
Есть, чтобы жить. 
А не наоборот

Взгляд психолога на 
пищевые девиации 15

«Думала, что грязи 
будет больше»

Елена Ваенга – 
за чистую Арктику 10

«О копировании 
не может быть и речи»

Художник Владимир Зенин 
и Ломоносов  21

ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО‑АРХАНГЕЛЬСКИ

Как из банка вынесли 
двадцать один миллион 6

КТО ВЫИГРЫВАЕТ 
ОТ ВАКЦИНАЦИИ

Акция «Прививайся, если 
хочешь быть здоров  8РОДИЛСЯ? ДЕРЖИ НАБОР! 3

№ 31 (27094)

Общественно-политическая 
Газета Архангельской Области. 
Выходит С 1917 Года

11 августа
2021 Года

vk.com/pravdasevera_ru ok.ru/pravdaseve fb.com/pravdaseveraru instagram.com/pravdasevera +ТВ
 программа 16.08–22.08

Импульс к развитию 
Севера
Стратегическая 
сессия 
в САФУ  

4

Арктический бриз 
в столице Поморья
В Архангельске 
прошёл 
международный 
экофорум  

14

В поисках разрушителей 
могил ветеранов
Администрация города 
объясняет пропажу 
оградок естественными 
причинами  

12

Инвестиции  
в «крипту»
Какие могут 
быть риски? 
Слово 
Центробанку  

7

Фо
то

 И
ри

ны
 О

ке
ан

ов
ой

 

социальная инициатива 
губернатора



2  № 31 (27094), 11 августа 2021 г. www.pravdasevera.ru

Еженедельное общественно-
политическое издание 
Архангельской области. 
№ 31 (27094) от 11 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «Агентство 
„Правда Севера“».
Издатель: ООО «Агентство 

„Правда Севера“».
Управляющий: Д. В. Горин.
Главный редактор: 
С. Н. Лойченко.
Дежурный редактор: Е. В. Ирха.
Телефон редакции:
(8182) 63‑97‑18.
Служба подписки и доставки:
+7 902 703‑93‑03.
Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор). Свиде-
тельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ФС77–67640 от 10 ноября 
2016 г.
Адрес редакции: 163000, 
Архангельская область, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 
оф. 1308.
Адрес издателя: 163000, 
Архангельская область, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 
оф. 1308.
Служба рекламы: 
+7 921 243‑40‑12, 
+7 921 243‑40‑13.
Территория распространения: 
Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ.
Электронный адрес редакции 
portal@pravdasevera.ru
www.pravdasevera.ru
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Ответствен-
ность за достоверность рекла-
мы несёт рекламодатель.
Подписано в печать: 10.08.2021 
по графику – 10.00, фактически – 
10.00.
Выход в свет: 11.08.2021.
Отпечатано ОOО «Типография 
«Правда Севера», 163002, 
г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32. 
Заказ 2695. Тираж 20 000.
Цена свободная. Подписной 
индекс П4182, П8214 (льготный).
Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Ми-
нистерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.
Следующий номер газеты 
выйдет 18 августа.

НОВОСТИ

На Северный полюс 
с Фёдором Конюховым
В «Русской Арктике» после года эпи-
демиологических ограничений воз-
обновлены круизы на Северный 
полюс

В летний сезон были проведены два 
рейса из Мурманска на макушку пла-
неты с посещением Северного класте-
ра нацпарка «Русская Арктика» (архи-
пелаг Земля Франца-Иосифа) и обрат-
но на атомном ледоколе «50 лет Побе-
ды». Примечательно, что в обоих рей-
сах туристами были россияне. Специ-
альным гостем круиза стал известный 
российский путешественник Фёдор Ко-
нюхов, который уже три раза в одиноч-
ку достигал Северного полюса.

Три медали на двоих
Лыжники Поморья завоевали три 
медали национального чемпиона-
та по лыжероллерам

Светлана Николаева и Светлана Забор-
ская завоевали золотую и две бронзо-
вые медали на соревнованиях в Саро-
ве Нижегородской области.

Чемпионкой страны в масс-стар-
те на дистанции 15 километров стала 
мастер спорта России международно-
го класса Светлана Николаева. Её вре-
мя – 25 минут 10.6 секунды. В команд-
ном спринте сборная Архангельской 
области в составе Светланы Заборской 
и Светланы Николаевой заняла третье 
место, сообщает министерство по де-
лам молодёжи и спорту Поморья.

Тёплая встреча
На днях новодвинский стрелок Лео-
нид Екимов вернулся с Олимпиады 
в Токио

В аэропорту Архангельска его тепло 
встретили болельщики, родные и близ-
кие. В составе сборной команды ОКР 
он боролся за олимпийские медали 
в скоростной стрельбе по пяти мише-
ням из малокалиберного пистолета 
и не прошёл в финал. Отметим, что вто-
рой спортсмен, представлявший Помо-
рье на Олимпиаде – байдарочница Ната-
лья Подольская, – тоже вернулся домой 
без медалей. Команда, в составе кото-
рой выступала Наталья, заняла седьмое 
место 1/4 финала и четвёртое в фина-
ле Б соревнований байдарок-четвёрок.

Лучшие пчеловоды Поморья
В Вилегодском районе прошла яр-
марка «Северный мёд», на которой 
объявили победителей областного 
конкурса пчеловодов

Так, победителем конкурса стал Нико-
лай Кобылин из деревни Мухонской 
Вилегодского муниципального округа. 
Второе место занял Андрей Борисов 
из Устьянского района, третье – Вла-
димир Аланин из Коношского района. 
Приз зрительских симпатий завоевал 
Виктор Куклин (Вельский район), а в но-
минации «Лучший мёд 2021 года» по-
бедил Владимир Пушкин (Устьянский 
район). Все победители награждены 
дипломами, кубками, а также памятны-
ми подарками.

Свой сюжет в эфире
Студия «В Связке-Юниор» объявля-
ет набор юных журналистов

«В Связке-Юниор» – это настоящая куз-
ница кадров для телеканала «Регион 29».

Жизнь у юных телевизионщиков 
очень насыщенная и интересная – яр-
кие молодёжные события города и об-
ласти, форумы и слёты, ток-шоу и пресс-
конференции, встречи с интересными 
людьми и летние практики во всерос-
сийских и региональных лагерях. И, ко-
нечно, возможность увидеть свой сю-
жет в эфире.

На кастинг ждут школьников от 12 
до 15 лет до 2 сентября. Запись жела-
ющих – в официальной группе студии 
«В Связке-Юниор» «ВКонтакте».

На помощь Якутии
Поморье направит в Якутию пара-
шютистов-десантников для борьбы 
с лесными пожарами

Туда отправится 21 работник пара-
шютно-десантной пожарной службы  
из Архангельского, Березниковского, 
Верхнетоемского и Карпогорского под-
разделений Единого лесопожарного 
центра. Всего в республику будет пере-
брошено более 120 парашютистов-де-
сантников регионов Северо-Западного 
и Уральского округов. В лесах Поморья 
ситуация с лесными пожарами нахо-
дится под постоянным контролем. Так, 
за минувшую неделю в регионе было 
зарегистрировано 10 лесных пожаров, 
которые были потушены в первые сутки.
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Терсхема Поморья: 180 замечаний и предложений
Подготовку новой терсхемы обсудили на оперативном со-
вещании в правительстве Архангельской области под ру-
ководством главы региона Александра Цыбульского

Евгений Автушенко, заместитель председателя 
правительства Архангельской области, доложил, 
что итоги общественного обсуждения рассмотре-
ли в минувшую пятницу на круглом столе.

– Всего в ходе общественного обсуждения, кото-
рое было организовано на электронной платформе 
«Наше Поморье», в период с 12 по 28 июля от гра-
ждан, предприятий, организаций, муниципальных 
образований поступило 180 замечаний и предло-
жений в проект территориальной схемы обраще-
ния с отходами, – сообщил Евгений Автушенко.

Важным итогом общественного обсуждения, 
по словам заместителя председателя, стало полу-
чение большого массива дополнительной инфор-
мации, в том числе о местах накопления отходов. 
Это база, которая позволит сделать терсхему ак-
туальной и более качественной. При этом он под-

черкнул, что территориальная схема – это живой 
документ, в который регулярно и в дальнейшем 
будут вноситься изменения исходя из фактиче-
ской ситуации, по мере формирования новой ин-
фраструктуры.

– Аргументированные ответы на все поступив-
шие в ходе общественного обсуждения вопросы 
и предложения будут размещены на портале «Наше 
Поморье». Новый вариант территориальной схе-
мы должен быть утверждён до 23 августа, – доло-
жил Евгений Автушенко.

Кроме того, зампредседателя правительства 
области сообщил, что регионом подготовлена 
заявка в Министерство природных ресурсов РФ 
о выделении области дополнительно двух ты-
сяч контейнеров для организации раздельного 
сбора отходов.
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Для самых маленьких
Александр Цыбульский предложил вручать молодым родителям 
наборы при рождении малыша

Набор для новорождённого может стать новой социальной ме-
рой поддержки семей Поморья. Вопрос обсудили на ежене-
дельном оперативном совещании в правительстве области.

Как отметил глава региона, с такой инициативой – вручения по-
лезного набора каждому новорождённому в Поморье – к нему об-
ратились жители области.

– Во многих регионах уже есть такая, на мой 
взгляд, хорошо себя зарекомендовавшая мера 
поддержки, когда каждому новорождённому 
вручается набор, куда входят все необходи-
мые для первых дней нахождения ребёнка 
дома вещи: пелёнки, детское питание, оде-
жда – и обязательно книжка с информаци-
ей о мерах социальной поддержки, на ко-
торые могут рассчитывать родители и ребё-
нок. То есть все те вещи, которые могут по-
мочь родителям справиться с заботами пер-
вых дней, особенно если у них это первый роди-
тельский опыт, – пояснил Александр Цыбульский.

Глава региона поручил заместителю пред-
седателя правительства Олесе Старжинской со-
вместно с профильными специалистами прора-
ботать содержание набора.

– Прошу изучить опыт коллег из других регио-
нов и посмотреть, как мы можем сделать этот на-
бор максимально практичным и полезным. Люди 
не всегда могут предусмотреть всё необходимое 
для малыша. Поэтому давайте эту часть забот, ко-
торые возникают при рождении ребёнка, возь-
мём на себя, – отметил губернатор.

Вопрос о внедрении новой меры поддерж-
ки семей поручено курировать первому заме-
стителю губернатора – руководителю админи-
страции губернатора и правительства Архан-
гельской области Ваге Петросяну.

Татьяна СМИРНОВА

Капитально и без разногласий
В Поморье создана рабочая группа для формирования программы по капитальному ремонту школ

Инициатором создания рабочей группы выступи-
ла председатель Архангельского областного Со-
брания депутатов Екатерина Прокопьева. В ходе 
еженедельного оперативного совещания в регио-
нальном правительстве спикер областного парла-
мента предложила представителям всех уровней 
и ветвей власти активнее участвовать в разработ-
ке плана по обновлению общеобразовательных 
учреждений.

– В настоящий момент в регио-
не детально прорабатывается по-
ручение президента о разработ-
ке программы по капитальному 
ремонту школ, – отметила Екате-
рина Прокопьева. – И для реали-
зации данного поручения, по при-
близительным оценкам, потребуется не-
сколько миллиардов рублей. Проблема в том, что речь 
идёт о далеко не комплексных подходах. На закупку 
только лишь оборудования из областного бюджета 
выделяются большие средства, сами муниципали-
теты серьёзно вкладываются в ремонт помещений 
школ, но в итоге получается, что в одном месте сде-
лано, а в другом – совсем не так.

Для того чтобы вместе с муниципалитетами ком-
плексно проработать вопросы капитального ремон-
та школ, председатель Архангельского областного 
Собрания депутатов предложила главе региона со-
здать рабочую группу, в которую войдут представи-
тели исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, депутатского корпуса, а также дирек-
тора общеобразовательных учреждений.

Первые итоги этой масштабной работы, которая 
начнётся уже сейчас, Екатерина Прокопьева предло-
жила подвести на традиционном августовском педа-
гогическом совете.

– Мне вообще не нравится фрагментарный под-
ход к ремонту учебных заведений. По некоторым 

из них я уже делал замечания в ходе рабочих поез-
док. Мы дополнительные средства выделяем, но каж-
дый раз это делать в ручном режиме неправильно. 
Если мы взялись за ремонт, то хотя бы целыми эта-
жами надо это делать. Когда мы делаем два совре-
менных кабинета на этаже, где ремонт в последний 
раз делали десять лет назад, – это выглядит странно. 
Не создаётся ощущения новизны, и, самое главное, 
мы не достигаем цели, которую перед собой ставим, 
чтобы наши дети попадали в современное образо-
вательное пространство. Двумя руками поддержи-
ваю вашу инициативу и считаю, что нам надо к этому 
вопросу подходить более системно, – отметил Алек-
сандр Цыбульский.

Вместе с этим глава региона предложил распро-
странить действие специального проекта «Обще-
ственный контроль», который позволяет жителям 
региона отслеживать ход реализации националь-
ных проектов, и на другие общественно значимые 
для Архангельской области направления деятель-
ности. В первую очередь это касается сфер образо-
вания и здравоохранения.

Александр Цыбульский также призвал присоеди-
ниться к этой работе представителей всех фракций 
Архангельского областного Собрания депутатов.

– В этой работе должны участво-
вать все партии. В этом вопросе 
точно не может быть никаких 
разногласий – мы все нацеле-
ны на развитие области и хо-
тим, чтобы учитывалась спе-
цифика наших территорий. По-
этому чем больше людей со сво-
им видением ситуации войдут в эти 
группы общественного контроля, тем эффективнее 
мы сможем выстроить нашу работу, – сказал Алек-
сандр Цыбульский.

Михаил МАСЛОВ

колонка редактора

Светлана  
Лойченко

Ледяные 
сердца

В редакцию обратились индийские сту-
денты СГМУ

Кстати, очень симпатичные общительные ре-
бята. И рассказали о своей беде, а перед этим 
ею же они поделились с прокуратурой. В за-
явлении, которое они там оставили, говорит-
ся, что они специально оформили туристиче-
скую визу, чтобы приехать и забрать докумен-
ты для перевода в другой вуз. Студенты пред-
полагают, что администрация университета 
препятствует выдаче им документов, чтобы 
другие иностранные студенты не последова-
ли их примеру. Одна из причин их перевода – 
в том вузе, где они собираются учиться, цена 
за обучение в два раза ниже.

Начальник юридической службы универси-
тета пояснил им, что отправит официальный 
ответ на их обращение по месту их регистра-
ции до 26 августа. Но именно в это время за-
канчивается перевод в тот вуз, где они хотят 
учиться дальше. Регистрация у них – в Индии, 
сейчас они находятся здесь. Приехали специ-
ально, чтобы забрать эти документы! Почему 
их бы им не отдать?

Более того, студенты сказали, что явиться 
за документами самим им посоветовала Алек-
сандра Шерстенникова, декан международ-
ного факультета врача общей практики, где 
они учатся на втором курсе. (До этого они на-
деялись, что документы им просто вышлют.) 
Но её на месте не оказалось, а на их электрон-
ные письма она не отвечает.

Я тоже написала Александре Константи-
новне. Мне она ответила. В своём письме она 
посетовала, что индийские студенты приеха-
ли забрать свои документы в период летнего 
отпуска сотрудников деканата, что она тоже 
находится в отпуске. Она пишет: «Индийские 
студенты приехали в университет и увидели, 
что все деканаты закрыты, вероятно, поэто-
му была жалоба в прокуратуру. Но в нашем 
университете всегда работает руководство 
в лице ректора или исполняющего обязан-
ности ректора. Сотрудники прокуратуры пра-
вильно подсказали им обратиться в данной си-
туации к ректору. Мне сообщили, что эта про-
блема решена и все необходимые документы 
студенты из Индии уже получили 30 июля».

Но в прокуратуру заявление студенты на-
писали только 4 августа, в этот день они при-
шли и к нам, а затем и в минувший понедель-
ник. Они в отчаянии – документов они не по-
лучили!

Наши коллеги с телеканала «Регион 29», 
которые тоже заинтересовались этой темой, 
подошли с этим вопросом к ректору Любови 
Николаевне Горбатовой, но она отказалась 
от комментариев, ссылаясь на то, что такие 
дела в компетенции юриста. Ему был послан 
официальный запрос, но кто же знает, ко-
гда придёт ответ. Я тоже позвонила ректору, 
но разговор у нас не получился – Любовь Ни-
колаевна была очень занята.

И, правда, возможно, не ректорское это 
дело заниматься разбирательством с доку-
ментами студентов. Но чьё?

Эта проблема когда-то разрешится. Но сту-
денты собирались улететь 12 августа, на этот 
день есть нужный им рейс, а вообще, их виза 
заканчивается 15 августа. Неужели они так 
и уедут, не получив документов? Неужели нель-
зя решить эту, казалось бы, простую пробле-
му без привлечения прокуратуры, редакций 
и широкой общественности?

А то у эмоциональных индийских студентов 
уже сложилось впечатление, что у нас здесь 
ледяные сердца…
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Заглянуть за горизонт
Эксперты Архангельской области и Дальнего Востока вместе разрабатывали проекты для развития 
Арктики

На прошлой неделе САФУ ста-
ло площадкой для уникальной 
стратегической сессии. Среди её 

участников – более 130 российских и за-
рубежных экспертов, в том числе руко-
водство Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, Корпора-
ции развития Дальнего Востока и Арк-
тики, органов власти, представителей 
бизнес-сообщества, некоммерческих 
и творческих организаций. Их задача – 
разработать проекты, которые дадут но-
вый импульс развития как Архангель-
ской области, так и всего Арктическо-
го региона.

– Сегодня мы входим в новый инду-
стриальный экономический цикл, новую 
эпоху, – сказал губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский, 
приветствуя участников. – Необходи-
мо заглянуть чуть дальше за горизонт, 
чтобы найти точки роста, которые при-
несут максимальный эффект в будущем.

Заглядывали за горизонт десять про-
ектных команд. Их идеи организаторы 
мероприятия разделили на два блока – 
экономический и социальный. Но участ-
ники решили, что стратегия будуще-
го – коллаборация, а потому реализа-
ция одного проекта создавала возмож-
ности для развития другого. Оценивало 
все идеи экспертное жюри, в состав ко-
торого вошёл и министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Алек-
сей Чекунков.

От ЦБК до порта
Одним из драйверов развития эконо-
мического потенциала Арктической 
зоны может стать проект АЦБК, кото-
рый предусматривает строительство 
современной картоноделательной ма-
шины. Общий объём инвестиций в про-
ект должен составить около 105 мил-
лиардов рублей. Предприятию это по-
зволит увеличить производство про-
дукции на 700 тысяч тонн и повысить 
среднюю заработную плату сотрудни-
ков до 100 тысяч рублей, а для регио-
на данное вложение средств прине-
сёт 370 новых рабочих мест. Однако 
для его реализации требуется поряд-
ка шести миллиардов кубометров дре-
весного сырья. В Архангельской обла-
сти такого объёма нет.

– Это уникальный проект, так как речь 
идёт о строительстве нового крупного 
ЦБК на основе действующего, – отме-
тил Александр Цыбульский. – Это един-
ственный в стране проект, который мож-
но реализовать без экологических рис-
ков. Но необходимого для реализации 
проекта объёма сырья у нас нет. А у со-
седних регионов, где нет таких комби-
натов, оно есть. Поэтому необходимо 
найти правовое решение по межрегио-
нальному закреплению лесосеки.

Как отметил исполняющий обязан-
ности генерального директора Корпо-
рации развития Дальнего Востока и Арк-
тики Игорь Носов, это первая попыт-
ка создать крупное производство с ис-
пользованием возможностей соседних 
регионов.

– Решением может стать разделение 
части налогов, которое прописывает-
ся при утверждении проекта. От этого 
разделения налоговых доходов выиг-
рают все, – предложил Игорь Носов. – 
Возможно, это будет специальный на-
логовый режим, который будет позво-

лять реализовывать межрегиональные 
проекты.

Реализация проекта АЦБК даст тол-
чок к развитию и портовых мощностей. 
Сегодня архангельский транспортный 
узел – это 12 терминалов универсальной 
и специализированной направленности, 
более 300 единиц флота. Порт обеспе-
чивает реализацию крупных арктиче-
ских инфраструктурных, нефтегазовых 
и инвестиционных проектов, осущест-
вляя обеспечение от Мурманска до Кам-
чатки. И его главное преимущество – 
навыки работы в Арктике, так как судо-
ходные компании десятки лет осваива-
ют Северный морской путь. Кроме того, 
в регионе – крупнейшая лесная грузо-
вая база, но 90 процентов пиломате-
риалов уходит на другие рынки через 
Санкт-Петербург. По мнению участни-
ков мероприятия, чтобы изменить си-
туацию, необходимо наладить контей-
нерный сервис, построить специализи-
рованные терминалы, внедрить цифро-
вые решения для перевалки грузов, про-
вести дноуглубительные работы, чтобы 
обеспечить проводку судов ледоколами. 
Одно из предложений – создание в Ар-
хангельске центра компетенций по Се-
верному морскому пути. Например, толь-
ко открытие учебно-тренажёрного зала 
позволит вывести на новый качествен-
ный уровень образование моряков.

– Развитие и повышение конкурен-
тоспособности порта для Архангель-
ской области – одно из ключевых на-
правлений экономического роста, – ска-
зал Александр Цыбульский. – Но, на мой 
взгляд, основным сдерживающим факто-
ром является ограничение железнодо-
рожной станции «Соломбалка», которая 
сегодня больше двух-четырёх миллио-
нов не даёт прокачать. А поскольку у нас 
нет возможности увеличения грузообо-
рота, соответственно, у нас не развива-
ются сервисы. Поэтому задача – разви-
тие железнодорожной инфраструкту-
ры, которая дальше всё остальное по-
тянет за собой.

Кстати, развитие порта приведёт 
и к развитию туризма – в порт смогут 
заходить большие круизные лайнеры. 
И об этом, в том числе, говорили участ-
ники второго социального блока.

В Арктику – за суперопытом
Новую модель финансирования аркти-
ческой медицины представила заме-
ститель председателя правительства 

Архангельской области Олеся Старжин-
ская. По её мнению, первоочередная 
задача – перейти от подушевого фи-
нансирования здравоохранения к до-
тационному.

– Дело в том, что действующая систе-
ма финансирования медицины хорошо 
работает в густонаселённых субъектах 
РФ и не так эффективна там, где населе-
ния немного, – отметила она. – Поэтому 
такой переход может стать новым им-
пульсом к развитию здравоохранения 
в Арктике. Для этого потребуется внес-
ти изменения в ряд федеральных нор-
мативных актов. Как результат – учре-
ждения здравоохранения получат воз-
можность стабильно развиваться и при-
влекать специалистов, а население по-
лучит качественную помощь, что позво-
лит улучшить демографию.

Проблему нехватки медицинских 
кадров участники предложили решить 
за счёт расширения арктического соци-
ального пакета, создания медицинской 
арктической гвардии – альтернативной 
воинской службы, – внедрения вахто-
вой работы (привлечение специали-
стов на более короткий срок с повышен-
ными коэффициентами оплаты труда).

Ещё одно предложение – создание 
в Архангельске центра арктической ме-
дицины.

– Это научно-образовательная кли-
ническая площадка, которая будет гото-
вить медицинские кадры для всех арк-
тических территорий, – отметила Оле-
ся Старжинская. – И здесь у нас главное 
преимущество – СГМУ – единственный 
медицинский университет на арктиче-
ской территории. Здесь будет вестись 
разработка медицинской науки, в том 
числе технологий дистанционного мо-
ниторинга основных критических пока-
зателей здоровья жителей арктических 
территорий, проводиться анализ влия-
ния климата на здоровье населения и те-
чение различных заболеваний. Таким 
образом мы обеспечим не только ле-
чение, но и профилактику заболеваний.

По мнению Алексея Чекункова, идеи, 
предложенные для решения кадровой 
проблемы, могут быть полезны для всех 
отраслей.

– Раньше на Север ездили за «жигу-
лями», но сегодня заработать в пять раз 
больше, чем обычно, увы, не получит-
ся, – отметил он. – Но вот аспекты при-
ключения, служения, суперопыта, кото-
рый человек может получить, работая 

на арктических территориях, вполне 
могут стать крючком для потенциаль-
ных кандидатов.

По мнению Сергея Самодова, руко-
водителя Архангельского театра дра-
мы, слова «служение» и «преодоление» – 
ключевые теги Архангельской области.

