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НОВОСТИ

Наталья Большакова 
вновь глава
Её кандидатуру поддержало боль-
шинство депутатов Холмогорского 
собрания

По итогам прошедшего 4 августа конкур-
са по отбору кандидатов на должность 
главы муниципального образования 
на рассмотрение сессии были вынесе-
ны всего две кандидатуры – Ивана Боб-
кина и Натальи Большаковой. Наталья 
Большакова – педагог по первому об-
разованию, выпускница ПГУ, работала 
учителем в одной из школ Холмогорско-
го района. С 2008 года занимала долж-
ность заместителя главы района по со-
циальным вопросам. В 2016 году воз-
главила Холмогорский район.

Синоптики обещают снег
Центр Фобос пообещал жителям 
Архангельской области настоящую 
осень и мокрый снег

По прогнозам синоптиков, с 3 по 5 сен-
тября в отдельных районах Поморья 
пройдут дожди с мокрым снегом. Ожи-
даемое прохождение арктического ат-
мосферного фронта принесёт с собой 
холодные дожди, сопровождаемые се-
верным ветром.

В отдельных районах с 3 по 5 сен-
тября ночные температуры понизят-
ся до 0…+5°, а это значит, вперемешку 
с дождём кое‑где начнёт пробиваться 
и первый мокрый снег.

Из‑за резкой смены погоды упадёт 
атмосферное давление.

Повышение в должности
Региональное управление Роспотреб-
надзора возглавил Тарас Носовской

На эту должность он назначен с 25 ав-
густа 2021 года. Тарас Носовский – со-
ветник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 клас-
са, имеет высшее медицинское образо-
вание, отличник здравоохранения. Ра-
нее занимал пост заместителя руково-
дителя управления.

Прежний руководитель управления, 
возглавлявший ведомство с 2005 года, 
главный санитарный врач региона Ро-
ман Бузинов ушёл в отставку две неде-
ли назад.

Причиной отставки стал переезд 
в другой регион.

«Единичка» возвращается
В Архангельске автобус № 1 вновь бу-
дет ходить по Советской улице

С 1 сентября 2021 года в областном цен-
тре меняется схема муниципального 
маршрута регулярных перевозок № 1 
«Ж/д вокзал – ул. Кедрова». Движение 
автобусов этого маршрута переносит-
ся с Никольского проспекта на Совет-
скую улицу при движении в обоих на-
правлениях.

Транспортная доступность Николь-
ского проспекта обеспечивается авто-
бусами маршрутов № 6 и № 42. 

«Единичку» городские власти верну-
ли на прежний маршрут после много-
численных обращений жителей по это-
му поводу.

Электронные рукописи
В Архангельске началась оцифров-
ка рукописных памятников XV–
XVIII веков

Электронные копии появятся у 10 000 
экспонатов из коллекций музейного объ-
единения «Художественная культура Рус-
ского Севера». Сейчас музей ведёт рабо-
ты по оцифровке коллекции «Графика», 
в планах – оцифровка коллекции «Кни-
ги», её начнут с рукописных книг и доку-
ментов. Электронные копии музейных 
предметов, прежде всего, будут загру-
жаться в музейную систему НИКА‑Музей 
и передаваться в Госкаталог музейного 
фонда РФ. Кроме того, они помогут в со-
здании презентаций и электронных ка-
талогов музейных коллекций.

В Малых Кармакулах 
приберутся
Волонтёры-экологи уберут мусор во-
круг старейшего поселения на Но-
вой Земле

Из Архангельска на остров Южный архи-
пелага Новая Земля на борту судна «Ми-
хаил Сомов» отправилась группа доб-
ровольцев‑экологов, которым предсто-
ит заняться уборкой крупногабаритно-
го мусора – за два месяца им предстоит 
убрать порядка 250–300 тонн отходов. 
Сбор мусора будет проходить в районе 
полярной аэрологической станции Ма-
лые Кармакулы. Это старейшее поселе-
ние на Новой Земле и первая в России 
метеостанция, где начали проводиться 
регулярные метеонаблюдения.
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1 сентября школьники, студенты и педагоги 
Архангельской области отмечают День знаний

Это особенный день, он дорог каждо-
му из нас, ведь именно с него начина-
ется путь человека в мир удивитель-
ных открытий, радостных свершений 
и смелых экспериментов

Этот праздник близок всем, кто неустан-
но учится чему‑то новому, повышает свой 
интеллектуальный уровень, испытывает 
радость от новых достижений и счита-
ет хорошее образование необходимым 
условием современной жизни.

1 сентября в Архангельской области 
за школьные парты сядут более 128 ты-

сяч ребят, а для 13 тысяч из них школь-
ный звонок прозвенит впервые. Пусть 
каждый встретит чутких учителей и вер-
ных друзей, а дорога к знаниям будет на-
сыщенной и интересной.

Студентам техникумов и вузов – веры 
в свои силы и уверенного движения к по-
ставленной цели. Страна и регион нужда-
ются в ответственных людях, способных 
эффективно действовать и воплощать 
в жизнь самые масштабные проекты. Уве-
рены, у вас всё получится!

Родителям всех учащихся в этот день – 
сил и терпения, вы – те, кто всегда при-

дёт на помощь своему ребёнку и поддер-
жит его в непростую минуту. Пусть учеб-
ный путь ваших детей будет ярким и бла-
гополучным!

Педагогам и наставникам – радост-
ных встреч со своими воспитанниками, 
сердечного тепла и неиссякаемого вдох-
новения.

Благодарим вас за верность, предан-
ность своему делу и любовь к детям. Успе-
хов, благополучия и уважения учеников!

Губернатор Архангельской 
области А. В. Цыбульский

Председатель Архангельского 
областного Собрания 

депутатов Е. В. Прокопьева
Главный федеральный 

инспектор по Архангельской 
области В. Н. Иевлев
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Светлана  
Лойченко

Не в знаниях 
сила, брат…
А в чём же тогда?! Веками гово-
рили, что учение – свет, а неуче-
ние – тьма. Да разве это не так? 
И ведь какое уважение вызывал 
энциклопедически образованный 
человек!

Он и сейчас вызывает уважение, 
а учиться в любые времена хорошо 
и правильно. Но неожиданно Алек-
сандр Зиновьев, современный рус-
ский философ, меняет взгляд на этот 
предмет, когда утверждает:«Лучше 
учиться понимать, чем копить зна-
ния. Знать надо необходимый мини-
мум, понимать же надо максималь-
но много. Знание пассивно. Понима-
ние активно. Знание – то, что добы-
то другими. Понимание – то, что ты 
добываешь сам. Знание есть обла-
дание, понимание, созидание. По-
нимание есть способность приоб-
ретать знания в случае надобности 
и освобождать голову от них после 
использования их».

И думаешь, а и правда – зачем 
в голове носить множество исто-
рических дат, если не понимаешь, 
как сказались события, которые сто-
ят за этими датами, на судьбы стра-
ны и мира?

Также мы понимаем, что любую 
«адскую машину» придумал и собрал 
где‑то в подвале не только образо-
ванный человек, но ещё и умелый. 
И выходит, что сила не в самих зна-
ниях, а в понимании, зачем они нуж-
ны. Знания – это не самоцель, а ору-
дие достижения цели.

Но выучить параграф и переска-
зать его проще. И учителям тоже так 
проще – потому, что понятен крите-
рий оценок. И ЕГЭ на этом же стоит.

Государство что‑то осознало, ста-
ли говорить, что в задачах современ-
ной школы не только давать образо-
вание ученику, но и его воспитывать. 
Только – кто воспитывать‑то будет? 
И как? Что подразумевается под вос-
питанием?

Вот сколько сразу возникает во-
просов. А всё потому, что постави-
ли под сомнение постулат, что зна-
ния – сила сами по себе.

А ещё, в частности, из‑за панде-
мии мы стали понимать, что учитель 
уже не единственный носитель зна-
ний. Их можно добыть вне школы, 
поэтому всё больше детей их полу-
чают дома. Если есть такая возмож-
ность у родителей. То есть школа пе-
рестаёт быть монополистом в сфе-
ре образования – как бы ни ругали 
онлайн‑обучение, а жизнь показы-
вает, что оно может быть не хуже 
школьного.

Так незаметно уже идёт ни-
кем не объявленная пока рефор-
ма школьного образования. Её ре-
формирует сама жизнь. И, похоже, 
что это только начало…

И всё же – с Днём знаний! И сил 
их получить…

Пять дней мы жили под знаком этой даты. Праздник 
набирал обороты постепенно, но уверенно. Его про-
грамма вместила и научные конференции, и празд-

ничные события на улицах и площадях.
Празднование этой даты, действительно, стало собы-

тием. Как будто повеяло оттепелью. И много раз прозву-
чало – если мы смогли перед общей опасностью объеди-
ниться в сороковых, то сможем и сейчас.

На конференции выступали серьёзные учёные, ко-
торые знают предмет не понаслышке, потому обсужде-
ния шли серьёзные и глубокие. Если мы говорим о тор-
жестве исторической правды, то это касается и нашего 
взгляда на вклад арктических конвоев в Победу. Ведь 
были времена, прежде всего это касается периода «хо-
лодной войны», когда об арктических конвоях практиче-
ски не говорили.

А вот как оценил роль конвоев губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский в выступлении на пле-
нарном заседании международной научно‑практической 
конференции «Ленд‑лиз и арктические конвои: от регио-
нального сотрудничества к глобальной коалиции»:

– Иностранные корабли не просто доставили жизнен-
но необходимые нашей стране грузы, но и открыли сво-
его рода второй фронт по борьбе с фашистской агресси-
ей в Арктике.

Это серьёзное политическое заявление, и оно даёт на-
дежду на то, что, возможно, в отношениях между страна-
ми бывшей антигитлеровской коалиции намечается по-
тепление.

В торжествах участвовало много гостей, в том числе вы-
сокого ранга. В частности, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора 
Броннерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королев-
ства Норвегия в Российской Федерации Руне Ресаланд. По-
слы принимали участие в открытии выставок, конферен-
циях, Посол Норвегии в библиотеке имени Добролюбова 
представил фильм «Мурманские конвои».

Преподаватели истории в Архангельске провели меж-
региональный форум «Северные конвои в школьном кур-
се истории: современные подходы к изучению и практика 
преподавания». Его организатором выступил Архангель-

ский областной институт открытого образования при под-
держке регионального министерства образования.

В работе форума принял участие автор учебников 
по отечественной истории Александр Данилов, а также 
ведущие методисты Группы компаний «Просвещение», 
представители федеральных издательств «Русское сло-
во – учебник» и «Легион». В режиме видео‑конференц‑
связи в нём участвовали представители 16 субъектов РФ.

В Архангельск в эти дни приехали знаменитые коллекти-
вы – такие как дважды Краснознамённый, ордена Красной 
Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской 
Армии имени Александрова, Центральный образцовый ор-
кестр имени Римского‑Корсакова, духовые оркестры. Камер-
ный оркестр под управлением Владимира Онуфриева под-
готовил музыкальную композицию по книге Юрия Барашко-
ва «Арктические конвои «В настроении» Гленна Миллера».

Прошли церемонии возложения цветов к памятникам 
и мемориалам, связанным с историей морских арктиче-
ских караванов. А ещё из эмоциональных моментов – 31 
августа в 18:00 прозвучал благовест в честь братства се-
верных конвоев.

Колокольные звоны в память о погибших участниках 
северных конвоев одновременно прозвучали в России, 
Великобритании, США, Канаде и Исландии. К международ-
ной акции «Благовест в честь Братства северных конвоев» 
присоедились Морской Никольский собор в Кронштадте, 
храмы в Архангельске, Северодвинске, Полярном, Мур-
манске, Рейкьявике, Рио‑де‑Жанейро и Бразилиа (Брази-
лия), Нью‑Йорке (США), Эдмонте (Канада), а также ледокол 
«Красин» (Санкт‑Петербург), подводная лодка К‑21 (Северо-
морск), крейсер «Белфаст» (Лондон), корвет «Саквилл» (Га-
лифакс, Канада), эсминец «Слейтер» (Олбани, США) и лин-
кор «Техас» (Хьюстон, США). Вместе с ними пробили склян-
ки на буксире ВМФ России «Полярный конвой».

И в такие минуты понимаешь, что лозунг «Никто не за-
быт и ничто не забыто» жив. И именно он объединяет стра-
ны, которые знают цену боевому братству. И это даёт на-
дежду…

Ирина СОСНОВСКАЯ. Фото Артёма Келарева
Фоторепортаж с празднования 80-летия 

«Дервиша» – на стр. 10–11

«Дервиш»: цена 
боевого братства

В Архангельске, 
Северодвинске 
и Новодвинске, а также 
на Соловках прошли 
торжества, посвящённые 
80‑летию прихода 
в Архангельск первого 
арктического конвоя 
под кодовым названием 
«Дервиш»
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в очередном выпуске программы 
«Область значения» телеканала «Регион29» ответил на вопросы журналиста Артемия Заварзина

Онаиболее важных для Поморья 
решениях Президента России, 
о том, что осталось за закрытыми 

дверями совещания с вице‑премьером 
российского правительства Татьяной 
Голиковой – в интервью главы региона.

– Александр Витальевич, наблюдаем за ва-
шей активностью, возьмём только последние 
месяц-полтора, график, мягко говоря, плот-
ный: Виноградовский, Онежский, Вельский, 
Устьянский, Шенкурский районы, Новодвинск, 
Северодвинск, Архангельск, командировки 
в Москву. Вы вообще как в этом бешеном 
графике выживаете?

– Нельзя сказать, что я совсем не от-
дыхал, в июне‑июле дважды брал не-
сколько дней отпуска. Поездок действи-
тельно много, сейчас как раз тот самый 
период, когда надо проехать и само-
му посмотреть, как реализуются те ме-
роприятия и договорённости, которых 
мы достигали в ходе моих прошлых по-
ездок по районам Архангельской обла-
сти, как идёт выполнение националь-
ных проектов.

Это никак не связано ни с какими 
электоральными или какими‑то иными 
циклами – абсолютно рабочие поездки. 
Я всегда подчёркиваю: именно сейчас 
мы можем отфиксировать отставание 
от графиков, там, где оно есть, прове-
рить качество работ. Важно сделать это 
вовремя, когда ещё можно принять не-
обходимые управленческие решения: 
либо приостановить работу, либо дать 
возможность ускориться, либо дать со-
ответствующие рекомендации. Ну и, ко-
нечно, собственными глазами посмо-
треть на месте. Одно дело, когда докла-
дывают подрядчики и ответственные 
за эту работу ведомства и министер-
ства – понятно, что они всё‑таки лица 
заинтересованные. Мне важно увидеть, 
насколько их доклады соответствуют ре-
альным делам.

А если говорить о темпе, то, честно 
говоря, даже когда беру время для от-
дыха, нахожусь с семьёй и даже могу 
немного отдохнуть и «переключиться», 
уже себя ловлю на мысли, что внутрен-
не начинаю чувствовать какое‑то ощу-
щение вины за то, что не нахожусь 
в процессе. Мне кажется, что я уже на-
столько привык жить в таком темпе, 
что другого я себе пока просто не пред-
ставляю.

– Ожидания от того, что вы хотели увидеть 
в районах, совпадают с реальностью? Кар-
тинка как-то поменялась с момента послед-
него посещения, знакомства с тем или иным 
проектом или объектом?

– Везде по‑разному. Тут «среднюю тем-
пературу по больнице» вывести сложно. 
Где‑то ожидания даже превзошли наши 
договорённости, где‑то пока ещё есть 
над чем поработать. Но в большинстве 
случаев, когда мы садимся с главой рай-
она и «проходим» по всем тем поруче-
ниям, которые были даны за послед-
ний год (а у меня они все прописаны 
в специальной электронной системе 
контроля), я должен сказать, что, навер-
ное, абсолютное большинство из них 
либо выполнены, либо уже находятся 
в стадии реализации. И мне это прият-
но отмечать.

Очень много мероприятий в рам-
ках программы «Вместе мы сильнее!», 
которую мы вместе с жителями делали 
в прошлом году, тоже переходят в ста-

дию практической реализации и бюдже-
тируются. Они сегодня уже легли в ос-
нову документов, которые для нас явля-
ются документами планирования нашей 
деятельности. Но и понятно, что каждый 
визит, каждая поездка на территорию, 
в наши районы и округа – это, конечно, 
ещё и возможность принятия дополни-
тельных решений на будущие периоды. 
Поэтому в целом я хочу поблагодарить 
большинство глав муниципальных об-
разований – то, о чём мы договарива-
емся, в абсолютном большинстве слу-
чаев реализуется.

