

– У нас есть где работать, но рабо-
тать некому. Государство преимуще-
ственно поддерживает крупные живот-
новодческие комплексы, – говорит Алек-
сандр Николаевич. – Хорошо у нас парк, 
они нам помогли на старте, и дальше 
вместе будем работать. А у кого такой 
поддержки нет, очень трудно.

Александру Крехалеву повезло – 
у него есть поддержка, а также есть ры-
нок сбыта – его продукция нарасхват. 
И парку хорошо – есть, что показать ту-
ристам, а к тому же они имеют возмож-
ность купить свежее молоко и сыр, из-
готовленные местным мастером.

Немаловажно и это чувство – мы 
можем!

В семье Крехалевых четверо детей. 
Уточняю, как родители настроены – бу-
дут ли рады, если дети, когда вырастут, 
останутся дома? Ведь есть, что им пе-
редать…

– Это будет их выбор, – отвечает 
Александр Николаевич. – Но, конечно, 
буду очень рад, если они останутся дома 
и продолжат моё дело.

Это то, что в экономике называется 
мультипликативный эффект, когда одно 
дело порождает или умножает другое. 
Появилось дело у родителей, значит, 
перейдёт оно детям. И есть большая 
вероятность, что они останутся здесь. 
От своего дела зачем уезжать в неиз-
вестность?

Тем более что кругом красота Кен-
озерского национального парка, в ко-
торой обитают вполне счастливые ко-
ровы, дающие молоко сразу сливочно-
го вкуса. А он передаётся сырам, кото-
рые сейчас зреют по всем правилам сы-
роварной науки.

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора и со страницы 

«ВКонтакте» Александра Крехалева

У молока айширской коровы – идеальный для сыра сливочный вкус

Сыры производства фермера из Вершинино Сыр белпер кнолле
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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
22 октября в 14.00 – «Чёрная курица, 
или Подземные жители» (6+).
23 октября в 11.00 – «Новые при-
ключения Братца Кролика и Братца 
Лиса» (6+).
26 октября в 18.30 – «Метаморфо-
зы» (12+).
27 октября в 18.00 – «Гамлет» (16+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
21 октября в 18.30 – «Иллюзия дого-
вора» (18+).
23, 24 октября в 16.00, 19.00 – «Поце-
луй Ируканджи» (12+).

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20‑48‑87, 
www.arhpuppet.ru
21 октября в 18.30 – «Барин, Полина 
и Петух» (12+).
23 октября в 11.00, 14.00, 24 октября 
в 16.30 – «Бука – вредный заяц» (6+).
23 октября в 16.30, 24 октября 
в 14.00 – «Заяц, Лиса и Петух» (6+).
27, 28, 29 октября в 18.30 – «Любовь 
в почтовом ящике» (18+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru, 
тел. 20‑80‑66.
21 октября в 19.00 – концерт «В джа-
зе только девушки» с участием Мари-
ам Мерабовой, Этери Бериашвили, 
Александры Шерлинг (12+).
23 октября в 17.00 – органный вечер 
с Александром Князевым. В програм-
ме – фуги Баха (6+).
24 октября в 17.00 ансамбль народ-
ной музыки «Антари» и эстрадный 
ансамбль «Край» представят новую 
программу «НаРодные грани» (6+).

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+).
24 октября в 16.00 – концерт «Цвет 
времени. Михаил Врубель» в испол-
нении артистов Поморской филар-
монии (6+).

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+).
23, 24 октября в 12.00, 14.00, 16.00 – 
экскурсии «Архип Куинджи и его уче-
ники» (12+).
23 октября в 15.00 – лекция «Свет, 
цвет, композиция. Особенности 

творчества художника» (12+). Чита-
ет Сергей Неверович.
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 Ива-
на Айвазовского из Государственного 
историко‑художественного музея «Но-
вый Иерусалим» (Подмосковье) (6+).
23 октября в 15.00 – «Три века рус-
ского искусства». Экскурсия по экс-
позиции «Русское классическое ис-
кусство» (12+).
24 октября в 15.00 – экскурсия по вы-
ставке «Иван Айвазовский» (6+).
Фотовыставка Павла Пастушенко «Ти-
хое обаяние улиц» (6+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28‑79‑50.
24 октября с 10.00 до 17.00 – твор-
ческий марафон ко дню рождения 
Степана Писахова: экскурсии, ма-
стер‑классы, концерты, показы мод, 
мультфильмы и театральные выступ-
ления (6+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20‑73‑63.
22 октября в 18.30 – литературно‑му-
зыкальная программа «…и дама с со-
бачкой». Монолог на двоих предста-
вят Ольга Голдобина (фортепиано) 
и Нина Сороколетова (слово) (12+).
23 октября в 12.00, 14.00 – экскур-
сии по выставке «Шёлковая симфо-
ния» (12+).
24 октября в 14.00 – «Кофейный ри-
сунок». Мастер‑класс с художником 
Валентиной Бабаиной (6+).
24 октября в 15.00 – экскурсия «На го-
сударевой службе» (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, тел. кассы 20‑39‑19.
22 октября в 19.00 – «И душа тяжё-
лой птицей к небу крылья поднима-
ет». Литературный вечер народно-
го литературно‑музыкального театра 
«Словица». Отрывки из книги «Мемо-
рия» Нины Гаген‑Торн, малоизвест-
ная поэма о Ломоносове, написанная 
в сталинских лагерях (12+).
24 октября в 11.00 – программа 
для малышей «Сокровища трёх хво-
статых» (0+).