– Архангельск никогда не был про-
винциальным городом, и этот код у нас 
идёт через ДНК от поколения к поколе-
нию, – сказал он. – Мы были транспорт-
ным узлом, порталом между европей-
ским миром и Русью. Сегодня мы мо-
жем стать северным культурным хабом – 
пунктом обмена культурами, открыться 
для творческих людей арктического ре-
гиона, став культурной столицей миро-
вой Арктики.

Одна из идей – создание креативных 
кластеров в сельских территориях, где 
до сих пор сохранился старый уклад, 
традиции, много деревянного домо-
строения.

Вокруг сохранения традиций и раз-
вития городских пространств был по-
строен проект представителей неком-
мерческих организаций, основанный 
на концепции компактного города.

– Если бы Калифорния была отдель-
ной страной, то это была бы пятая эко-
номика в мире, – отметила представи-
тель экологического движения «Чи-
стый Север» Александра Усачева. – Се-
годня размер города не имеет значе-
ния. Например, два города – Атланта 
в США и Барселона в Испании. Одина-
ковы по численности населения, но Бар-
селона в десять раз меньше Атланты. 
При этом это один из лучших городов 
мира с точки зрения комфортной го-
родской среды. Наша задача – получить 
больше благ от каждого метра городско-
го пространства.

По мнению участников, сделать это 
можно, синхронизировав инвестици-
онные проекты с благоустройством. 
Например, часть набережной благо-
устраивать там, где уже сейчас реали-
зуются проекты – реконструкция пив-
ного завода Суркова. Или выбрать пи-
лотные зоны, требующие незначитель-
ных вложений. Например, соединить 
Чумбаровку с набережной через По-
морскую улицу.

– Провести реновацию деревянной 
застройки центральной части города, – 
отметила Усачёва. – Создать «Помор-
ский квартал», который будет пилот-
ным проектом по внедрению дизайн-
кода и формированию нового облика 
Архангельска.

– Эта идея представляется интерес-
ной, особенно если учитывать уже име-
ющиеся возможности, – отметил гла-
ва региона. – Она затрагивает истори-
ческий центр и набережную – именно 
те локации, которые расположены до-
вольно компактно. Если мы направим 
на развитие этой территории необхо-
димые ресурсы, то концепцию удастся 
претворить в жизнь.

Отметим, что все идеи и проекты бу-
дут дорабатываться совместно экспер-
тами Архангельской области и Дальне-
го Востока. Ведь, как заметили участни-
ки мероприятия, хоть мы и далеко друг 
от друга, но всех соединяет Северный 
морской путь, проходящий через шап-
ку планеты.

Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Кирилла Иодаса

РАЗВИТИЕ



5№ 31 (27094), 11 августа 2021 г. www.pravdasevera.ru

Пишем Народную 
программу вместе
Депутаты фракции «Единая Россия» продолжают 
планировать свою работу с учётом мнений и пожеланий 
граждан

С этой целью работает проект «На-
родная программа», где каждый 
может высказать своё предложе-

ние по улучшению жизни в нашем ре-
гионе. Сегодня мы представляем вам 
некоторые из этих предложений.

Вячеслав Широкий, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Сегодня в интер-
нете работает сайт 
NP.ER.RU, где от всех 
желающих принима-
ю т с я  п р е д л о ж е н и я 
о включении в Народную программу. 
Всего там можно высказаться по 11-ти 
направлениям: от регионального раз-
вития и здравоохранения до благо-
устройства и цифровизации. Я лично 
ратую за массовый спорт, поэтому сам 
предложил в эту программу меры по раз-
витию массового, школьного, детского 
спорта. И также призываю вас внести 
свои предложения для улучшения на-
шей жизни.

Наталья Лебедева, 
председатель 
Собрания депутатов 
МО «Плесецкий 
муниципальный 
район»:

– Я предложила в На-
родную программу 
внести ряд изменений в 89 
Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления». В настоя-
щее время строительство, содержание, 
ремонт, реконструкция площадок на-
копления мусорных отходов находят-
ся на бюджетах поселений. Понятно, 
что достаточных средств в этих бюдже-
тах нет. И поэтому считаю, что от содер-
жания контейнерных площадок до выво-
за мусора – всё это должно находиться 
в одних руках регионального оператора.

И второе. Очень часто региональ-
ный оператор нарушает график выво-
за мусора в силу недостатка машин 
или протяжённости территории райо-
на. Перерасчёт за оплату этой услуги 
ЖКХ для жителей носит заявительный 
характер. Поэтому моё предложение 
следующее: обязать регионального опе-
ратора в случае длительного наруше-
ния графика делать перерасчёт для лю-
дей авоматически.

Лидия Коханова, 
глава Емцовского 
сельского поселения:

– Последние годы в 
Плесецком районе 
одной из проблем 
стал вопрос снабжения 
дровяным топливом льгот-
ных категорий граждан. Инвалиды I, II 
и III групп, пользующиеся печным отоп-
лением, вправе получать компенсацию 
за покупку дров. Но на сегодняшний 
день основная проблема жителей, име-
ющих право на обеспечение твёрдым 
топливом, заключается не столько в том, 

что они не получают эту услугу, сколь-
ко в том, что теряется льгота. Сегодня 
всё чаще среди населения звучит пред-
ложение о том, что данную льготу не-
обходимо монетизировать. Моё пред-
ложение в Народную программу – внес-
ти изменение в федеральное законода-
тельство по вопросу монетизации льго-
ты по оплате твёрдого топлива.

Валентина Пирогова, 
председатель 
Совета ветеранов 
муниципального 
образования 
«Оксовское»:
– Вношу своё предложе-
ние в Народную программу – 
официально изменить внесением в фе-
деральное законодательство статус 
«дети войны». Потому что участников 
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла остаётся с каждым днём всё 
меньше и меньше, но ещё живёт целое 
поколение детей войны. Мы считаем, 
что они тоже заслуживают внимания 
и признания на государственном 
уровне.

Анна Харина, глава 
сельского поселения 
численностью 
3000 человек:

– Меня волнует во-
прос по переселе-
нию из ветхого и ава-
рийного жилья. В рам-
ках национальной програм-
мы предусмотрено строительство мно-
гоэтажного жилого фонда. Но для сель-
ской местности это экономически не-
выгодно и нецелесообразно. Люди 
не хотят уезжать из своих посёлков, а хо-
тят достойно жить на своей малой ро-
дине. Я предлагаю внести изменение 
в программу переселения из ветхого 
и аварийного жилья для сельских тер-
риторий с численностью населения 
от 1000 до 3000 человек и предусмо-
треть строительство малоэтажных мно-
гоквартирных домов в рамках этой про-
граммы.

Алексей Агафонов, 
медбрат неотложной 
помощи:

– Считаю, что мне 
как медицинскому 
работнику просто 
необходимо внести 
свои предложения в Народ-
ную программу для того, чтобы улуч-
шить систему здравоохранения в на-
шей стране. Я считаю, что основной 
задачей является укрепление кадро-
вого потенциала. Здесь необходимо 
ввести систему распределения выпуск-
ников медицинских вузов и колледжей, 
обучающихся на бюджетной основе. 
Это даст значительный толчок в укреп-
лении первичного звена здравоохра-
нения. Второе: необходимо ускорить 
строительство больниц и поликлиник. 
Оснастить поликлиники и больницы 

современным диагностическим и ле-
чебным оборудованием. Третье пред-
ложение: необходимо ввести единую 
систему оплаты труда медицинских ра-
ботников. Считаю, что все эти меры 
приведут к значительному увеличе-
нию кадрового ресурса системы здра-
воохранения в стране.

Алла Малко, 
руководитель отдела 
социальной защиты 
населения, г. Мирный:

– Я поддерживаю На-
родную программу, 
в том числе пункт, где 
предлагается расширить перечень мер 
социальной поддержки, которые пре-
доставляются гражданам в беззаяви-
тельном порядке. А также предлагаю 
ввести льготную категорию «дети вой-
ны» для лиц, которые перенесли вме-
сте со взрослыми все тяготы Великой 
Отечественной войны, и предоставлять 
им меры социальной поддержки. Счи-
таю эти пункты важными и предлагаю 
каждому высказаться по наиболее акту-
альным, на ваш взгляд, вопросам. Вме-
сте мы сделаем больше!

Татьяна Попова, 
начальник Управления 
образования 
администрации 
МО «Каргопольский 
муниципальный округ»:

– В Народную програм-
му мы внесли предложение 
о строительстве служебного жилья 
для педагогических работников. В на-
стоящее время сфера образования в на-
шем округе испытывает большие труд-
ности, связанные с дефицитом кадров. 
И чтобы решить эту проблему и при-
влекать молодых специалистов, нам не-
обходимо служебное жильё.

Валентина Сырова, 
председатель 
Архангельской 
городской Думы:
Уважаемые жители 
Архангельска! Мы 
ждём от вас предложе-
ний в программу народ-
ных дел. Приносите, присылайте. Моё 
предложение – чтобы в федеральную 
программу включили капитальный ре-
монт детских школьных, дошкольных 

учреждений, учреждений культуры и до-
полнительного образования. Мы зна-
ем, что эти здания у нас построены уже 
давно, они ветшают. И хотя сейчас стро-
ятся новые школы, это не те темпы. А ос-
новная опора – это школы, сданные мно-
го лет назад. Давайте их сохраним, от-
ремонтируем, чтобы наши дети учились 
в комфортной среде.

Тамара Шевелева, 
председатель 
Совета ветеранов 
Каргопольского 
муниципального 
округа:

– Члены нашего Сове-
та ветеранов также внесли 
предложение в Народную программу 
о статусе «дети войны». Второе предло-
жение – о бесплатной установке памят-
ников тем участникам Великой Отече-
ственной войны, которые умерли 
до июля 1990 года. И ещё один вопрос, 
который хотелось бы решить: по умень-
шению тарифов в блок государствен-
ного социального обслуживания на дому 
ветеранов, пенсионеров, одиноких лю-
дей.

Юрий Волохов, 
председатель 
городского Совета 
депутатов, г. Мирный:

– Предложенная 
Народная програм-
ма даёт нам возмож-
ность напрямую поучаст-
вовать в решении вопросов развития 
нашей страны. Все 11 направлений, 
безусловно, важны и значимы. Вместе 
с тем, без эффективной экономики не-
возможны достижения в других обла-
стях деятельности нашего государства. 
Поэтому я считаю, что приоритетным 
направлением должно быть развитие 
экономики. А именно: создание усло-
вий для открытия новых предприятий 
и появления новых рабочих мест, при-
влечение инвестиций для создания но-
вых и расширения действующих про-
изводств, создание условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса. Я при-
зываю всех принять участие в форми-
ровании приоритетов развития наше-
го государства и внести предложения 
на сайте NP.ER.RU. Будущее страны за-
висит от нас и только от нас!

Ольга БАЙКОВА

ПОЛИТИКА
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«Если рисковать, 
то по‑крупному. Если 
похищать, то миллион»
Первых в истории Архангельска грабителей банка ждёт суд. Задержать их удалось благодаря 
внезапно перегоревшей фаре, а часть украденных денег до сих пор где-то на мусорном полигоне

30 декабря 2020 года в отде-
лении банка на проспекте 
Ломоносова в Архангельске 

был последним рабочим днём уходяще-
го года. Вечером здесь пахло мандари-
нами, многие уже собирались домой. 
Ирине (имя изменено. – Прим. ред.) оста-
валось только отнести деньги в храни-
лище – стандартная процедура: мешок 
с наличностью, охранник и несколько 
лестничных пролётов вверх по служеб-
ным этажам. Тогда она даже не догады-
валась, что уже больше часа в подсоб-
ном помещении, где уборщица держит 
свой инвентарь, затаился крепкий муж-
чина. В его руках рация, и он ждёт услов-
ный сигнал для совершения нападения.

Три секунды
Информация об ограблении отделения 
банка поступила в полицию в 19.15, че-
рез несколько минут после нападения. 
Мужчина в кепке с длинным козырьком 

и чёрной маске внезапно появился 
на пути Ирины и сопровождавшего её 
охранника Романа Костюковича. Сна-
чала он прыснул из газового баллон-
чика в лицо женщине, потом охранни-
ку, который скатился с лестницы вниз. 
Затем вырвал у перепуганной Ирины 
сумку с деньгами. Женщина попыталась 
схватить злоумышленника, но получи-
ла в лицо ещё одну струю газа.

Когда на место происшествия при-
были первые полицейские, злоумыш-
ленник уже скрылся. Как позже устано-
вит следствие, в это время во дворе жи-
лого комплекса «Изумруд» он менял гос-
номера на своём автомобиле, в сало-
не которого лежала сумка с 21 миллио-
ном рублей.

– В этом преступлении не было ни 
одной очевидной зацепки, – расска-
зывает следователь Следственного 
управления УМВД России по Архан-
гельской области Сергей Худяков. – 

Но отделение банка – хорошо охраняе-
мый объект. Попасть в него и беспре-
пятственно выйти невозможно без по-
мощи изнутри. Поэтому в первую оче-
редь мы начали проверять всех со-
трудников банка – это более 180 чело-
век. Чтобы снять у всех отпечатки паль-
цев, экспертам понадобилось три дня. 
Чтобы допросить каждого – работали 
12 следователей. На тот момент у нас 
также была видеозапись нападения. 
Мы прокручивали её несколько раз: 
что-то смущало и следователей, и опе-
ративников. Период в две–три секун-
ды, когда злоумышленник, распылив-
ший газ, проскакивает мимо лежаще-
го на ступеньках охранника. В этот мо-
мент у него была возможность среаги-
ровать – обезвредить нападавшего. Газ 
лишь раздражает глаза, но не вызывает 
приступ удушья. Однако по видео вид-
но, что охранник не оказывает сопро-
тивления, хотя у него высокая квали-
фикация, их этому учат.

Роман Костюкович – охранник ше-
стого разряда, работал в банке с августа 
2019 года. Обеспечение инкассации де-
нег – его прямая обязанность. В момент 
нападения он получил солидную пор-
цию газа в лицо, и когда его в этот же 
день допрашивали в качестве свидете-
ля, казалось, действительно был в шо-
ковом состоянии. Но новый, 2021, год 
охранник Костюкович встретил миллио-
нером – в его почтовом ящике лежало 
восемь миллионов рублей.

Поделил на глаз
Стянуть чёрную маску с лица Евгений 
Ильин смог, только сев в машину. Она 
была припаркована во дворе домов 
на площади Ленина, всего в несколь-
ких минутах от отделения банка. У него 
даже не было времени заглянуть в сум-
ку с деньгами – надо было вернуться 

на работу, чтобы никто не заметил его 
отсутствия. Он доехал до первой точ-
ки – снял колпаки с машины и поменял 
госномера, затем заехал на мойку, пре-
вратив грязную, заснеженную маши-
ну в конфетку. Вот только фара, как на-
зло, внезапно перегорела ещё утром. 
По пути он скидывал в разные мусор-
ные бачки одежду, телефон, рацию, крос-
совки. И вот, наконец, удалось загля-
нуть в сумку – а там пачки пятитысяч-
ных банкнот, доллары и евро – всего 
21 миллион рублей, в семь раз больше, 
чем ожидалось.

– Злоумышленники не рассчитыва-
ли на такую сумму, – рассказывает Сер-
гей Худяков, – в планах было три мил-
лиона рублей, по 1,5 миллиона на каж-
дого. Поэтому делить пришлось на ско-
рую руку – на глаз. В итоге охранник по-
лучил меньшую сумму. Но об этом он 
узнает позже.

Евгений Ильин вернулся на работу 
в торговый центр на Московском про-
спекте – его отсутствие осталось не-
замеченным. Также он придумал тай-
ник прямо на рабочем месте и оставил 
там часть суммы. Как потом установит 
следствие, оставшуюся сумму он хра-
нил в коробке в чёрном пианино в пу-
стующей квартире родственников. По-
сле работы Ильин доехал до дома своего 
старого приятеля Романа Костюковича 
и запихал в почтовый ящик его долю. 
Теперь оставалось затаиться.

– Злоумышленники прекрасно пони-
мали, что их будут искать, поэтому тра-
тить деньги сразу же после совершения 
преступления не планировали, – расска-
зывает Сергей Худяков. – По их плану, 
они должны были жить обычной жиз-
нью, а если будет к ним пристальное 
внимание со стороны полиции, дер-
жаться спокойно. Вот только у них из-
начально всё пошло не по плану.

ЗАКОН И МЫ

Следователь Сергей Худяков – один из двенадцати специалистов, расследовавших уголовное делоФакт ограбления банка попал на камеры внутреннего видеонаблюдения

Лучшего тайника, чем чёрное пианино, злоумышленник придумать не смог
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финансовый блокпост

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

Не инвестируйте 
вслепую, 
особенно 
в «крипту»

– В первом полугодии 2021 года Банк России выявил в стране 
146 организаций с признаками финансовой пирамиды, что по-
чти в полтора раза больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Такие организации могут маскироваться под лю-
бые компании: микрофинансовые организации, интернет-
проекты или кредитные потребительские кооперативы. Один 
из примеров – потребительское общество «Юнион Финанс», 
офис которого был обнаружен в Северодвинске. Банк России 
выявил в этой организации признаки финансовой пирамиды.

Активизация недобросовестных участников финансового рынка 
идёт на фоне восстановления экономической активности и расту-
щего интереса граждан к инвестициям. Мошенники чаще всего на-
ходят доверчивых северян через соцсети и мессенджеры, с помо-
щью рекламы в интернете. Потенциальным жертвам предлагают 
вложиться в якобы высокодоходные проекты. Одна из самых по-
пулярных тем у злоумышленников – инвестиции в криптовалюты, 
в том числе не существующие в действительности.

Схема обмана: как распознать
Северянин видит в интернете сайт некой инвестиционной компа-
нии, которая якобы помогает вкладываться в «крипту» и получать 
существенную прибыль. Из переписки в чате он узнаёт, что фирма 
к тому же покупает-продаёт на бирже акции крупнейших междуна-
родных компаний. Чтобы вступить в игру, требуется завести лич-
ный кабинет и внести на счёт небольшую сумму с карты. Всё просто.

Человек решает попробовать и вкладывает, допустим, 5000 руб-
лей. В личном кабинете он видит, как его вложения растут. Но на деле 
это лишь имитация, никаких реальных сделок мошенники не про-
водят. Горе-инвестор продолжает вносить деньги, приглашает зна-
комых тоже войти в проект. Так и образуется пирамида, но в итоге 
люди теряют свои вложения.

Что надо знать
Финансовая пирамида сегодня очень часто маскируется под инвести-
ционную компанию. Распознать её можно по нескольким признакам.
Гарантирование сверхприбыли. Обещать её могут только мошен-
ники, потому что инвестиции – всегда риск.
Невнятная или запутанная информация об инвестициях. Ведь ор-
ганизаторы ничего не производят и ни во что, кроме своего карма-
на, не вкладывают деньги.
Агрессивная реклама. Мошенники призывают вкладчиков при-
водить новых клиентов, знакомят их с восторженными отзывами 
«успешных инвесторов», обещают повышенную доходность за но-
вых участников.
Отсутствие контактов для связи. На сайте интернет-пирамид неред-
ко можно только «заказать обратный звонок» или пообщаться в чате.

Как выйти
Соберите документы, подтверждающие отправку денег: выписку 
об операциях по карте, скриншоты переписки в чате. Напишите 
заявление в полицию и обратитесь в суд. Проинформируйте Банк 
России через интернет-приёмную или анонимную форму. Более по-
дробно узнать, как действовать, можно на просветительском сайте 
Банка России «Финансовая культура» (fincult.info).

О чём ещё важно помнить
Перед тем как воспользоваться услугами любой финансовой ор-
ганизации, нужно проверить, легально ли она работает. Это мож-
но сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить финансо-
вую организацию». Недавно на сайте регулятора появился и спи-
сок компаний с признаками нелегальной деятельности. Материа-
лы по ним Банк России передаёт в правоохранительные и другие 
надзорные органы. К организациям из этого перечня точно обра-
щаться не нужно. Список регулярно обновляется.

Сейчас в него включено около двух тысяч организаций и интер-
нет-проектов, которым нельзя доверять. Это ещё раз подтвердила ис-
тория с пирамидой «Финико». Банк России выявил её ещё в 2020 году, 
передал материалы в правоохранительные органы и не раз публич-
но предупреждал россиян об опасности вложения денег в эту ком-
панию. Но многие полагали, что успеют откусить свой «кусок пиро-
га», и потеряли деньги.

Не повторяйте чужих ошибок!

План не по плану
Как установило следствие, идея огра-
бить банк появилась у охранника Ро-
мана в 2020 году – захотелось лёгких 
денег. Свои планы он озвучил давне-
му другу Евгению – просто вспомнил, 
как тот однажды проговорился: «Если 
рисковать, то по-крупному. Если похи-
щать, то миллион». В августе 2020 года 
приятели начали подготовку.

– Они распределили роли, – расска-
зывает Сергей Худяков. – Костюкович 
занимался разработкой действий в от-
делении банка, а Ильин – прокладкой 
и разработкой маршрута подхода и от-
хода. Так, установлено, что Костюкович 
заранее изготовил электронный ключ 
и даже записал для приятеля видеоин-
струкцию – порядок движения в отде-
лении банка. Именно поэтому в банке 
злоумышленник так хорошо и уверен-
но ориентировался – это зафиксиро-
вано на видео. В свою очередь Ильин 
неоднократно проходил по различным 
маршрутам, чтобы вычислить, где уста-
новлены камеры видеонаблюдения. Его 
задача – незаметно подъехать к зданию 
банка и так же незаметно исчезнуть. Го-
товились они тщательно, но не учли, 
что есть ещё камеры видеонаблюде-
ния на подъездах и торговых центрах. 
За новогодние праздники нашим опера-
тивникам удалось полностью восстано-
вить маршрут – они отсмотрели колос-
сальное количество записей. К тому же 
машина с перегоревшей фарой сразу 
бросилась в глаза.

Не по плану прошло и само ограб-
ление. По версии следствия, в бан-
ке охранник должен был получить 
ещё и удар электрошокером.

– Он должен был потерять созна-
ние, – рассказывает Сергей Худяков. – Та-
ким образом они хотели полностью вы-
вести его из-под подозрения. Но не рас-
считали, что сотрудница банка про-
явит мужество, окажет сопротивление 
и даже попытается задержать преступ-
ника. В итоге появились те самые три 
секунды замешательства, с которых и за-
родилось подозрение в причастности 
охранника.

Очная ставка
Как говорят оперативники, Роман Костю-
кович остро чувствовал, что вокруг него 
сжимается кольцо. Он отказался прой-
ти проверку на полиграфе, сел на боль-
ничный и долго избегал полицейских, 
которые скрупулёзно отрабатывали его 
контакты в поисках сообщника. На Иль-
ина оперативники вышли по походке – 
предположили, что комплекция зло-
умышленника очень похожа на спорт-
смена. И стали искать в спортивных за-
лах. По походке его позже и опознали 
свидетели.

– Согласно распечатке телефонных 
звонков, в течение 2020 года они со-

званивались между собой всего три 
раза, – отмечает Сергей Худяков. – По-
этому потребовались усилия, чтобы уста-
новить и доказать их связь. Как выяс-
нилось, с августа по декабрь они 12–
14 раз встречались в тихих местах, вне 
зон видеокамер, обменивались инфор-
мацией, корректировали план. На лест-
ничных пролётах одного из подъездов 
даже отрабатывали сам процесс ограб-
ления – один спускается по лестнице, 
другой поднимается, газовый баллон-
чик, электрошокер.

Через 20 дней после ограбления 
банка было принято решение о задер-
жании обоих фигурантов. Костюкович 
в этот момент шёл на работу. Когда он 
увидел рядом с банком полицейскую 
машину, вернулся домой и выкинул 
в мусорку аэрозольный баллончик. Это 
был тайник, в котором на тот момент 
находилось 200 тысяч рублей. Ещё око-
ло 300 тысяч он зашил в одеяло, спря-
танное в капоте машины. Чтобы из-
влечь деньги, оперативникам позже 
понадобилось перегнать машину в тёп-
лый бокс. Остальные миллионы были 
спрятаны в коробке, которую на хране-
ние он передал ничего не подозрева-
ющему знакомому.

– Первым начал давать признатель-
ные показания Костюкович, – рассказы-
вает Сергей Худяков. – Хотя психологи-
чески он был более стойкий, чем его 
напарник. Ильин стал сотрудничать 
со следствием только после очной став-
ки. После этого они рассказали о тайни-
ках и деталях преступления. Например, 
выяснилось, что 30 декабря на дело они 
пошли потому, что после Нового года 
в отделении банка должен был появить-
ся электронный замок на запасной две-
ри, через которую ускользнул Ильин. 
И план пришлось бы менять. Эта дверь, 
кстати, была их планом «Б» – через неё 
можно было просто выйти, отказавшись 
от преступления. Кстати, не знали они 
и того, что все номера купюр, входя-
щие и выходящие из хранилища бан-
ка, фиксируются. Поэтому если бы они 
начали тратить деньги, цепочку можно 
было бы отследить.