– Наверное, одним из главных событий ав-
густа для нашего региона стал приезд в Ар-
хангельскую область вице-премьера рос-
сийского правительства Татьяны Голиковой. 
О принятых решениях мы знаем – выделе-
ние федеральных средств на реконструк-
цию Новодвинского городского культурно-
го центра, начало восстановительных работ 
в Новодвинской крепости, выделение средств 
на ремонт здания Детского мира под созда-
ние в нём центральной детской школы ис-
кусств. Вы все эти вопросы вы начали ре-
шать ещё год назад, когда были врио губер-
натора. Тогда же приезжала министр культу-
ры Ольга Любимова. Интересно понять ал-
горитм принятия решения по таким вопро-
сам. Получается, нужно минимум три года, 
чтобы их решить: год на принятие решения 
и два года на практические работы. Это мно-
го/мало или это нормальный срок?

– Этот цикл, скорее, связан с бюджетным 
проектированием. Когда мы начинали 
говорить об этих объектах в прошлом 
году, они могли в бюджетных проек-
тировках попасть только на 2022 год, 
поскольку на 2021 год бюджет уже 
тогда был свёрстан. Более того, мы 
ещё не были готовы тогда к практиче-
ской реализации проектов, посколь-
ку часть документации на эти объекты, 
которые вы перечислили, требовала 
корректировки, а по каким‑то и вообще 
не было документов, они сейчас толь-
ко отрабатываются: как в части детской 

школы искусств, которую мы хотим пе-
ревести в здание «Детского мира».

Мы год назад говорили министру 
культуры РФ Ольге Борисовне Люби-
мовой о том, что, пожалуй, с нашей 
точки зрения, эти объекты будут хоро-
шо восприниматься жителями. Что ка-
сается здания культурного центра 
в Новодвинске – это действительно 
уникальное здание, абсолютно с соб-
ственной архитектурой, не какое‑то ти-
повое. И, на мой взгляд, то, что мы сей-
час перешли к практической стадии его 
восстановления, крайне важно, пото-
му что утратить такую архитектурную 
и культурную доминанту города было бы 
нельзя.

Нам потребовался год от момента, 
когда мы эту идею озвучили. За этот пе-
риод мы провели целую серию сове-
щаний, я специально раньше не про-
сил Татьяну Алексеевну Голикову при-
ехать, потому что надо было подгото-
виться к тому, чтобы на месте презен-
товать эти проекты. И я очень ей бла-
годарен и рад, что она их поддержала, 
убедившись в том, что вещи, о которых 
я ей и Ольге Борисовне в течение года 
рассказывал, это не просто какие‑то мои 
выдумки и идеи, это действительно то, 
что полностью отражает настроение 
и ожидания людей сегодня.

В Новодвинске это действитель-
но консолидирующая идея по поводу 
реконструкции ГКЦ и это просто необ-
ходимость с точки зрения восстанов-
ления культурной жизни. А то, что мы 
переводим детскую школу искусств – 
это такое, знаете, «не было бы счастья, 
да несчастье помогло». Поскольку у нас 
то здание, где она располагалась, яв-
ляется объектом культурного насле-
дия, понятно, что в рамках тех инстру-
ментов финансирования, которые се-
годня есть у федерального правитель-
ства, это не может быть отфинансирова-
но. Там отдельно прописано, что для та-
ких нужд не рассматриваются объекты 
культурного наследия.

Объекты культурного наследия в рам-
ках реставрации могут использоваться 
по другому назначению, но вот сделать 
из них современную школу искусств, 
к сожалению, не получалось с привле-
чением федерального финансирования. 
И поэтому мы приняли это решение, 
оно сначала было на уровне идеи, по-
том мы его обсудили с городом, с обще-
ственностью. Потом мы сделали пред-
проектное решение, посмотрели сами, 
как это может получиться и каким обра-
зом это сделать, чтобы это максималь-
но отвечало всем требованиям детей 
и родителей. И действительно, мне ка-
жется, сегодня у нас получается очень 
интересный, очень современный про-
ект, который, по сути, объединит в себе 
не только кружки, секции, занятия музы-
кой, но там будут и общественные дет-
ские пространства, где можно проводить 
мастер‑классы, куда можно привозить 
интересных людей для встречи с деть-
ми. И вот это все, я уверен, мы в 2022–
23 годах реализуем и в конце 2023 – на-
чале 2024 года откроем двери в новую 
современную школу искусств.

– Ещё немного о визите вице-премьера. 
Журналистам всегда интересно, что остаёт-
ся за кадром. Совещание по социально-эко-
номическому развитию региона состояло 
из двух частей: открытой для прессы и за-
крытой. Поделитесь, какие секреты обсу-
ждали?

– Поделюсь, там на самом деле не было 
никаких секретов. Новодвинская кре-
пость, Новодвинский ГКЦ и ДШИ – это 
проекты, которые в течение года мы 
проработали, и они уже могут быть 
анонсированы, мы их запускаем, пото-
му что решения по ним приняты.

Но, кроме того, не скрою, я ставил 
перед собой ещё две задачи под при-
езд Татьяны Алексеевны. Это показать 
необходимость модернизации систе-
мы здравоохранения. Причём не толь-
ко первичного звена, но и системы, ко-
торая уже оказывает высокотехноло-
гичную помощь. И поэтому я презен-
товал ей ещё два дополнительных про-
екта – по развитию системы скорой по-
мощи и строительству отдельного кор-
пуса Первой городской больницы Ар-
хангельска, для того, чтобы мы могли 
там сделать хороший диагностический 
центр, приёмное отделение и неболь-
шой стационар.

И второе – это с учётом ситуации, 
в которой все сейчас находятся с ко-
ронавирусом, нам крайне важно серь-
ёзным образом модернизировать ин-
фекционную службу. И поэтому вторым 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Цыбульский: программа «Вместе мы сильнее!» – основа планирования работы власти

“То, что мы сейчас пе-
решли к практической 
стадии восстановле-
ния культурного цен-
тра в Новодвинске, 
крайне важно, пото-
му что утратить та-
кую архитектурную 
и культурную доми-
нанту города было бы 
нельзя”
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моим предложением было как раз строи-
тельство нового инфекционного корпу-
са и капитальный ремонт существую-
щей службы инфекционной областной 
больницы. И поскольку этот вопрос на-
ходится в той стадии, в которой год на-
зад были два предыдущих, по которым 
мы сейчас приняли решение, для того 
чтобы не создавать вокруг этих тем лиш-
него ажиотажа и не создавать иллюзии, 
как будто по ним уже решение приня-
то, они были отнесены к закрытой части 
совещания. Здесь ещё требуется много 
технических вопросов, которые надо до-
работать с Минздравом РФ, и мы по по-
ручению Татьяны Алексеевны сейчас 
переходим к стадии практической про-
работки этих вопросов, поэтому очень 
надеюсь, что через год или чуть боль-
ше Татьяна Алексеевна снова приедет 
к нам и мы уже сможем анонсировать 
начало реализации этих двух проектов. 
По крайней мере, будем очень к этому 
стремиться.

– Мы сейчас находимся в так называемом 
электоральном периоде, впереди выборы 
в Государственную Думу. На ваш взгляд, на-
сколько открытым можно сегодня считать 
выборный процесс в нашей стране?

– Насколько я знаю выборные и полити-
ческие процессы в других странах, я глу-
боко убеждён, что в России сегодня это 
один из наиболее прозрачных, понят-
ных демократических процессов. Я это 
говорю абсолютно искренне как чело-
век, за свою жизнь возглавлявший два 
субъекта РФ. В Ненецком автономном 
округе я прошёл выборы Президента, 
выборы в окружное Собрание депута-
тов, в Архангельской области уже про-
шёл выборы губернатора, довыборы 
в Собрание депутатов.

И сейчас мы стоим перед этапом вы-
боров в Государственную Думу Феде-
рального Собрания. Я действительно 
считаю, что мы сами создали за послед-
ние пять‑шесть лет такую политическую 
систему, такую многоуровневую систе-
му контроля за выборным процессом, 
при которых невозможно каким‑то об-
разом повлиять на результаты выбо-
ров. Если сегодня посмотреть: прак-
тически все участки находятся под ви-
деонаблюдением, в рамках общих про-
цедур обучены больше двух тысяч на-
блюдателей, которые будут на участ-
ках наблюдать за процессом голосо-
вания. И надо сказать, что это же не ка-
кие‑то провластные наблюдатели, это 
наблюдатели, представляющие абсо-
лютно все политические силы. Они на-

ходятся на участке и следят за каждым 
движением.

Более того, территориальные изби-
рательные комиссии – это же не люди, 
которые представляют исполнительную 
или законодательную власть или ка-
кие‑то провластные партии. Это люди, 
которые представляют, в том числе, 
все оппозиционные партии и оппози-
ционные политические направления. 
Поэтому на сегодняшний день я счи-
таю, что процесс абсолютно прозрач-
ный, возможность какого‑то незакон-
ного влияния на результат минималь-
на. Это абсолютно электоральная борь-
ба, довольно жёсткая, с большим коли-
чеством полемики: в этом году очень 
конкурентные выборы и очень много 
политических сил претендуют на про-
ход в Государственную Думу.

– О заявлениях президента просто не могу 
не спросить. Это и выплаты пенсионерам, 
военнослужащим и колоссальные средства 
на медицинскую реабилитацию, и расшире-
ние мер поддержки семей с детьми, и обнов-
ление авиапарка, в том числе санавиации, 
и создание программы переселения граждан 
из аварийных домов, признанных таковы-
ми на 1 января 2021 года. Знаю, что вы при-
сутствовали на мероприятии, где это было 
объявлено. Интересно, какое из заявлений 
вызвало у вас там, на месте, самую мощную 

реакцию – такую, чтобы хотелось сказать: да, 
это то, что сейчас нужнее всего?

– Все инициативы были очень точны-
ми, и президент продемонстрировал 
абсолютное знание того, что сегодня 
необходимо в части адресной поддерж-
ки. Я в первую очередь говорю про вы-
платы пенсионерам, которые действи-
тельно в этот ковидный период боль-
ше всего, если можно так выразиться, 
подверглись ограничениям, были вы-
нуждены проводить время дома и серь-
ёзным образом изменить свою жизнь. 
Конкретно для нашего региона я как гу-
бернатор определил три особенно важ-
ные инициативы, которые были обозна-
чены президентом.

Первое – это, конечно, переселе-
ние из аварийного жилья. У нас сейчас 
появляется правовая возможность ре-
шить ту проблему, о которой я полто-
ра года довольно эмоционально вез-
де говорю. Это те дома, которые у нас 
сегодня находятся под угрозой схода 
со свай и которые уже сошли со свай, 
а, по сути, разрушены. У нас появил-
ся правовой механизм на то, чтобы 
получить финансирование и эту про-
блему решить. То есть раньше мы упи-
рались в этой проблеме в то, что у нас 
не было ни одного программного ин-
струмента, в рамках которого мы мог-
ли получить эти деньги. То, что сейчас 
запущена досрочная реализация это-
го этапа, для нас это решает, на мой 
взгляд, одну из самых больных и акту-
альных тем, поэтому будем сейчас это 
решать в первую очередь, и в ближай-
шее время, думаю, такие решения бу-
дут уже озвучены.

Ещё одно очень важное решение – 
о выделении 340 млрд рублей на раз-
витие авиации. Это важнейшее для все-
го Севера решение. Сегодня готовятся 
к выпуску в серию прекрасные самолё-
ты «Байкал», которые заменят АН‑2, ко-
торые уже, по сути, выходят у нас из экс-
плуатации. Я думаю, возможность допол-
нительного финансирования, приобре-
тения и развития системы малой авиа-
ции для Севера – это крайне важное ре-
шение, и в ближайшие годы мы точно 
почувствуем совершенно другое каче-
ство жизни из‑за того, что у нас вернёт-
ся возможность недорогого использо-
вания малой авиации.

И решение, которое тоже, на мой 
взгляд, для Архангельской области яв-

ляется очень важным и значимым, это 
решение по комплексному капитально-
му ремонту школ, которое было озву-
чено в рамках Государственного Со-
вета. У нас много школ 1970–80‑х го-
дов постройки, по сути, они ещё не яв-
ляются аварийными, которые надо ме-
нять, но в то же время они уже, конеч-
но, не отвечают никаким требованиям 
современного образовательного про-
цесса. Поэтому появившаяся возмож-
ность их капитального ремонта, а мо-
жет быть, даже частичной реконструк-
ции, позволяет нам перезагрузить об-
разовательную инфраструктуру Архан-
гельской области. Я думаю, что это су-
щественно повлияет на жизнь и каче-
ство образования.

– Вы недавно в своих социальных сетях опуб-
ликовали пост о том, что 25 лет назад при-
несли присягу на верность Родине, буду-
чи курсантом. Интересно, как вспомнили 
об этом? Стоит в напоминаниях в телефо-
не? Или есть какое-то курсантское братство, 
которое не даёт забывать?

– Во‑первых, действительно, напомнили 
однокурсники. Понятно, что день прися-
ги примерно в одни и те же числа про-
исходит: после того как поступившие 
курсанты проходят курс молодого бой-
ца, даётся присяга, дальше дают неде-
лю на то, чтобы отдохнуть и с 1 сентя-
бря уже включиться в образователь-
ный процесс. Поэтому я примерно по-
мню, что это было в конце августа. Ну 
и кроме того, у моего товарища в этом 
году уже сын поступает на первый курс 
того же военного университета, который 
я окончил, и у него как раз была присяга.

Поэтому невольно вспоминаешь, 
когда это было. И тут я поймал себя 
на мысли, что это было 25 лет назад. 
Вообще, я очень серьёзно отношусь 
к присяге и считаю, что она не заканчи-
вается в тот момент, когда ты снимаешь 
с себя в силу тех или иных обстоятельств 
погоны. Если ты уже присягнул публич-
но на верность своей Родине, на готов-
ность ей служить, то, значит, должен это 
делать честно. И для меня это не пустые 
слова, поэтому я подумал, что было бы 
правильно как‑то ещё и в публичном 
поле сказать о том, что 25 лет назад про-
изошёл тот момент, когда я для себя 
принял решение, что посвящу свою 
жизнь служению России.

Фото Кирилла Иодаса

Александр Цыбульский: программа «Вместе мы сильнее!» – основа планирования работы власти
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Рыбная «Симфония» 
в Архангельске
Архангельский рыбный порт вновь 
принимает суда с дальневосточной 
рыбой и готовится к масштабной 
модернизации

26 августа в Маймаксанский грузовой уча-
сток порта Архангельск пришло первое 
в 2021 году судно компании «Доброфлот» 

с грузом рыбы, выловленной на Дальнем Востоке – 
транспортный рефрижератор «Симфония». День спустя 
рыбный порт посетил глава Поморья Александр Цы-
бульский – губернатор встретился с капитаном судна 
и обсудил с руководством Архангельского тралфлота 
планы по развитию транспортного хаба.

Три тысячи тонн рыбы
Утром 27 августа «Симфонию» разгружают два пор-
тальных крана. Из трюма судна они извлекают дере-
вянные паллеты с уложенными на них «кирпичика-
ми» упакованной замороженной рыбы. Оставив свой 
«улов» на берегу, стрелы разворачиваются в обратном 
направлении, а прикреплённые к ним стропы разве-
ваются на ветру.

За процессом с берега следит капитан судна Сергей 
Мирошниченко. Для него это уже второй визит в Ар-
хангельск – первый, опять же с дальневосточной ры-
бой, был в 2018 году на судне «Прогресс».

– Наш переход занял 13 суток, всё прошло благопо-
лучно – только в Карском море нам с погодой не повез-
ло, волна была три‑четыре метра. Мы вышли из Влади-
востока, в Беринговом и Охотском морях собрали рыбу 
с плавзаводов и по Северному морскому пути отпра-
вились в Архангельск. В этом году шли без ледокола, 
самостоятельно. Но, конечно, прислушивались к ре-
комендациям Росатомфлота, – рассказывает капитан.

«Симфония» привезла в Архангельск три тысячи 
тонн рыбы лососёвых пород – горбуши, нерки и кеты. 
Часть груза останется в городе – купить её можно будет, 
в том числе, и на грядущей Маргаритинской ярмарке. 
Часть отправится в Центральную Россию.