«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala‑art.ru
22 октября в 14.00 – «Космическое 
шоу» студии оригинального жанра 
«Butterfly» (6+).
23 октября в 11.00 – программа 
для малышей «Праздник мыльного 
пузыря» (0+).
24 октября в 17.00 – закрытие IV мо-
лодёжного кинофестиваля коротко-
метражных фильмов «Единорог» (16+).

КУЛЬТУРА

«Золотая 
рыбка»
Кенозеро. Крохотная деревушка Майлахта. 
90‑е годы прошлого века…

Раннее утро. Гулко над озером та-
рахтел мотор приближающей-
ся лодки. Причалили двое – отец 

и крохотная дочурка в настоящем, 
но очень маленьком рыбацком пла-
ще. Поздоровались, мужчина делови-
то принялся переносить снасти на по-
веть ближайшего к озеру дома и задер-
жался. А девочка, словно «кенозерская 
золушка», перебирала рыбу, свален-
ную на дно лодки. Затем начала скла-
дывать в корзину пойманных подлещи-
ков, окуньков и сорожек. «Красавица, по-
кажи свой улов!» – были магические сло-
ва, решившие успех этого снимка. Де-
вочка молча, с немалым усилием под-
няла тяжёлую рыбину и грустно‑грустно 

улыбнулась, а потом снова принялась 
перекладывать рыбины, продолжая при-
вычную ей каждодневную работу. Потом, 
не говоря ни слова, волоком по траве 
потащила корзину домой.

Вот и вся нехитрая история сним-
ка, волнующая история этой рыбацкой 
семьи. В неё не стоит вдаваться и луч-
ше не перелистывать. Имени‑фамилии 
своей героини я не спросил и дальней-
шей судьбы крохотного человечка, этой 
«кенозерской золушки» не знаю. Утек-
ла река времени, а на плёнке осталось 
лишь то удивительное мгновение с на-
званием «Золотая рыбка».

Николай ЧЕСНОКОВ
Фото автора

память сердца

память

Ушла из жизни Тамара 
Михайловна Гудима
Об этом стало известно, когда номер уже готовился к печати

Тамара Гудима – кандидат философ-
ских наук, партийный, общественный 
и государственный деятель. Дважды 
избиралась в Государственную Думу 
от КПРФ. В парламенте обоих созывов 
занималась проблемами культуры, ко-
торые она знала глубоко. Неслучайно 
затем работала советником двух мини-
стров культуры Российской Федерации.

Тамара Михайловна всегда поддер-
живала тесную связь с Архангельской 
областью, где родилась и состоялась 
и как учёный, и как политик. Её при-
ездов ждали, с ней советовались, к её 
слову всегда прислушивались. По воз-
можности она оказывала поддержку 
всем, кто к ней обращался.

Тамара Михайловна не меняла убе-
ждений, но она чувствовала ритм вре-
мени и была человеком современным. 
О ней останется самая добрая и свет-
лая память.

С 1959 по 1962 гг. работала инструк-
тором, секретарем горкома ВЛКСМ, 
с 1962 по 1967 гг. – заместителем за-
ведующего отделом, секретарем, вто-
рым секретарем Архангельского об-
кома ВЛКСМ, с 1967 по 1969 гг. – се-
кретарем Ломоносовского РК КПСС. 
С 1969 по 1972 гг. – аспирантка Ака-
демии общественных наук при ЦК 
КПСС. С 1972 по 1974 гг. – лектор от-
дела пропаганды и агитации Ар-
хангельского обкома КПСС, с 1974 
по 1978 гг. – руководитель лекторской 
группы отдела пропаганды и агита-
ции обкома КПСС.

В АЛТИ – АГТУ Тамара Михайлов-
на работала с 1978 по 1989 гг.: пре-
подавателем, старшим преподава-
телем кафедры философии и науч-
ного коммунизма, старшим препо-
давателем и доцентом кафедры фи-
лософии.
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Про нерассказанные 
сказки Сени Малины
Музей народных промыслов и ремёсел Приморья подвёл итоги очередного литературного 
межрегионального конкурса «Нерассказанные сказки Сени Малины», посвящённого творчеству 
Степана Писахова

Внынешнем году жюри рассмо-
трело творческие работы, при-
сланные на конкурс 18 автора-

ми из Архангельска, Нижнего Новго-
рода, Устьянского района, Ульянов-
ска, Коряжмы, Холмогорского района. 
На прошлой неделе в музее состоялось 
награждение победителей.