Сегодня уголовное дело в отноше-
нии первых в истории Архангельска гра-
бителей банка, которое насчитывает 18 
томов, передано в Октябрьский район-
ный суд. Им грозит до 15 лет тюрьмы. 
Со слов следователя, они частично при-
знали свою вину, похищенное полно-
стью возвращено в банк. А выкинутые 
в мусорку деньги компенсировали пе-
реводом на счёт. Сам тайник с 200 ты-
сячами рублей, видимо, где-то на город-
ском мусорном полигоне и теперь на-
всегда уже часть истории.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото предоставлено  

Следственным управлением УМВД 
России по Архангельской области

Грабители рассчитывали на 3 миллиона рублей, а вынесли из банка в семь раз больше
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официально

Информация о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», «ДКРС-Тюмень» – филиал ОАО «РЖД» совместно с администрацией 
города Новый Уренгой уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме опроса) проект-
ной документации, в т. ч. с материалами предварительной «Оценки воздействия на окружающую 
среду» (ОВОС) и техническим заданием на проведение ОВОС по объектам, которые входят в со-
став работ на объекте по титулу «Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево. Усиление и достройка 
участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного 
хода» (оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду).

Цель, название намечаемой деятельности: строи-
тельство объектов: 
«Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево. Усиле-
ние и достройка участка железнодорожных путей 
общего пользования в рамках развития Северно-
го широтного хода. Станция Нартовая Свердлов-
ской ж. д.»;
Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево. Усиле-
ние и достройка участка железнодорожных путей 
общего пользования в рамках развития Северно-
го широтного хода. Станция Тихая Свердловской 
ж. д., с целью рационального использования и за-
щиты природной среды от негативного техноген-
ного воздействия.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
кадастровые номера земельных участков по стан-
ции Тихая – 89:05:010310:482, по станции Нарто-
вая – 89:05:010310:482.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция 
по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транс-
порта филиала ОАО «РЖД» Тюменская группа заказ-
чика по строительству объектов железнодорожно-
го транспорта (ДКРС-Тюмень), 625025, Россия, Тю-
мень, ул. Калинина, 2а. Приёмная: +7 (3452) 52-47-08.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «Транс-
ПроектИндустрия», 188731, Ленинградская обл., 
п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 13, пом. 39.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: департамент городского 
хозяйства администрации города Новый Уренгой.

Форма общественных обсуждений: слушания 
с учётом дистанционного формата получения ре-
зультатов опроса общественного мнения от заин-
тересованных лиц.

Примерные сроки проведения общественных 
обсуждений ОВОС: опрос общественного мнения 
проектной документации будет проводиться в пе-
риод с 30.08.2021 по 29.09.2021.

Форма представления предложений и заме-
чаний: письменная.

Ознакомиться с материалами проектной до-
кументации по вышеуказанным объектам, в т. ч., 
с материалами предварительной «Оценки воздей-
ствия на окружающую среду» (ОВОС) и техниче-
ским заданием на проведение ОВОС, можно в пе-
риод с 30.08.2021 по 29.09.2021, а также получить 
опросный лист можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего объявления по адре-
су: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, каб. 
119 (с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:12, 

обед с 12:30 до 14:00), а также на официальном 
сайте муниципального образования «Город Но-
вый Уренгой» в сети Интернет www.newurengoy.ru 
в разделе «Экология».

Заполненный опросный лист можно напра-
вить в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего объявления в письменной форме 
по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, 
д. 4 или по электронной почте: muljukova.jb@nur.
yanao.ru с пометкой «Общественные обсуждения».

Также в указанный период и по указанному ад-
ресу в здании департамента городского хозяйства 
администрации города Новый Уренгой будет раз-
мещён журнал регистрации письменных замеча-
ний и предложений от граждан и общественных 
организаций.

При регистрации иметь при себе:
для граждан (физических лиц): паспорт гражда-
нина РФ;
для представителей общественных организаций 
(юридических лиц): паспорт гражданина РФ и до-
веренность организации.

Общественные обсуждения (слушания) состо-
ятся после 30 дней с момента опубликования на-
стоящего объявления по адресу: г. Новый Уренгой, 
ул. Индустриальная, д. 4, каб. 119.

В период с 30.08.2021 по 29.09.2021, а также 
в 30-дневный срок после окончания обществен-
ного обсуждения (слушаний) администрацией го-
рода Новый Уренгой и «ДКРС-Тюмень» – филиа-
лом ОАО «РЖД» – обеспечивается принятие от гра-
ждан и общественных организаций официальных 
письменных замечаний и предложений о реали-
зации намечаемой хозяйственной деятельности 
по объекту, документирование этих предложений 
в приложениях к материалам по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

ОФИЦИАЛЬНО
Поздравляем победителей!

Итоги очередного розыгрыша призов акции «Прививайся, если хочешь быть 
здоров» объявили 9 августа 2021 года в эфире телеканала «Регион 29»

Напомним, в рамках акции разыгрывают 
300 призов, в том числе главный приз – 
автомобиль. Предусмотрено три розы-
грыша. Первый прошёл 26 июля, пер-
вые победители которого уже 30 июля 
смогли получить свои призы. 9 августа 
стали известны итоги второго розыгры-
ша. В нём принимали участие номера 
купонов, зарегистрированные до 6 ав-
густа 2021 года.
Телевизор: 022733; 231439; 243555; 
093879.
Холодильник: 016432; 204198; 031586; 
064589
Пылесос-робот: 084393; 199651; 
046041;231518.
Велосипед: 167439; 095568; 215300
Мультиварка: 244520; 198936; 063994
Мясорубка электрическая: 011513; 
246567; 183202
Утюг: 212363; 098733; 170208
Чайник электрический: 090867; 
073822; 107166
Палки для скандинавской ходьбы: 
057767; 084959; 210292

Если вы нашли в таблице номер сво-
его купона, необходимо позвонить по те-
лефону горячей линии 8 902 700 0893 
и договориться, как и в какое время вы 

сможете забрать свой приз. Не забудьте 
взять с собой выигравший купон и свои 
документы – паспорт, ИНН, СНИЛС. 
Если же вы не нашли номер своего ку-
пона – не переживайте. Ваш купон дей-
ствителен для участия в следующем ро-
зыгрыше призов, который состоятся 21 
сентября.

Напомним, получить шанс выиграть 
один из призов может любой житель 
Архангельской области. Для этого надо 
до 17 сентября 2021 года пройти пол-
ный курс вакцинации от COVID-19 в од-
ном из региональных пунктов, список 
которых размещён на сайте акции. По-
сле второго укола каждый, кто вакцини-
ровался, получит специальный купон 
с уникальным номером.

Его необходимо зарегистрировать 
на сайте акции zdorov.region29.ru и со-
хранить до розыгрыша призов.

Более подробную информацию 
о сроках проведения акции, 
об организаторе, правилах 
её проведения, количестве 

призов, сроках и порядке 
их получения можно узнать 

на сайте акции zdorov.region29.ru 
или по телефону 8 902 700 0893

Евгений Рашев 
из Холмогор 
и Игорь Зыков 
из Архангельска 
первыми получили 
призы акции



9№ 31 (27094), 11 августа 2021 г. www.pravdasevera.ru ЭКОЛОГИЯ

«Илим» получил 
свой первый КЭР
29 июля Северное межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования выдало филиалу Группы «Илим» 
в Коряжме комплексное экологическое разрешение сроком на семь лет
Как это работает
Комплексное экологическое разреше-
ние (КЭР) – это новый вид разрешитель-
ной документации, содержащий приро-
доохранные требования и нормативы, 
позволяющие крупным промышлен-
ным предприятиям обеспечить систем-
ное снижение негативного воздействия 
на окружающую среду.

Ранее, до 2019 года, на все виды воз-
действия (выбросы в атмосферу, сбро-
сы стоков и размещение отходов) пред-
приятия получали отдельные разреше-
ния, которые и определяли экологиче-
ские нормативы. Теперь всё это объ-
единяет КЭР. Более того, в документ до-
бавлен новый вид разрешительной до-
кументации – технологическое норми-
рование. Это своего рода оценка про-
изводства на соответствие наилучшим 
доступным технологиям (НДТ).

Что даёт КЭР
Получение комплексного экологическо-
го разрешения, по сути, одобрение госу-
дарственными органами исполнитель-
ной власти той экологической страте-
гии, которую реализует Группа «Илим» 
на своих комбинатах. Такое признание 
придаёт мощный импульс к дальнейше-
му развитию.

«Илим» – лидер российской ЦБП, и, что-
бы укрепить свои рыночные позиции, 
компания должна соответствовать наи-
лучшим доступным технологиям. Благо-
даря этому мы улучшаем качество на-
шей продукции, повышаем внутреннюю 
эффективность и, конечно, снижаем на-
грузку на окружающую среду, – отмети-
ла главный эколог Группы «Илим» Тать-
яна Титова. – КЭР – это подтверждение 
высокого статуса и соответствия компа-
нии лучшим мировым практикам. И ко-
нечно, это стимул не останавливать-
ся на достигнутом и двигаться дальше, 
потому как и сами технологии не стоят 
на месте. Не исключено, что уже через 
несколько лет тот уровень НДТ, который 
заложен сейчас, станет выше и «Илим» 
обязан будет ему соответствовать, чтобы 
сохранить свои лидирующие позиции».

Кроме этого, по задумке авторов при-
родоохранной инициативы, в том случае 
если промышленные предприятия бу-
дут соответствовать НДТ, то к их плате-
жам за негативное воздействие на окру-
жающую среду могут быть применимы 
понижающие коэффициенты.

Как получали разрешение
Ещё в 2019 году в компании была со-
здана рабочая группа, которая заня-
лась подготовкой необходимой доку-
ментации для получения КЭР. В её со-
став вошли специалисты как филиала 
в Коряжме, так и центрального офиса.

Пакет документов включал в себя 
исходные данные о всех существующих 
источниках загрязняющих веществ, пе-
речень внедрённых НДТ по всему тех-
нологическому циклу, расчёты достиг-
нутых эффектов от реализованных при-
родоохранных инициатив. Всё это необ-
ходимо было аргументированно обос-
новать, чтобы показать, на каком уров-
не наилучших доступных технологий 
находятся Группа «Илим» и её филиал 
в Коряжме.

Одним из ключевых условий получе-
ния комплексного экологического раз-
решения для филиала в Коряжме яви-
лось наличие у предприятия Програм-
мы повышения экологической эффек-
тивности (ППЭЭ). Она разрабатывает-
ся сроком на семь лет и ориентирова-
на на снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Программа филиала в Коряжме пред-
варительно оценивается в 4,2 млрд руб-
лей и включает в себя пять ключевых 
мероприятий: строительство нового 
ДПЦ, исключение выпуска сточных вод 
№ 3 в реку Копытовку в 2023 году, мо-
дернизацию первичных отстойников 
и илоуплотнителей (2019–2022 годы), 
участка приготовления солей с пере-
ходом на применение ортофосфорной 
кислоты (2023 год) и системы аэрации 
в усреднителе (2023–2026 годы) на стан-
ции биологической очистки промыш-
ленных стоков.

Перед получением комплексного 
экологического разрешения ППЭЭ про-
шла обязательное согласование межве-
домственной комиссии с участием пред-
ставителей различных природоохран-
ных ведомств под эгидой Министер-
ства промышленности и торговли РФ.

«Мы были готовы к получению ком-
плексного экологического разреше-
ния ещё в конце прошлого года, одна-
ко из-за неурегулированности нового 
законодательства потребовалось пе-
ределывать уже подготовленный па-
кет документов. Но как бы там ни было, 
я хочу выразить благодарность коман-
де филиала за профессиональную ра-
боту и огромную самоотдачу. Благода-
ря этому мы получили КЭР в 2021 году 
в достаточно сжатые сроки», – подчерк-
нула Татьяна Титова.

Что будет дальше
Переход на технологическое норми-
рование – это хорошая практика, при-
меняемая во многих странах мира. Од-
нако эта процедура несёт за собой ряд 
обременений для компаний. В частно-
сти, природоохранное законодатель-
ство предписывает в ближайшее вре-
мя установить на комбинате в Коряжме, 
получившем КЭР, систему автоматиче-
ского контроля. Приборы учёта, кото-
рые должны быть размещены на круп-
ных источниках выбросов и сбросов, 
автоматически станут фиксировать дан-
ные и в онлайн-режиме передавать 
пользователям для анализа и контро-
ля. В филиале уже начались инженер-
ные изыскания.

Ну и конечно, комплексные экологи-
ческие разрешения в ближайшее вре-
мя должны получить филиалы в Брат-
ске и Усть-Илимске.

«По закону 300 крупнейших про-
мышленных предприятий России, в том 
числе и сибирские комбинаты Группы 
«Илим», должны перейти на комплексное 
экологическое разрешение не позднее 
декабря 2022 года. В настоящее время 
в Братске и Усть-Илимске идёт подготов-
ка необходимой документации. И в этой 
связи тот опыт, который получили спе-
циалисты из Коряжмы при получении 
КЭР, неоценим для филиалов из Сиби-
ри», – подчеркнула Татьяна Титова.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

cправка

Что такое НДТ

В 2015 году в России утвер-
ждён информационно-
технический справочник 
по наилучшим доступным 
технологиям для целлюлоз-
но-бумажной промышлен-
ности. Справочник по НДТ 
включает в себя имею-
щиеся в России техноло-
гии, оборудование, сырьё 
и другие ресурсы с учётом 
климатических, экономи-
ческих и социальных осо-
бенностей РФ

Также в нём есть раздел, опи-
сывающий уровень воздей-
ствия на окружающую сре-
ду при использовании НДТ, 
где содержатся основные 
технологические показате-
ли в части выбросов/сбро-
сов/отходов – концентрации, 
массы/объёмы на тонну го-
товой продукции в отноше-
нии маркерных веществ/по-
казателей. Пересмотр техно-
логий, определённых в ка-
честве НДТ, осуществляется 
не реже, чем один раз в де-
сять лет.

На предприятиях Группы 
«Илим» за последние 20 лет 
реализовано много приро-
доохранных инициатив, отно-
сящихся к наилучшим доступ-
ным технологиям. Так, напри-
мер, на комбинате в Коряжме 
на потоке сульфатной лист-
венной целлюлозы внедре-
на технология ECF-отбелки 
(без использования молеку-
лярного хлора), построена 
выпарная станция с системой 
очистки конденсатов и утили-
зацией сернистых соедине-
ний, модернизированы элек-
трофильтры на СРК, установ-
лены дополнительные ло-
кальные очистные сооруже-
ния на ряде промышленных 
объектов, внедряется автома-
тизированная система учёта 
SAP EHSM и многое другое.

Достигнутые экологиче-
ские эффекты на комбинате 
в Коряжме после реализа-
ции природоохранных ме-
роприятий:

снижение от уровня 2000 года
Сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты 
по показателям:

–  ХПК (химическое потреб-
ление кислорода) – на 86%;

–  БПК (биологическое по-
требление кислорода) – 
на 91%;

–  взвешенные вещества – 
на 85%;

Водопотребления – на 47%;
Валового выброса загрязня-
ющих веществ в атмосферу – 
на 62%.

Затраты на внедрение НДТ и реа‑
лизацию природоохранных ме‑
роприятий, рублей
2000–2005  1 млрд 722 млн
2006–2010 3 млрд 339 млн
2011–2015 1 млрд 556 млн
2016–2021 10 млрд 681 млн
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Здесь ковалось морское 
величие России
Впервые у стен Новодвинской крепости прошёл масштабный субботник. Около 150 волонтёров 
убирали мусор и расчищали площадку, где в дальнейшем будут вестись археологические работы

Новая крепость на Двине была 
построена по указу Петра I 
в 1701 году для защиты Архан-

гельска в годы Северной войны. По сло-
вам Игоря Гостева, заведующего отде-
лом военной истории Архангельского 
краеведческого музея, возводили её 
с космической скоростью.

– 1 мая на необитаемый остров 
в дельте реки Северная Двина вы-
рубать лес пришли первые строите-
ли, – рассказывает Игорь Михайло-
вич. – Снега здесь было по пояс, ле-
доход ещё не прошёл. 13 мая уже на-
чинают копать полуторакилометро-

вый котлован в длину, 
шириной семь ме-
тров, в глубину два 
метра под забив-
ку свай. 26 мая на-
чинают забивать 
сваи, а 12 июня – 
выкладывать фунда-
мент. За три года построи-
ли 1,5 километра стен. Кстати, строи-
ли крепость жители Севера – от Архан-
гельска и Мезени до Вологды. Если пер-
вый год здесь работали 800 человек, 
то в дальнейшем – до пяти тысяч чело-
век. К 1721 году, ровно 300 лет назад, 

постройку сооружения закончили пол-
ностью. Таким образом, Новодвинская 
крепость – это первая каменная басти-
онная крепость Петра, первая морская 
крепость России, ставшая прообра-
зом Петропавловской крепости и кре-
пости Кронштадта. Это место первой 
победы в Северной войне, когда раз-
били передовой отряд шведского фло-
та. Крепость никогда не перестраива-
лась, несмотря на все утраты. И сего-
дня, учитывая, чем она являлась в ис-
тории России, она достойна того, что-
бы не просто быть восстановленной, 
а стать местом притяжения.

Новодвинская крепость с декабря 
2007 года находится на балансе Ар-
хангельского областного краеведче-
ского музея и является памятником фе-
дерального значения. По словам Ната-
льи Шпановой, директора Архангель-
ского краеведческого музея, сегодня 
здесь работают только три человека. 
А для возрождения цитадели требуют-
ся масштабные усилия на всех уровнях. 
Год назад на территории памятника по-
бывал губернатор региона Александр 
Цыбульский.

– С одной стороны, меня охватило 
чувство гордости за то, что слава рус-

ЭКОЛОГИЯ

Представители 15 молодёжных организаций приняли участие в субботнике 12-летний Рома Журавлёв – постоянный волонтёр Новодвинской крепости
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ского флота ковалась здесь, а с дру-
гой стороны, удручило сегодняшнее 
состояние этого сооружения, – отме-
тил Александр Цыбульский. – Уже год 
я занимаюсь тем, чтобы на всех уров-
нях донести важность реконструкции 
крепости, и очень рад, что сейчас у нас 
есть возможность в рамках проекта 
«Чистая Арктика» обратить внимание 
на это место. То, что мы делаем, дела-
ем от души.

Проект «Чистая Арктика» направ-
лен на очистку арктических территорий 
от мусора. Он объединяет экоактивистов, 
научное сообщество, государство, биз-
нес и широкую общественность. Про-
вести большой субботник на террито-
рии Новодвинской крепости предло-
жил руководитель регионального от-
деления Клуба лидеров России «Эль-
брус» Александр Спиридонов. И 6 ав-
густа у стен крепости собралось около 
150 волонтёров из 15 молодёжных дви-
жений области.

– Большое количество студенческих 
отрядов, общественных организаций 
и добровольческих объединений сего-
дня собралось здесь для такого важно-
го дела, – подчеркнул Александр Спири-
донов. – Это мероприятие станет боль-
шим заделом для будущего возрожде-
ния крепости.

Самым юным волонтёрам акции не-
давно исполнилось восемь лет. Это чле-
ны Архангельского сводного отряда «Фе-
никс» военно-патриотического центра 
«Вымпел». За грабли они взялись вме-
сте с волонтёрами серебряного возра-
ста из совета ветеранов Ломоносовско-
го округа. По словам Галины Мартыно-
вой, руководителя ветеранской «Груп-
пы Милосердия», ребята – постоянные 
участники патриотических и экологи-
ческий акций.

– Не так давно, 2 августа, мы прини-
мали участие в акции по уборке мусора 
на городском пляже, – рассказывает Га-
лина Мартынова.

12-летний Рома Журавлёв учит-
ся в школе № 54 Архангельска, а всё 
своё свободное время проводит здесь, 
в Новодвинской крепости. Он один 
из нескольких постоянных волонтёров.

– Сюда меня однажды привёл стар-
ший брат, – рассказывает Рома. – Мне 
было на тот момент девять лет, и с тех 
пор я помогаю, чем могу – убираю му-
сор, участвую в ремонтных работах. Мне 
здесь нравится, сегодня вот знамени-
тую певицу увидел.

Знаменитая певица – это Елена Ва-
енга, которая родилась на Севере – в го-
роде Североморске Мурманской обла-
сти. Она амбассадор акции «Чистая Арк-
тика» и сегодня под стенами 300-летней 
крепости вместе с сыном Ваней таскала 
кирпичи, убирала сухие ветки и мусор.

– Я видела очень гряз-
ные места в России. 
И удивлена, что здесь 
не так много мусора, 
как думала, – сказала 
певица. – Я приложу 
все усилия для продви-
жения этого общего дела 
не только в Архангельске, но и по всей 
стране.

Среди волонтёров акции – исполня-
ющий обязанности генерального ди-
ректора Корпорации развития Дальне-
го Востока и Арктики Игорь Носов. Он 
успел не только поработать, но и оце-
нить проект развития туристического 
потенциала крепости. Так, участница об-
щественной организации «Чистый Се-
вер – чистая страна» Анна Бегеба рас-
сказала об идее создания на террито-
рии Новодвинской крепости 
глэмпинга.

– Это разновидности 
кемпинга, объединяю-
щего в себе комфорт 
гостиничного номера 
с возможностью отды-
ха на природе, – пояс-
нила она.

– Наша корпорация 
уже сейчас в рамках 
своих преференци-
альных режимов под-
держивает несколько 
проектов глэмпинго-
вой направленности, – 
говорит Игорь Носов. – 
Мы обязательно поработаем 
с инициаторами, посмотрим, какие меры 
поддержки могут быть им предоставле-
ны в рамках существующих льгот в Арк-
тической зоне. Надеюсь, что в обозри-
мом будущем туристы, которые будут 
приезжать сюда, на место рождения 
российского флота, смогут размещать-
ся в комфортных условиях.

Новодвинская крепость – не един-
ственное место, где работают экологи-
ческие волонтёры. Архангельская об-
ласть на протяжении последнего деся-
тилетия занимается очисткой арктиче-
ских территорий от накопленного эко-
логического вреда. Национальный парк 
«Русская Арктика» с 2012 года развернул 
масштабный проект по санации терри-
тории архипелага Земля Франца-Иоси-
фа. Был наведён порядок на островах Гу-
кера, Греэм-Белл, Гофмана, Земля Алек-
сандры. Инициатива была реализована 
с привлечением молодёжи, был сформи-
рован студенческий отряд СЗФО «Ганд-
вик», который наравне со специалиста-
ми национального парка собирал бочки 
из-под топлива, мусор с островов и уби-
рал территории «под грабли».

Анастасия ВОЛОДИНА
Фото автора и Кирилла Иодаса

Мусор, оставшийся с советских времён, приходилось вытягивать из земли

Певица Елена Ваенга работала вместе с волонтёрами

Самые юные волонтёры и Галина Мартынова, руководитель ветеранской «Группы Милосердия»

К акции присоединились губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель Облсобрания 
депутатов Екатерина Прокопьева
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Разрушено по контракту
Зимой на Ильинском кладбище в Архангельске по заказу администрации округа убрали порядка 
290 деревьев. А как сошёл снег, люди потянулись навестить могилы родных и обнаружили многие 
участки разгромленными и замусоренными ветками и опилками

Сегодня на руках у некоторых по-
страдавших целые папки пере-
писки с чиновниками, но повре-

ждённые памятники и ограждения им 
никто так и не восстановил.

Фотография отца на земле
Людмила Васильевна Серебреннико-
ва рассказывает о том потрясении, ко-
торое она вместе с родственниками пе-
режила, увидев могилу отца:

– Стоявший за нашей оградкой то-
поль спилен, а могила отца разрушена, 
оградки нет, оградки соседних участков 
тоже куда-то пропали, кругом всё засы-
пано ветками и опилками, и – фотогра-
фия отца на земле… Что с нами твори-
лось тогда! Мы стояли в каком-то оце-
пенении. В голове не укладывалось, 
что кто-то мог так поступить с памятью 
о тех, кто здесь лежит. Это было как раз 
перед 9 Мая. Многие из похороненных 
здесь, как и наш отец, были участниками 
Великой Отечественной войны.