Для судов компании «Доброфлот» это уже ше-
стой рейс в Архангельск с дальневосточной рыбой. 
С 2017 года компания перевезла по СМП около 20 ты-
сяч тонн этого груза. К слову, свой первый подобный 
рейс «Симфония» выполнила в 2019 году – тогда она 
доставила в столицу Поморья 2,6 тысячи тонн горбуши.

От других судов «Доброфлота», заходивших в Ар-
хангельск, её отличает уникальная ливрея «под ти-
гра». Так, надстройку судна украшает морда зверя, кор-
пус выкрашен под шкуру хищника, а на корме «Сим-
фонии» нарисован полосатый хвост. Подобная рас-
краска – совместный проект хозяина судна и центра 
«Амурский тигр». Цель этой инициативы – привлече-

ние широкого внимания к природе Дальнего Востока 
и к амурскому тигру.

Прорабатывается сейчас и вопрос по заходу в Ар-
хангельск второго в 2021 году судна с дальневосточ-
ной рыбой – «Гармонии». Если всё сложится удачно, 
а предпосылки к этому есть, то оно привезёт около 
трёх тысяч тонн рыбы в сентябре.

Грузооборот надо увеличить
За разгрузкой «Сифмонии» Александр Цыбульский на-
блюдает с капитанского мостика корабля. С его вы-
соты хорошо видно, как небольшие фигурки людей 
во внушительном трюме руками укладывают 30‑ки-
лограммовые свёртки с рыбой на паллеты и цепля-
ют к ним стропы.

– Замечательно, что мы наращиваем объёмы пе-
ревозки рыбы. Но я уверен, что у нас есть возможно-
сти увеличить их ещё. Самое главное – обеспечить 
грамотную и эффективную перевалку груза, и мы бу-
дем готовы принимать ещё больше рейсов с Дальне-
го Востока, – отмечает глава региона.

Сергей Мирошниченко в свою очередь отмечает, 
что по сравнению с 2018 годом инфраструктура рыб-
ного порта изменилась к лучшему – «заметно, что гру-
зооборот вырос».

Данную информацию в разговоре с губернатором 
уже на берегу подтверждает начальник порта Максим 
Дрегало. По его словам, если в 2014 году, после при-
ватизации Архангельского тралфлота, через порт про-
ходило около 40 тысяч грузов, то в 2021‑м план по пе-
ревалке составляет 200 тысяч. И он на данный момент 
успешно реализуется.

– После утверждения инвестиционной программы 
в 2014‑м мы модернизировали холодильные мощно-

сти, отремонтировали краны и приобрели новый, за-
купили новые погрузчики, отремонтировали причаль-
ные линии. Кроме того, мы восстанавливаем наши ты-
ловые площадки для хранения генеральных грузов – 
твёрдое покрытие уже получили десять гектар неко-
гда голой земли. Наши причалы сейчас не простаива-
ют, – рассказывает Максим Дрегало.

Те самые генеральные грузы – трубы, строительную 
технику, песок, щебень и другое – с Маймаксанского 
грузового участка суда везут на газовые месторожде-
ния Ямала и Гыданского полуострова. Так что сейчас 
рыбный порт занимается не только рыбой – 100 чело-
век работают на его территории круглые сутки.

Теперь в планах у руководства АТФ удлинить при-
чальную стенку на 150 метров, что позволит одновре-
менно принимать до пяти судов и восстановить же-
лезнодорожные пути.

– Эти планы обязательно надо реализовать. Об-
ласть готова оказать поддержку – в случае заключе-
ния инвестиционного соглашения мы возьмём часть 
обязательств по развитию инфраструктуры, АТФ бе-
рёт на себя обязательства инвестиционные. Полагаю, 
объёмы перевалки грузов можно увеличить до 500 ты-
сяч тонн в год, – отметил по итогам беседы Александр 
Цыбульский и поручил министерству агропромышлен-
ного комплекса и торговли области во взаимодействии 
с АТФ подготовить проект соответствующего соглаше-
ния с горизонтом планирования на пять‑шесть лет.

По словам исполняющего обязанности генераль-
ного директора АТФ Сергея Зарубина, достичь наме-
ченных планов вполне реально. Это приведёт и к уве-
личению количества рабочих мест в порту, что также 
благотворно скажется на экономике региона.

Виталий БАРАШКОВ. Фото Артёма Келарева

Судно «Доброфлота» «Симфония» 
в Архангельском рыбном порту

Разгрузка дальневосточной рыбы в столице Поморья Александр Цыбульский и капитан судна «Симфония» Сергей Мирошниченко
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«Я знаю, что меня 
называют мэршей»
Светлана Дейнеко, глава Котласа, отметила сто дней с момента вступления в должность

Светлана Дейнеко по профессии 
журналист. Когда‑то журнали-
сты, чтобы постичь суть пробле-

мы, меняли профессию на какое‑то вре-
мя. Светлана Юрьевна погрузилась 
во власть по‑настоящему. Управление 
городом – теперь и есть её профессия. 
Сегодня мы говорим с главой Котласа, 
как после этого изменилась её жизнь.

– Светлана Юрьевна, бытует мнение, что 
власть – это некая «терра инкогнита» вро-
де чёрной дыры, которая меняет жизнен-
ные установки тех, кто в неё попадает, под-
чиняя неким внутренним законам. Теперь 
можем спросить – ну и как там?

– Не сказала бы, что моё мировосприя-
тие изменилось после того, как я стала 
главой города. Ещё по журналистской 
привычке радуюсь, что для меня открыл-
ся доступ к информации. Что касается 
всевозможных «чёрных дыр», я их здесь 
не увидела. Наверное, всё зависит от це-
лей, которые ставишь. Меня иногда 
спрашивают – как я считаю, какие цели 
ставил перед собой Андрей Бральнин? 
Я не могу давать такие комментарии – 
сейчас это компетенция правоохрани-
тельных органов. Но если в действиях 
власти всё понятно и прозрачно, ника-
кие «дыры» не возникнут. Сейчас могу 
сказать с уверенностью – у меня сдел-
ки с совестью нет. И все мои убежде-
ния сохранились.

– Говорят, что власть меняет круг обще-
ния – уходят прежние друзья, появляют-
ся новые. Друзья ведь познаются не толь-
ко в беде, но и в победе. Вы это на своём 
опыте ощутили?

– Да, и это случилось ещё на уровне 
выборных процедур. Возникли ситуа-
ции, когда я поняла, что меня просто ис-
пользуют для своих целей. Было обид-
но и больно, но ничего не поделаешь – 
я приняла это как данность. И наоборот, 
когда стала работать, изменила своё 
мнение в отношении некоторых сотруд-
ников администрации и депутатов, оно 
у меня оказалось предвзятым. На са-
мом деле они поддержали меня, вошли 
в мою команду.

– Специалисты сферы управления, видимо, 
в дефиците? Как происходит формирова-
ние команды?

– Управленческие кадры – это проблема. 
Я их даже переманиваю с других терри-
торий. И тут пусть коллеги не обижают-
ся – люди имеют право выбора. А фор-
мирование команды – это беспрерыв-
ный процесс, думаю, что он будет про-
должаться всё время работы.

– Я была в Котласе, когда вы вступали в долж-
ность. Тогда меня поразила площадь возле 
администрации города – вся раскурочен-
ная. Она как некий символ – ведь её пере-
копали в своё время, чтобы не дать соби-
раться активистам, которые протестовали 
против строительства мусорного полигона 
на Шиесе. Как сейчас обстоят дела с восста-
новлением площади?

– У нас состоялся аукцион, его выиграл 
подрядчик из Архангельска. В следую-
щем году 12 июня Котлас будет отме-
чать 105 лет, мы надеемся, что площадь 
к тому времени отремонтируют и она 

станет одной из площадок для празд-
нования этой даты.

– Помнится, на площади лежали кучи пе-
ска, завезённые прежним подрядчиком, го-
ворили, что песок не той фактуры. Это так?

– Экспертиза действительно подтверди-
ла, что завезённый прежним подрядчи-
ком песок для строительства не годен. 
Этот подрядчик выплатит штраф более 
миллиона рублей.

– Протестное движение в Котласе имеет серь-
ёзное влияние. Оно не создаёт неудобств 
для нынешней городской власти?

– Мы с ними в диалоге, считаю, что мы 
соратники – они могут поправить 
меня, если с их точки зрения делаю 
что‑то не так.

– Как пример, видимо, можно привести на-
значение Айман Тюкиной советником главы 
Котласа по экологическим вопросам? Протест-
ное сообщество по этому поводу высказалось 
довольно жёстко, прежде всего в ваш адрес.

– Да, люди, которые боролись со строи-
тельством полигона на Шиесе, не мог-
ли принять тот факт, что главу Котласа 
по вопросам экологии будет консульти-
ровать специалист, поддержавший это 
строительство. Я прислушалась к это-
му мнению, Айман Тюкина осталась со-
ветником, но в её компетенцию входит 
только работа с управляющими ком-
паниями – в этой сфере специалистов 
мало, надеюсь, здесь она городу будет 
полезна. В данном случае её работа ни-
как не связана с экологией.

– То есть хорошо, когда люди высказыва-
ют своё мнение, в том числе и негативное?

– Конечно, хорошо, хуже всего, когда 
они молчат и копят в себе этот нега-
тив. И если это мнение разумное, по-
чему бы его не учесть в своей работе? 
Это же идёт на пользу городу.

– А как смотрится журналистская профессия 
со стороны власти?

– Наша профессия, признаться, смотрит-
ся по‑другому. Конечно, журналист впра-
ве высказать любую оценку моей ра-
боты и работы администрации города. 
Но я ведь вижу, когда человек или по-
ленился разобраться в теме, или про-
фессионализма ему не хватило, поэто-
му его публикация получилась слабень-
кой. Даже обидно бывает…

– Хочется подредактировать?
– Я понимаю, как эту публикацию сделать 
выигрышной, но это уже не моя компе-
тенция, а редакции. Случаются и ошиб-
ки, основываясь на которых, журналисты 
делают и ошибочные выводы. Но даже 
в таких случаях я останавливаю тех со-
трудников администрации, которые со-
бираются звонить в редакцию и требо-
вать сатисфакции. Понимаю, что это сде-
лано не специально, по незнанию, не-
умению. В следующий раз этот журна-
лист будет внимательнее. Но есть и те, 
кто изначально настроен критиковать 
любое наше решение, каким бы оно 
ни было – удачным или неудачным. Ино-
гда в соцсетях вижу пристальное вни-
мание к себе – во что я одета, как вы-
гляжу, знаю также, что меня называют 

мэршей. Меня это не беспокоит – это 
издержки профессии. Но для меня важ-
но, чтобы люди изначально знали до-
стоверную информацию, которая каса-
ется моей работы. Поэтому я веду блог.

– Кстати, такого никто не делает – это очень 
интересный опыт – так неожиданно пришла 
на помощь прежняя профессия. И журнали-
стам подспорье, ведь без хлопот и запросов 
можно получить информацию из первых 
рук. Но не возникает ли ревность у бывших 
коллег – ведь вы зашли на их территорию?

– Думаю, что некая ревность есть, но, 
повторюсь, для журналистов остаётся 
огромное поле деятельности – анали-
зировать, брать комментарии специа-
листов и жителей города, высказывать 
своё суждение. И я не собираюсь отка-
зываться от блога.

– Из Котласа уезжает много молодёжи. Вас 
это беспокоит?

– То, что уезжают выпускники школ, 
вполне нормально – ведь в Котласе 
нет высших учебных заведений. Шко-
лы у нас сильные, дают хорошие зна-
ния – пусть выпускники едут учиться 
дальше. Кто‑то из них непременно вер-
нётся – не всем по нраву жить в боль-
ших городах, можно найти себя и дома. 
Важно, чтобы такая возможность была 
и город становился бы удобным для жиз-
ни. Хорошо, что у людей возрастают 
запросы – хуже, если они привыкают 
к грязным подъездам, где мусорят они 
или их дети, поломанным качелям и так 
далее. Ну а кто‑то состоится и в боль-
шом городе, как, например, наш зем-
ляк Константин Тюкавин, который во-
шёл в сборную России по футболу и про-
славляет наш город. Он тоже может быть 
примером для молодых – они должны 
понимать, что за каждым успехом сто-
ит большой труд.

– А что можете предложить тем, кто остал-
ся в Котласе?

– Сейчас много федеральных и област-
ных программ, которые позволяют ре-
монтировать дороги, обустраивать дво-
ры, также собираемся строить физкуль-
турно‑оздоровительный комплекс, но-
вое здание театра драмы. К сожалению, 
не во всех программах мы можем уча-
ствовать, в частности, где требуется 
софинансирование – городской бюджет 
закредитован по максимуму, к тому же 
в коммерческих банках. Это тоже про-
блема, которую предстоит решать.

А деньги на неотложные траты нуж-
ны сегодня – у нас много учреждений об-
разования, в основном это старые зда-
ния. А современные требования по без-
опасности очень высокие. Например, 
только на то, чтобы выполнить все тре-
бования по обеспечению безопасности 
школ после казанской трагедии, потре-
буется 127 миллионов рублей.

– Какие основные источники наполнения го-
родского бюджета?

– Из собственных доходов, кроме нало-
говых поступлений, хорошая статья до-
хода – земельные аукционы. Сегодня го-
товых участков под строительство жи-
лья в Котласе практически не осталось. 
Надежда на то, что с 1 января 2022 года 

будут сняты санитарно‑защитные зоны 
и связанные с ними ограничения. А во-
обще, Котлас – город бюджетников. У нас 
более ста организаций бюджетной сфе-
ры. Это очень много. И как раз бюджет-
ники, которые стабильно платят нало-
ги, делают экономику города.

– После вступления в должность вы сказали, 
что Котлас будет прирастать окраинами. Сей-
час, оглядевшись, считаете это реальностью?

– Город разрастается в разные сторо-
ны. Люди хотят жить, где они привык-
ли, но они хотят, чтобы их жизнь была 
комфортной. Особенно просят подве-
сти к домам газ.

– Что называется, карты в руки – ведь суще-
ствует программа, согласно которой газ бес-
платно будет подведён к частным домовла-
дениям. У вас много таких домов?

– Таких домовладений у нас более двух 
тысяч. Сейчас идёт приём заявок, но мы 
их получили всего около сотни. Возмож-
но, люди активнее понесут их осенью. 
А газификация окраин решит многие 
проблемы, позволит этим территори-
ям развиваться.

– Светлана Юрьевна, вам не привыкать к пуб-
личности, вас и раньше узнавали – это участь 
любого тележурналиста. А сейчас публич-
ность причиняет неудобства? К вам подхо-
дят на улице или в магазине с просьбами?

– Некоторые неудобства бывают – 
я вижу, как люди косятся на меня, ко-
гда покупаю путассу кошке. Но люди 
у нас очень деликатные. Например, так 
получилось, что я пришла делать при-
вивку, когда образовалась солидная 
очередь. И за всё время, пока я ждала 
приёма, мои соседи на меня погляды-
вали, но в такой ситуации о проблемах 
не говорили.

– Глава города – человек занятой, наверное, 
и без очереди бы пропустили…

– У каждого своя занятость, и время име-
ет ценность для всех – кто‑то отпро-
сился с работы, кто‑то оставил ребён-
ка. А дожидаясь своей очереди, я рабо-
тала с электронными документами, так 
что время не потеряла.

– Что для вас лучший отдых?
– Почти любой житель Котласа на этот 
вопрос ответит, что это дача. А мне по-
везло особенно – я живу под Котласом 
в деревне Курцево. В общем, у меня 
дача каждый день. На выходных с удо-
вольствием работаю на огороде – это 
снимает все стрессы, которые накопи-
лись за неделю. Поэтому в понедельник 
еду на работу тоже с удовольствием…

Беседовала Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото Анжелики Козаковой

ПОЛИТИКА
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Спокойно и с уважением: как проходит 
предвыборная агитация в Архангельской области
В регионе началась активная фаза избирательной кампании

Всентябре жителям Поморья пред-
стоит выбрать депутатов Государ-
ственной Думы, которые следую-

щие пять лет будут представлять их ин-
тересы в парламенте страны. А пока кан-
дидаты и партии стараются убедить се-
верян отдать голос именно за них: одни 
раздают на улицах газеты, другие об-
ращаются к сторонникам в социаль-
ных сетях. Кампания проходит спокой-
но и без «грязи» – так, как оно и дол-
жно быть.