– Поначалу конкурс 
создавался как дет-
ский, но поскольку 
взрослые тоже про-
явили к нему инте-
рес, то появились 
номинации для участ-
ников после 18 лет, – го-
ворит Настасья Чебыкина, 
научный сотрудник музея народных про-
мыслов и ремёсел Приморья. – В про-
шлом году, в тот период, когда из‑за пан-
демии люди сидели по домам, очень 
много было прислано работ. Видимо, 
наконец‑то появилось время для со-
чинения сказок от имени Сени Мали-
ны. Отрадно, что Писахова у нас в стра-
не знают и читают…

По мнению Настасьи Владимиров-
ны, которая входит в жюри конкурса, 
сказки‑небылицы «по‑писаховски», ко-
торые сочиняют участники как индиви-
дуально, так и коллективно, все добрые 
и весёлые. Вероятно, читать сказки Сте-
пана Писахова и оставаться чёрствым 
человеком невозможно. Но в совре-
менных небылицах появляются и со-
временные сказочные приметы. На-
пример, в одной из сказок, прислан-
ных на конкурс в прошлом году, изба‑
самолёт, летающая в Архангельск, на-
зывалась не иначе как «ИЛ‑89» – «изо-
бретение лётно из дома 89».

В номинации «Коллективное творче-
ство в возрастной категории до 18 лет» 
диплом за второе место получил 2«В» 
класс (сейчас – уже 3‑й) архангельской 
школы № 33. Его классный руководи-
тель Светлана Нифантьева рассказа-
ла, что в конкурсе её класс принимал 
участие в первый раз:

– Любые сказки мои ребята воспри-
нимают очень хорошо, Писахова лю-
бим и читаем, – говорит Светлана Викто-

ровна. – Узнав о конкур-
се, решили принять 
участие и сочинить 
сказку. Она у нас 
называется «Радуга 
над Уймой», сочиня-
ли, правда, недолго, 
но, видимо, получилось 
неплохо, раз нас отметили…

Надо сказать, что победителей кон-
курса «Нерассказанные сказки Сени Ма-
лины» обычно награждали на ежегод-
ном районном празднике «Малинова 
Уйма» в конце августа – начале сентября, 
но в последнее время, в связи с пан-
демией, праздник проводился онлайн, 
о нём можно узнать в специальной груп-
пе «ВКонтакте» «Малинова Уйма».

Однако, какое же награждение участ-
ников конкурса «Нерассказанные сказ-
ки Сени Малины» без сказок самого Сте-
пана Писахова? Постановку «Северные 
россказни» по самым известным не-
былицам Сени Малины представила 
старшая группа образцового детско-
го коллектива «Театр кукол «Сюрприз» 

из Дворца детского и юношеского твор-
чества. В спектакль вошли сказки Писа-
хова «Не любо – не слушай», «Морожены 
песни», «Громка мода», «По-
друженьки».

– Весной мы с этим 
спектаклем – «Север‑
ные россказни» – 
едем в Москву на Рос-
сийский театральный 
фестиваль‑конкурс «Бе-
лая ворона», – говорит 
Ольга Половцева, руководи-
тель детского театра кукол «Сюрприз». – 
Спектакль совсем новый, его мы будем 
играть ещё в архангельском музее Сте-
пана Писахова 24 октября на творче-
ском марафоне, посвящённом дню ро-
ждения сказочника и художника.

Как оказалось, куклы к спектаклям 
каждая группа артистов «Сюрприза» де-
лает сама, но под руководством Снежа-
ны Волковой, «мастера с золотыми рука-
ми», как представила её Ольга Половце-
ва. Хореографией с детьми занималась 
Елена Попова.

Постановочная группа спектакля «Се-
верные россказни» уже успела стать 
лауреатом I степени в своей возраст-
ной группе на XIII Всероссийском он-
лайн‑фестивале детских кукольных 
театров «Первые шаги», который про-
водит московский музей «Дом Бурга-
нова». Спектакль получил очень лест-
ный отзыв Марии Овчаренко, актри-
сы московского передвижного теа-
тра кукол «Котофей», которая отмети-
ла, в частности, «внешнее обаяние ку-
кол» и что «у актёров получилось пе-
редать комичность и образность каж-
дой из них».

Традиционный межрегиональ-
ный конкурс «Нерассказанные сказки 
Сени Малины», посвящённый твор-
честву Степана Писахова, продолжит-
ся и в следующем году. Его начало бу-
дет объявлено на сайте музея народ-
ных промыслов и ремёсел Приморья 
www.museumprim.ru и в социальных 
сетях.

Елена ИРХА
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО

Спектакль «Северные россказни» по сказкам Степана Писахова в исполнении артистов детского театра кукол «Сюрприз»

«А белы медведи у нас молоком торгуют – приучены» (сказка «Не любо – не слушай») Куклы к спектаклям артисты делают сами