От центральных ворот кладбища уча-
сток Серебренниковых недалеко, одна-
ко последние метры мы преодолеваем 
с трудом, свернув с широкой сухой доро-
ги в заросли между могильными оград-
ками. Эти оградки стоят здесь так близко 
друг к другу, что приходится буквально 
протискиваться. К тому же многие участ-
ки и проходы между ними густо порос-
ли травой и кустарником. Трудно пове-
рить, что здесь вообще возможно сво-
дить деревья: технике не подъехать – 
дорога далеко, а валить стволы, кажется, 
совсем некуда. Тем не менее, над зарос-
лями тут и там показываются верхушки 
высоких пней впечатляющих размеров 
со светлыми ровными срезами.

Вблизи одного из таких пней Людми-
ла Васильевна останавливается: здесь 
могила её отца. Но с виду это не уча-
сток – больше похоже на пустырь ме-
жду участками, куда свалили старые па-
мятники и древесный мусор: на могиле – 
несколько гранитных обломков, в не-
скольких метрах от неё ещё памятни-
ки, полулежащие на земле под внуши-
тельной тополиной ветвью, рядом це-
лая куча древесного лома, явно сло-
женного человеческой рукой, и ника-
ких оград. Впрочем, моя спутница утвер-
ждает, что ещё прошлым летом её уча-

сток и граничащие с ним имели при-
личный вид.

– Некоторые из этих участков никто 
не посещал много лет, но даже они вы-
глядели достаточно аккуратно: памятни-
ки на своих местах, вокруг – ограждение, 
всё как положено, – говорит Людмила 
Васильевна. – Могила отца была ухожен-
ная. Весь участок покрыт дёрном – всё 
это теперь уничтожено. Оградка оста-
лась только с одной стороны – с трёх 
других пропала. Металлический цвет-
ник стоял – его мы тоже так и не нашли.

Остались торчащие из земли ме-
таллические обрубки, бывшие «нож-
ки» оградки – и они явно спилены бол-
гаркой.

«Естественные причины»
Официальные комментарии главы окру-
га Веры Пономарёвой и главы города 
Дмитрия Морева были опубликованы 
сразу же после появления информа-
ции о массовом повреждении памят-
ников и оград на Ильинском кладби-
ще в СМИ. Одна из версий чиновни-
ков – захоронения могли пострадать 

от падения деревьев во время силь-
ных ветров, в том числе ещё во время 
урагана 2018 года.

– Кладбище официально закрыто 
с 1976 года. На его территории много 
заброшенных захоронений, которые 
уже давно никто не посещает. На мо-
гилах успели вырасти деревья, кото-
рые представляют серьёзную опас-
ность для приходящих на кладбище 
людей. Уже неоднократно фиксирова-
лись падения стволов от напора ветра, 
в связи с чем администрация приняла 
решение провести уборку старых то-
полей. Претензий к работе подрядчи-
ка у нас не было: мы контролировали 
весь ход работ и требовали с него отчё-
та по каждому шагу. Повреждения мо-
гил могут быть вызваны, в первую оче-
редь, именно естественными причина-
ми, когда ветхое дерево уже не выдер-
живает сильных порывов ветра и па-
дает на ближайшие захоронения. Ино-
гда аварийные тополя буквально вра-
стают в ограду – тогда приходится уби-
рать их вместе с элементом конструк-
ции, – пояснила в городском паблике 

«Открытый Архангельск» «ВКонтакте» 
Вера Пономарёва.

Однако хозяева пострадавших участ-
ков встретили версию о «естественных 
причинах» с негодованием, как и заявле-
ние генерального директора подрядной 
организации «СЕРВИСРЕМНЕФТЕГАЗ», 
занимавшейся сводом деревьев, Вла-
димира Гайдамака о том, что компания 
выполнила работу ответственно и каче-
ственно. И мы тоже, осмотрев участок 
Людмилы Васильевны и ещё несколько 
пострадавших в разных частях кладби-
ща, разделили скепсис хозяев: все по-
вреждения – рядом с пеньками недав-
но спиленных деревьев.

– К тому же как объяснить пропажу 
оградки – совпадение? Если бы дерево 
упало на неё по естественным причи-
нам, она бы осталась, пусть и покорё-
женная, на участке. А если бы на неё 
покусились воры, тогда бы они унесли 
её полностью, а у нас с одной стороны 
осталась стоять, – рассуждает Людми-
ла Васильевна. – Больше похоже на то, 
что оградка мешала рабочим спили-
вать дерево. И они бы её просто выта-

Людмила Серебренникова у своего участка

Памятник до сих пор не восстановлен Сегодня некоторые участки рядом со спиленными деревьями выглядят так
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«Это не коляска, 
а сказка…»
Особый 
мальчик 
из Котласа 
получил 
в подарок 
чудо-
коляску

Глебу в августе исполнится пятна-
дцать. Он живёт в Котласе, учит-
ся в школе – в этом году перешёл 

в седьмой класс. И как говорит про Гле-
ба его мама Ирина Истомина: «Он у нас 
обычный мальчик, правда… со своими 
особенностями».

Самостоятельно ходить, сидеть, го-
ворить, держать ложку и ручку Глеб 
не может – у него тяжёлые и множе-
ственные нарушения развития. Свои 
диагнозы Глеб получил из-за врачеб-
ной ошибки. В 2008 году Ирина Истоми-
на смогла доказать в суде, что при ве-
дении её беременности были допуще-
ны непоправимые нарушения – брат-
близнец Глеба умер через сутки после 
рождения…

Впервые о семье Истоминых «Прав-
да Севера» рассказала шесть лет на-
зад. Глеб тогда был единственным в Ар-
хангельской области ребёнком с про-
граммируемым имплантом – баклофе-
новой помпой, установленной под рё-
берной дугой.

До того как Глебу установили этот 
чудо-имплант, мальчика «скручивало» 
так, что смещались все внутренние ор-
ганы – боль была адская. Имплант спа-
стику снимает – это спасение от боли. 
Но программируется прибор только 
в Москве. На заправку помпы Глеб вме-
сте с мамой вынужден ездить в столицу 
по пять раз в год.

Для комфортных поездок, да и про-
сто для прогулок Глебу нужна была коля-
ска. Прежняя «техника», по словам Ири-
ны, давно стала мала и вышла из строя – 
последний раз коляску Глебу выдавали 
через фонд социального страхования 
пять лет назад.

– Через фонд социального страхо-
вания ему выдали комнатную коляску, 
но в ней не только гулять невозмож-
но, но и просто лежать некомфортно, – 
поясняет Ирина. – Я пыталась, кстати, 
вернуть эту «домашнюю» коляску. Мо-
жет, пригодится какому-то другому ре-
бёнку с более лёгкой степенью инва-
лидности. Но получила отказ. Мол, раз 
выдали – назад не принимаем…

А что касается новой прогулочной 
коляски, которая подходила бы Глебу 
по всем параметрам, Ирина, по её сло-
вам, начала просить об этом фонд со-

циального страхования ещё в сентябре 
прошлого года.

– Глеб же паллиативный ребёнок, ле-
жачий, с тяжёлой степенью инвалидно-
сти, но ему всё равно предлагали только 
«сидячую» коляску, которая даже не име-
ет горизонтального положения, – гово-
рит Ирина. – И несмотря на то что я пре-
доставила заключение комиссии КЦГБ 
о том, что у коляски должны быть опре-
делённые характеристики, в том числе 
удобная спинка, хорошая амортизация, 
так как при тряске у Глеба нарастают ги-
перкинезы, – меня не услышали. Не по-
ложено, и всё. Но разве помощь не дол-
жна быть адресной? Нельзя же вот так 
всем детям – одну коляску.

По словам Ирины, от отчаяния она 
написала губернатору Архангельской 
области.

– Я случайно увидела объявление 
в социальной сети о том, что Александр 
Цыбульский в «прямом эфире» будет от-
вечать на вопросы, что каждый может 
обратиться…. И решила задать свой во-
прос – попросила помочь Глебу в по-
лучении коляски. Александр Виталье-
вич ответил, что сделает всё возмож-
ное. Но я и предположить тогда не мог-
ла, что коляску для Глеба он купит сам…

На днях Истоминым вручили огром-
ную посылку, которую доставили из Гер-
мании.

– Вначале коляска пришла в Москву, – 
рассказывает Ирина, – когда позвонили 
и сказали, что скоро её доставят в Кот-
лас, то я, честно говоря, не сразу пове-
рила. А когда своими глазами увидела… 
Это не коляска, а сказка! Удобная, вме-
стительная, амортизация отличная – всё 
продумано до мелочей. Модель специ-
ально разработана для детей с самой 
тяжёлой степенью состояния здоровья, 
как у Глеба. Кроме базовой комплекта-
ции нам предоставили ещё и необходи-
мые дополнительные аксессуары, что-
бы было комфортнее.

И сейчас мы выходим гулять каждый 
день – Глебу очень нравится, – говорит 
Ирина. – Спасибо от всей нашей семьи 
за такой замечательный подарок, за вни-
мание к моему сыну, за чуткость и доб-
роту. Мой ребёнок счастлив…

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото из архива семьи Истоминых

ПОДДЕРЖКА
щили, а затем врыли бы в землю об-
ратно, но вытащить у нас было ни-
как: под землёй она для устойчиво-
сти вставлена в основание. И тогда 
они не стали выкапывать – просто 
спилили.

Через паблики Архангельска, где 
горячо обсуждается ситуация, мы 
нашли и свидетеля зимних работ 
на Ильинке.

– Я проходила через кладби-
ще, там есть проход, и многие, что-
бы сократить путь, идут там. В это 
время как раз там шло это «благо-
устройство». Рабочий носил кругля-
ши от спиленных деревьев и склады-
вал их. На кладбище творился бардак, 
хотя до этого там его не было. Валя-
лись спиленные деревья, кругом был 
мусор от спиленных веток, покорё-
женные оградки и памятники. Я спро-
сила у этого рабочего, что за безо-
бразие они творят. Он лишь махнул 
рукой, мол, иди мимо, не твоё дело, 
и я не стала связываться, – расска-
зала архангелогородка Зинаида Ще-
голихина.

То, что ущерб захоронениям мог-
ли причинить рабочие подрядной ор-
ганизации, не исключали и в адми-
нистрации округа, когда давали ком-
ментарии ещё в мае: «В связи с тем 
что работа проводилась в стеснён-
ных условиях, без возможности в пол-
ной мере использования технических 
средств, были возможны поврежде-
ния памятников и оград».

Подписи разные, ответ один
Несмотря ни на что, тогда, весной, 
оставалось ощущение, что горожа-
не не останутся с проблемой один 
на один. Глава округа заявляла, 
что по каждому факту повреждения 
захоронений будут разбираться от-
дельно. А в городских пабликах разо-
шлось объявление окружной админи-
страции о том, что специалисты гото-
вы вместе с пострадавшими выезжать 
на Ильинское кладбище для проведе-
ния совместного осмотра участков.

Глава города тоже выступил с об-
надёживающим заявлением.

– Ситуацию без внимания мы, ко-
нечно, не оставим. Если придётся ис-
кать родственников похороненных 
людей, будем просить подключиться 
к этой работе наши поисковые отря-
ды и совет ветеранов, – отметил Дми-
трий Морев.

Вскоре в пресс-службе городской 
администрации подтвердили, что ад-
министрацией округа заключён кон-
тракт, по которому уже проводятся ра-
боты по очистке территории кладби-
ща от мусора и порубочных остатков.

Однако Людмила Серебреннико-
ва рассказывает, что от заместителя 
главы округа она услышала только: 
«Обращайтесь в суд против подряд-
чика самостоятельно».

Людмила Васильевна направи-
ла обращение к главе города, в ко-
тором попросила разобраться в си-
туации, но и его «спустили» в адми-
нистрацию Ломоносовского округа. 
Письменный ответ за подписью Веры 
Пономарёвой не оставил сомнений – 
разбираться с подрядчиком придётся 
самим. «В связи с тем что обязатель-
ства по вышеуказанному контракту 
обеими сторонами выполнены в пол-
ном объёме и контракт считается ис-
полненным, администрация Ломо-
носовского территориального окру-
га не вправе проводить претенциоз-
ную работу с подрядной организаци-
ей по вопросу возмещения ущерба 
имущества третьих лиц, которое было 
повреждено в ходе выполнения ра-
бот по контракту», – говорится в нём.

От обиды Людмила Васильевна напи-
сала даже в администрацию Прези-
дента, но и это письмо пошло «вниз» – 
в правительство области, а оттуда – 
в администрацию Архангельска, отку-
да, по её словам, пришёл ответ слово 
в слово, как от администрации округа, 
только на этот раз за подписью заме-
стителя главы города по городскому 
хозяйству Владислава Шевцова и с ука-
занием в качестве ответчика совсем 
другой организации – то ли подряд-
чик сменил название, то ли в адми-
нистрации города просто ошиблись.

– Внизу на листке я обнаружила 
имя и телефон исполнителя, позво-
нила и спросила, как готовили ответ. 
Мне ответили, что на кладбище не ез-
дили – просто запросили ответ у окру-
га и переслали мне. И круг замкнул-
ся, – разводит руками Людмила Ва-
сильевна.

Похоже на издёвку
В пресс-службе областного управ-
ления МВД, меж тем, сообщили, 
что в полицию продолжают посту-
пать обращения от граждан по фактам 
повреждения захоронений на Ильин-
ском кладбище – с начала мая их уже 
порядка 30. Уже после первых об-
ращений было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
244 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Надругательство над те-
лами умерших и местами их захоро-
нения». Но расследование уголовно-
го дела ещё не закончено, и делать 
общие выводы о причинах ущерба 
пока преждевременно.

Но пострадавшие считают, что ад-
министрация округа недостаточно 
контролировала подрядчика, а акт 
приёмки работ вообще подписала за-
очно, и удивлены, что подробностя-
ми ведения этого контракта до сих 
пор не заинтересовались надзорные 
органы. Со стороны кажется очевид-
ным, что контроль за выполнением 
работ по уборке аварийных деревьев 
на кладбище был необходим жёсткий, 
ведь о здешних «стеснённых услови-
ях» было известно заранее. Ещё осе-
нью 2020 года, сообщая о планах све-
сти на Ильинском кладбище старые 
тополя и объясняя высокую стоимость 
этих работ, заместитель главы округа 
Наталья Сорванова говорила о том, 
что в отсутствие подъездных путей 
предстоит очень много ручного труда.

Непонятно, и как принимали рабо-
ту в итоге. Фразы из официальных от-
ветов вроде той, что «обязательства 
по контракту обеими сторонами вы-
полнены в полном объёме», похожи 
на издёвку.

– В уме не укладывается, что мог-
ли видеть весь этот погром и принять 
работу без претензий! Как минимум 
это должно стать поводом для про-
верки, как вели этот муниципальный 
контракт, – считает Людмила Сере-
бренникова.

Пока же эта история «благоустрой-
ства» выглядит циничным надруга-
тельством над чувствами горожан: 
убирали тополя, чтобы они не рух-
нули и не повредили захоронения, 
а в итоге и тополя рухнули, и могилы 
повреждены, и «обязательства выпол-
нены в полном объёме». А речь идёт 
о разрушении могил ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

А ответственность за дальней-
шие разбирательства с подрядчи-
ком – только на плечах пострадав-
ших. Просим считать эту публикацию 
официальным обращением в проку-
ратуру Архангельска.

Елена ХЛЕСТАЧЁВА. Фото автора
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В Архангельск пришёл арктический БРИЗ
5 и 6 августа в столице Русского Севера прошёл 
Международный форум Eco Barents 2021

В последний раз его участники – ведущие россий-
ские и мировые эксперты, журналисты и обществен-
ные деятели – собирались в Архангельске в 2019 году, 
ещё в доковидные времена. В 2021-м форум приуро-
чили к тому, что с мая этого года Россия стала стра-
ной-председательницей Арктического совета, сменив 
на этом посту Исландию.

Организаторами мероприятия выступили инфор-
мационное агентство Barents News, центр экологиче-
ского мониторинга Баренцева региона «Помор», ме-
ждународная ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-
пресс» и союз независимых экологов стран Баренцева 
региона BRIES.

Местом встречи неслучайно выбрали 
Архангельск.

– Архангельская область является 
ключевым регионом Арктики, – отме-
тил руководитель Центра экологи-
ческого мониторинга «Помор», со-
организатор BRIES Тимофей Суров-
цев. – Это уникальный регион. Счи-
таю, что арктические государства и об-
щественные организации должны уделять 
ему больше внимания.

Главной темой Eco Barents 2021 стало налажива-
ние трансграничного диалога, пострадавшего во вре-
мя пандемии, и формирование экологической повест-
ки, в которой не замалчиваются позитивные инициати-
вы России в области защиты окружающей среды. Об-
судить эти проблемы на форум приехали гости из Мо-
сквы, Мурманска, Карелии и Коми. Эксперты из Норве-
гии, Финляндии и Швеции присоединились к диало-
гу дистанционно.

– Мы должны наладить трансграничный диалог, – 
сказал Тимофей Суровцев. –У нас есть соседи – Нор-
вегия, Финляндия, – с которыми мы живём бок о бок 
с давних времён. Мы делим моря – Баренцево, Север-
ное. И от того, какие производства у нас существуют, 

какие технологии на них применяются, зависит и со-
стояние биосферы, и состояние биоресурсов, и наше 
общее здоровье.

Что касается мировой экологической повестки, 
то в ней, по мнению организаторов форума, наблю-
дается серьёзный дисбаланс. По сути, её формируют 
иностранные СМИ.

– К сожалению, та же Норвегия ча-
сто скрывает свои проблемы с эколо-
гией, а, между тем, Россия выставля-
ется страной, в которой всё очень 
и очень плохо, – сказал член BRIES, 
преподаватель факультета журнали-
стики МГУ, специальный корреспон-
дент газеты «Вечерняя Москва» Сер-
гей Шахиджинян. – Это не так. Горноруд-
ные предприятия, которые производят отходы, есть 
как в Норвегии, так и в России. У нас одинаковые про-
блемы, но, к сожалению, пропаганда плохого о России 
часто перевешивает. Мы пытаемся сделать так, чтобы 
люди услышали, что у нас не всё так плохо.

Об этом же говорили и зарубежные участники фо-
рума.

– Многие уникальные фьорды у нас забиты мусо-
ром и шлаком от горнорудных предприятий, и в них 
уже невозможно судоходство, – поделился руководи-
тель природоохранной организации «Зелёные воины 
Норвегии» Рубен Оддекалв. – А правительство продол-
жает выдавать разрешения.

А советник парламента саамских народов Норвегии 
Силье Карине Муотка подчеркнула, что в стране ката-
строфически сокращаются традиционные природные 
угодья малых народов для выпаса оленей: под много-
численные объекты ветряной энергетики вырубают-
ся леса, и по заповедным землям прокладываются ки-
лометры дорог.

В то же время, считают участники форума (и ино-
странные – тоже), имидж скандинавских стран как са-
мых экологически осознанных – это во многом заслу-
га именно медиа.

В целях поддержки талантливых журналистов, пи-
шущих материалы экологической тематики, BRIES учре-
дил международную премию имени выдающегося нор-
вежского эколога Курта Оддекалва.

Галина ВОЛКОВА
Фото Артёма Келарева

экология

С первых дней жизни
В Архангельской области родителей научат, как перевозить детей в автомобиле

Федеральный проект «Детство без опасно-
сти» будет действовать на базе Северодвин-
ского родильного дома. Основная цель об-

разовательной программы – научить молодых ро-
дителей пользоваться детскими удерживающими 
устройствами при перевозке малышей в салоне 
автомобиля, начиная с самой первой их поездки 
из роддома домой.

Программа «Детство без опасности» реализует-
ся с 2019 по 2021 год. В прошлом году проект был за-
пущен в 35 городах, где было проведено 4 489 заня-
тий, в ходе которых обучено порядка 10 тысяч моло-
дых мам и будущих родителей. Всего к концу 2021 года 
«Детство без опасности» охватит 100 перинатальных 
центров и родильных домов в 85 субъектах Россий-
ской Федерации.

В Северодвинске проект включает три этапа: старт 
инициативы и привлечение внимания общественно-
сти к актуальной проблеме, обучение медицинских 
сотрудников технологии проведения занятий с ро-
дителями и, самое главное, проведение для бере-
менных женщин и рожениц регулярных тренингов 
по безопасности.

К настоящему моменту работники родильного дома 
обучение прошли и проводить тренинги готовы. В ле-
чебное учреждение завезено демонстрационное обо-
рудование для практической отработки навыков, также 
подготовлены обучающие памятки-буклеты.

Актуальность проекта подчеркнул начальник от-
деления пропаганды безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД УМВД России по Архангельской области 
Андрей Собинкин. Он представил статистику по дет-
скому дорожно-транспортному травматизму в регио-
не. Так, за семь месяцев нынешнего года на дорогах 
области с участием детей и подростков произошло 50 

ДТП, в которых 56 несовершеннолетних участников 
дорожного движения получили травмы. Спикер от-
метил, что данные показатели почти на треть мень-
ше прошлогодних.

– Социальный проект «Детство без опасности» име-
ет высокую значимость, его ключевая задача – повы-
шение информированности молодых родителей в во-
просах обеспечения безопасности детей-пассажи-
ров, формирования у них навыков безопасной пере-
возки малышей с первых дней их жизни, – сказал Ан-
дрей Собинкин.

Исполняющий обязанности главного врача Севе-
родвинского роддома Олег Прокопьев рассказал, по-
чему решение проводить подобные тренинги имен-
но в родильных домах считает верным.

– Ежегодно в Северодвинске на свет появляется 
более тысячи детей. Мы первые соприкасаемся с но-
вой жизнью. И поэтому очень правильно и важно, что-
бы о правилах перевозки детей мамы узнали именно 
от нас. Тем более что совсем скоро, сразу после выпис-
ки из роддома, детям предстоит самая первая поезд-
ка, и очень важно, чтобы она была безопасной, – ска-
зал руководитель учреждения.

Конечным результатом проекта должно стать 
формирование у взрослых представления обо всех 
видах опасности, возникающих при перевозке де-
тей, то есть повышение уровня осознанного пра-
вомерного поведения взрослых, перевозящих де-
тей в автомобиле.

По словам Олега Прокопьева, пройти тренинг могут 
и будущие мамы, и женщины, недавно родившие. Он 
также подчеркнул, что занятия будут проходить в ма-
леньких группах по три человека, а как только позво-
лит эпидемиологическая ситуация, на занятия будут 
приглашать и отцов семейств.

Проект реализуется Госавтоинспекцией МВД России 
при поддержке Минздрава России в рамках федераль-
ного проекта «Безопасность дорожного движения», ко-
торый является частью национального проекта «Без-
опасные качественные дороги».

Тамара ПЕТРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эксперт центра «Движение без опасности» Кристина Ляпистова показала, 
как работает детское удерживающее устройство
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«Возьми с полки пирожок!»
Несмотря на очевидное правило «Я живу не для того, чтобы есть. А ем, чтобы жить» – всё не так 
просто, утверждают психологи

Откуда берётся пищевая зависи-
мость? Кто такие орторектики 
и почему важно «подружиться» 

с едой – разбираемся вместе с психо-
логом Екатериной Пятковой.

Съел конфетку – стало хорошо
– Еда – легкодоступный способ контак-
та с самим собой, возможность быстро 
ощутить заботу, – говорит Екатерина 
Пяткова. – Съел конфетку – стало хо-
рошо.

Пища – удовольствие, которое 
не требует проявления личностных 
качеств. Мы можем получить радость 
и от общения с людьми, но сколько 
энергии придётся потратить? А тут от-
резал кусок колбасы – настроение по-
высилось. Но подобное удовольствие, 
к сожалению, иногда вытесняет осталь-
ные радости. И… приводит к хрониче-
ской депрессии.

Заедая стресс «Возьми с полки пиро-
жок!» – мы больше его усиливаем. И если 
раньше пирожки мы ели хотя бы в го-
стях – были бытовыми психологами друг 
у друга. Сейчас нет – утешаемся бутер-
бродами в одиночестве.

Одна из причин пищевой зависимо-
сти – привычки. У меня на консульта-
ции была приёмная семья – мама с ма-
ленькой дочкой. Для детей из детских 
домов еда – отдельная история. Вокруг 
еды часто возникают проблемы. И при-
ёмные родители порой сталкиваются 
с тем, что ребёнок ест и «не может оста-
новиться». Так происходит насыщение 
эмоционального голода.