На фоне выборов
Цель кандидатов и партий понятна – 
убедить избирателей голосовать имен-
но за них. И тогда, после выборов, уже 
избранные депутаты начнут работать 
и принимать решения на благо стра-
ны. Но это не значит, что до этого вре-
мени исполнительная власть должна си-
деть и ждать результатов голосования. 
На днях Президент России Владимир 
Путин на съезде партии «Единая Рос-
сия» заявил о новых мерах поддержки 
пенсионеров (выплата по 10 тысяч руб-
лей), военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов (выпла-
та по 15 тысяч рублей), а также целом 
ряде больших государственных про-
грамм. Все они напрямую касаются на-
шей Архангельской области.

Например, актуальная проблема на-
шего региона – программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Глава 
государства предложил распространить 
её на жильё, которое признано аварий-
ным на 1 января 2021 года. На эти цели 
будет выделено 45 млрд рублей. Такое 
поручение Владимир Путин уже дал пра-
вительству и будущему составу фрак-
ции «Единая Россия» в Государствен-
ной Думе. Это именно тот случай, ко-
гда о проблемах Севера слышат на са-
мом высоком уровне.

Ещё один важный тезис касается на-
циональной идеи страны – ею должна 
стать большая крепкая семья как осно-
ва государства. И это определение дол-
жно усилить работу власти по социаль-
ной поддержке семей, борьбе с безра-
ботицей, созданию комфортных усло-
вий жизни, развитию экономики.

Что касается выборов, то здесь стоит 
отметить пожелание Владимира Путина 
к будущим депутатам Государственной 
Думы. Он попросил представителей всех 

партий вне зависимости от политиче-
ской окраски поддержать его инициати-
вы и работать на благо жителей страны.

В работе съезда приняли участие гу-
бернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский и депутат Архангель-
ского областного Собрания Михаил Кис-
ляков.

– Для меня «Единая Россия» – это 
поддержка курса президента, это курс 
на развитие страны, развитие региона. 
Поэтому очень важно объединять всех 
неравнодушных людей – вместе мы дей-
ствительно сильнее, – заявил губерна-
тор, который возглавил список партии 
на ближайших выборах.

– Решение возглавить список – это 
возможность сформировать настоя-
щую команду, команду, в которой со-
четались бы и опыт, и молодость. И мы 
создали очень хорошую команду. Если 
посмотреть список, то туда вошли Ека-
терина Прокопьева, которая является 
председателем областного Собрания 
депутатов, коренная жительница Ар-
хангельской области из Холмогор. Это 
и Михаил Кисляков, который руково-
дит колхозом Ненецкого автономного 
округа. Я знаю его ещё с работы в НАО. 
Это Игорь Чесноков, депутат и опытный 
законодатель. Это Иван Новиков, кото-

рый в областном Собрании представ-
ляет молодёжное звено. Если говорить 
про других кандидатов, которые вошли 
в нашу команду, – это Елена Вторыгина, 
опытный депутат, благодаря инициати-
вам которой Государственная Дума при-
няла много полезных социальных зако-
нов. Это Александр Спиридонов, пред-
ставитель «Севмаша», абсолютно но-
вая кровь, победитель конкурса «Ли-
деры России», – рассказал Александр 
Цыбульский.

По мнению политологов и экспертов, 
кампания по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы проходит спокойно 
и с уважением – к противникам по по-
литической борьбе и, что немаловаж-
но, к избирателям. Кандидаты, кто гром-
че, кто тише, стараются донести до жи-
телей области свои программы, рас-
сказать о заслугах и планах. Например, 
«Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость». Узнать о её 
программе и инициативах можно из га-
зет, которые активисты партии раздают 
на улицах Архангельска.

Чистота и прозрачность
Члены разных партий признают – из-
бирательная кампания проходит в Ар-
хангельской области конструктивно 

и без эксцессов. Никаких чёрных тех-
нологий и притеснений.

– На сегодняшний день мы не зафик-
сировали ни одного нарушения в отно-
шении того, что нам запрещают как‑то за-
ниматься агитацией. Мы действительно 
надеемся, что сейчас, в активной фазе 
избирательной кампании, так всё и со-
хранится, – прокомментировал ситуацию 
координатор регионального отделения 
ЛДПР Александр Федорков.

За тем, чтобы и кампания, и сами 
выборы прошли честно и чисто, сле-
дит штаб общественного наблюдения. 
Внимательно наблюдает за процессом 
агитации и избирательная комиссия 
области.

– 134 избирательные кампании, 
включая Госдуму, проходят в целом 
на территории области. Больше 2000 
кандидатов выдвинулось на 1180 ман-
датов. Понятно, что эта кампания дол-
жна пройти очень честно и легитимно, – 
заявил Андрей Контиевский, председа-
тель избирательной комиссии Архан-
гельской области.

17, 18 и 19 сентября избиратель-
ные участки откроют свои двери, что-
бы каждый желающий смог проголосо-
вать за будущее своего края и страны.

Ольга БАЙКОВА

ПОЛИТИКА
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Рослесинфорг определил лидеров 
среди лесопромышленных компаний
Ведущая государственная лесоучётная организация составила рейтинг крупнейших компаний 
лесопромышленного комплекса России

Впятёрку абсолютных лидеров во-
шли холдинги «Илим», «Сегежа», 
Группа компаний «Титан», «УЛК» 

и «Монди». Компании отбирались 
по двум критериям: объёму заготовки 
древесины и площади арендуемых лес-
ных участков.

В прошлом году на территории Рос-
сии в общей сложности заготовлено 
216,8 млн кубометров древесины. Со-
вокупно пятёрка лидеров добывает 
лишь 13,2 процента всей древесины 
и не монополизирует рынок лесозаго-
товок. Однако их преимущество – до-
ступ к бореальным лесам, то есть наи-
более ценным по товарно‑качествен-
ным характеристикам деревьям, кото-
рые растут в доступных с точки зрения 
логистики местах.

Абсолютные лидеры по объёму кон-
трактов на заготовку древесины и пло-
щади арендуемых лесных участков рас-
полагаются на Северо‑Западе и терри-
тории Сибири. Общероссийский рейтинг 
возглавляет группа «Илим». Её пред-
приятия работают на территории Ир-
кутска и Красноярска, Архангельска, Во-
логодской области и Коми, где ежегодно 
заготавливают порядка 12 млн кубоме-
тров. Это лишь 5,6 процента всех лесо-
заготовок в России. Ежегодно холдинг 
производит 3,6 млн тонн целлюлозно‑
бумажной продукции. По сравнению 
с 2019 годом «Илим» увеличил объём 
заготовки древесины на 2,6 процента 
за счёт Архангельской, Иркутской и Во-
логодской областей.

Стоит отметить, что по формально-
му признаку первое место можно от-
дать гражданам, которые заготавлива-
ют древесину в личных целях. На них 
приходится порядка шести процентов 
освоенной лесосеки. Под строитель-
ство и отопление отпущено 12,5 млн 
кубометров леса.

На второй строчке расположились 
предприятия лесопромышленного хол-
динга «Сегежа», которые ведут заготов-
ку древесины на территории пяти субъ-
ектов – Архангельской, Вологодской, 
Кировской областей, в Красноярском 
крае и Республике Карелия – и совокуп-
но осваивают 6,1 млн кубометров рас-
чётной лесосеки в год, что на 11 про-
центов выше показателей прошлого 
периода. Это 2,8 процента всех лесо-
заготовок в стране.

На третьем месте эксперты зафикси-
ровали Группу компаний «Титан». У неё 
заключены договоры аренды лесных 
участков на территории Архангельской 
области, в Вологде и Коми, по которым 
предприятие заготавливает свыше че-
тырёх млн кубометров в год, или 1,8 
процента всех лесозаготовок. За год 
«Титан» «подрос» по объёмам заготов-
ки на 8,7 процента, но только за счёт ар-
хангельских лесов. По остальным лесо-
заготовительным регионам наблюдает-
ся снижение объёмов.

На четвёртое место среди лесных 
промышленников эксперты Рослес-
инфорга поставили Устьянский лесо-
промышленный комплекс (УЛК). У него 
в долгосрочной аренде порядка 3,2 млн 
кубометров зелёного золота ежегод-
но. Это +7,8 процента к показателям 
2019 года и 1,5 процента от всей заго-
товленной древесины. УЛК занимается 
заготовкой сосны, ели и берёзы в Ар-
хангельской, Вологодской и Новгород-
ской областях.

Замыкает топ‑5 крупный произво-
дитель офисной и офсетной бумаги 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» из Коми, 
который добывает 3,2 млн кубометров 
древесины в год на территории Коми 
и Архангельской области. За год объ-
ём заготовки вырос на 2,3 процента. Го-
довой объём производства комбината 

превышает 1,2 млн тонн готовой про-
дукции различного профиля.

В окружных рейтингах лесозаготови-
тельные лидеры несколько иные.

Если в Сибири это «Илим» (9,2 млн 
кубометров), на Северо‑Западе «Титан» 
(4 млн кубометров), Сегежский целлю-
лозно‑бумажный комбинат (3,6 млн ку-
бометров) и УЛК (3,2 млн кубометров), 
то в Центральной России на первое ме-
сто вырвалось предприятие «Совре-
менные технологии обработки древе-
сины» (оно же «Талион»), которое до-
бывает 780,5 тыс. кубометров древе-
сины в год для обеспечения производ-
ства бруса из клеёного шпона и топлив-
ных пеллет, а также собственного до-
мостроительного цеха. В Приволжье 
лидирует по объёмам заготовки (877,1 

тыс. кубометров) пермский изготови-
тель газетной бумаги «Соликамскбум-
пром». В прошлом году выручка пред-
приятия составила свыше 11 млрд руб.

На территории Урала производ-
ственный лидер Югорский лесопромыш-
ленный холдинг – предприятие по лесо-
заготовке и производству пиломатериа-
лов с собственным производственным 
комплексом в Советском районе ХМАО – 
рубит чуть более 530 тыс. кубометров 
в год. Более 2,3 млн кубометров заго-
тавливаемой древесины на Дальнем 
Востоке приходится на Группу компа-
ний «РФП Групп». На юге и Северном 
Кавказе первенство у производствен-
но‑деревообрабатывающего комплекса 
«Апшеронск» – 97 тыс. кубометров леса.

По сообщению Рослесинфорга

РАЗВИТИЕ

Газ дошёл до Лаи
В Архангельской области стартовала програм-
ма социальной газификации

Вчисле первых в рамках программы социальной 
газификации были подключены частные домовла-
дения на улице Суворова в Котласе, а также в де-
ревне Лае Приморского района, с жителями кото-
рой встретился губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

Как отметил глава региона, это знаковое собы-
тие не только для жителей территории, но и для всей 
области.

Строительство нитки газопровода, по которой 
природный газ в деревню Лаю пришёл из Рикасихи, 
осуществлялось в рамках региональной программы 
газификации. Сегодня к трубе с голубым топливом 
подключили первый дом.

– Мы приступили к практической реализации по-
ручений президента страны по социальной гази-
фикации – бесплатному доведению газа в газифи-
цированных посёлках до границ участков, – отме-
тил губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский.

Он подчеркнул, что те, кто после 21 апреля, с мо-
мента, когда было объявлено о начале программы со-
циальной газификации, оплачивал прокладку газопро-

вода до участка из собственных средств, могут рассчи-
тывать на компенсацию.

По словам генерального директора ООО «Газпром 
газораспределение Архангельск» Павла Курлыгина, 
в рамках программы социальной газификации компа-
нией выполняется большой объём работ.

– Официально программа социальной газификации 
стартует 1 сентября, но мы с правительством Архан-
гельской области, региональным штабом разработали 

ряд мероприятий и уже начали подключение частных 
домов к сетям, – отметил Павел Курлыгин.

Ввод в эксплуатацию газопровода в Лае создал тех-
ническую возможность подключения к природному 
газу ещё порядка ста индивидуальных домовладений. 
На данный момент от жителей поступило 13 заявок.

Всего участниками программы в Архангельской 
области станут жители более 40 населённых пунктов.

Михаил МАСЛОВ. Фото Кирилла Иодаса
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На море, в небе и на суше
Вторник, 31 августа, день, когда 80 лет назад в Архангельск пришёл первый арктический конвой, 
начался с морского парада

На Красной пристани уже с утра было 
многолюдно. До начала военно‑
морского парада горожане осма-

тривали выставку военной техники. А по-
том перед многочисленными зрителями 
свои возможности показали военные ко-
рабли, которые прошли парадом по Се-
верной Двине – они стреляли, поднима-
ли разноцветные фонтаны. Зрелише по-
лучилось впечатляющим.

А потом началось главное событие 
праздника – авиашоу с участием шести 
истребителей Су‑35 М пилотажной груп-
пы «Русские витязи». Они выполнили фи-
гуры высшего пилотажа.

Затем на площади Мира прошёл тор-
жественный митинг, который завершил-
ся маршем военных оркестров по улицам 
Архангельска.
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От юнги 
Морского – 
родным 
Соловкам
Поклон от юнги-ветерана дорогому 
сердцу острову передали петербург-
ские кадеты

Леонид Морской, ветеран школы Со-
ловецких юнг, обратился с просьбой 
в Представительство Архангельской об-
ласти в Санкт‑Петербурге отвезти в Со-
ловецкий музей картину – его подарок 
земле, где прошли его детство и юность.

Просьба ветерана‑юнги была вы-
полнена в канун юбилейных торжеств, 
посвящённых 80‑летию первого север-
ного конвоя «Дервиш».

Леонид Морской живёт недалеко 
от Петербурга, в Усть‑Луге. Ещё недавно 
он самостоятельно добирался до остро-
ва своего детства. Но время неумолимо. 
И сегодня передать поклон от ветера-
нов‑юнг на Соловецкие острова прибы-
ли трое кадетов из петербургской шко-
лы № 189. Братья Фёдор и Григорий Уха-
товы и Степан Иванушкин учатся в шко-
ле с кадетским уклоном.

– Мой брат – курсант Нахимовско-
го училища, поэтому и я привык к дис-
циплине, и помог настроить дисципли-
ну в своём классе, – рассказывает Иван. 
А его одноклассник Фёдор Ухатов добав-
ляет: «Море я полюбил давно, по рас-
сказам своего деда – старшины 2‑й ста-
тьи. Люблю смотреть на волны и чаек. 
А когда что‑то интересует по‑настоя-
щему, то и даётся легко – и такелажные 
занятия, где изучаем строение корабля, 
и строевая подготовка.

В прошлом году ребята прочитали 
«Мальчики с бантиками» Валентина Пи-
куля. А дальше историю соловецких юнг 
они решили изучать на Соловках.

В честь юбилея северных конвоев 
они также стали послами и от всех вете-
ранов соловецких юнг из Санкт‑Петер-
бурга. 31 августа в Савватиево, возле 
землянок, они посадили на соловецкой 
земле три маньчжурских ореха.

А ещё они на память сфотографи-
ровались возле памятника соловецким 
юнгам – такими когда‑то были и вете-
раны, которые просили передать при-
вет Соловкам. И ребята будто встрети-
лись с ними – такими же мальчишками, 
как они теперь.

Валерия АЛЛОВА
Фото автора

Под мощью звуков
Украшением торжеств, посвящённых 80‑летию «Дервиша», стал 
IX фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион‑Норд»

Выступления участников фестиваля прошли в Архан-
гельске, Северодвинске и Новодвинске.

Особо красочным было открытие фестиваля – он 
начался большим концертом всех участников на площади 
перед областным театром драмы. Зрителей сразу же пора-
зил марш сводного оркестра из 150 музыкантов под управ-
лением главного дирижёра, начальника Центрального кон-
цертного образцового оркестра имени Римского‑Корсакова 
ВМФ России капитана второго ранга Валентина Лященко.

В честь послов Великобритании и Норвегии, которые 
приехали на праздник, в исполнении сводного оркестра 
фестиваля прозвучали официальный марш Королевского 
флота Соединённого Королевства Великобритании Heart 
of Oak и норвежский военный марш Gardemarsj.

В фестивале принимают участие девять профессиональ-
ных военных оркестров из Москвы, Санкт‑Петербурга, Ко-
стромы, Мирного, Северодвинска и Архангельска.

А вечером на Красной пристани началось выступление 
Центрального концертного образцового оркестра имени 

Римского‑Корсакова ВМФ России и Адмиралтейского орке-
стра Ленинградской военно‑морской базы с программой 
«Морская слава России».

Почётным гостем программы фестиваля «Дирекцион‑
Норд» также стал прославленный коллектив – академиче-
ский ансамбль песни и пляски Российской Армии имени 
Александрова. Большой праздничный концерт «Караван 
Победы» с его участием прошёл 30 августа в Архангель-
ском театре драмы имени М. В. Ломоносова.