А тут мама пожаловалась, что дочка 
«ничего не ест». При этом девочка была 
совсем не худенькая и жевала не пере-
ставая. На мой вопрос: «А разве сейчас 
ваша девочка не ест?» – мама ответи-
ла: «Конечно, нет! Это просто перекус!»

Но сколько таких перекусов? Если 
жизнь из них состоит, то про суп и кашу 
никто не вспомнит. Иногда родители 
этого не понимают и продолжают уси-
ленно кормить. Жалуются: «Малоеж-
ка!» Но еда – базовый инстинкт. Голод-
ный ребёнок привлечёт к себе внима-
ние всеми способами. Если ребёнок 
есть не хочет – он просто не голоден. 
Или уже «привык» питаться такими вот 
перекусами. Иногда, чтобы разобрать-
ся, стоит завести дневник питания. По-
наблюдайте, возможно, многое откро-
ется с другой стороны.

Муха в тарелке
О причинах и угрозах пищевой зависи-
мости первыми заговорили американ-
цы и мексиканцы – появился даже такой 
термин – нация толстяков. Было доказа-
но, что пищевая зависимость сродни 

наркотической. К этому приводит от-
сутствие целей и приоритетов в жиз-
ни – такой способ заполнить пустоту 
едой и бесконечными сериалами: «Ешь, 
смотри и будь счастлив!». Вторая при-
чина – хронический стресс. Пища, жева-
тельные движения успокаивают. Третья 
причина – эмоциональное выгорание. 
И чай с тортиком – как борьба за вни-
мание к себе.

Психоаналитики называют и другую 
причину пищевой зависимости – поиск 
утраченного душевного компонента. 
Подсознательно мы стремимся к ощу-
щению комфорта – к периоду младен-
чества, когда мы сытые и довольные 
засыпали у материнской груди.

Пищевая зависимость и пищевые 
расстройства всегда держатся рядом. 
В моей практике была молодая женщи-
на, страдающая булимией, – расстрой-
ством, которое характеризуется некон-
тролируемыми приступами повышенно-
го аппетита. Она призналась, что дол-
гое время имела «странную» привычку 
вылизывать тарелки. Очень стеснялась 
этого. И когда куда-то ходила, например, 
в гости или в общественное место, про-
сила побыстрее убрать тарелки. Пото-
му что рука тянулась взять хлеб и «зама-
кать», вылизать всё до крошки.

Когда стали разбираться в причинах 
расстройства, выяснилось, что отец был 
деспотичным. И часто «просто лупил» её 
в детстве. А мама однажды накормила 
супом, где плавала муха. И хотя она го-
ворила маме про муху и отказывалась 
есть, та только злилась: «Ты придумы-
ваешь!» А когда всё-таки заметила муху, 
рассмеялась: «Это тоже мясо…» Прошло 
почти тридцать лет, а «девочка» до сих 
пор помнит ту самую муху в супе.

Для булимии характерно испыты-
вать чувство вины и стыда по отноше-
нию к своему поведению и как итог – 
стремление избавиться от съеденной 
пищи, искусственно вызывая у себя 
рвоту. Развивается это расстройство 
на фоне собственной неуверенности 
и недовольства собой. Такое подсо-
знательное стремление получить «всё 
и сразу» – насытить свой духовный го-
лод. Но энергии на переработку полу-
ченного не хватает – ловушка, в кото-
рой без помощи можно погибнуть.

Нервная анорексия – противополож-
ность булимии. Происходит зациклива-
ние на себе, недовольстве собствен-
ной внешностью. И возникает паниче-
ская боязнь поправиться, но при этом 
идёт отрицание: «Со мной всё в поряд-
ке!» В своём кривом зеркале анорексик 
видит те габариты, которые у него в го-
лове. И продолжает стремиться к при-
зрачному совершенству, как к линии го-
ризонта – уходя всё дальше и дальше…

Есть и такое пищевое расстройство, 
как орторексия – одержимость «правиль-
ным и здоровым» питанием, которая 
перерастает в навязчивую идею, заци-
кленность – это невротический синдром.

За возникновением каждого рас-
стройства скрывается своя маленькая 
трагедия. У орторектиков это парадок-
сальная нелюбовь к себе и огромное 
чувство вины за неправильно потра-
ченную энергию. Если проще, то идео-
логия такова: «Я сейчас пострадаю, а по-
том будет мне счастье!» Но когда при-
дёт это наслаждение и придёт ли вооб-
ще – большой вопрос.

Меньше спим – больше едим?
Нет так давно учёные открыли гор-
мон голода – грелин. Перед едой кон-
центрация грелина повышена. После 
еды – понижается. Отмечено, что по-
теря веса сопровождается повышен-
ным уровнем этого гормона, что за-
ставляет питаться чаще. Ты хочешь 
похудеть – а у тебя просыпается вол-
чий голод. Обмануть себя можно, если 
налегать на объёмные, но низкокало-
рийные порции. Например, овощные 
супы, салаты.

Грелин вырабатывается в необходи-
мом количестве, когда мы спим не ме-
нее восьми часов. Как только доля сна 
уменьшается – уровень грелина взлета-
ет. Чем меньше спишь, тем больше хо-
чешь есть. Другими словами, если у меня 
одна базовая потребность не удовлетво-
ряется – я навёрстываю вторую. Не до-
спала? Буду доедать…

В паре с грелином работает и леп-
тин, регулирующий наш аппетит. Мы 
начинаем худеть – количество лептина 
снижается. Но снижается и контроль ап-
петита. Вот почему лучше избегать су-
пер- и монодиет, которые ведут к резко-
му похудению. Важно следить и за уров-
нем цинка в организме – именно цинк 
синтезирует лептин.

Ещё один важный гормон, име-
ющий отношение к еде – кортизол, 
широко известный гормон бодро-
сти и силы. Во время стресса он мо-
жет выдать приступы дикого аппети-
та. Как результат – жировые отложе-
ния на талии, кортизоловые животи-
ки. Мы нервничаем и едим. Но инте-
ресно, что снизить уровень кортизо-
ла можно…простой улыбкой. Как толь-
ко мы начинаем смеяться – уровень 
кортизола падает.

Выйти из «системы 
выживания»
Часто можно услышать: «Я не пью, 
не курю. У меня нет зависимостей!» При-
знать, что моя зависимость пищевая – 
многие не готовы. За пищевой зави-
симостью стоят наши стрессы, психо-
логические травмы, ошибочные уста-
новки, привычки, родительские запре-
ты – и весь этот «мешок» мы постоянно 
таскаем с собой.

Наладить отношения с едой – это 
подружиться с самим собой. Раз и на-
всегда выйти из «системы выживания» – 
забыть о психологии бедняка, когда вся 
жизнь сосредоточена вокруг еды. И по-
скольку заедание – одна из причин на-
бора веса – научиться повышать уро-
вень собственной стрессоустойчивости. 
Прекратить наедаться впрок. Замечать 
радость во многих вещах, а не толь-
ко в том, «что бы вкусненькое мне сей-
час купить?»

Еда, конечно, удовольствие, но лишь 
в ряду других. Не стоит придавать еде 
слишком большое значение. Будет 
день – будет пища. Вознаградите себя 
впечатлениями. Похвалите ребёнка 
не с помощью шоколадки и сладкой бу-
лочки, а с помощью совместной прогул-
ки. Просто обнимите, поцелуйте, захло-
пайте в ладоши.

Многие считают подобное прояв-
ление чувств ребячеством. Но тактиль-
ное выражение привязанности и ощу-
щение «я любим» – сокровище, кото-
рое мы, к сожалению, часто заменяем 
банальной конфетой. Времена, когда 
сладости были в дефиците, давно про-
шли. Сейчас в дефиците другое – лю-
бовь как в отношении себя, так и по от-
ношению друг к другу.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ

ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ

Пищевая зависимость сродни наркотической. 
К этому приводит отсутствие целей 
и приоритетов в жизни
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Что будет с Валей?
История Тамары Тоскуниной – героини публикации «Правды Севера», которую отстранили от опеки 
над недееспособной внучкой, – получила большой читательский резонанс
Всё дело в «деле»
Напомним, бабушка воспитывает Валю 
почти с рождения. У Вали тяжёлая ин-
валидность, множественные наруше-
ния развития. У девушки есть отец, ко-
торый также постоянно заботится о ней.

Около года назад у семьи Тоскуни-
ных обострился конфликт с Управле-
нием по вопросам семьи, опеки и по-
печительства Архангельска. В основе 
этого конфликта, по словам Тамары То-
скуниной, передача опекунского дела её 
внучки из Нарьян-Мара в Архангельск.

Тоскунины много лет жили в Нарь-
ян-Маре, в их паспортах до сих пор сто-
ят регистрационные штампы – «место 
жительства – Нарьян-Мар». Но решили 
продать квартиру и переехать в Подмо-
сковье, поближе к родственникам. Валю, 
по словам бабушки, временно перевез-
ли в Архангельск, где у Валиного отца, 
Павла Тоскунина, есть квартира.

Но опекунское дело, подчёркива-
ют Тоскунины, передали в Архангельск 
без их ведома – заявления о переводе, 
смене места жительства они не писали.

Без опеки и пенсии
Павел Тоскунин считает, что опека Ар-
хангельска «просто вмешалась» в част-
ную жизнь его семьи.

– Мы как были прописаны в Нарь-
ян-Маре, так и остаёмся, – прокоммен-
тировал он редакции свою позицию. – 
Пенсию получаем в Нарьян-Маре, нало-
ги платим в Нарьян-Маре. А то, что на-
ходимся сейчас в Архангельске, так 
мы могли бы с таким же успехом на-
ходиться и в Новодвинске, Москве 
или ещё где-нибудь. В стране свобода 
передвижения. Мы не обязаны посто-
янно находиться рядом с органом опе-
ки Архангельска – сидеть и ждать, когда 
они придут с проверкой.

Между тем полгода назад Тамару Ни-
колаевну лишили опеки над внучкой 
именно по этим причинам – непредо-
ставление отчёта о расходовании де-
нежных средств подопечной, отказ об-
щаться с органами опеки Архангельска.

И с этого момента Тамара Тоскунина 
больше не имеет права пользоваться 
пенсией Вали, хотя деньги на лечение 
и содержание внучки нужны по-преж-
нему. Отец Вали не имеет возможно-
сти получить выплаты по уходу за ин-
валидом первой группы, хотя продол-
жает ухаживать за дочкой. Кроме этого, 
семья не может завершить имуществен-
ную сделку в Нарьян-Маре и воспользо-
ваться деньгами от продажи квартиры, 
которые лежат на счету Вали.

«Нецелесообразный» разговор
Нового опекуна – сотрудника орга-
нов опеки Архангельска – Тоскуни-
ны, по их словам, никогда не видели. 
Двери в архангельскую квартиру они 
никому не открывают, так как реаль-
но, по их словам, опасаются, что Валю 
у них отберут.

С просьбой прокомментировать эту 
сложную и местами запутанную ситуа-
цию редакция обратилась в Управле-
ние по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства Архангельска. Официаль-
ный ответ был получен, но главный во-
прос – что будет с Валей дальше? – так 
и остался без ответа.

Как разрешить затянувшийся кон-
фликт, чтобы не пострадала Валя? Имен-

но об этом мы хотели спросить Ольгу Ду-
лепову, начальника Управления по во-
просам опеки Архангельска.

Согласие на интервью «Правде Се-
вера» было получено на прошлой не-
деле, но в последний момент в управ-
лении от общения отказались, сослав-
шись на то, что разговор будет «нецеле-
сообразным» и письменных официаль-
ных ответов вполне достаточно.

«В связи с ненадлежащим 
исполнением…»
Официальный ответ управления приво-
дим полностью: «В связи с фактическим 
проживанием недееспособной Тоску-
ниной В. П. в Архангельске в феврале 
2016 года департаментом здравоохра-
нения, труда и социальной защиты на-
селения НАО личное дело недееспо-
собной было направлено в орган опеки 
и попечительства Архангельска – на ос-
новании статьи 9 Федерального закона 
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве». В ходе проведе-
ния специалистом органа опеки и по-
печительства города Архангельска пла-
новых обследований условий прожива-
ния недееспособной в жилом помеще-
нии в городе Архангельске факт прожи-
вания Тоскуниной Валентины Павлов-
ны подтверждался.

В связи с ненадлежащим исполнени-
ем Тоскуниной Тамарой Николаевной 
обязанностей опекуна: непредоставле-
ние в установленный законом срок от-
чёта опекуна о хранении, об использо-
вании имущества подопечной и управ-
лении этим имуществом за 2020 год; не-

обеспечение с июня 2020 года специа-
листам органа опеки и попечительства 
доступа в жилое помещение по месту 
проживания подопечной для проведе-
ния плановых и внеплановых проверок 
условий проживания недееспособной 
Тоскуниной В. П.; отказом сотрудничать 
со специалистами органа опеки и по-
печительства, в соответствии со стать-
ёй 29 Федерального закона «Об опе-
ке и попечительстве», Тоскунина Т. Н. 
отстранена от исполнения обязанно-
стей опекуна в отношении недееспо-
собной Тоскуниной В. П., соответствен-
но, не имеет права распоряжаться иму-
ществом, в том числе денежными сред-
ствами, принадлежащими недееспособ-
ной Тоскуниной В. П.

В настоящее время законным пред-
ставителем Тоскуниной В. П. является 
специалист органа опеки и попечитель-
ства Архангельска.

Необходимо отметить, что отец не-
дееспособной письменно был уведом-
лен об отстранении опекуна его недее-
способной дочери, в связи с чем ему 
было предложено обратиться в ор-
ган опеки и попечительства городско-
го округа «Город Архангельск» для рас-
смотрения вопроса назначения его опе-
куном. Однако до настоящего времени 
Тоскунин П. Г. своего мнения по данно-
му вопросу не выразил.

В связи с отсутствием доступа закон-
ному представителю в жилое помеще-
ние по адресу: г. Архангельск… были 
направлены заявления в УМВД России 
по городу Архангельску о розыске не-
дееспособной Тоскуниной В. П. По ин-

формации УМВД России по городу Ар-
хангельску от 20.05.2021, 17.06.2021, 
установлено, что Тоскунина Валентина 
Павловна проживает по адресу: г. Архан-
гельск… совместно с Тоскуниным П. Г. 
и Тоскуниной В. П., за недееспособной 
ведётся должный уход, Павел Геннадь-
евич сотрудничать с органом опеки го-
рода Архангельска категорически отка-
зывается.

Следует отметить, что Тоскунина Т. Н. 
неоднократно обращалась в прокурату-
ру Архангельска и Архангельской обла-
сти, к региональному уполномоченно-
му по правам человека по вопросу на-
рушения прав её подопечной, однако 
по итогам проверок надзорных орга-
нов нарушений не выявлено.

Органом опеки и попечительства 
города Архангельска принимаются все 
меры по защите прав недееспособной 
Тоскуниной В. П. в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В настоящее время в суде Ненецко-
го автономного округа рассматривает-
ся уголовное дело в отношении Тоску-
ниной Т. Н. по ст. 159 ч. 3 Уголовного 
кодекса РФ».

Замкнутый круг
Статья159 ч. 3 – это мошенничество. 
Но в чём именно обвиняют восьмиде-
сятилетнюю бабушку-опекуна, которая, 
к слову, четверть века сама занималась 
правозащитной деятельностью? И свя-
зано ли уголовное дело с отстранени-
ем Тамары Тоскуниной от опекунских 
обязанностей – в ответе управления 
об этом не сказано.

Тамара Николаевна сейчас болеет, 
но мы связались с ней по телефону. Она 
пояснила, что речь идёт о длительной 
судебной тяжбе, которая касается про-
дажи квартиры в Нарьян-Маре. Потер-
певшими признаны несостоявшиеся 
покупатели квартиры, которых за это 
время было уже несколько.

– Продать квартиру я до сих пор 
не могу, так как не могу решить пробле-
му с опекой, – пояснила Тамара Тоскуни-
на. – Об уголовном деле знают не только 
в Нарьян-Маре и Архангельске. Своё на-
учно-консультативное заключение в суд 
по этому поводу ещё в прошлом году 
направлял Андрей Бабушкин, председа-
тель комитета «За гражданские права», 
член Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при Пре-
зиденте РФ. Он указал, что признаки 
уголовного преступления в этом деле 
вообще отсутствуют, что все претен-
зии лежат в сфере гражданско-право-
вых отношений.

А неисполнение договорных обя-
зательств перед потерпевшими – это 
следствие стечения неблагоприятных 
обстоятельств, независимых или мало 
зависимых от обвиняемого, то есть 
от меня, – говорит Тамара Тоскунина. – 
Но тяжба продолжается до сих пор… За-
мкнутый круг.

Очень хочется, чтобы «круг» этот 
всё-таки разомкнулся. И диалог между 
чиновниками и родственниками Вали, 
наконец, состоялся. Потому что глав-
ная во всей этой истории – сама Валя. 
Стало ли ей лучше от того, что родную 
и любящую бабушку-опекуна от неё «от-
странили»? Если нет, то зачем, вообще, 
вся эта история?
Наталья ПАРАХНЕВИЧ. Фото автора

ПРОБЛЕМА

Тамара Тоскунина больше не имеет права 
пользоваться пенсией Вали, хотя деньги на лечение 
и содержание внучки нужны по‑прежнему
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ВТОРНИК, 17 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

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+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ШИФР» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя...» Д/ф (12+)
01:05 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)

06:30 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30 По делам несовершеннолетних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15 Тест на отцовство (16+)
12:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30 «Порча» Д/с (16+)
14:00 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «МИЛЛИОНЕРША» Х/ф (16+)
19:00 «НИТИ ЛЮБВИ» Х/ф (16+). Аннуш-
ка работает швеёй на фабрике провинци-
ального города Усть-Шахтинска и мечтает 
о карьере модельера. Счастливый случай 
сводит ее с популярной певицей Сливки-
ной, ко торая помогает Аннушке попасть в 
Москву в Модный дом Нелюбова.
23:00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» Т/с (16+)
01:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
02:05 «Порча» Д/с (16+)
02:30 «Знахарка» Д/с (16+)
02:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
03:45 Тест на отцовство (16+)
05:25 По делам несовершеннолетних (16+)
06:15 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» Х/ф (0+)
10:20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» Д/ф (12+)
11:30 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:30 События (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 

Т/с (12+)
16:55 «Битва за наследство» Д/ф (12+)
17:50 События (12+)
18:10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» Т/с (12+)
22:00 События (12+)
22:35 Истории спасения Д/с (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
00:00 Петровка, 38 (16+)
00:20 «Цена измены» Д/ф (16+)
01:05 «Маргарита Терехова. Всегда одна» 

Д/ф (16+)
01:45 «Мятеж генерала Гордова» Д/ф (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02:50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 

Т/с (12+)
04:25 «Короли эпизода» Д/с (12+)
05:05 «Мой герой» (12+)
05:45 Петровка, 38 (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» Х/ф (12+)
10:40 «Николай Губенко и Жанна Болото-

ва. Министр и недотрога» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40,05:05 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 

Т/с (12+)
16:55 «Разлучники и разлучницы. Как уво-

дили любимых» Д/ф (12+)
18:10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» Т/с (12+)
22:35 «Вся правда» (16+)
23:10 «Бес в ребро» Д/ф (16+)
00:00 Петровка, 38 (16+)
00:20 «Прощание» (16+)
01:05 «90-е. Поющие «трусы» Д/ф (16+)
01:50 «Два председателя. Остановка на пути 

в Кремль» Д/ф (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02:55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 

Т/с (12+)
04:25 «Короли эпизода» Д/с (12+)
05:45 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Пешком...» (12+)
07:05 «Острова» Д/с (12+)
07:45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» Х/ф (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-

ры (12+)
10:15 «Пряничный домик» Д/с (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Спектакль «Пиквикский клуб» (12+)
14:10, 18:35, 22:25 «Первые в мире» Д/с (12+)
14:30 «Тайна скрипичной души» (12+)
15:05, 22:40 «Загадки Древнего Египта» 

Д/ф (12+)
15:55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
17:05 «Роман в камне» Д/ф (12+)
17:35, 00:55 Мастера вокального искусства. 

Динара Алиева (12+)
18:50 «Европейский концерт. Бисмарк и Гор-

чаков» Д/ф (12+)
19:45 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 

Д/ф (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Запечатленное время» Д/с (12+)
21:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» Х/ф (12+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)
01:55 Иностранное дело (12+)
02:35 Цвет времени (12+)

06:30 «Пешком...» (12+)
07:00 Легенды мирового кино (12+)
07:30, 15:05, 22:40 «Загадки Древнего 

Египта» Д/ф (12+)
08:15, 21:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

Х/ф (12+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры (12+)
10:15 «Пряничный домик» Д/с (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
14:15, 22:25 «Первые в мире» Д/с (12+)
14:30 «Тайна скрипичной души» (12+)
15:55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
17:05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию» Д/с (12+)
17:35, 00:55 Мастера вокального искус-

ства. Анна Аглатова (12+)
18:50, 02:05 Иностранное дело (12+)
19:45 Эпизоды (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Запечатленное время» Д/с (12+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)
02:45 Цвет времени (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 17:35 «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 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
08:20 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Оз: Возвращение в Изумрудный го-

род» М/ф (6+)
13:10 «Семейка Крудс. Начало» М/с (12+)
13:45, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
15:40 «Амфибия» М/с (12+)
16:35 «Борис и Руфус» М/с (6+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Феи: Тайна страны драконов» М/ф (6+)
23:00, 03:00 «Команда «Мстители» М/с (12+)
00:00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» Т/с (6+)
01:55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» Т/с (6+)
03:45 «С приветом по планетам» М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 11:00 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
08:20 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
13:10 «Семейка Крудс. Начало» М/с (12+)
13:45, 21:05 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
15:40 «Амфибия» М/с (12+)
16:35 «Борис и Руфус» М/с (6+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
18:10 «Аладдин: Возвращение Джафара» 

М/ф (0+)
19:30 «Феи» М/ф (0+)
23:00, 03:00 «Команда «Мстители» М/с (12+)
00:00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» Т/с (6+)
01:55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» Т/с (6+)
03:45 «С приветом по планетам» 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, 18:10 Цыбульский Live (12+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Добрый регион (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
09:00, 15:10 «Календарь» (12+)
09:20, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:40, 10:05, 21:00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 16:30, 04:35 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15 «ОТРажение» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 #ПроМолодёжь (12+)
17:45 Северная кухня (12+)
18:25 Экологика (12+)
22:50 «Вспомнить всё» (12+)
23:15 «Моя история» (12+)
23:45 «Вредный мир» (12+)
00:15, 04:05 «Домашние животные» (12+)
00:45 «За строчкой архивной...» (12+)
01:15 «Великая наука России» (12+)
01:30 «ОТРажение» (12+)
03:05 «Активная среда» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:25 Северодвинск в дета-

лях (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50 «Формула счастья» – семья 

(12+)
07:20 13-й этаж (12+)
07:40, 18:45 #ПроМолодёжь (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:00, 15:10 «Календарь» (12+)
09:20, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:40, 10:05, 21:00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 16:30, 04:35 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15 «ОТРажение» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Экоконтроль (12+)
17:20 В связке-юниор (0+)
17:40 Парламентарии (12+)
18:10 Удачный сезон (12+)
22:50, 03:05 «Вспомнить всё» (12+)
23:15 «Моя история» (12+)
23:45 «Вредный мир» (12+)
00:15, 04:05 «Домашние животные» (12+)
00:45 «За строчкой архивной...» (12+)
01:15 «Великая наука России» (12+)
01:30 «ОТРажение» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
08:00 По делам несовершеннолетних (16+)
09:30 Давай разведёмся! (16+)
10:35 Тест на отцовство (16+)
12:45 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:55 «Порча» Д/с (16+)
14:25 «Знахарка» Д/с (16+)
15:00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» Х/ф (16+)
19:00 «ЛАБИРИНТ» Х/ф (16+)
23:05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» Т/с (16+)
01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
02:05 «Порча» Д/с (16+)
02:35 «Знахарка» Д/с (16+). У юной кра-
савицы Леси редкий дар: она умеет лечить 
людей, исцеляя даже те болезни, с которы-
ми не справляется современная медици-
на. Дар у Леси наследственный: знахарками 
были и ее покойная мать, и бабушка, с кото-
рой Леся живет в старом деревенском доме.
03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
03:50 Тест на отцовство (16+)
05:30 По делам несовершеннолетних (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» Т/с (12+)
01:20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» Т/с (12+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» Т/с (12+)
01:20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» Т/с (12+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «СУДЬЯ» Х/ф (16+)
03:05 «АДВОКАТ» Т/с (16+). Принципиаль-
ный и неподкупный адвокат по уголовным 
делам Алексей Зимин в очередной раз бе-
рется за, казалось бы, безнадежные дела 
и… выигрывает их! Каждое требует от Зи-
мина честного и принципиального подхо-
да, бесстрашия и готовности идти на риск.