31 августа на площади Мира военные оркестры приняли 
участие в торжественном митинге «Огненные мили Побе-
ды». Оттуда началось шествие духовых оркестров – колон-
на военных музыкантов прошла маршем по центральному 
проспекту города.

Вечером 31 августа на Красной пристани состоялся боль-
шой праздничный концерт с участием всех оркестров. Ду-
ховые оркестры востребованы во все времена – это под-
твердили архангелогородцы, которые этим выступлениям 
радовались особо.

Выступает рота почётного караула из Мирного

На сцене областного театра драмы легендарный академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии имени Александрова Счастливые мгновения праздника 
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Сотворить маленького 
человека
35 лет назад в России после успешного ЭКО появился на свет первый ребёнок. В Архангельской 
области первой «из пробирки» была девочка. Она родилась 25 мая 2000 года. С тех пор технологии 
лечения бесплодия шагнули вперёд
Немного творчества
Технологии искусственного оплодотво-
рения в Архангельскую область привез-
ли норвежские врачи. В начале 90‑х го-
дов в родильный дом им. К. Н. Самойло-
вой приехала делегация медиков из го-
рода‑побратима Тромсё – акушер‑ги-
неколог Финн Форсдайл и эмбриолог 
Кьёл Беттеусен.

– В то время главным врачом роддома 
был мой отец Владимир Александрович 
Якушин, – вспоминает врач акушер‑ги-
неколог, репродуктолог Алексей Яку-
шин. – Вместе с эмбриологом Андреем 
Леонидовичем Зашихиным они были 
инициаторами внедрения на базе род-
дома процедуры ЭКО. Потом к коман-
де также присоединился и эмбриолог 
Юрий Витальевич Агафонов. В 1993–
1994 годах они побывали в Норвегии, 
посмотрели, как организована эта ра-
бота у них. В 1995 году удалось догово-
риться о поставке необходимого обо-
рудования – его норвежские колле-
ги просто подарили. Но это были 90‑е 
годы – период колоссального бездене-
жья. А оборудование было необходимо 
растаможить. Так оно и пролежало на та-
можне до 1997 года, когда удалось най-
ти необходимую сумму. Когда оборудо-
вание привезли, появилась вторая про-
блема. Дело в том, что для его эффек-
тивной работы необходимо было со-
здать определённые условия. Например, 

чтобы в кабинете была постоянная тем-
пература и стабильная подача электро-
энергии. В Архангельске в то время по-
среди зимы могли спокойно выключить 
отопление. Поэтому приходилось посто-
янно что‑то придумывать.

К 1999 году мы смогли отобрать 
и подготовить первую группу пациен-
тов для проведения ЭКО. Желающих 
было много. Но мы отобрали десять 
пар. В конце августа – начале сентя-
бря к нам вновь приехали норвежские 
коллеги, и мы вместе провели первые 
процедуры. Эффективность была хоро-
шая – пять из десяти пар заберемене-
ли. Первый ребёнок родился на свет 25 
мая 2000 года – девочка, вторым у нас 
появился мальчик. С 2002 года на базе 
роддома появилось центр ЭКО. В год мы 
выполняли от 30 до 50 протоколов ЭКО.

Сегодня Алексей Якушин – один 
из ведущих специалистов в сфере ЭКО. 
По его словам, за десятки лет техноло-
гии искусственного оплодотворения за-

метно шагнули вперёд, особенно в ча-
сти эмбриологии.

– Например, сегодня с помощью 
криоконсервации мы можем сохранить 
эмбрионы для семейной пары, – расска-
зывает он. – При этом их срок хранения 
неограничен. В мировой практике был 
случай, когда эмбрион был перенесён 
женщине через 19 лет после замороз-
ки. У пары появился здоровый маль-
чик. В моей практике семейная пара пе-
реносила два раза замороженные эм-
брионы после успешной первой бере-
менности. Разница между детьми, фак-
тически зачатыми одновременно, со-
ставляла два‑три года. Был случай, ко-
гда мы переносили эмбрион женщине, 
которая потеряла мужа, но решила ро-
дить его ребёнка.

По мнению Алексея Якушина, сего-
дня с проблемами бесплодия всё чаще 
сталкиваются молодые пары. Причина – 
последствия перенесённых инфекций, 
передаваемых половым путём.

– Это вопросы половой культуры моло-
дёжи, – говорит Алексей Владимирович. – 
Например, в Европе, где вопросами по-
лового воспитания занимаются со шко-
лы, показатель непроходимости маточ-
ных труб у женщин ниже. А непроходи-
мость – это результат перенесённых ин-
фекций, передаваемых половым путём.

Ещё одна тенденция – семейные 
пары начинают планировать рожде-
ние детей всё чаще после 30–35 лет.

– Это возраст, когда снижаются био-
логические возможности организма, – 
поясняет Алексей Якушин. – Современ-
ные технологии позволяют работать 
с разными пациентами. Но у женщин 
с низким овариальным резервом, то есть 
запасом яйцеклеток, шансы наступле-
ния беременности всегда ниже. Стан-
дартные протоколы ЭКО здесь не подхо-
дят – необходим индивидуальный под-
ход. И здесь всегда есть поле для твор-
чества, как у художника – он знает все 
техники, но шедевр рождает свой взгляд.

Слева направо: Юрий Витальевич Агафонов, Финн Форсдайл, Андрей Леонидович Зашихин, Кьёл Беттеусен, 
Владимир Александрович Якушин Через это окно между операционной и лабораторией эмбриологи передают врачам «чудо в пробирке»
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На уровне фантастики
Между операционной областного пе-
ринатального центра и лабораторией, 
где происходит вся магия оплодотво-
рения, небольшое герметичное подо-
греваемое окошко. Через него эмбрио-
логи передают врачам «чудо в пробир-
ке». Вокруг инкубаторы, микроскопы, 
анализаторы…

– Пациенткам переносится пятидневный 
эмбрион, – рассказывает Елена Оста-
пенко, заведующая отделением вспо-
могательных репродуктивных техно-
логий областного перинатального цен-
тра. – Остальные эмбрионы по желанию 
пары мы можем заморозить. При этом 
криоконсервация позволяет сохранять 
не только эмбрионы, но и половые клет-
ки: ооциты, сперму. Это важно, напри-
мер, когда мужчина проходит лечение, 
оказывающее влияние на параметры 
спермы, когда партнёр находится в дли-
тельной командировке. Например, мо-
ряки, которые по полгода в море. В этом 
случае женщине не надо подстраивать-
ся под график работы мужа.

В специальных сосудах – дюарах – 
жидкий азот. Весь материал промарки-
рован, так что перепутать невозможно. 
В таких условиях биологический мате-
риал может храниться бесконечно. В на-
стоящее время программа криопрото-
кола входит в программу ОМС, а значит, 
для пары она бесплатная.

– За счёт средств граждан оплачива-
ется только криохранение, – поясняет 
Елена Сергеевна. – Ещё несколько лет 
назад трудно было себе представить та-
кие технологии, а сегодня они доступны.

Когда в Архангельске развивали 
вспомогательные репродуктивные тех-
нологии (ВРТ), Елена Остапенко прохо-
дила интернатуру в Самойловском род-
доме как раз под руководством Алек-
сея Якушина, и эти технологии казались 
ей чем‑то недостижимым. В 2019 году 
ей самой пришлось создать и возгла-
вить отделение вспомогательных ре-
продуктивных технологий областного 
перинатального центра. Сегодня в ре-
гионе это единственное государствен-
ное учреждение, где проводят не толь-
ко саму процедуру ЭКО, но и обследова-
ние пар в пределах одного отделения, 
а также подготовку пары к программе 
лечения бесплодия с использованием 
ВРТ бесплатно по полису ОМС. Кстати, 
примерно до 30 процентам пар удаётся 
помочь в процессе обследования и ле-
чения, не прибегая к программам ВРТ.

– Мы начали работать по протоко-
лам ЭКО в октябре 2019 года, – расска-
зывает Елена Сергеевна. – В 2020 году 
у нас родилось четверо детей, в этом 
году – уже 14 малышей.

В программу ОМС процедура ЭКО 
вошла с 2014 года. Сегодня она доступ-
на парам с подтверждённым диагнозом 
«бесплодие» – мужским или женским. 
А также будущим родителям с высоким 
риском рождения ребёнка с хромосом-
ными и генетическими заболеваниями.

– Например, если родители являют-
ся носителем хромосомных и генети-
ческих заболеваний, они могут забе-
ременеть естественным путём и про-

вести диагностику во время беремен-
ности, – рассказывает Елена Сергеев-
на. – И если заболевание у будущего 
ребёнка будет подтверждено, то по ме-
дицинским основаниям беременность 
можно прервать. Но оптимально про-
вести программу ЭКО и на эмбриоло-
гическом этапе выявить заболевание. 
Сделать это позволяет преимплантаци-
онная генетическая диагностика – ПГД. 
Анализ, позволяющий выявить генети-
ческие аномалии и, соответственно, вы-
полнить селективный перенос одного 
здорового эмбриона.

Метод ПГД – это тоже технология 
на уровне фантастики. Помимо мута-
ций, она позволяет определить и пол 
будущего ребёнка. Правда, делается 
это исключительно в медицинских це-
лях – чтобы исключить передачу забо-
левания, связанного с полом ребёнка.

Мама 40+
В программу ВРТ могут попасть не толь-
ко официально зарегистрированные 
пары, но и будущие родители, прожи-
вающие вместе, а также одинокие жен-
щины при отсутствии противопоказа-
ний. Единственный барьер – низкий 
уровень овариального резерва – запаса 
яйцеклеток. А он снижается с возрастом.

– Сегодня всё больше пар начина-
ют планировать первую беременность 
в возрасте 30–38 лет, – рассказывает 
Елена Сергеевна. – Безусловно, у них 
выше риск бесплодия, в том числе эн-
докринного, которое связано с есте-
ственным снижением овариального 
резерва. Чтобы получить «хороший» 
эмбрион в возрасте 20 лет, достаточ-
но и двух ооцитов, в 35 лет – надо 8–10, 
а в 40 лет – необходимо получить 18–
20 ооцитов. Поэтому когда речь идёт 
о женщинах возраста 40 плюс, то это 
практически всегда программа с донор-
ским материалом. В таком возрасте по-
лучить свою яйцеклетку маловероятно, 
да и риск того, что она несёт хромосом-
ные нарушения, очень высокий. Самой 
возрастной пациентке, ставшей мамой 
в результате программы ВРТ в Архан-
гельске, которая была в моей практи-
ке, было 47 лет. Основной возраст пар, 
по данным статистики нашего отделе-
ния – старше 34 лет.

Сегодня банка доноров как женских 
клеток – ооцитов, – так и мужских в Ар-
хангельской области нет. Но ряд цен-
тров ЭКО в области работает напрямую 
с федеральными регистрами.

– Мы всегда действуем в интере-
сах пациентов, – рассказывает Еле-
на Остапенко. – Если паре нужна до-
норская программа, мы направляем 
на консультацию и лечение в центр ЭКО 
на Суфтина или Воскресенской в Архан-
гельске или в другие клиники за преде-
лами региона. Если в процессе обсле-
дования паре необходимы консульта-
ции профильных специалистов, мы мо-
жем направить в областную больни-
цу или привлечь федеральных экспер-
тов через технологии телемедицины. 
Или направить на лечение в федераль-
ные клиники по полису ОМС. Таким об-
разом, пара приходит, мы её обследу-
ем, лечим, а по квоте она имеет право 
выбрать любую клинику для проведе-
ния программы ЭКО. Например, пары 
из Устьян и Котласа чаще едут в Волог-
ду и Республику Коми, потому что тер-
риториально они ближе. В наш центр 
чаще всего приходят будущие родите-
ли из Архангельска, Северодвинска, Ко-
ноши, Няндомы. Конечно, комфортнее, 
когда пары все этапы проходят в одном 
месте. Это позволяет оптимизировать 
сроки от первого обращения до вступ-
ления в протокол и получения бере-
менности. Да и психологически буду-
щим родителям легче.

Труд приносит счастье
Не так давно законодательно отрегу-
лирован и вопрос многоплодной бе-
ременности в результате ЭКО.

– В нашем отделении в большинстве 
случаев переносится один эмбрион, по-
скольку многоплодная беременность – 
это риск осложнённого течения бере-
менности и недонашивания, – говорит 
Елена Сергеевна. – Законодательно се-
годня закреплено, что можно перено-
сить не больше двух эмбрионов. Раньше 
этих ограничений не было. Естествен-
но, в каждом случае мы обговариваем 
этот момент с парой индивидуально: 
в зависимости от условий для перено-
са эмбриона, их качества и количества. 
Есть случаи, когда ни при каких услови-
ях мы не перенесём двоих, как бы ни хо-
тели будущие родители. Это определя-
ется, прежде всего, состоянием репро-
дуктивного здоровья пациентки, ана-
мнезом, наличием сопутствующих за-
болеваний и условиями для наступле-
ния беременности в конкретном слу-
чае. Если паре объяснить причины и по-
следствия, они всегда адекватно отзы-
ваются, и мы находим совместное оп-
тимальное решение.

Количество процедур ЭКО зако-
нодательством не регламентировано. 
По словам Елены Сергеевны, всё огра-
ничено индивидуальными противопо-
казаниями и особенностями протокола.

– Здравый смысл подсказывает – 
в год не более двух полных протоколов 
ВРТ и один‑два криопротокола или один 
полный протокол и один‑три криопрото-
кола, – говорит Елена Остапенко. – Если 
беременность не получена, необходи-
мо проводить дообследование и выяв-
лять причины. Несмотря на то что тех-
нологии ЭКО сегодня отработаны, ино-
гда остаётся тайной, почему беремен-
ность не наступает при отсутствии оче-
видных причин или происходят неудачи 
в циклах ЭКО. При этом там, где и не на-
деешься, случается чудо. В нашей прак-
тике был случай, когда у женщины, про-
шедшей несколько попыток ЭКО в раз-
личных центрах, нами был получен все-
го один фолликул, потом один ооцит, 
из него один эмбрион, и беременность 
завершилась рождением здорового до-
ношенного ребёнка. Это, кстати, была 
самая возрастная пациентка нашего 
отделения. Наше отделение самое мо-
лодое в регионе, нам есть куда разви-
ваться. Но когда к нам приходят в го-
сти «наши» дети или родители отправ-
ляют фото подросших детей, понима-
ешь, что уже сейчас всё не зря и наш 
труд приносит счастье в семьи.

И случилось чудо!
Голубоглазый Семён сегодня вовсю 
познаёт мир, бодро топая ножками 

по деревенским дорожкам. Он родил-
ся весной 2020 года, накануне дня ро-
ждения областного перинатального цен-
тра. Для всех врачей отделения вспо-
могательных репродуктивных техноло-
гий это был настоящий подарок. Ведь 
Семён – первый малыш, появивший-
ся на свет с помощью процедуры ЭКО, 
проведённой в перинатальном центре. 
А для 37‑летней мамы Людмилы – это 
долгожданный второй сын. Старшему 
ребёнку уже 15 лет.

– До того, как я пришла в перина-
тальный центр, у меня уже было три 
неудачных попытки ЭКО, – рассказыва-
ет Людмила. – Это очень тяжело, когда 
раз за разом неудача. Но мы с мужем 
очень хотели ребёнка, поэтому не теря-
ли надежду и продолжали верить в чудо. 
И оно случилось!

Сегодня Людмила признаётся, 
что сразу доверилась врачам перина-
тального центра.

– С Еленой Сергеевной я была зна-
кома, когда она ещё работала в При-
морской поликлинике, – вспоминает 
Людмила. – А ещё здесь все врачи ря-
дом, поэтому можно получить консуль-
тации узких специалистов. У меня ведь, 
по сути, не было очевидных причин, 
почему не получается забеременеть. 
Да, есть сопутствующее заболевание, 
но не критическое. А тут меня напра-
вили на консультацию к гематологу, 
и это помогло. Врачам удалось взять 
три яйцеклетки и из них вырастить два 
эмбриона. А потом с первой попытки по-
явился Семён. Несмотря на то что он ро-
дился немного раньше срока, он не от-
стаёт от сверстников. Вот такое у нас 
любознательное чудо.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото автора, Артёма Келарева, 

из архива героев публикации

Семён – первый ребёнок, рождённый благодаря ЭКО в областном перинатальном центре

В специальных сосудах – дюарах – с жидким азотом био-
логический материал может храниться долго
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«В Новодвинской крепости 
есть картина происшествия 
и свидетельские показания»
Как сапоги археолога оказались под фундаментом крепости, что такое сутеренги и сколько мусора 
надо вывезти, чтобы полностью откопать стены первого морского форпоста России

Вначале августа на территории 
Новодвинской крепости прошёл 
масштабный субботник, в котором 

приняли участие около 150 волонтёров. 
В итоге удалось вывезти восемь само-
свалов мусора. Теперь на расчищен-
ной площадке смогут работать архео-
логи. По словам Артёма Бурменского, 
старшего научного сотрудника отдела 
военной истории Архангельского крае-
ведческого музея, стены крепости хра-
нят ещё много загадок.

– Артём, вы один из трёх сотрудников музея, 
которые работают в крепости постоянно?

– Да, с Новодвинской крепостью я позна-
комился ещё школьником, когда здесь 
только начинали работать после пере-
дачи её музею. В 2008 году я перешёл 
в старшую школу, а сюда приехал ле-
том, когда здесь студенты проходили 
археологическую практику. После шко-
лы я поступил на исторический факуль-
тет Санкт‑Петербургского государствен-
ного университета на кафедру археоло-
гии. Помню, меня перед поступлением 
спрашивали – есть ли у меня опыт ар-
хеологических работ. Я отвечал, что да, 
работал в Новодвинской крепости. «Где 
такая?» – удивлялись все. «Под Архан-
гельском, где зона была», – ответил я. 
Эта фраза ко мне так и прилипла на вре-
мя учёбы – я был археологом, «который 
копал на зоне».

– То есть археология вас затянула с детства?
– Крепость затянула. Под слоями насы-
пок и культурных остатков здесь везде 
глина‑плывун. Это очень зыбкая суб-
станция. Её сложно копать, она сколь-
зит по лопате. Эффективнее её вычер-
пывать. Мы и вычерпывали – руками. 
Бюджет экспедиции в то время был не-
большим – специальных приспособле-
ний не хватало. В 2009 году работали 
у Комендантского дома. Когда вычер-
пывали глину, она попала мне в сапоги, 
и их пришлось оставить в этой жиже – 
просто не смогли вытащить. Теперь они 
часть фундамента крепости, но память 
о них осталась на фотографии, которая 
сейчас висит у нас на стенде.

– Как же на таком грунте крепость стоит 
столько лет?

– Потому что её строили на века. Здесь 
в своё время была самая технологич-
ная стройка в стране. Сначала был вы-
копан котлован ниже уровня воды. Пер-
вые годы строительства воду вычерпы-
вали вёдрами, а потом сделали специ-
альные приспособления для откачки 
воды. Для того чтобы ничего не уплыло, 

в котлован были вогнаны длинные сваи 
из лиственницы. Причём их вбивали 
не кувалдами, а тоже механическим 
способом, как и сейчас. Потом сваи за-
кладывали бутовым камнем, чтобы они 
не шатались, делали вымостку и толь-
ко потом выше уровня воды делали ос-
новную кладку. Основной вал построи-
ли за четыре года, опять же не без по-
мощи технологических приспособле-
ний. Например, выкладывать камен-
ные блоки в нужном порядке на высо-
те помогали специальные краны. К со-
жалению, их чертежей не сохранилось. 
Сами каменные блоки для стен подвози-
ли на маленьких деревянных салазках. 
Один образец таких салазок сегодня на-
ходится у нас в музее, их удалось найти 
при проведении археологических ра-
бот. Кстати, набережная крепости, кото-
рую сегодня практически не видно, это 
тоже полноценная стена, только утоп-
ленная вниз. Её строили по такой же 
технологии, что и сами стены крепо-
сти. Строители также «одели» в камень 
ров вокруг крепостной стены. Раньше 
он огибал крепость с трёх сторон, таким 
образом, она стояла на искусственном 

острове. К сожалению, в советские вре-
мена ров в нескольких местах был пере-
сыпан, поэтому теперь не функциони-
рует как надо. Зато в этих заводях сего-
дня любит нереститься рыба.

– При реставрации крепости ров тоже пла-
нируется восстанавливать?

– Это не первоочередная задача. Сего-
дня необходимо решить вопрос с грун-
товыми водами. Дело в том, что при схо-
де снега весной или осенью в сезон 
сильных дождей здания крепости и сте-
ны подтапливаются. Поэтому говорить 
о реставрации бессмысленно, пока 
не удастся понизить уровень грунто-
вых вод. Раньше в крепости была си-
стема естественного водонакопления 
и водоотведения. Это сутеренги – спе-
циальные колодцы под фундаментом 
крепостных стен. Один из них у нас уже 
почти расчищен. С одной стороны, они 
воду накапливают, а с другой – излишки 
могут сбрасывать в ров или реку. В со-
ветское время сутеренги были либо за-
мусорены, либо заложены, либо разру-
шены, и сегодня эта система не работа-
ет, нам её надо восстановить. Поэтому 
сейчас проходит утверждение проект-
ная документация по снятию излишне-
го слоя балласта и восстановлению си-
стемы водоотведения.

– А что такое слой балласта?
– На территории крепости сегодня нахо-
дится большое количество советского 
мусора, с тех самых времён, когда здесь 
находилась зона. Мы его в археологии 
называем балластом. По нашим оцен-
кам, толщина этого слоя сегодня на не-
которых участках доходит до полутора 
метров. Этот слой представляет из себя 
землю, шлак, мусор, тряпки, колючую 
проволоку, бетонные плиты и т. д. Всё 
скатано и утрамбовано. С одной сто-
роны, это консервирует исторический  
слой, но с другой – повышает уровень, 
поэтому сегодня высота стены над днев-
ной поверхностью не совпадает с исто-
рическим уровнем. Вот этот весь слой 
балласта надо будет убирать.

НАСЛЕДИЕ

Валы Новодвинской крепости и часть зданий с момента постройки никогда не перестраивались
Домик Петра I был вывезен из крепости и сегодня находится в Москве, 
в парке Коломенское
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– Эту работу и начали на субботнике, кото-
рый прошёл недавно?

– В том числе. В ближайшее время к нам 
должны приехать специалисты из Санкт‑
Петербурга. У них пока локальная за-
дача – вскрыть грунт в нескольких ме-
стах и установить границы культурно-
го слоя. В том числе, это будет сделано 
и на той площадке, которую расчища-
ли волонтёры.

– А как археологи определяют, где лучше 
всего начинать работы, где культурный слой, 
а где нет?

– Культурный слой – это земля, которая 
содержит остатки жизнедеятельности 
человека: фрагменты предметов быта, 
остатки сооружений. Например, вы по-
шли в лес, развели костёр, переночева-
ли и на следующий день ушли. А через 
тысячу лет на это место могут прийти ар-
хеологи и обнаружить следы вашей «сто-
янки». Причём они не просто могут её 
раскопать, но и воспроизвести картину, 
как вы на этом месте сидели – где валя-
ется банка из‑под консервов, где‑то пу-
говица, потерянная монетка или кусо-
чек ткани от куртки. Всё можно восста-
новить. Археология – это наука, отча-
сти очень похожая на работу детекти-
ва или судебно‑медицинского экспер-
та, который восстанавливает картину 
происшествия по фрагментам. Так вот 
в Новодвинской крепости, помимо кар-
тины происшествия, есть ещё и свиде-
тельские показания в большом количе-
стве и достаточно подробные. В этом 
плане Новодвинская крепость – памят-
ник уникальный и отличается от других 
археологических объектов. С момента 
передачи крепости в краеведческий му-
зей проделана большая работа.

Благодаря усилиям Игоря Гостева, за-
ведующего отделом военной истории 
музея, у нас на руках есть все истори-
ческие планы крепости. Мы точно зна-
ем, где какие границы проходили. Бо-
лее того, сегодня все валы и часть зда-
ний находятся на своих местах – валы 
крепости никогда не перестраивались. 
Благодаря усилиям инспекции по охране 
памятников, не только валы и историче-
ские здания внесены в список охраны, 
но и почва, которая под ногами. А ещё – 

часть домов в посёлке Конвейер по ули-
це Льва Толстого. Здесь проходила до-
рога, которая вела от крепости по за-
падному берегу острова на юг до со-
временной переправы на 14‑й лесоза-
вод. По тогдашней переправе из кре-
пости попадали в город, помимо реч-
ного транспорта. Все эти сведения есть 
на исторических планах, правда, они на-
несены с небольшими погрешностями. 
Но мы их собираем, совмещаем, и у нас 
получается очень точная картина. Это 
не всегда получается сделать на других 
типах исторических памятников.

– А когда начнутся непосредственные архео-
логические раскопки?

– Поскольку это объект культурного на-
следия федерального значения, каждый 
вид работ требует соответствующего 
проекта и привлечения специалистов 
высокого уровня. Это не вопрос одно-
го‑двух дней. Когда площади большие 
и памятник значимый, то полевые экс-
педиции на нём работают десятки лет 
подряд.

– Но какие-то артефакты уже удалось найти?
– Да, у нас в экспозиции музея сего-
дня представлены артефакты из Ново‑
двинской крепости. Например, Еванге-
лие конца XVII века, подаренное Петром 
I церкви Петра и Павла. Она была по-
строена в центре крепости специаль-
но к празднику небесных покровителей 
царя. Пётр I в 1702 году щедро её ода-
рил. Каждый Петров день – 12 июля – 
это было место торжественных празд-
ничных служб. После вывода гарнизо-
на церковь сгорела. Успели вынести 
несколько вещей, в том числе и Еван-
гелие. Есть в экспозиции и закладная 
иконка, которая была положена под сруб 
церкви при её закладке. Она была най-
дена в 2009 году археологами в цен-
тре крепости, где остались следы тран-
шеи. Её нашли под слоем сгоревших 
брёвен старой церкви. Но главные от-
крытия, я думаю, ещё впереди. Хочет-
ся верить, что к Новодвинской крепо-
сти ещё долгие годы будет приковано 
внимание не только учёных и археоло-
гов, но и туристов.

Людмила ЗАХАРОВА. Фото автора

Один из расчищенных сутеренгов – система естественного водонакопления и водоотведения под фундаментом 
крепостных стен
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«Беломорская Сплавная Компания» – 
резидент Арктической зоны РФ
ООО «Беломорская Сплавная Компания» («БСК», логистическое предприятие Группы компаний 
«Титан») заключило соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, став 
резидентом Арктической зоны РФ

В2019 году ГК «Титан» начала развивать но-
вое направление бизнеса – судостроение 
и судоремонт. На базе «БСК» были модер-

низированы более 20 судов, плавкранов и барж. 
В 2020 году построен плавкран грузоподъём-
ностью 16 тонн, а также запущено серийное 
строительство мелкосидящих буксирных судов 
мощностью 600 лошадиных сил.

В настоящее время на судостроительной 
верфи предприятия возводят буксир совре-
менного проекта «Ярослав». До конца 2021 года 
будут заложены ещё два судна этого типа. Пла-
нируемый объём инвестиционного проекта – 
500 млн руб., средства предусмотрены, в том 
числе, и на развитие промышленных площа-
док предприятия.

Сегодня «БСК» располагает всем необхо-
димым оборудованием для проведения каче-
ственного судоремонта и строительства судов. 
В штате работают 250 высококвалифицирован-
ных специалистов.

«БСК» – крупнейшее логистическое пред-
приятие в Архангельской области, основанное 
в 2005 году. Предприятие имеет в собственно-
сти более 100 единиц флота (буксиры, баржи, 
плавкраны) и оказывает услуги на внутренних 
водных путях реки Северная Двина с притоками.

Татьяна СМИРНОВА

Новый дом 
для студентов
В Северодвинске досрочно сдано в эксплуатацию 
здание общежития для студентов САФУ

Символический ключ от нового здания студентам вру-
чили заместитель министра науки и образования РФ 
Дмитрий Афанасьев, губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский и ректор САФУ Елена Кудряшова.

– Общежитие получилось очень современным. 
Здесь созданы условия не только для комфортного 
проживания, но и для проведения досуга, занятий 
спортом, – отметил губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский.

Глава региона поблагодарил Министерство науки 
и высшего образования РФ за поддержку в реализа-
ции проекта.

Как отметил заместитель министра науки и высше-
го образования РФ Дмитрий Афанасьев, строительство 
общежития – результат труда большого числа людей.

Председатель Северодвинского местного отделения 
Союза машиностроителей России Александр Спиридо-
нов, которому руководство вуза предложило возгла-
вить в городе корабелов отделение региональной Ас-
социации выпускников САФУ, отметил: ввод в строй со-
временного, комфортного общежития привлечёт в вуз 
новых студентов, и после окончания учёбы они смо-
гут влиться в трудовые коллективы, придут, в том чис-
ле, и на оборонные предприятия города корабелов.

Ректор САФУ Елена Кудряшова рассказала, что про-
ектирование и строительство нового общежития 
для университета велось организациями, руководи-
телями которых являются выпускники вуза, – они по-
старались учесть все нюансы студенческой жизни.

По словам советника генерального директора Объ-
единённой судостроительной корпорации Владими-
ра Никитина, филиал САФУ в Северодвинске, для сту-
дентов которого построено общежитие, является на-
учным и образовательным центром, имеющим тесные 
связи с заводами.

Строительство общежития было начато в 2019 году 
и завершено на четыре месяца раньше предусмотрен-
ного контрактом срока. Общая стоимость объекта оце-
нивается в 560 млн рублей. Средства были выделены 

из федерального бюджета в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование».

В новом современном девятиэтажном кирпич-
ном здании смогут с комфортом проживать более 
450 человек. В секциях уже установлена вся необ-
ходимая мебель: письменные шкафы, столы, стулья, 
полки для книг, сантехника. В кухнях, а их по одной 
на каждые четыре комнаты, – холодильники, элек-
троплиты. В прачечной – стиральные машины, утю-
ги, гладильные доски.

На первом этаже здания – секция для жильцов 
с ограниченными возможностями здоровья. Здесь 
установлена специальная сантехника, вместо обыч-
ной плиты – варочная панель, для удобства передви-
жения на коляске дверные проёмы смонтированы 
шире обычных.

Кроме того, в общежитии есть компьютерный класс. 
Во дворе оборудована спортивная площадка, рядом 
с которой сегодня посадили ель – не только в рамках 
озеленения территории, но и чтобы в дни празднова-
ния Нового года студенты могли в полной мере ощу-
тить атмосферу любимого всеми праздника.

Михаил МАСЛОВ
Фото Кирилла Иодаса
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ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ СЕ-

РИИ Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 

людей» Д/ф (16+)
01:20 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:40 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30 По делам несовершеннолетних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 05:05 Тест на отцовство (16+)
12:25, 04:15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 03:25 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 03:50 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «ТРИ ДОРОГИ» Х/ф (16+)
19:00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 

Х/ф (16+). Вера, лишившись отца 
и работы, осталась с матерью-
пенсионеркой, и вся ответствен-
ность за семью легла на её плечи. 
Вера устраивается на работу в так-
си и знакомится с Максимом, кото-
рый отчаянно добивается её рас-
положения. Однажды в её машине 
оказывается новорождённый ре-
бёнок. Вера начинает искать ро-
дителей самостоятельно, и каж-
дая зацепка приносит ещё боль-
ше вопросов.