04:40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+). Их 
называют «морскими дьяволами», хотя по 
праву их можно считать рыцарями трех 
стихий: они действуют на земле, в воде и 
в воздухе. Захватывающий боевик «Мор-
ские дьяволы» посвящен спецназовцам 
ВМФ России.
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «СУДЬЯ» Х/ф (16+)
03:10 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 «МЕХАНИК» Х/ф (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» Т/с (18+)
03:15 «КРЕПИСЬ!» Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» Х/ф 

(16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» Т/с (18+)

06:00 Ералаш (0+)
06:15 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» Х/ф (12+)
08:00 «Папа в декрете» (16+)
08:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:55 «Рио» М/ф (0+)
11:40 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» Х/ф (16+)
13:45 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» Х/ф 

(6+)
15:55 «ГРАНД» Т/с (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:35 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ЭЛИЗИУМ» Х/ф (16+)
22:15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» Х/ф (16+)
00:25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-

ВА» Х/ф (18+)
02:20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» Х/ф (16+)
03:50 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» Х/ф (12+)
05:10 «6 кадров» (16+)
05:40 Ералаш (0+)

06:00 Ералаш (0+)
06:15 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:40 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
11:00 «ЭЛИЗИУМ» Х/ф (16+)
13:05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
15:55 «ГРАНД» Т/с (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
18:35 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:05 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф (12+). Питер 
Паркер – обыкновенный школьник. Од-
нажды он отправился с классом на экскур-
сию, где его кусает странный паук-мутант. 
Через время парень почувствовал в себе 
нечеловеческую силу и ловкость в движе-
нии, а главное – умение лазать по стенам 
и метать стальную паутину.
22:25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф (12+)
01:25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» Х/ф (16+)
03:35 «6 кадров» (16+)
05:40 Ералаш (0+)

06:00, 19:20, 23:35 Удачный сезон (12+)
06:15, 12:20, 18:05 Северодвинск в де-

талях (12+)
06:35, 12:10, 19:45 Правопорядок (16+)
06:45 Экологика (12+)
07:00 «Паровозик Тишка». Снова в путь. 

Мультсериал (0+)
07:30, 21:15 #ПроМолодёжь (12+)
07:45, 14:15 Добрый регион (12+)
08:00, 15:00, 20:00 «Маргарита Назаро-

ва». Телесериал (16+)
08:55, 13:55 Дети в ответе (0+)
09:00 Область значения (12+)
09:40, 17:50 «Вне зоны». Программа о мо-

топутешествиях (16+)
10:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным». Программа (12+)
10:30 «Вредный мир». Программа (16+)
11:00, 18:20 «В связке-юниор». Молодеж-

ная программа (0+)
11:20, 19:35 Экоконтроль (12+)
11:30, 18:40 Цыбульский Live (12+)
11:45, 16:55 «Формула счастья» – се-

мья (12+)
12:00, 14:00, 16:00 «СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ». 

Информационная программа (16+)
12:40 13-й этаж (12+)
13:00 «Жизнь старых вещей». Програм-

ма (12+)
13:25 «Закрытый архив». Д/ц (16+)
14:25, 21:00 Северная кухня (12+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 «Галапагосы»: на краю земли. Д/ф 

(12+)
19:00, 21:30, 00:00 «АВТОГРАФ ДНЯ». Ин-

формационная программа (16+)
22:00 «Кольт 45». Х/ф (16+)
23:20 «Готовим сами». Кулинарное шоу 

(12+)
23:50 Экоконтроль (12+)
00:25 «Чужая жизнь». Х/ф (18+)
01:45 «Ренат Ибрагимов». Про жизнь 

и про любовь. Фильм-концерт (12+)
02:35 «Ярослав». Тысячу лет назад. Х/ф 

(16+)
04:20 «Марко Макако». Анимационный 

фильм (6+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «АВ-
ТОГРАФ ДНЯ». Информационная 
программа (16+)

06:20, 12:10, 18:45 Экоконтроль (12+)
06:30, 16:25 Добрый регион (12+)
06:40, 14:35, 19:20 13-й этаж (12+)
07:00 «Маша и медведь». Мультсери-

ал (0+)
08:00, 15:00, 20:00 «Маргарита Наза-

рова». Телесериал (16+)
09:00 «НАШЕ ВРЕМЯ». Информацион-

ная программа телекомпании 
«Норд ТВ» (Новодвинск) (12+)

09:15, 16:35, 21:00 Удачный сезон (12+)
09:30, 21:15 Цыбульский Live (12+)
09:45, 16:15 Правопорядок (16+)
10:00 «Галапагосы»: на краю земли. 

Д/ф (12+)
10:50 Актуальное интервью (12+)
11:05 Открытый регион (12+)
11:45, 18:20 #ПроМолодёжь (12+)
12:00, 14:00, 16:00 «СЕЙЧАС В РЕГИО-

НЕ». Информационная програм-
ма (16+)

12:20, 19:40 «В связке-юниор». Моло-
дежная программа (0+)

12:40 Дети в ответе (0+)
12:45 «Доступный Урал». Д/ц (12+)
13:00, 03:20 «Сенсация или провока-

ция». Программа (16+)
13:50 Анатомия клятвы (12+)
14:15, 23:45 Северодвинск в деталях 

(12+)
16:50 Белый берег (6+)
17:00 «Вячеслав Малежик». Моя мо-

заика. Д/ф (12+)
18:00 Северная кухня (12+)
18:35 «Формула счастья» – семья (12+)
22:00 «Ярослав». Тысячу лет назад. 

Х/ф (16+)
00:25 «Мачо Мэн». Х/ф (16+)
02:00 «Кольт 45». Х/ф (16+)
04:10 «Жизнь старых вещей». Програм-

ма (12+)
04:35 «Домашние заготовки». Програм-

ма (12+)
04:55 «Ренат Ибрагимов». Про жизнь 

и про любовь. Фильм-концерт 
(12+)

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+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ШИФР» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Николай Добрынин. «Я – эталон 

мужа» Д/ф (12+)
01:10 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 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ШИФР» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «До первого крика совы». К 55-ле-

тию Бориса Крюка Д/ф (12+)
01:15 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+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ШИФР» Т/с (16+)
23:35 Премьера. «Следствие по путчу. Раз-

лом» Д/ф (16+)
00:35 «Наказания без вины не бывает!» 

К 70-летию Владимира Конкина 
Д/ф (12+)

01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:50 По делам несовершеннолетних (16+)
09:30 Давай разведёмся! (16+)
10:35 Тест на отцовство (16+)
12:45 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:55 «Порча» Д/с (16+)
14:25 «Знахарка» Д/с (16+)
15:00 «НИТИ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
19:00 «МИРАЖ» Х/ф (16+)
23:20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» Т/с (16+)
02:10 «Реальная мистика» Д/с (16+). Ма-
териальная основа есть во всем. Возмож-
но, она не так «привлекательна», как ми-
стическая, но невозможно решить про-
блему, не узнав ее материальную причи-
ну. Сериал ставит перед собой задачу най-
ти рациональное объяснение мистиче-
ским событиям.
03:05 «Порча» Д/с (16+)
03:30 «Знахарка» Д/с (16+)
03:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
04:45 Тест на отцовство (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

Х/ф (12+)
10:55 «Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22: 00 События (12+)
11:50 Петровка, 38 (16+)
12:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 02:55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» Т/с (12+)
16:55 «Актерские драмы. Не своим голо-

сом» Д/ф (12+)
18:15 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф (12+)
22:35 «Обложка» Д/с (16+)
23:10 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-

дал» Д/ф (16+)
00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
00:20 Хроники московского быта (12+)
01:05 «Знак качества» (16+)
01:50 «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия» Д/ф (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:25 «Короли эпизода» Д/с (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Большое кино Д/с (12+)
08:40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» Х/ф (0+)
10:40 «Владимир Конкин. Искушение сла-

вой» Д/ф (12+)
11:30, 14:30 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
12:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:00, 02:55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» Т/с (12+)
16:55 Актерские судьбы Д/с (12+)
18:10 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 

Х/ф (12+)
22:35 «10 самых...» (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Предательское 

лицо» Д/ф (12+)
00:20 «90-е. Секс без перерыва» Д/ф (16+)
01:05 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» Д/ф (16+)
01:50 «Юрий Андропов. Последняя наде-

жда режима» Д/ф (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:25 «Короли эпизода» Д/с (12+)

06:30 «Пешком...» (12+)
07:00 Легенды мирового кино (12+)
07:30, 15:05, 22:40 «Загадки Древнего 

Египта» Д/ф (12+)
08:15, 21:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

Х/ф (12+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры (12+)
10:15 «Пряничный домик» Д/с (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Спектакль «Калифорнийская сюи-

та» (12+)
13:45 «Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих» Д/ф (12+)
14:30 «Тайна скрипичной души» (12+)
15:55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
17:05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию» Д/с (12+)
17:35, 01:00 Мастера вокального искус-

ства. Ольга Бородина (12+)
18:15, 02:25 «Роман в камне» Д/ф (12+)
18:50, 01:45 Иностранное дело (12+)
19:45 «Моя великая война». 100 лет со дня 
рождения Галины Короткевич Д/ф (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Запечатленное время» Д/с (12+)
22:30 Цвет времени (12+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)

06:30 Лето Господне (12+)
07:00 Легенды мирового кино (12+)
07:30, 15:05, 22:40 «Загадки Древнего 

Египта» Д/ф (12+)
08:15, 21:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

Х/ф (12+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры (12+)
10:15 «Пряничный домик» Д/с (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Спектакль «Дядюшкин сон» (12+)
14:05 «Олег Басилашвили. Послесловие 

к сыгранному...» Д/ф (12+)
14:45, 18:30, 22:30 Цвет времени (12+)
15:55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
17:05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию» Д/с (12+)
17:35, 00:55 Мастера вокального искус-

ства. Мария Гулегина (12+)
18:50, 01:50 Иностранное дело (12+)
19:45 «Белая студия» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Запечатленное время» Д/с (12+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)
02:30 «Алтайские кержаки» Д/ф (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 «Приключения Кота в сапогах» М/с (6+)
08:20 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Аладдин: Возвращение Джафара» 

М/ф (0+)
12:45 «Семейка Крудс. Начало» М/с (12+)
13:45, 21:05 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
15:40 «Амфибия» М/с (12+)
16:35 «Борис и Руфус» М/с (6+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
17:50 «Аладдин и король разбойников» 

М/ф (0+)
19:30 «Феи: Потерянное сокровище» М/ф (0+)
23:00, 03:00 «Команда «Мстители» М/с (12+)
00:00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» Т/с (6+)
01:55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» Т/с (6+)
03:45 «С приветом по планетам» 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 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
08:20 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Аладдин и король разбойников» 

М/ф (0+)
12:45 «Семейка Крудс. Начало» М/с (12+)
13:45, 21:05 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
15:40 «Амфибия» М/с (12+)
16:35 «Борис и Руфус» М/с (6+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
17:45 «Красавица и Чудовище» М/ф (0+)
19:30 «Феи: Волшебное спасение» М/ф (0+)
23:00, 03:00 «Команда «Мстители» М/с (12+)
00:00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» Т/с (6+)
01:55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» Т/с (6+)
03:45 «С приветом по планетам» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Удачный сезон (12+)
06:35, 08:35 Экоконтроль (12+)
06:45, 08:45, 17:40 Готовим сами (12+)
07:20 В связке-юниор (0+)
07:40 Цыбульский Live (12+)
09:00, 15:10 «Календарь» (12+)
09:20, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:40, 10:05, 21:00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 16:30, 04:35 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15 «ОТРажение» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 13-й этаж (12+)
17:30 Добрый регион (12+)
17:55 Дети в ответе (0+)
18:10 «Формула счастья» – семья (12+)
18:20 Область значения (12+)
22:50 «Вспомнить всё» (12+)
23:15 «Моя история» (12+)
23:45 «Вредный мир» (12+)
00:15, 04:05 «Домашние животные» (12+)
00:45 «За строчкой архивной...» (12+)
01:15 «Великая наука России» (12+)
01:30 «ОТРажение» (12+)
03:05 «Фигура речи» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:10 13-й этаж (12+)
06:40, 08:40 #ПроМолодёжь (12+)
06:55, 08:55 Дети в ответе (0+)
07:20 Северная кухня (12+)
07:40, 17:40 Северодвинск в деталях (12+)
09:00, 15:10 «Календарь» (12+)
09:20, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:40, 10:05, 21:00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Ново-

сти (12+)
11:30, 16:30, 04:35 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15 «ОТРажение» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Цыбульский Live (12+)
17:25 Удачный сезон (12+)
18:30 В связке-юниор (0+)
18:50 Экоконтроль (12+)
22:50 «Вспомнить всё» (12+)
23:15 «Моя история» (12+)
23:45 «АТЫ-БАТЫ», ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
01:15 «Великая наука России» (12+)
01:30 «ОТРажение» (12+)
03:05 «Потомки» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» (12+)
04:05 «Домашние животные» (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:40 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:45 По делам несовершеннолетних (16+)
09:25 Давай разведёмся! (16+)
10:30 Тест на отцовство (16+)
12:40 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:50 «Порча» Д/с (16+)
14:20 «Знахарка» Д/с (16+)
14:55 «ЛАБИРИНТ» Х/ф (16+)
19:00 «САШИНО ДЕЛО» Х/ф (16+). Саша 
Гурская – отличный следователь. Но дома у 
нее все сложнее, чем на работе. Конфлик-
ты между 15-летней дочкой Лизой и Саши-
ным мужем вспыхивают все чаще. Саша не 
знает, кому угодить первому. Когда доч-
ка после очередного скандала с отчимом 
сбегает из дома, Саша понимает, что гото-
ва на все, чтобы сделать дочку счастливой.
23:05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» Т/с (16+)
01:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
02:50 «Порча» Д/с (16+)
03:15 «Знахарка» Д/с (16+)
03:40 «Понять. Простить» Д/с (16+)
04:30 Тест на отцовство (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» Т/с (12+)
01:20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» Т/с (12+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» Т/с (12+)
01:20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» Т/с (12+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)

04:40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «СОЛНЦЕПЁК» Х/ф (18+)
02:20 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+). В один момент жизнь 
полицейского Максима Максимова пере-
ворачивается с ног на голову: он теряет ра-
боту, лучшего друга и жену и едва не спи-
вается. Однажды судьба дает ему второй 
шанс. Максим подбирает раненую овчар-
ку по кличке Пёс, которая становится его 
верным другом.
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «ИСПАНЕЦ» Х/ф (16+)
03:10 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «НЕИСТОВЫЙ» Х/ф (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» Т/с (18+)

05:00, 06:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» Х/ф (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» Т/с (18+)
03:15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
 04:05 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:40 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:30 Уральские пельмени (16+)
10:45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф (12+)
13:10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
15:55 «ГРАНД» Т/с (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:35 ПРЕМЬЕРА! 

«ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф (12+)
22:35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» Х/ф (16+)
01:55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» Х/ф (18+). Дэ-
вид Кларк – мелкий торговец наркотиками. 
Среди его клиентов – повара и скучающие 
домохозяйки. Детям он наркотики не про-
даёт и поэтому считает себя принципиаль-
ным человеком. Он пытается помочь под-
росткам, попавшим в беду, и на него напа-
дают хулиганы-панки.
03:35 «6 кадров» (16+)

06:00 Ералаш (0+)
06:15 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:40 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:35 Уральские пельмени (16+)
10:40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф (12+)
13:05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
15:55 «ГРАНД» Т/с (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:35 ПРЕМЬЕРА! 

«ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-

НИИ» Х/ф (12+)
22:55 «КИН» Х/ф (16+)
00:55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» Х/ф (16+)
03:25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» Х/ф (16+). В 
Нью-Йорк по приглашению главы круп-
ного юридического концерна прибывает 
Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого 
он был известен тем, что защищал исклю-
чительно негодяев и притом не проиграл 
ни одного процесса.
05:40 Ералаш (0+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «АВТО-
ГРАФ ДНЯ». Информационная програм-
ма (16+)
06:20 Открытый регион (12+)
07:00 «Маша и медведь». Мультсери-

ал (0+)
08:00, 15:00, 20:00 «Маргарита Назаро-

ва». Телесериал (16+)
08:55 «Доступный Урал». Д/ц (12+)
09:00 «НАШЕ ВРЕМЯ». Информационная 

программа телекомпании «Норд 
ТВ» (Новодвинск) (12+)

09:15, 16:30, 21:10 Северодвинск в де-
талях (12+)

09:35, 14:25 «В связке-юниор». Моло-
дежная программа (0+)

09:55 «Моя история». Д/ц (12+)
10:00 «Легенды музыки». Программа 

(12+)
10:25 «Легенды цирка». Программа (12+)
10:50 «Декоративный огород». Про-

грамма (12+)
11:15, 04:20 «Жизнь старых вещей». Про-

грамма (12+)
11:40, 19:50 Дети в ответе (0+)
11:45, 18:45 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 «СЕЙЧАС В РЕГИО-
НЕ». Информационная программа (16+)
12:10, 19:20 Цыбульский Live (12+)
12:25, 18:25 13-й этаж (12+)
12:45, 18:00 Удачный сезон (12+)
13:00 «Десять фотографий» с Алексан-
дром Стриженовым». Программа (12+)
13:40 «Вне зоны». Программа (16+)
14:15, 21:00 Экоконтроль (12+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
16:15 #ПроМолодёжь (12+)
16:50 «Недетский бизнес». Молодёжная 

программа (0+)
17:00 «Закрытый архив». Д/ц (16+)
17:30 «Вредный мир». Программа (16+)
18:15 Добрый регион (12+)
19:35 «Готовим сами». Кулинарное шоу 

(12+)
22:00 «Улыбка Бога», или Чисто одес-
ская история. Х/ф (12+)
00:25 «Кольт 45». Х/ф (16+)
01:45 «Любовь – это всё», что тебе нуж-

но. Х/ф (16+)
03:35 «Галапагосы»: на краю земли. 

Д/ф (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «АВ-
ТОГРАФ ДНЯ». Информационная 
программа (16+)

06:20, 16:35 «В связке-юниор». Моло-
дежная программа (0+)

06:40, 18:30 Северодвинск в деталях 
(12+)

07:00 «Маша и медведь». Мультсери-
ал (0+)

08:00, 15:00, 20:00 «Маргарита Наза-
рова». Телесериал (16+)

08:55, 15:50 «Доступный Урал». Д/ц 
(12+)

09:00 «НАШЕ ВРЕМЯ». Информацион-
ная программа телекомпании 
«Норд ТВ» (Новодвинск) (12+)

09:15, 16:15 13-й этаж (12+)
09:35, 18:45 Добрый регион (12+)
09:45 Северная кухня (12+)
10:00, 17:50 «Жизнь старых вещей». Про-

грамма (12+)
10:25, 14:55, 23:55 Дети в ответе (0+)
10:30 «Среда обитания». Програм-

ма (12+)
10:50 Экоконтроль (12+)
11:00 «Армагеддон». Документальный 

проект (12+)
11:45 «Формула счастья» – семья (12+)
12:00, 14:00, 16:00 «СЕЙЧАС В РЕГИО-

НЕ». Информационная програм-
ма (16+)

12:10 #ПроМолодёжь (12+)
12:25, 18:15 «Готовим сами». Кулинар-

ное шоу (12+)
12:40 «Лешукония». Ускользающая кра-

сота. Д/ф (6+)
13:00 «Вячеслав Малежик». Моя мо-

заика. Д/ф (12+)
14:15 Цыбульский Live (12+)
14:30, 21:15 Правопорядок (16+)
14:40 Удачный сезон (12+)
16:55 «Моя история». Д/ц (12+)
17:00 «Сенсация или провокация». Про-

грамма (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
21:00 Экологика (12+)
22:00 «Любовь – это всё», что тебе нуж-

но. Х/ф (16+)
00:25 «Ярослав». Тысячу лет назад. 

Х/ф (16+)
02:10 «Мачо Мэн». Х/ф (16+)
03:45 «Руби и повелитель воды». Ани-

мационный фильм (6+)
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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 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. Твор-
ческий вечер Дмитрия Маликова (12+)
23:00 Вечерний Ургант (16+)
23:55 «Изабель Юппер: Откровенно о лич-

ном» Д/ф (16+)
00:55 «Поле притяжения Андрея Конча-

ловского» Д/ф (12+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
02:35 Модный приговор (6+)
03:25 Давай поженимся! (16+)
04:45 «Россия от края до края» Д/с (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:35 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35 По делам несовершеннолетних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15 Тест на отцовство (16+)
12:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30 «Порча» Д/с (16+)
14:00 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «МИРАЖ» Х/ф (16+). После тяжелой 
автомобильной аварии Марина потеряла 
память. Домашняя обстановка, муж, подру-
га – все кажется ей чужим и непривычным. 
В своих снах она видит совершенно другую 
жизнь и каждый раз маленького мальчика, 
хотя муж уверяет, что у них не было детей. 
Супруг обращается в психиатрическую кли-
нику. Но Марину гложут сомнения, и она 
нанимает частного детектива…
19:00 «БЫВШАЯ» Х/ф (16+)
23:15 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» Х/ф (16+)
02:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
03:45 «Порча» Д/с (16+)
04:10 «Знахарка» Д/с (16+)
04:35 Тест на отцовство (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» Х/ф (0+)
10:00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» Х/ф (12+)
11:30 События (12+)
11:50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» Х/ф (12+)
14:30 События (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 

Х/ф (12+)
16:55 «Закулисные войны на эстраде» 

Д/ф (12+)
17:50 События (12+)
18:15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

Т/с (16+)
20:25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» Х/ф (12+)
22:25 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 «Годунов и Барышников. Победи-

телей не судят» Д/ф (12+)
01:20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕ-

РИ» Х/ф (0+)
03:20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» Х/ф (12+)
04:55 Петровка, 38 (16+)
05:10 «10 самых...» (16+)

05:35 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» Х/ф (0+)
07:20 Православная энциклопедия (6+)
07:40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» Х/ф (0+)
09:15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30 События (12+)
11:45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» Х/ф (12+)
13:35, 14:45 «ЮРОЧКА» Х/ф (12+)
18:00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» Х/ф (12+)
22:00 События (12+)
22:15 «Дикие деньги» Д/с (16+)
23:05 «Грязные тайны первых леди» Д/ф 

(16+)
00:00 «90-е. Горько!» Д/ф (16+)
00:50 «Советские мафии» Д/с (16+)
01:30 «Закулисные войны на эстраде» 

Д/ф (12+)
02:10 «Актерские драмы. Не своим голо-

сом» Д/ф (12+)
02:50 «Разлучники и разлучницы. Как уво-

дили любимых» Д/ф (12+)
03:30 Актерские судьбы Д/с (12+)
04:10 «Битва за наследство» Д/ф (12+)
04:50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» Т/с (16+)

06:30 «Пешком...» (12+)
07:00 Легенды мирового кино (12+)
07:30 «Загадки Древнего Египта» Д/ф (12+)
08:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

Х/ф (12+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-

туры (12+)
10:20 Шедевры старого кино (12+)
11:35 Спектакль «Кошки-мышки» (12+)
13:40 «Зинаида Шарко. Актриса на все 

времена» Д/ф (12+)
14:20 Цвет времени (12+)
14:30 «Алтайские кержаки» Д/ф (12+)
15:05 «Гатчина. Свершилось» Д/ф (12+)
15:55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
17:05 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию» Д/с (12+)
17:35, 01:25 Мастера вокального искус-

ства. Хибла Герзмава (12+)
18:50 Иностранное дело (12+)
19:45 «Смехоностальгия» (12+)
20:15 «Искатели» Д/с (12+)
21:05 Линия жизни (12+)
22:00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 

Х/ф (12+)
23:40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 

Х/ф (12+)
02:35 «Легенда о Сальери» М/ф (12+)

06:30 «Святыни христианского мира» 
Д/с (12+)

07:05 «Приключения поросенка Фунтика» 
М/ф (0+)

07:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» 
Х/ф (12+)

09:25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (12+)

09:55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
Х/ф (12+)

11:15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
11:55, 00:50 «Мудрость китов» Д/ф (12+)
12:50 Юбилейный гала-концерт Россий-

ского национального оркестра. (12+)
14:20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф (12+)
16:50 «Предки наших предков» Д/с (12+)
17:35 «Даты, определившие ход истории» 