23:30 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)
05:55 Домашняя кухня (16+)

06:00, 07:50 «Настроение» (12+)
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:10 «Любимое кино» Д/с (12+)
08:45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» Х/ф (12+)
10:35, 04:40 «Ирина Печерникова. От пер-

вой до последней любви…» Д/ф 
(12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События» (12+)
11:50, 00:35 «Петровка, 38» (16+)
12:10 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:10, 03:20 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
17:00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18:05 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» Х/ф 

(12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 «Советские мафии» Д/с (16+)
01:35 «Прощание» (16+)
02:15 «Первая мировая. Неожиданные 

итоги» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:00, 07:50 «Настроение» (12+)
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 «ДЕЛО № 306» Х/ф (12+)
10:30 «Виталий Соломин. Я принадле-

жу сам себе…» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События» (12+)
11:50, 00:35 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:15, 03:20 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
17:00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18:05 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

Х/ф (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Владимир Ивашов. От измены 

до измены» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 «Тюремные будни звёзд» Д/ф 

(16+)
01:35 «Евгения Ханаева. Не мать 

и не жена» Д/ф (16+)
02:15 «Нестор Махно. Я несу смерть» 

Д/ф (12+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:05 «Планеты» Д/с (6+)
08:35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» Х/ф (12+)
09:50 Цвет времени (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)
13:40 Линия жизни (6+)
14:40 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
16:25 «Евгений Светланов. Воспомина-

ние…» Д/ф (6+)
17:20 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:35, 01:55 На фестивале «Музыкальный 

Олимп» (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
22:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ» Т/с (12+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:05 «Планеты» Д/с (6+)
08:35, 16:40 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

Т/с (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)
13:35 «Игра в бисер» (6+)
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина» Д/ф (6+)
14:45 «Русский плакат» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Феликс Петуваш. Художник из Май-

копа» Д/ф (6+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16:50, 22:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» Т/с (12+)
17:50, 01:55 На фестивале «Музыкальный 

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

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

М/с (6+)
07:25 «Пёс Пэт» М/с (6+)
07:40 «Бемби-2» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:25, 17:30, 21:20 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
13:10 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
14:30 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:35 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Планета 51» М/ф (12+)
23:00 «Мстители: Революция Альтрона» 

М/с (12+)
00:00 «Город героев: Новая история» 

М/с (6+)
02:05 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «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 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:30, 21:20 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:30 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:35 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Индюки: Назад в будущее» М/ф (6+)
23:00 «Мстители: Революция Альтрона» 

М/с (12+)
00:00 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
02:05 «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, 18:25 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Удачный сезон (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
09:10, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «ЗАКАЗ» Х/ф (16+)
11:35 «Баранкин, будь человеком!» М/ф (0+)
12:05, 13:10, 19:30, 01:40 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Выборы-2021» (12+)
16:05, 05:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 Добрый регион (12+)
17:40 Цыбульский Live (12+)
18:10 #ПроМолодёжь (12+)
22:25 «Бой» Д/ф (12+)
23:50 «Активная среда» (12+)
00:50 «Потомки» (12+)
00:20, 04:05 «Домашние животные»  (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Архангельский город. Про-

гулка в прошлое. Север. Д/ф (6+)
06:50, 08:50 Белый берег (6+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40 Цыбульский Live (12+)
09:10, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «ПЛЕННЫЙ» Х/ф (16+)
11:35 «Фильм, фильм, фильм» М/ф (0+)
12:05, 13:10, 19:30, 01:40 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Выборы-2021» (12+)
16:05, 05:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Экоконтроль (12+)
17:20 В связке-юниор (0+)
17:40 Удачный сезон (12+)
17:55 Афиша (16+)
18:10 Северная кухня (12+)
18:25 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Дервиш. Д/ф (6+)
18:35 Область значения (12+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:40 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
09:30 Давай разведёмся! (16+)
10:35, 05:05 Тест на отцовство (16+)
12:45, 04:15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:55, 03:25 «Порча» Д/с (16+)
14:25, 03:50 «Знахарка» Д/с (16+)
15:00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» Х/ф (16+). Ма-

рия и её муж давно уже не чувству-
ют былой близости и отдаляются 
друг от друга. Хоть Мария и живёт 
в полном достатке, её не устраива-
ет то, что муж постоянно в отъез-
дах и практически никогда не бы-
вает с ней рядом. Чтобы как-то об-
ратить на себя внимание, она реша-
ется на опрометчивый шаг: подаёт 
заявку на участие в реалити-шоу 
«Обмен жёнами». По условиям шоу 
жёны на время меняются семьями…

19:00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» Х/ф 
(16+)

23:35 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)
05:55 Домашняя кухня (16+)

05:00 «Утро России» (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:25 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+). Общественно-по-

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (6+)

05:00 «Утро России» (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:25 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+). Общественно-по-

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (12+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
03:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

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

ДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «ФОКУСНИК» Х/ф (16+)
02:00 «ФОКУСНИК-2» Х/ф (16+)
03:35 Их нравы (0+)
04:00 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

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

ДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «У АНГЕЛА АНГИНА» Х/ф (16+)
01:55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
02:25 «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, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ЛЬВИЦА» Х/ф (16+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-

НИН» Х/ф (18+)
02:25 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» Х/ф (18+)

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

06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:40 «Ново-

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 «ХИТМЭН» Х/ф (16+)
21:35 Футбол. Россия – Мальта. Отбороч-

ный матч чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция (16+)

00:05 «Водить по-русски» (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:50 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:05 «Смурфики» М/ф (0+)
11:05 «Смурфики-2» М/ф (6+)
13:00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» Х/ф (16+)
15:20 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 ПРЕМЬЕ-

РА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/ф (0+). Они – 
самый большой секрет Земли. Они рабо-
тают на неофициальное правительствен-
ное агентство, регулирующее деятельность 
инопланетян на Земле. Они – это лучшая, 
последняя и единственная линия защиты 
Земли от отбросов Вселенной. Их работа 
секретна, их оружие совершенно, им нет 
равных, они не оставляют следов. Они – 
это Люди в чёрном.
22:00 ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
23:00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-

НЫХ» Х/ф (18+)

02:00 «БОЛЬШОЙ КУШ» Х/ф (16+)
03:40 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:50 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:30 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:05 «ПЛУТО НЭШ» Х/ф (12+)
12:00 «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
12:55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
14:55 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 19:50 ПРЕ-

МЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» Х/ф (12+). Мно-

го лет назад лучший агент организа-
ции «Люди в чёрном» Кей получил за-
дание особой важности. Ему поручили 
надёжно спрятать таинственный кос-
мический артефакт «Светоч». Прохо-
дит 25 лет, и на Землю прилетает уни-
чтожительница миров Серлина в по-
исках этого артефакта.

22:00 ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
23:05 ПРЕМЬЕРА! «ДОКТОР СОН» Х/ф (18+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20, 21:00 «13-й этаж» (12+)
06:40, 12:30, 19:50 Правопорядок (16+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 

00:20 Афиша (16+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
07:30 Цыбульский Live (12+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Добрый регион (12+)
09:00 Северная кухня (12+)
09:15, 14:35, 21:20 «708-й на связи» (16+)
09:25 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
09:45 Вне зоны (16+)
10:00 Люди РФ. Программа (12+)
10:25 Наша марка. Программа (12+)
10:40 История образования. Док/цикл (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:35 В связке-юниор (0+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:00 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
13:30 Наукограды. Док/цикл (12+)
14:15 Цыбульский Live (12+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
15:00 Саша + Даша + Глаша. Мини-сери-

ал (12+)
15:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
16:15 Область значения (12+)
16:40 Добрый регион (12+)
16:50 Формула счастья – семья (12+)
17:00 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
17:25 Начистоту. Программа (12+)
17:55 Вне зоны (16+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 В связке-юниор (0+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Экоконтроль (12+)
19:30 Цыбульский Live (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
20:45 Белый берег (6+)
22:00 Белое золото. Х/ф (12+)
23:30 Добрый регион (12+)
23:40 В связке-юниор (0+)
00:25 Заказ. Х/ф (18+)
01:45 В поисках золота. Х/ф (16+)
03:10 Жена. История любви (16+)
04:20 Наукограды. Док/цикл (12+)
04:45 Наша марка. Программа (12+)
05:00 Люди РФ. Программа (12+)
05:30 С удочкой по Грузии. Программа (12+)

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

06:20, 12:10, 16:55 Экоконтроль (12+)
06:30, 12:40, 18:10 «708-й на связи» (16+)
06:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 18:30, 23:25 Цыбульский Live (12+)
09:35, 15:45, 23:45 Правопорядок (16+)
09:45 Вне зоны (16+)
10:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Северная кухня (12+)
11:20, 19:20 «13-й этаж» (12+)
11:40 Добрый регион (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:20, 19:40 В связке-юниор (0+)
12:50 Формула счастья – семья (12+)
13:00 Охотничья фауна. Программа (16+)
13:30 Большой скачок. Док/цикл (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15, 21:00 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 Область значения (12+)
15:00 Наша марка. Программа (12+)
15:15 История образования. Док/цикл (12+)
15:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:05 Люди РФ. Программа (12+)
17:30 Один день в городе. Программа (12+)
18:00 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
18:20 Добрый регион (12+)
18:50 Афиша (16+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
21:20 Удачный сезон (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 В поисках золота. Х/ф (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Белое золото. Х/ф (12+)
01:50 Деньги: американская мечта. Х/ф 

(16+)
03:20 Начистоту. Программа (12+)
03:45 История образования. Док/цикл (12+)
04:00 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
04:30 Похитители носков. Анимацион-

ный фильм (6+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
07:00 Выборы-2021 (12+)
08:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ШИФР». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-

тельного человека» Д/ф (12+)
01:30 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
07:00 Выборы-2021 (12+)
08:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ШИФР». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Премьера. «Люди добрые» Д/ф (6+)
01:20 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
07:00 Выборы-2021 (12+)
08:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ШИФР». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» Д/ф (16+)
01:20 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

06:30, 02:10 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30 По делам несовершеннолетних (16+)
09:00 Давай разведёмся! (16+)
10:05, 04:40 Тест на отцовство (16+)
12:15 «Понять. Простить)» Д/с (16+)
13:25, 03:00 «Порча» Д/с (16+)
13:55, 03:25 «Знахарка» Д/с (16+)
14:30 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» Х/ф (16+)
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» Х/ф (16+). Род-

ные братья Артём и Фёдор выбрали 
разные жизненные пути. Артём сделал 
карьеру в столице, став правой рукой 
крупного бизнесмена Степана Кры-
лова. Фёдор остался в родном горо-
де и скромно работал с отцом в мест-
ном автосервисе. Братья знали: что бы 
ни случилось, они могут прийти в ро-
дительский дом и здесь найти помощь 
и утешение. Однажды с отцом братьев 
случается несчастье. Фёдор просит по-
мощи у более успешного Артёма. Ар-
тём предлагает брату заработать: по-
хитить внучку своего босса Крылова...

23:00 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)
03:50 «Понять. Простить» Д/с (16+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Вячеслав Шалевич. Позднее сча-

стье Казановы» Д/ф (12+)
06:00, 07:50 «Настроение» (12+)
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «ОПЕКУН» Х/ф (12+)
10:40, 04:45 «Наталья Крачковская. Слё-

зы за кадром» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События» (12+)
11:50, 00:35 «Петровка, 38» (16+)
12:05 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:15, 03:25 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
17:00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18:05 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 

Х/ф (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 Хроники московского быта (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:50 «90-е. Наркота» Д/ф (16+)
01:35 «Знак качества» (16+)
02:15 «Куба. Cмертельный десант» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:00, 07:50 «Настроение» (12+)
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (0+)
10:55 Актёрские судьбы Д/с (12+)
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События» (12+)
11:50, 00:35 «Петровка, 38» (16+)
12:10 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:10, 03:20 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
17:00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18:05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-

НИ» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Закулисные войны. Эстрада» Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 «По следу оборотня» Д/ф (12+)
01:30 «В тени Сталина. Битва за трон» 

Д/ф (12+)
02:15 «Маршала погубила женщина» 

Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Нина Дорошина. Чужая любовь» 

Д/ф (12+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:00 «Планеты» Д/с (6+)
08:35, 02:45 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

Т/с (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)
13:35 Искусственный отбор (6+)
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина» Д/ф (6+)
14:40 «Русский плакат» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 Библейский сюжет (6+)
15:50 «Белая студия» (6+)
16:35 «Актёры блокадного Ленинграда». 

Рассказывает Юлия Ауг (6+)
16:50, 22:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» Т/с (12+)
17:50, 01:55 На фестивале «Музыкальный 

Олимп» (6+)
19:45 Главная роль (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 00:45 «Планеты» Д/с (6+)
08:35, 16:40, 22:15 Цвет времени (6+)
08:45 Театральная летопись (6+)
09:10, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

Т/с (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:10 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)
13:35 Абсолютный слух (6+)
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина» Д/ф (6+)
14:40 «Русский плакат» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Пряничный домик» Д/с (6+)
15:50 «2 Верник 2» (6+)
16:50, 22:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» Т/с (12+)
17:50, 01:35 На фестивале «Музыкальный 

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

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 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:35, 17:30, 21:10 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:30 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:35 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Королевские каникулы» М/ф (6+)
23:00 «Мстители: Революция Альтрона» 

М/с (12+)
00:00 «С приветом по планетам» М/с (12+)
02:05 «Закон Мёрфи» 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 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:15 «Планета 51» М/ф (12+)
13:10, 17:30, 21:10 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:30 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:35 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Королевский корги» М/ф (6+)
23:00 «Мстители: Революция Альтрона» 

М/с (12+)
00:00 «Закон Мёрфи» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Экоконтроль (12+)
06:30, 08:30 Северная кухня (12+)
06:45, 08:45 #ПроМолодёжь (12+)
07:20, 17:30 Область значения (12+)
07:45 Добрый регион (12+)
07:55, 18:50 Афиша (16+)
09:10, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10 «КУТУЗОВ» Х/ф (6+)
12:05, 13:10, 19:30, 01:40 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Выборы-2021» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13-й этаж» (12+)
17:55 Формула счастья – семья (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 Цыбульский Live (12+)
18:55 Дети в ответе (0+)
16:05, 05:05 «Календарь» (12+)
21:00 «ПОРОХ» Х/ф (12+)
22:25 «Моя история» (12+)
22:55 «Будущее сегодня» Д/с (16+)
23:20 «Вредный мир» Д/с (16+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:50 Добрый регион (12+)
06:30, 08:30 Удачный сезон (12+)
06:40, 08:40, 18:10 «13-й этаж» (12+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 18:30 В связке-юниор (0+)
09:10, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «ПРОКАЖЁННАЯ» Х/ф (16+)
11:45 «Жил-был пёс» М/ф (0+)
12:05, 13:10, 19:30, 01:40 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Выборы-2021» (12+)
16:05, 05:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Цыбульский Live (12+)
17:30 Готовим сами (12+)
17:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Север. Д/ф (6+)
17:55 Афиша (16+)
22:30 «Моя история» (12+)
23:00 «Будущее сегодня» Д/с (16+)
23:25 «Вредный мир» Д/с (16+)
23:50, 03:35 «Гамбургский счёт» (12+)

06:20 «6 кадров» (16+)
06:50, 02:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:50 По делам несовершеннолетних (16+)
08:55 Давай разведёмся! (16+)
10:00, 04:45 Тест на отцовство (16+)
12:10, 03:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 03:05 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 03:30 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» Х/ф (16+)
19:00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ» Х/ф (16+). Татьяна – швея 
и талантливый модельер. Но в не-
большом городке, где она живёт, та-
ланты её не слишком востребованы. 
Впрочем, Таню это не смущает, она 
готова довольствоваться малым – 
лишь бы родные были в порядке 
и дочь хорошо училась в столичном 
вузе. Но когда муж родной сестры 
начинает её домогаться и требовать 
взаимности, Таня уходит от проблем 
в прямом смысле этого слова – со-
бирает вещи и уезжает.

23:05 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

05:00 «Утро России» (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:25 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+). Общественно-по-

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (12+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
03:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)

05:00 «Утро России» (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:25 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+). Общественно-по-

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (6+)

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

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

ДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 Поздняков (16+)
00:05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» Х/ф (12+)
02:10 Их нравы (0+)
02:25 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

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

ДИНЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

Т/с (16+)
21:15 «ПЁС» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 ЧП. Расследование (16+)
00:25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:25 «КУРКУЛЬ» Х/ф (16+)
03:15 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

01:40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» Х/ф (16+)
03:20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» Х/ф (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06:00, 04:40 «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, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ГОДЗИЛЛА» Х/ф (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 

Х/ф (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Х/ф 
(16+)

03:45 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:50 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:30 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
09:35 Уральские пельмени (16+)
09:45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» Х/ф (16+). Ис-

тория о двух кладоискателях, ко-
торые сначала развелись, раз-
очаровавшись в своём увлечении 
и друг в друге, а затем разом напа-
ли на след настоящего сокровища.

12:00 «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
13:05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
15:05 «ГРАНД» Т/с (16+)
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! 

«ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» Х/ф (12+). 

Агент Джей должен совершить пу-
тешествие во времени, чтобы спасти 
Землю и жизнь напарника.

22:00 ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
23:05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» Х/ф (18+)

03:00 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:50 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:30 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
09:35 Уральские пельмени (16+)
10:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» Х/ф (16+). 