Д/с (12+)
18:05 «Незабываемые мелодии». Мус-

лим Магомаев (12+)
18:50 «Монолог в 4-х частях». К 80-ле-

тию со дня рождения Николая Гу-
бенко (12+)

19:45 «ПОДРАНКИ» Х/ф (12+)
21:15 Летний концерт в парке дворца Шён-

брунн (12+)
23:05 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» Х/ф (12+)
01:40 «Искатели» Д/с (12+)
02:30 «Балерина на корабле». «Жили-бы-

ли...» М/ф (12+)

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
08:20 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
15:25 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
16:40 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Леген-

да о Леди Драконе» М/с (6+)
18:00 «Феи» М/ф (0+)
19:30 «Феи: Тайна зимнего леса» М/ф (0+)
21:00 «Ходячий замок» М/ф (12+)
23:35 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР» Х/ф (12+)
01:20 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ» 

Х/ф (16+)
02:45 «МИФИКА: ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА» Х/ф 

(16+)

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 «Приключения Кота в сапогах» М/с (6+)
08:20 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Елена – принцесса Авалора» М/с (0+)
12:05, 02:45 «Гравити Фолз» М/с (12+)
12:30 «Ходячий замок» М/ф (12+)
15:00 «Феи: Легенда о чудовище» М/ф (0+)
16:30 «Феи: Потерянное сокровище» М/ф 

(0+)
18:05 «Феи: Волшебное спасение» М/ф (0+)
19:30 «Феи: Загадка пиратского острова» М/ф 

(0+)
21:00 «Олаф и холодное приключение» М/ф (0+)
21:30 «КНИГА МАСТЕРОВ» Х/ф (0+)
23:35 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» Х/ф (6+)
01:30 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР» Х/ф 

(12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:45 Цыбульский Live (12+)
06:35, 08:35, 18:20 Северная кухня (12+)
06:50, 08:50, 17:50 «Формула счастья» - се-

мья (12+)
07:20 Экоконтроль (12+)
07:30 Удачный сезон (12+)
07:45 Готовим сами (12+)
09:00, 15:10 «Календарь» (12+)
09:20, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:40, 10:05, 21:30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 16:30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
12:05, 13:10, 19:15 «ОТРажение» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:35 Добрый регион (12+)
21:00 «Имею право!» (12+)
23:10 «Рок» (12+)
00:35 «За дело!» (12+)
01:15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ» (12+)
03:45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (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 Удачный сезон (12+)
07:35 13-й этаж (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:00, 15:05 «Календарь» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:25 «ДВА БОЙЦА» (12+)
11:45, 13:05 «ПРОДЛИСЬ», ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:15, 04:35 «АТЫ-БАТЫ», ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:05 «Вспомнить всё» (12+)
19:45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ» (12+)
22:20 «Анна от 6 до 18» (12+)
00:00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-

СТЬЯ» (12+)
02:40 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
07:15 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
11:15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:15 Скажи, подруга (16+)
22:30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» Х/ф (16+)
02:35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» Т/с (16+). 
Нина любит своего начальника Глеба, одна-
ко тот уже сделал другой предложение руки 
и сердца. Он надеялся, что Мила станет 
для него любовью всей жизни и не пред-
полагал, что она лишь играла с ним. Глеб 
узнает об обмане. Напившись, разочаро-
ванный парень не справляется с управле-
нием автомобиля. Первой в больницу при-
езжает Нина, ее забота помогает Глебу раз-
глядеть в ней чуткую и любящую девушку… 
В ролях: Алексей Яровенко, Елена Шилова, 
Ксения Мишина, Дмитрий Тубольцев, Ири-
на Мак, Николай Боклан, Мария Хомуто-
ва, Павел Тупиков, Владимир Гладкий, Ла-
риса Трояновская, Елена Хохлаткина и др.
05:35 «Восточные жёны в России» 

Д/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
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 Торжественное открытие Междуна-

родного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2021» (12+)

23:30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» Х/ф (12+)
03:10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» Х/ф (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» Т/с (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести (12+)
20:45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» Х/ф (12+)
22:45 Большой юбилейный вечер Димы 

Билана (12+)
00:55 «ЗАПОВЕДНИК» Х/ф (16+)
02:45 «НА РАЙОНЕ» Х/ф (16+)

04:40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+)
23:40 «СССР. Крах империи» Д/с (12+)
00:45 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 

Х/ф (16+)
02:30 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с (16+)
06:35 Кто в доме хозяин? (12+)
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+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

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

димом Такменевым (12+)
20:10 Секрет на миллион (16+)
22:10 «КРЫСОЛОВ» Т/с (12+)
01:40 «ДОМОВОЙ» Х/ф (16+)
03:20 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 «ФОРМА ВОДЫ» Х/ф (16+)
22:25 «НАЧАЛО» Х/ф (16+)
01:15 «ФАКУЛЬТЕТ» Х/ф (16+)
03:00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» Х/ф (18+)
04:35 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

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

06:40 «ДЖУМАНДЖИ» Х/ф (12+). Случай-
но обнаружив игру со странным названием 
«Джуманджи», Алан Пэрриш на глазах изум-
ленной подружки перенёсся в джунгли. Он 
находился в этом мире до тех пор, пока двое 
ни о чем не подозревающих подростков не 
нашли игру и не сняли волшебные чары, 
освободив Алана из многолетнего плена.
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 Документальный спецпроект (16+)
15:20 Засекреченные списки (16+)
17:25 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» Х/ф (16+)
20:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» Х/ф (16+)
22:05 «ЖИВОЕ» Х/ф (16+)
00:00 «ВОЙНА МИРОВ» Х/ф (16+)
02:05 «МИСТЕР КРУТОЙ» Х/ф (12+)
03:35 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Ералаш (0+)
06:15 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:40 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-

НИИ» Х/ф (12+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «КОД ДА ВИНЧИ» Х/ф (16+). Гарвард-

ского профессора Роберта Лэнгдо-
на подозревают в чудовищном пре-
ступлении, которого он не совершал. 
Лэнгдон знакомится с криптографом 
парижской полиции Софи Невё и 
вместе с ней пытается раскрыть тай-
ну, которая может подорвать могу-
щество католической церкви.

21:00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» Х/ф (16+)
23:45 «ИНФЕРНО» Х/ф (16+)
02:05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» Х/ф (16+)
04:00 «6 кадров» (16+)
05:40 Ералаш (0+)

06:00 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Том и Джерри» М/с (0+)
07:00 «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+)
09:25 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 «Смурфики» М/ф (0+)
12:00 «Смурфики-2» М/ф (6+)
13:55 «Шрэк» М/ф (6+)
15:40 «Шрэк-2» М/ф (6+)
17:25 «Шрэк Третий» М/ф (6+)
19:15 «Шрэк навсегда» М/ф (12+)
21:00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» Х/ф (16+)
23:20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф (12+)
02:15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» Х/ф (16+)
04:45 «6 кадров» (16+)
05:40 Ералаш (0+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «АВТО-
ГРАФ ДНЯ». Информационная про-
грамма (16+)

06:20, 14:15, 21:00 13-й этаж (12+)
06:40, 12:20, 16:15, 21:20 Правопоря-

док (16+)
06:50, 14:50, 23:35 Добрый регион (12+)
07:00 «Маша и медведь». Мультсери-

ал (0+)
08:00, 15:00, 20:00 «Маргарита Назаро-

ва». Телесериал (16+)
08:50 Анатомия клятвы (12+)
09:00 «НАШЕ ВРЕМЯ». Информационная 

программа телекомпании «Норд 
ТВ» (Новодвинск) (12+)

09:15 Открытый регион (12+)
10:00 «Следствие ведут архитекторы». 

Программа (12+)
10:25 «Жизнь старых вещей». Програм-

ма (12+)
10:50, 15:50 «Доступный Урал». Д/ц (12+)
11:00 «Вячеслав Малежик». Моя мозаи-

ка. Д/ф (12+)
12:00, 14:00, 16:00 «СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ». 

Информационная программа (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:30 Северная кухня (12+)
12:45 «Вне зоны». Программа о мотопу-

тешествиях (16+)
13:00 «Легенды музыки». Программа (12+)
13:25 «Легенды цирка». Программа (12+)
13:50, 18:15 Экоконтроль (12+)
14:35 «Архангельский город». Прогулка 

в прошлое (6+)
16:25, 23:45 Цыбульский Live (12+)
16:40 «Парламентарии». Информацион-

но-аналитическая программа (12+)
17:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым». Программа (12+)
17:40 Экологика (12+)
18:00 Актуальное интервью (12+)
18:25 Белый берег (6+)
18:35 «В связке-юниор». Молодежная 

программа (0+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 Дети в ответе (0+)
19:45 Удачный сезон (12+)
22:00 «Мачо Мэн». Х/ф (16+)
00:25 «Гении». Х/ф (12+)
01:50 «Улыбка Бога», или Чисто одесская 

история. Х/ф (12+)
03:55 «Жена». История любви. Програм-

ма (16+)

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Премьера. «Три дня, которые изме-

нили мир» Д/ф (16+)
11:15 Видели видео? (6+)
12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Завтра все будет по-другому» Д/ф 

(16+)
15:20 «Следствие по путчу. Разлом» Д/ф 

(16+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
17:55 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Премьера. Праздничное шоу к 

800-летию Нижнего Новгорода (12+)
23:10 «ОН И ОНА» Х/ф (16+)
01:20 Наедине со всеми (16+)
02:05 Модный приговор (6+)
02:55 Давай поженимся! (16+)
04:15 «Россия от края до края» Д/с (12+)

06:00, 07:30 «АВТОГРАФ ДНЯ». Инфор-
мационная программа (16+)

06:20, 20:20 Северодвинск в дета-
лях (12+)

06:40, 19:45 Северная кухня (12+)
06:55, 13:55, 20:50 Дети в ответе (0+)
07:00, 18:10, 22:45 #ПроМолодёжь 

(12+)
07:15, 13:15, 22:30 Цыбульский Live 

(12+)
08:00 «Маша и медведь». Мультсе-

риал (0+)
08:30, 16:30 «Жизнь старых вещей». 

Программа (12+)
09:00 «НАШЕ ВРЕМЯ». Информацион-

ная программа телекомпании 
«Норд ТВ» (Новодвинск) (12+)

09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:30 «В связке-юниор». Молодёж-

ная программа (0+)
09:50, 16:05 Добрый регион (12+)
10:00 «Руби и повелитель воды». Ани-

мационный фильм (6+)
11:15 «Среда обитания». Програм-

ма (12+)
11:35, 20:40 Экоконтроль (12+)
11:45, 17:15 Правопорядок (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40, 16:15 Удачный сезон (12+)
12:55, 17:50 13-й этаж (12+)
13:30 «Следствие ведут архитекторы». 

Программа (12+)
14:00 «Улыбка Бога», или Чисто одес-

ская история. Х/ф (12+)
17:00 «Готовим сами». Кулинарное 

шоу (12+)
17:25 «Формула счастья» – семья (12+)
17:35 «Архангельский город». Про-

гулка в прошлое (6+)
18:30 «Жена». История любви. Про-

грамма (16+)
20:00 «В связке-юниор». Молодеж-

ная программа (0+)
21:00 «Гении». Х/ф (12+)
23:00 «Любовь – это всё», что тебе 

нужно. Х/ф (16+)
00:55 «Сердца трёх». Мини-сери-

ал (12+)
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По горизонтали: 1. Дамочка из квар-
тиры напротив. 5. Энергичный танец 
крутящих бёдрами, популярный в кон-
це прошлого века. 9. Сплав меди с ни-
келем, из которого изготавливаются 
ложки-вилки. 10. Данька или Цыган, 
как один из неуловимых. 12. Спутник 
стыда и позора. 13. Живой военный 
трофей. 14. Латиноамериканская меч-
та любвеобильной дамы. 17. Старин-
ный английский танец. 18. Его доль-
ка часто украшает бокал с коктейлем. 
20. Коренной ингредиент весеннего 
салата. 21. Принадлежность зимней 
женской одежды. 22. Кольцо в компа-
нии собратьев, связанных одной це-
пью. 26. Шевелюра, которую можно 
приобрести в магазине. 27. Что надо 
осуществить со счётчиком, чтобы на-
чать с нуля? 28. Платные перевозки 
пассажиров владельцами личных ав-
томобилей. 30. Знахарь, мастер своего 
дела на Руси. 31. Русский писатель, по-
знакомивший нас с такими известны-
ми мошенниками, как Лиса Алиса и Кот 
Базилио. 34. Польза со знаком минус. 
37. Любительница казнить в сказке 
«Алиса в стране чудес». 38. Прибор, 
отсчитывающий ритм. 39. Очень ред-
кая вещь, за которой, как правило, го-
няются коллекционеры. 40. Плачев-
ный результат поворота Фортуны 
не тем местом.

По вертикали: 1. Продукция табач-
ной гряды огородника. 2. Стойкий 
оловянный боец игрушечной армии. 
3. У тулупа мех внутрь, у шубы – нару-
жу, а у неё и внутрь, и наружу. 4. Ко-
ралловый остров кольцеобразной 

формы. 5. Некогда популярный «соба-
чий телесериал». 6. Кукуруза для дона 
Педро. 7. Копьё, способное выпол-
нять работу топора. 8. Куртизанка муж-
ского роду-племени. 11. Символ пол-
ка, на котором новобранцы во время 
принятия присяги отрабатывают тех-
нологию поцелуя. 15. Без неё банкет 
становится попойкой. 16. Перевозка 
грузов без перегрузки на промежуточ-
ных станциях. 18. Этот цветок всегда 
поворачивается к солнцу. 19. Футболь-
ная атака с воздуха. 23. Судебный об-
винитель. 24. Что венчает купол цер-
кви? 25. Ей хотела стать пушкинская 
старуха, и её желание было исполне-
но. 26. Забота о своей ножной подно-
готной. 29. Желание, намерение, замы-
сел, план. 32. Атака с обоих флангов. 
33. «Река, обтекающая Землю» по Го-
меру. 35. Армия, охраняющая водные 
подступы к державе. 36. Обращение 
к женщине, прогуливающейся с му-
жем по берегам реки Шпрее.

Ответы на кроссворд №30
По горизонтали: 1. Лужа. 4. Серп. 
7. Проба. 9. Качели. 10. Бистро. 12. Лас-
со. 13. Изгиб. 14. Месиво. 15. Ап-
петит. 22. Эликсир. 23. Сигнатура. 
25. Свекловод. 26. Награда. 31. По-
лесье. 35. Родник. 36. Побег. 37. Эти-
ка. 38. Ярость. 39. Знайка. 40. Орава. 
41. Аура. 42. Рама. По вертикали: 
1. Лачуга. 2. Жалоба. 3. Арбалет. 5. Ели-
сей. 6. Потник. 8. Бессилие. 9. Клич. 
11. Окот. 16. Притон. 17. Слива. 18. Ску-
ка. 19. Январь. 20. Шторм. 21. Дреды. 
24. Волонтёр. 27. Церковь. 28. Троя. 
29. Идиома. 30. Лифтёр. 32. Епанча. 
33. Обойма. 34. Мгла.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

05:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» Х/ф (0+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» Х/ф (0+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:45 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Инна Макарова. Судьба челове-

ка» Д/ф (12+)
15:00 «ЖЕНЩИНЫ» Х/ф (6+)
16:55 Любовь Успенская. Юбилейный кон-

церт (12+)
18:50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 Премьера. «Dance Революция». Фи-

нал (12+)
23:40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 

Х/ф (16+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:20 Модный приговор (6+)
03:10 Давай поженимся! (16+)

06:30 Пять ужинов (16+)
06:45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» Х/ф (16+). 
Маша Синицына работает менеджером 
в туристическом агентстве, ее жизнь пред-
сказуема, изменений никаких не предви-
дится. В ходе медицинского обследования 
в частной клинике она встретила бывше-
го одноклассника и узнала неприятную 
новость – у нее диагностировали онко-
логию в желчном пузыре. Внушительный 
размер новообразования требует неза-
медлительных разбирательств. Ей всего 
32 года, но уже ничего не успеть. Несколь-
ко лет тому назад отец Маши ушел из жизни 
из-за этого же заболевания. Маша на грани 
отчаяния составляет список желаний, кото-
рый всегда мечтала реализовать.
10:40 «САШИНО ДЕЛО» Х/ф (16+)
14:40 «БЫВШАЯ» Х/ф (16+)
18:45 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» Х/ф (16+)
02:20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» Т/с (16+)
05:20 «Восточные жёны в России» 

Д/с (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

06:35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» Х/ф (12+)
08:30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» Х/ф (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30 События (12+)
11:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» Х/ф (0+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30 События (12+)
14:50 Хроники московского быта (12+)
15:40 «90-е. Звёзды и ворьё» Д/ф (16+)
16:30 «Прощание» (16+)
17:25 «ШРАМ» Х/ф (12+)
21:15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 

Х/ф (12+)
23:55 События (12+)
00:10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 

Х/ф (12+)
01:05 Петровка, 38 (16+)
01:15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» Х/ф (12+)
04:25 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
Х/ф (12+). Однажды Инга узнаёт, что где-то 
в Калининграде у неё есть дед, о существо-
вании которого она не подозревала. От-
правляясь на его поиски, она сама стано-
вится объектом пристального внимания. 
Инга даже не подозревает, что, погружа-
ясь в загадочную и запутанную цепочку 
событий прошлого, рискует своей жизнью. 

06:30 «Сказка сказывается». «Чиполли-
но» М/ф (0+)

07:35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф (12+)
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (12+)
10:35 «ПОДРАНКИ» Х/ф (12+)
12:05 Цирки мира (0+)
12:35 «Нестоличные театры» (12+)
13:15, 00:35 «Опасные связи. Друзья и 

враги в дикой природе» Д/ф (12+)
14:10 «Либретто» М/ф (12+)
14:25 «Коллекция» Д/с (12+)
14:55 Голливуд Страны Советов (12+)
15:10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+)
16:25 «Первые в мире» Д/с (12+)
16:45 «Предки наших предков» Д/с (12+)
17:25 «Пешком...» (12+)
17:55 «Романтика романса» (12+)
18:50 «Монолог в 4-х частях». К 80-летию 
со дня рождения Николая Губенко (12+)
19:45 «ДИРЕКТОР» Х/ф (12+)
22:10 Шедевры мирового музыкально-

го театра (12+)
01:30 «Искатели» Д/с (12+)
02:15 «Шпионские страсти». «Притча об 

артисте (Лицедей)» М/ф (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 «Приключения Кота в сапогах» М/с (6+)
08:20 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Елена и тайна Авалора» М/с (0+)
12:20 «Олаф и холодное приключение» 

М/ф (0+)
12:55 «Красавица и Чудовище» М/ф (0+)
14:30 «КНИГА МАСТЕРОВ» Х/ф (0+)
16:35 «Феи: Тайна зимнего леса» М/ф (0+)
18:05 «Феи: Загадка пиратского острова» 

М/ф (0+)
19:30 «Феи: Легенда о чудовище» М/ф (0+)
21:00 «История игрушек: Забытые време-

нем» М/ф (6+)
21:30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» Х/ф (6+)
23:30 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ» 

Х/ф (16+)
01:15 «МИФИКА: ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА» Х/ф 

(16+)
02:55 «Гравити Фолз» М/с (12+) 

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 19:05 «Моя история» (12+)
07:30 «За дело!» (12+)
08:15, 18:30, 02:45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)
08:45, 15:05 «Календарь» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10, 03:20 «ИСТРЕБИТЕЛИ»(12+)
11:50, 13:05 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»(12+). После подавления 
восстания на Сенатской площади со-
бытия развивались трагически: пя-
теро декабристов казнены, боль-
шинство отправлены в Сибирь. И 
вслед за ними, сквозь мороз и ли-
шения, поехали их жёны.

13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
17:00 Концерт «Казачье раздолье»(12+)
19:35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»(12+)
21:55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
23:50 «ПРОДЛИСЬ», ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-

ВАНЬЕ...» (12+)
01:20 «ДВА БОЙЦА» (12+)

04:25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» Х/ф (12+)

06:00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» Х/ф (12+)

08:00 Местное время. Воскресенье (12+)

08:35 «Устами младенца» (12+)

09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «Большая переделка» (12+)

12:00 Петросян-шоу (16+)

13:50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» Т/с (12+)

18:00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» Х/ф (12+)

20:00 Вести (12+)

22:30 Большой юбилейный вечер Алек-

сандра Розенбаума (12+)

01:00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» Х/ф 

(16+)

03:15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» Х/ф (12+)

04:50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Т/с (16+)
06:50 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+). Это доходчивый 

и интересный рассказ о новейших 
научных разработках и техноло-
гиях, которые способны поменять 
или уже меняют нашу жизнь.

11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой (12+)
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Звезды сошлись (16+)
22:50 Маска (12+)
02:30 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» Х/ф (16+)
10:05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» Х/ф 

(16+)
12:15 «ЖИВОЕ» Х/ф (16+)
14:15 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» Х/ф (16+)
16:45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» Х/ф 

(16+)
18:55 «НЕБОСКРЁБ» Х/ф (16+)
20:50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» Х/ф (16+). 
Глубоководный батискаф был атакован 
огромным существом.Аппарат лежит на 
дне глубочайшей впадины… с оказавшим-
ся в ловушке экипажем. Китайский океано-
граф зовет спасателя-подводника Джона-
са Тейлора на помощь. Но много лет назад 
Тейлор уже сталкивался с этим чудовищем.
23:00 Добров в эфире (16+)
00:05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04:25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

06:10 «Армагеддон». Документаль-
ный проект (12+)

06:55, 12:45, 20:15 «Формула сча-
стья» – семья (12+)

07:00, 12:35, 19:40 Добрый реги-
он (12+)

07:10, 23:20 Экоконтроль (12+)
07:20, 13:35, 19:30 Правопоря-

док (16+)
07:35, 18:30 «В связке-юниор». Мо-

лодежная программа (0+)
08:00 «Маша и медведь». Мульт-

сериал (0+)
09:00, 19:00 Цыбульский Live (12+)
09:15, 19:15 Удачный сезон (12+)
09:30 «Домашние заготовки». Про-

грамма (12+)
09:50, 18:50 Дети в ответе (0+)
10:00, 04:10 «Сарила»: Затерян-

ная земля. Анимационный 
фильм (0+)

11:20 «Декоративный огород». 
Программа (12+)

11:40 Экологика (12+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20, 20:20 #ПроМолодёжь (12+)
12:55 «Лешукония». Ускользающая 

красота. Д/ф (6+)
13:15 Северная кухня (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
14:00, 02:25 «Сердца трёх». Мини-

сериал (12+)
19:50 Белый берег (6+)
20:00 «Готовим сами». Кулинар-

ное шоу (12+)
20:35 13-й этаж (12+)
21:00 «Мадам Бовари». Х/ф (12+)
23:30 «Волки». Х/ф (18+)
01:15 «Жена». История любви. Про-

грамма (16+) 

06:00 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Том и Джерри» М/с (0+)
07:00 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:40 Премьера! «Папа в декрете» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «Рио-2» М/ф (0+)
12:35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» Х/ф (0+)
14:10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» Х/ф (0+)
16:00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 

Х/ф (16+)
18:40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» Х/ф (16+)
21:00 «Я, РОБОТ» Х/ф (12+)
23:15 «КИН» Х/ф (16+)
01:10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» Х/ф (16+)
03:35 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» Х/ф (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)
05:40 Ералаш (0+) 

просто анекдотЖурналист берёт интервью у Пеле:
–  Как вы думаете, сборная Брази-

лии 1970 года смогла бы выиграть 
у сегодняшней сборной России?

– Конечно!
– И с каким счётом?
– 1:0.
– Всего-то?!
– Ну, многим из нас уже за 80…

–  Осуществилась ли твоя детская 
мечта?

– К сожалению, да.
– Почему к сожалению?!
– Я хотел стать взрослым.
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«Ломоносов 
всегда 
оставался 
русским 
человеком»
В Санкт-Петербурге в Менделеевском центре 
СПбГУ открылась выставка графического 
портрета Ломоносова, посвящённая 310-летию 
великого учёного

Одним из её организаторов стал 
художник Владимир Зенин, 
представитель петербургской 

монументальной и станковой школы 
живописи. В своих произведениях ху-
дожник изучает, синтезирует и разви-
вает опыт русской живописи.

В область творческих интересов Вла-
димира Зенина входят не только истори-
ческая и религиозная тематики, но и со-
здание серии портретов видных учёных, 
военных деятелей, исторически значи-
мых личностей, где особое место зани-
мает образ Ломоносова.

Его работы с изображением Ломо-
носова представлены в Менделеевском 
центре, Институте химии, гимназии име-
ни Ломоносова в Петербурге, в гимна-
зии имени Ломоносова в Москве.

– Любое изображе-
ние – это творчество, 
поэтому здесь не мо-
жет быть и речи 
о каком-то копи-
ровании, подра-
жании, – объясняет 
художник. – Я изучал 
изображения Ломоносо-
ва и могу сказать, что его образ со вре-
менем менялся. Например, в XVIII веке 
учёный выглядел более европеизиро-

ванным, в советское время его часто 
рисовали крестьянским сыном. Всё за-
висело от того, каким был взгляд на ис-
торию общества в тот или иной исто-
рический период. Но при этом Ломо-
носов всегда оставался русским чело-
веком. Даже когда носил парик и разго-
варивал по-немецки.

Владимир Владимирович говорит, 
что у него в планах сделать набор по-
стеров, на которых будут отражены ос-
новные этапы жизни, главные научные 
достижения великого русского учёно-
го. Они могут стать своеобразным учеб-
ным пособием, которое поможет лучше 
узнать биографию Ломоносова. Ведь есть 
огромное количество интересных сюже-
тов, связанных с жизнью Ломоносова, 
которые почти не отражены в искусстве.

– Сейчас моё внимание привлека-
ет фабрика Ломоносова по производ-
ству цветного стекла в Усть-Рудице. Мы 
ездили туда со студентами Института 
химии, делали расчистку территории, 
там до сих пор рассыпано много стекла. 
Именно в Усть-Рудице Ломоносов раз-
работал уникальную технологию про-
изводства смальты, искусственных кам-
ней, но, к сожалению, большинство его 
рецептов утеряно, – продолжает Вла-
димир Зенин. – Институт химии СПбГУ 

старается поддерживать интерес к это-
му месту, проводит там экскурсии, зани-
мается лабораторными исследования-
ми. Встаёт вопрос, что делать с этим ме-
стом, как его преобразить, в каком фор-
мате представить? В Усть-Рудице с 1949 
по 1952 год проводилась единственная 
профессиональная экспедиция археоло-
гов под руководством профессора Да-
нилевского. Производились раскопки 
места как одной из первых мануфактур 
в России. Найденные материалы и фо-
тографии экспедиции сейчас находятся 
в музее Политехнического университета.

Конечно, художника интересует и ма-
лая родина Ломоносова, где он мечтает 

побывать и считает это особой удачей. 
Также Владимир Владимирович надеет-
ся, что земляки великого учёного увидят 
и оценят его выставку. И он очень обра-
довался, когда узнал, что представитель-
ство Архангельской области в Санкт-
Петербурге вышло с таким предложе-
нием к Архангельскому краеведческо-
му музею. Там уже проявили интерес 
к работам Владимира Зенина.

Есть надежда, что эту выставку в ско-
ром времени смогут увидеть на роди-
не Ломоносова и таким образом осу-
ществится главная мечта художника.

Дарья КОРОТКАЯ
Фото автора

КУЛЬТУРА

Портрет Ломоносова работы Владимира Зенина

Автор возле своей работы
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«Благополучно прибыли 
в Архангельск»
Во Франции увидела свет книга Юрия Барашкова «Северная 
Двина. Прикосновение к исторической реке Русского Севера»

Юрий Анатольевич замысел этой книги вына-
шивал несколько лет. Как он рассказывал, 
написать её он решил после того, как вме-

сте со своей женой Элен Тершан-Барашковой про-
ехал вдоль французской Сены от истока до впадения 
в море. Результатом этого путешествия стала книга 
о главной реке Франции. Тогда же родилась идея на-
писать и книгу о главной реке Архангельской обла-
сти – Северной Двине.

Как выразился Юрий Анатольевич, это должна была 
быть книга-сестра, ведь, по его мнению, Северная 
Двина и Сена имеют много общего. В частности, обе 
реки примерно одинаковы по длине: Сена – 776 кило-
метров, Северная Двина – 744 километра. Но главное 
по выражению автора, что обе они являются храни-
тельницами магической тайны времени, звеном, свя-
зующим нас с прошлым.

Книга «Северная Двина» из тех, в которой легко «за-
липнуть». Её можно читать с любой страницы или раз-
дела, продвигаться вперёд и возвращаться обратно, 
делая своеобразный «заплыв» по книге-реке, кото-
рая может вынести и к её истокам, и к историческим 
событиям, которые разворачивались на её берегах 
или были с ней связаны.

Чтобы представлять тематику этого издания, сто-
ит назвать некоторые разделы: «Удостоверение лич-
ности»; «Характер Северной Двины»; «Небо Северной 
Двины»; «Предыстория»; «Исток»; «Малая Северная Дви-
на»; «Северная Двина в истории России»; «Столбовая 
дорога между Западом и Московией»; «Архангельское 
адмиралтейство»; «Эпоха «колёсников»; «Лесосплав-
ная река»; «Северная Двина в Первой мировой и гра-
жданских войнах»; «Северная Двина во Второй миро-
вой войне»; «Ворота в Арктику»…

Книга скомпонована по необычному принципу – 
огромное количество информации, данной в весьма 
сжатом виде, и просто обилие всевозможных иллю-
страций – фотографий, старинных гравюр, карт разных 
времён, открыток, художественных полотен.

Представлен здесь фрагмент карты, созданной Си-
гизмундом фон Герберштейном, дипломатом Священ-
ной Римской империи. На ней – одно из самых первых 
картографических изображений Северной Двины, сде-
ланное в 1549 году.

Герберштейн дважды посетил Русское государство: 
в 1517 и 1526 годах. Результатом поездок явилась из-
данная в 1549 году на латинском языке книга «Запис-
ки о Московских делах».

Юрий Барашков пишет, что Герберштейн создал 
первое всестороннее описание России. Проиллюстри-
рованные многочисленными прекрасными гравюра-
ми «Записки о Московских делах» стали основным ис-
точником знаний европейцев о России. Среди про-
чего Герберштейн описал регион Северной Двины…

Взгляд со стороны на знаковые для нас события 
всегда очень интересен. К примеру, как возводилась 
Новодвинская крепость, наблюдал нидерландский 
художник, путешественник и писатель Корнелис де 

Брюйн и описал их в книге «Путешествие через Мо-
сковию в Персию и Индию». Вот как он рассказывает 
об этом событии: «Бутовый камень для облицовки стен 
«ломали» в Орлецах и доставляли к месту строитель-
ства на дощаниках. Петровские инженеры Яган Адлер, 
Георг Резе и Сильвестр Иевлев реализовывали на ар-
хангельской земле самые передовые по тому време-
ни фортификационные идеи французского военного 
архитектора Себастьена Вобана».

А вот как нидерландский путешественник рассказы-
вает о первом бое, который приняли защитники кре-
пости, а его свидетельства приводит в своей книге 
Юрий Барашков: «26 июня, когда строительство кре-
пости было в полном разгаре, люди, находившиеся 
на крепостном валу, с изумлением и тревогой наблюда-
ли за тремя судами, приближавшимися с моря. Вскоре 
два из них сели на мель, причём оба – носом к строя-
щейся крепости. Их пушки, расположенные по бор-
там, оказались практически бесполезными. Артилле-
ристы третьего корабля старались помочь попавшим 
в беду товарищам, но исход боя практически был ре-
шён. Через тринадцать часов гарнизон крепости за-
хватил севшие на мель корабли, а третий корабль по-
спешно покинул поле боя и вернулся к основным си-
лам эскадры – фрегатам, стоявшим на якоре у остро-
ва Мудьюг. Вскоре стало известно, что три небольших 
корабля были лишь частью большой шведской эска-
дры, состоявшей из семи боевых единиц под коман-
дованием адмирала Карла Леве. Ободрённый побе-
дой под Нарвой, шведский король Карл XII приказал 
Леве сжечь Архангельск и разрушить всё, что способ-
но к обороне…»

В книге «Северная Двина» рассказывается и о вы-
дающихся личностях, которые так или иначе связаны 
с главной рекой Архангельской области. Это Михаил 
Ломоносов, Иван Грозный, Пётр Первый, Георгий Се-
дов, Владимир Воронин, Иван Папанин, Александр Бо-
рисов, купцы Строгановы…

Представлены здесь деятели, имена которых, воз-
можно, кому-то менее известны, но они весьма значи-
мые. Вот некоторые их них.

Питирим Сорокин родом из Яренского уезда. Эсер, 
вёл большую политическую деятельность, после ре-
волюции был арестован, выслан. В 1931–1959 годах 
профессор Гарвардского университета. Стал выдаю-
щимся учёным с мировым именем.

Борис Вилькицкий, морской офицер, геодезист и гид-
рограф, исследователь Арктики, первооткрыватель Се-
верной Земли. В 1914–1915 годах Вилькицкий совер-
шил первое сквозное плавание по Северному морско-
му пути из Владивостока в Архангельск.

Афанасий Булычёв, купец 1-й гильдии. Благодетель 
Русского Севера Почётный гражданин Архангельска.

Николай Лейкин, писатель, журналист и издатель. 
В 1898 году Лейкин предпринял путешествие по Се-
верной Двине на колёсном пароходе, и на следую-
щий год появилась его книга «По Северу дикому. Пу-
тешествие из Петербурга в Архангельск и обратно».

Василий Верещагин, выдающийся художник. Летом 
1894 года Василий Верещагин с женой и маленькой 
дочкой предпринял путешествие на яхте-барке, по-
строенной около Сольвычегодска, по Северной Дви-
не от Великого Устюга до Архангельска. В этом плаву-
чем доме он провёл около двух месяцев. Помимо жи-
вописных работ, результатом путешествия Вереща-
гина стала его книга «На Северной Двине. По дере-
вянным церквям».

Как известно, знаменитый Робинзон Крузо завер-
шил своё необычное путешествие в Архангельске. Кни-
га Даниеля Дефо заканчивается так: «Через пять дней 
добрались до Вычегды, впадающей в Двину. По Дви-
не в неделю можно добраться до Архангельска. Мы ку-
пили две большие лодки и баржу, на которую свалили 
весь свой багаж. Третьего июля мы наняли опытных 
гребцов и отправились вниз по Двине. Восемнадца-
того июля мы благополучно прибыли в Архангельск».

При этом сам автор всемирно известного романа 
не бывал в Архангельске. Юрий Барашков считает, 
что он сделал этот город конечной точкой странство-
ваний своего героя потому, что Архангельск был то-
гда единственно известным в мире морским портом 
России. На Западе Россия в то время ассоциировалась 
в первую очередь с Архангельском. Также известной 
там была и Северная Двина, по которой в глубь страны 
попадали западные путешественники и исследователи.

Книга «Северная Двина» – современное издание, 
которое легко «проглотит», как совсем юный читатель, 
привыкший получать информацию из интернета, так 
и человек взрослый, предпочитающий книги.

Книга Юрия Анатольевича Барашкова могла бы 
стать отличным учебным пособием для учеников раз-
ных классов – здесь соединены история, география, 
краеведение. Это было бы увлекательное плавание 
по удивительной реке, длина которой не ограничи-
вается 744 километрами – она бесконечна…

Светлана ЛОЙЧЕНКО. Иллюстрации из книги 
Юрия Барашкова «Северная Двина»

КНИГА

Фрагмент карты Руси Гесселя Герритса. 1612 г.

Архангельск в 1701 году. Из книги Корнелиса де Брюйна «Путешествие через Московию в Персию и Индию». 1711 г.
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Афиша. Август
ТЕАТРЫ
Театр «Понарошку»
пр. Ломоносова, 92, корп. 2, 2-й этаж, 
заказ билетов: 47-99-56.
12 августа в 18.30 – «Волк и Красная 
Шапочка» (6+).
14 августа в 11.00 – «Теремок» (6+).

Театр «Волшебный чемодан»
пр. Троицкий, 3, ТРК «Атриум», 5-й этаж, 
тел. 48-10-01.
14 августа в 11.00 – спектакль для ма-
лышей «Курочка Ряба» (6+).
15 августа в 11.00 – игра в сказку «Три 
поросёнка» (6+).
Запись в театральные студии 
8-952-300-81-94 (Анастасия).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка «Чёрное и золото. Стиль 
и скорость». Модели автомобилей (6+). 
Летние экскурсии: сб, вс в 11.00 – в Ново-
двинскую крепость (6+), ежедневная об-
зорная в 15.00 – «Знакомьтесь, Гостиный 
двор!» (6+), ср в 17.00, сб и вс в 12.00 – га-
строномическая «Путешествие со вку-
сом» по бывшей Немецкой слободе (18+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Валерия 
Сакова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Архан-
гельские художники 1930–1960-х годов 
(живопись, графика, скульптура) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Ху-
дожественное наследие Пинеги (6+).
14 августа в 14.00 – «От иконы до аван-
гарда». Обзорная экскурсия (12+).
15 августа в 14.00 – экскурсия «Шедев-
ры древнерусского искусства» (12+).

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+).
По средам в 19.00, по субботам 
в 16.00 – экскурсии по выставке Айва-
зовского. Запись по тел.: 20-07-95, 
8-921-083-65-25.
14 августа в 15.00 – «Три века русско-
го искусства». Экскурсия по экспозиции 
«Русское классическое искусство» (12+).
15 августа в 12.00 – «Я рисую город». 
Дизайн-мастерская на выставке «Ар-
хангельск. Четыре времени года» (6+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.
15 августа в 12.00 – музей-детям. «Обе-
регатель Севера». Знакомство с музе-
ем, творческая мастерская «Апельси-
новое дерево» (6+).
15 августа в 15.00 – «Гений места». Об-
зорная экскурсия по музею (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
15 августа в 12.00, 14.00 – «Шёлковая 
симфония». Экскурсия по выставке ба-
тика (6+).
15 августа в 13.00 – творческая мастер-
ская для детей с родителями «Цветные 
картинки» (аппликация) (6+).

Музей художественного освоения Арктики 
имени Александра Борисова
ул. Поморская, 3, тел.: 20-56-47, 
28-64-87.
15 августа в 14.00 – «Президент Новой 
Земли». К 135-летию со дня рождения 
ненецкого художника и общественно-
го деятеля Ильи Вылки (12+).

Музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы»
Тел. для справок: 670–640, 204–164.
Проезд автобусами 104, 108. Расписа-
ние на сайте музея www.korely.ru
По заявкам – тематические экскурсии, 
квесты, мастер-классы.
Внимание, конкурс детско-юношеского 
творчества «Штрихи к портрету лоша-
ди»! Дети от 6 до 18 лет. Тел. для спра-
вок: 65-25-15. Эл. почта: etno@korely.ru.

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
12 августа в 11.00 – игровая програм-
ма «День покорения неба». Вход сво-
бодный (0+).

«Соломбала‑АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala-art.ru
12 августа в 12.00 – программа «По-
корители Галактики» на детской пло-
щадке на пл. Терёхина. Вход свобод-
ный (6+).
13 августа в 12.00 – командная игра 
«Всё обо всём» на детской площад-
ке на пл. Терехина. Вход свободный 
(6+).
14 августа в 17.00 – летний вечер в пар-
ке «О, спорт – ты мир!» (6+).
Запись в клубы и кружки КЦ. Справки 
по тел. 22-54-33.

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
14 августа в 12.00 – мастер-класс по из-
готовлению маски «Супергерой» (6+).
16 августа в 12.00 – мастер-класс по из-
готовлению цветка в технике орига-
ми (6+).
Запись в творческие коллективы 
КЦ на сайте и «ВКонтакте». Справки 
по тел. 23-47-22.

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1, тел. 61-00-92, 
www.Lomonosovdk.ru
13 августа в 12.00 – мастер-класс «Под-
веска Сова» из солёного теста (6+).
13, 14, 15 августа в 13.00 – мастер-клас-
сы по рисованию на световом план-
шете (6+).
14 августа в 12.00 – мастер-класс по на-
родной кукле «Мартинички» (6+).
14 августа в 15.00 – мастер-класс 
по лепке из глины «Каргопольский 
полкан» (6+).
15 августа в 13.00 – мастер-класс по ри-
сованию цветным песком на картоне 
«Сафари-парк» (6+).
15 августа в 15.00 – мастер-класс по вы-
жиганию «Лев» (6+).

Музыкальный клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1, www.arkoleso.ru
14 августа – ALEX & FRIENDS (блюз, 
блюз-рок) (18+).
15 августа – день памяти Виктора Цоя. 
Группа «EXTRA» (cover band) (18+).

КУЛЬТУРА

А. Борисов. Весенняя полярная ночь. 1897 г.

Путём Александра Борисова
Студенты Российского государственного гидрометеорологического универ-
ситета отправились по маршруту художника Александра Борисова на архи-
пелаг Новая Земля

Об особенностях этой экспедиции, кото-
рая проходит в год его 155-летия, мы го-
ворим с Елизаветой Шнайдер, студент-
кой Российского государственного гид-
рометеорологического университета.

– Направление, которое я себе выбрала, 

графический дизайн и живопись, – рас-
сказала Елизавета. – Это неотъемлемая 
часть моей жизни и обучения как худож-
ника. Всю жизнь я увлекалась рисова-
нием, в основном графикой, но имен-
но в университете нас научили рисо-
вать маслом, о чём я всегда мечтала. 
На занятиях по живописи мы создава-
ли натюрморты и пейзажи, участвова-
ли в выставках, посвящённых Арктике. 
Так что университетская жизнь в этом 
плане у меня насыщенная.

В экспедицию она попала по реко-
мендации одного из преподавателей.

– Экспедиция будет проходить в рам-
ках проекта «Романтика Севера в тради-
циях современников» при поддержке 
Императорского географического об-
щества и Российского государственного 
гидрометеорологического университе-
та, – продолжает Елизавета. – Её органи-
зует национальный парк «Русская Арк-
тика» и его директор Александр Кирил-
лов. Путешествие пройдёт по маршруту 

художника Александра Борисова на ар-
хипелаге Новая Земля. Я буду отвечать 
за художественную часть экспедиции, 
наблюдать виды Арктики и запечатле-
вать их доступными методами – с по-
мощью красок и фотографии. По при-
езде в Санкт-Петербург мне нужно бу-
дет перенести эти пейзажи на полотна 
масляными красками.

Елизавета рассказывает, что ей 
очень нравится Север и его красоты. 
Сама она родом из Сургутского района 
Тюменской области, поэтому он ей бли-
зок и понятен.

– Я скучаю по северной природе, – 
говорит она, – и сразу загорелась этой 
поездкой. Редкому художнику или про-
стому человеку выпадает шанс отпра-
виться в такое путешествие. Кроме 
того, недавно я писала учебную ста-
тью про Александра Борисова: читала 
про его экспедиции и изучала картины.

Елизавета говорит, что Александр 
Борисов, который сам родился на Се-
вере, в Архангельской области, заин-
тересовал её тем, что одним из первых 
начал рисовать Арктику, а также осно-
вал свою экспедицию, которая длилась 
14 месяцев.

– Он очень хорошо знал Север, – 
продолжает Елизавета, – его картины 
наполнены тягой к жизни, и сквозь мрак 
полярной ночи пробивается столько яр-
ких красок, что на это невозможно смо-
треть, не затаив дыхания. Особенно хо-
рошо это демонстрирует картина «В об-
ласти вечного льда».

Елизавета говорит, что она ещё 
не побывала на родине Александра 
Борисова – в Архангельске и Красно-
борске, но очень об этом мечтает и на-
деется, что в год 155-летия художника, 
так близкого ей по духу, эта мечта осу-
ществится.

Наталия ГУСЕВА

А. Борисов. Судно во льдах (Яхта «Мечта»), 1899 г.
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Пёс Буян за облаками 
Кенозерья
Кинорежиссёр Клавдия Хорошавина побывала в Кенозерском парке и предложила «Правде Севера» 
свой взгляд на это особое место на карте Архангельской области

Пёс Буян привязался к нам сразу, 
чёрный, без единого пятныш-
ка. Куда бы мы ни шли, он сле-

довал за нами, молодой, жизнерадост-
ный пёс. Ничей! Мы его подкармлива-
ли и гладили. Но по непонятным при-
чинам местные кобели его безжалост-
но задирали. А Буян, не помня зла, опять 
шёл в те места, где его кусали! Всё это 
было как-то по-собачьи наивно. Дру-
гой бы подумал: вот войду в силу – бой-
тесь тогда Буяна!

Хотя здесь, в чудесном Кенозерье, 
и люди особые. Парковые! Добродуш-
ные, улыбаются как дорогим гостям. А вы 
и в самом деле – гости! Заехали вы ночь 
перележать или приехали на неделю – 
накормят, приуютят!

А повара здесь умелые! Меню раз-
нообразное, по-домашнему вкусно! Ду-
маю, что и в первоклассном ресторане 
они нашли бы своих довольных едоков. 
Елена, Анна, Татьяна – Васильевны, одна 
Ульяна Евлампиевна и две девушки-по-
мощницы: Маша и Алина! Здесь от мно-
гого вкусного и красивого хочется язык 
проглотить. И глазам, и ушам – нагля-
деться, наслушаться!

Шумит озёрный прибой, что-то шеп-
чет ветер, о чём-то поют пташки-певу-
ньи… И почему в душе твоей звучат мо-
литвенные слова благодарности этой 
красоте, созданной Богом и людьми…

Мне бесконечно хочется хвалить 
того предусмотрительного человека, 
который пригласил стать первым ди-
ректором Кенозерского национального 
парка Елену Шатковскую. Умную, с силь-
ным характером. Надёжным, крепким 
плечом для Елены Флегонтовны ста-
ла дочь Александра. У них получилось 
со временем создать мощную команду, 
и эта команда преданно служит Парку! 
Создаёт интересные проекты, строит, 
реставрирует, восстанавливает, рав-
няет, укрепляет…

Теперь ещё надо восстанавливать 
и обновлять воспетую когда-то заме-
чательным писателем Юрием Казако-
вым Лопшеньгу, а с ней восстанавли-
вать и Яреньгу, и другие заброшенные 
селения на берегу Белого моря!

Есть под кенозерскими облаками озёра 
с чистой водой и солёные воды север-
ного моря – значит, есть где резать вол-
ны и «кораблям», и есть где размахнуть-
ся талантливым экскурсоводам. Как они 
радовали нас на «Заре», знакомя с исто-
рией культуры и бытийностью кенозер-
ских деревенек, их обычаями, речения-
ми, пословицами и разными забавами! 
Красивые, в народных костюмах – они 
запомнились многим! Совсем юная Са-
бина Подоксёнова, Елизавета Нечаева-
Аникеева, Анна Юрьева, Виктория Тру-
ханова, Александра Поспелова, Надежда 
Баева… Однажды мы снимали фильм 
о Каргопольском районе и приехали 
в исторический Ошевенск.

И как хорошо было узнать и порадовать-
ся, что в Вершинино появилась ферма, 
фермерских коров пасут на пастбищах. 
А коровы частников вольготно дефили-
руют по улицам и пугают пса Буяна сво-
ими рогами. И, конечно, свежее моло-
ко, творог, сметана, сыр – всё вкусное, 
натуральное на столах вершининцев 
и в кафе Парка! Особенно мне понра-
вились сливки!

Здесь детям хорошо! Здесь хоро-
шо всем, кто умеет трудиться. Парк 
открывается тому, кто готов сочинять 
интересное дело, а Парк поможет осу-
ществить твою мечту. Парку нужны 
новосёлы. Строить до неба, нырять 
до дна! Здесь всё создано для достой-

ной, красивой жизни. Надо же осваи-
вать этот кенозерский космос, его уди-
вительный ландшафт, разнообразие 
флоры, своеобразие фауны, вызыва-
ющие восхищение всего просвещён-
ного мира!

А что же может ждать добродуш-
ного пса? Думаю, если он сохранит 
свой миролюбивый характер, то од-
нажды местный, но очень знамени-
тый звездочёт откроет новую звезду 
и назовёт её Буяном! Может же слу-
читься такое!

Клавдия ХОРОШАВИНА, 
кинорежиссёр.  

Июль 2021 года,  
Кенозерье

реклама

ООО «Севзапдорстрой» 
приглашает 
на работу вахтовым 
методом (30/30): 
водителей самосвалов; 
машинистов экскаватора, 
погрузчика. 
Официальное оформление, 
высокая своевременная за-
работная плата от 90 тысяч 
рублей в месяц. 

Телефоны:  
(8182) 61‑01‑09,  
8‑921‑471‑81‑20

Пёс Буян в Парке чувствует себя хозяином За холмом – Никольская часовня, которая находится в Вершинино

Пекарь Светлана Фокина угощает туристов пирогами
Водное богатство Кенозерья – 
тоже достопримечательность

Афиша, приглашающая на премьеру фильма Клавдии 
Хорошавиной