Депрессивный главный герой все-
гда и всем говорил «нет» – напри-
мер, друзьям, если они зовут куда-то. 
Но в один прекрасный день он за-
ключает соглашение, по которому 
всегда должен отвечать «Да» на лю-
бое предложение…

12:00 «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
13:00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
15:35 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 ПРЕМЬЕ-

РА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:05 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
23:00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» Х/ф (18+)

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

06:20 Открытый регион (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Лица Победы (6+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 16:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35, 14:25 В связке-юниор (0+)
10:00 Начистоту. Программа (12+)
10:25, 04:35 С удочкой по Грузии. Про-

грамма (12+)
11:00 Актуальное интервью (12+)
11:15 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
11:25 Цыбульский Live (12+)
11:45, 18:20 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10, 18:30 «13-й этаж» (12+)
12:30 Добрый регион (12+)
12:40 Вне зоны (16+)
13:00 Планета вкусов. Программа (12+)
13:30 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
14:15, 21:10 Экоконтроль (12+)
14:45 Северная кухня (12+)
15:00 Три песни для Золушки. Мини-се-

риал (12+)
15:50 Лица Победы (6+)
16:35, 23:50 «708-й на связи» (16+)
16:45 Цыбульский Live (12+)
17:05 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
17:45 Наукограды. Док/цикл (12+)
18:10 Формула счастья – семья (12+)
19:20 Область значения (12+)
19:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
20:45 Анатомия клятвы (12+)
21:00 Добрый регион (12+)
21:20 Лица Победы (6+)
22:00 Деньги: американская мечта. Х/ф 

(16+)
23:30 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Проект «Динозавр». Х/ф (12+)
01:50 Блондинки на всю голову. Х/ф (16+)
03:15 Кунг-фу воин. Анимационный 

фильм (6+)
05:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
05:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)

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

06:20 Цыбульский Live (12+)
06:40, 05:40 В связке-юниор (0+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 «708-й на связи» (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 «13-й этаж» (12+)
09:35, 18:10 Экоконтроль (12+)
09:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
10:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
10:30 Охотничья фауна. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Цыбульский Live (12+)
12:30 Северная кухня (12+)
12:45 Вне зоны (16+)
13:00 Один день в городе. Программа (12+)
13:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Добрый регион (12+)
14:25 Удачный сезон (12+)
14:35 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
15:00 Три песни для Золушки. Мини-се-

риал (12+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:35, 21:20 Правопорядок (16+)
16:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
17:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
17:30 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
18:00 Формула счастья – семья (12+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
18:40 #ПроМолодёжь (12+)
18:55 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
21:00 Цыбульский Live (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Ковчег. Х/ф (12+)
23:30 Область значения (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Летнее время. Х/ф (16+)
02:05 Проект «Динозавр». Х/ф (12+)
03:30 Охотничья фауна. Программа (16+)
03:55 Один день в городе. Программа (12+)
04:20 Кунг-фу воин. Анимационный 

фильм (6+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
07:00 Выборы-2021 (12+)
08:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:15, 03:25 Давай поженимся! (16+)
16:00, 04:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:20 «Азнавур глазами Шарля» Д/ф (12+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
02:35 Модный приговор (6+)
04:40 «Россия от края до края» Д/с (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50, 01:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:45 По делам несовершеннолетних (16+)
09:25 Давай разведёмся! (16+)
10:30, 04:25 Тест на отцовство (16+)
12:40, 03:35 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:50, 02:45 «Порча» Д/с (16+)
14:20, 03:10 «Знахарка» Д/с (16+)
14:55 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» Х/ф (16+)
19:00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» Т/с (16+). 

Женя считает, что у неё прекрас-
ная семья: любящий муж Леонид, 
замечательный ребёнок. Правда, 
несколько лет назад Женя с трудом 
простила Леню за измену, и ей каза-
лось, что всё это в прошлом. Но од-
нажды Женя узнаёт, что Лёня об-
манул её доверие. Как быть? Опять 
простить или расстаться навсегда? 
Тут Лёня попадает под подозрение 
полиции, его обвиняют в убийстве...

23:45 Про здоровье (16+)
00:00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 

Х/ф (16+)
06:05 Домашняя кухня (16+)

06:00, 07:50 «Настроение» (12+)
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:15 «ГЕНИЙ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События» (12+)
11:50 «Петровка, 38» (16+)
12:10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» Х/ф 

(12+)
14:00, 15:10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИ-

СТЕНЬ» Х/ф (12+)
14:55 «Город новостей» (12+)
16:40 «Роковой курс. Триумф и гибель» 

Д/ф (12+)
18:15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» Х/ф (12+). 

Главная героиня Валерия – сле-
дователь прокуратуры. Вся её 
жизнь – служба закону, в жертву 
которой принесена и недолгая се-
мейная жизнь. Валерия готовится 
получить очередное звание. Одна-
ко вместо повышения её «времен-
но отстраняют» от дел – пропало пу-
стяковое дело о дорожном хулиган-
стве, которое вела наша героиня.

20:10 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» Х/ф (12+)
22:10 «Приют комедиантов» (12+)

00:00 «Жан Маре. Игры с любовью и смер-
тью» Д/ф (12+)

00:50 «Михаил Зощенко. История одно-
го пророчества» Д/ф (12+)

01:30 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
05:05 «10 самых…» (16+)
05:30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» Х/ф (12+)
07:15 «Православная энциклопедия» (6+)
07:50 «Михаил Козаков. Почти семейная 

драма» Д/ф (12+)
08:35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События» (12+)
12:00 День Москвы. Церемония открытия. 

Прямая трансляция (12+)
13:00, 14:45 «ПЕТРОВКА, 38» Х/ф (12+)
15:10 «ОГАРЁВА, 6» Х/ф (12+)
17:00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» Х/ф (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Менты» Д/ф (16+)
00:50 «Прощание» (16+)
01:30 Специальный репортаж (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 «Советские мафии» Д/с (16+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35 «Планеты» Д/с (6+)
08:35, 16:15 Цвет времени (6+)
08:45 Театральная летопись (6+)
09:10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с (12+)
10:15 Шедевры старого кино (6+)
11:10 ХX век (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (12+)
13:30 Власть факта (6+)
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина» Д/ф (6+)
14:40 «Русский плакат» Д/с (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
16:25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ» Т/с (12+)
17:25, 01:40 На фестивале «Музыкальный 

Олимп» (6+)
19:45 «Мотылёк». 90 лет со дня рождения 

Люсьены Овчинниковой Д/с (6+)
20:30 Линия жизни (6+)
21:25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» Х/ф (12+)
22:35 «2 Верник 2» (6+)

00:00 «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ» Х/ф 
(12+)

06:30 Библейский сюжет (6+)
07:05, 14:35 «Мультфильмы» М/ф (6+)
08:40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» Х/ф 

(12+)
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
10:40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» Х/ф (12+)
11:50 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
12:30 «Земля людей» Д/с (6+)
13:00, 01:10 «Эйнштейны от природы» 

Д/с (6+)
13:55 «Белая студия» (6+)
15:30 Большие и маленькие (6+)
17:20 «Москва слезам не верит» – боль-

шая лотерея» Д/ф (6+)
18:05 Линия жизни (6+)
19:00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» Х/ф (12+)
20:40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Ме-

муары» Д/ф (6+)
22:00 «Агора» (6+)
23:05 «Морис Бежар. Душа танца» Д/ф (6+)
00:00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…» Х/ф (12+)
02:00 «Искатели» Д/с (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 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:15 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
17:45 «Индюки: Назад в будущее» М/ф (6+)
19:30 «Зверополис» М/ф (6+). Добро по-

жаловать в Зверополис – совре-
менный город, населённый самы-
ми разными животными, от огром-
ных слонов до крошечных мышек…

21:35 «МИССИЯ ДАРВИНА» Х/ф (12+)
23:20 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» Х/ф (12+)
01:30 «ПАПИНА ДОЧКА» Х/ф (6+)
02:45 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05, 02:50 «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 «Книга джунглей» М/ф (0+)
13:00 «Мультачки: Байки Мэтра» М/ф (0+)
14:00 «Королевские каникулы» М/ф (6+)
15:40 «Королевский корги» М/ф (6+)
17:20 «Рататуй» М/ф (0+)
19:30 «Валл-и» М/ф (0+)
21:30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф 

(12+)
00:00 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАР-

НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» Х/ф (6+)

01:25 «МИССИЯ ДАРВИНА» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Цыбульский Live (12+)
06:40, 08:40 Архангельский город. Про-

гулка в прошлое. Д/ф (6+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20, 18:45 Экоконтроль (12+)
07:30, 18:20 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Готовим сами (12+)
09:10, 18:35 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Домашние животные» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «МЕНЯЛЫ» Х/ф (12+)
11:40 «Летучий корабль» М/ф (0+)
12:05, 13:10, 19:30 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Выборы-2021» (12+)
16:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
17:50 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Дервиш. Д/ф (6+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:35 Удачный сезон (12+)
22:35 «За дело!» (12+)
23:15 «Имею право!» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Экоконтроль (12+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+)
07:20 Область значения 12+)
07:45 Добрый регион (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:25 Дом «Э» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:05 «Имею право!» (12+)
11:35, 01:30 «МОЯ МОРЯЧКА» Х/ф (12+)
13:05 «МЕНЯЛЫ» Х/ф (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Выступление Российского нацио-
нального молодёжного симфонического 
оркестра (6+)
18:30 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
19:05 «Вспомнить всё» (12+)
19:35 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» Х/ф (16+)
21:30 «Летучий корабль» М/ф (0+)
21:50 Концерт «Браво – 30 лет» (12+)
23:45 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» М/ф (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» Х/ф (16+)
10:30, 02:10 «ЗОЯ» Т/с (16+)
18:45, 22:00 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
22:15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» Х/ф (16+). Лене 

далеко за тридцать, и она отчаянно хо-
чет замуж, но очередной жених сбе-
гает из-под венца. Уже несколько по-
пыток Лены построить семью закан-
чивались фатально и нелепо. Подру-
га убеждает Лену, что на ней лежит 
какое-то заклятье. Героиня обраща-
ется к гадалке и выясняет, что закля-
тье действительно есть. Это своеобраз-
ная кара за то, что в прошлом она не-
вольно разрушила отношения трём 
девушкам. Теперь, чтобы избавить-
ся от заклятья, ей нужно сделать этих 
девушек счастливыми – помочь най-
ти пару. Лена берётся за решение этих 
трёх задач. Но для начала этих деву-
шек нужно разыскать.

05:20 «Восточные жёны в России» 
Д/с (16+)

05:00 «Утро России» (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:25 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+). Общественно-по-

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

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

ал (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:45 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу.
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Шоу большой страны» (12+)
23:20 «100ЯНОВ» (12+)
01:40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» Х/ф (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
14:00 «ЖИЛИ-БЫЛИ» Х/ф (12+)
15:50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» Х/ф (12+). 

Это история о встрече двух сестёр-
близнецов, разлучённых в младен-
честве и не подозревавших о суще-
ствовании друг друга до 20 лет. Анна 
работает дояркой на сельской ферме, 
Яна – городская жительница, актри-
са, которую коллеги по цеху, да и она 
сама, считают обделённой талантом…

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» Х/ф (6+)
01:10 «СВАТЫ» Х/ф (12+)
03:30 «СВАТЫ-2» Х/ф (12+)

04:45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+)
18:30, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:30 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:55 «КУРКУЛЬ» Х/ф (16+)
06:40 Кто в доме хозяин? (12+)
07:20 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

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

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

05:00 «Военная тайна» (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» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (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 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» Х/ф 

(16+)
23:20 «ГЕМИНИ» Х/ф (16+). Много лет рабо-

тавший на секретную правительствен-
ную организацию первоклассный кил-
лер Генри Броган решает уйти на пен-
сию. Узнав, что его последним задани-
ем был не террорист, а биолог, Генри 
сам оказывается в чёрном списке сво-
их бывших работодателей…

01:35 «ЧЁРНАЯ МЕССА» Х/ф (16+)

03:30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» Х/ф (16+)
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
06:40 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 

Х/ф (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 Документальный спецпроект (16+)
15:20 Засекреченные списки (16+)
17:25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» Х/ф (12+)
19:50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙ-

НА» Х/ф (12+)
22:30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» Х/ф 

(16+). В недалёком будущем мир 
населён людьми и репликантами, 
созданными выполнять самую тя-
жёлую работу. Работа офицера по-
лиции Кей – держать репликантов 
под контролем в условиях нараста-
ющего напряжения…

01:30 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» Х/ф (16+)

00:55 ПРЕМЬЕРА! «РИТМ-СЕКЦИЯ» Х/ф (18+)
02:50 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:50 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:40 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:10 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
12:00 «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
13:00 Уральские пельмени (16+)
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 «КРАСОТКА» Х/ф (16+)
23:25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» Х/ф 

(18+). Анастейша Стил – скромная 
студентка, живущая вместе с близкой 
подругой-сокурсницей Кейт. За не-
делю до выпускного в университе-
те Анастейша по просьбе заболев-
шей Кейт заменить её берёт интер-
вью у молодого красавца-миллиар-
дера Кристиана Грея…

01:55 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
Х/ф (18+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:20 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» М/с (6+)
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 Премьера! Саша жарит наше (12+)
10:25 «КРАСОТКА» Х/ф (16+)
13:00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/ф (0+)
14:55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» Х/ф (12+)
16:40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» Х/ф (12+)
18:45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 

Х/ф (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» Х/ф (16+).
23:15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 

Х/ф (16+)
01:10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 

Х/ф (18+)

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

06:20, 14:15, 20:55 «13-й этаж» (12+)
06:40, 12:20, 18:15, 05:50 Правопоря-

док (16+)
06:50 Добрый регион (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Удачный сезон (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
10:25 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:15 Экоконтроль (12+)
11:25 Северодвинск в деталях (12+)
11:45, 19:40, 23:35 «708-й на связи» (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:30 #ПроМолодёжь (12+)
12:45 Актуальное интервью (12+)
13:00 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
13:40 Недетский бизнес (0+)
13:55 Афиша (16+)
14:35 Цыбульский Live (12+)
15:00 Три песни для Золушки. Мини-се-

риал (12+)
16:15 Добрый регион (12+)
16:25 В связке-юниор (0+)
16:45 Северная кухня (12+)
17:00 Планета вкусов. Программа (12+)
17:30 Уроки выживания в дикой природе. 

Программа (16+)
17:55 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
18:25 Область значения (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
21:15 #ПроМолодёжь (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Кавказская пленница! Х/ф (12+)
23:45 Вне зоны (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Блондинки на всю голову. Х/ф (16+)
01:50 Три песни для Золушки. Мини-се-

риал (12+)
05:10 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
05:35 Моя история. Док/цикл (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «20 лет спустя. Загадка одиннадца-

того сентября» Д/ф (16+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Песня моя – судьба моя». Ко дню 

рождения Иосифа Кобзона Д/ф (16+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17:35 Премьера. «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Олимпийский сезон. Сильней-
шие фигуристы сборной России. Пря-
мая трансляция из Челябинска (12+)

19:10 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Лет-

ний Кубок-2021 (16+)
23:30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-

церт (12+)
01:20 Наедине со всеми (16+)
02:05 Модный приговор (6+)
02:55 Давай поженимся! (16+)

06:00, 07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 17:25, 00:30 «708-й на связи» (16+)
06:50, 13:00, 20:20 #ПроМолодёжь (12+)
07:10 Цыбульский Live (12+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:55, 11:50, 13:55, 20:50, 22:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 Экоконтроль (12+)
10:00 Кунг-фу воин. Анимационный фильм 

(6+). Когда-то давно Великий учитель 
сделал обычные бобы разумными, 
научил их боевому искусству бес-
смертных, а сам вознёсся на небо. 
Несколько лет спустя немногие сле-
дуют заветам учителя и практикуют 
искусство бессмертных, потому что, 
говорят, от этого сходят с ума, и за то-
бой могут прийти тёмные чудовища. 
Но Дошик не из слабаков. Несмотря 
на увещевания свой подруги Дуси, 
парень упорно занимается, поэто-
му горожане и сдают его в местный 
дурдом. А там оказывается гораздо 
интересней, чем мог предположить 
Дошик – он встречает одного из ма-
стеров, про которого читал в книге.

11:20 Планета вкусов. Программа (12+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 Добрый регион (12+)
12:50, 19:45 Правопорядок (16+)
13:15 «13-й этаж» (12+)
13:35 Область значения (12+)
14:00 Три песни для Золушки. Мини-се-

риал (12+)
17:35 Северодвинск в деталях (12+)
17:55 Экоконтроль (12+)
18:05 Цыбульский Live (12+)
18:30, 04:50 Жена. История любви. Про-

грамма (16+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
21:00 Проект «Динозавр». Х/ф (12+)
22:25 Северодвинск в деталях (12+)
22:45 Добрый регион (12+)
23:00 Блондинки на всю голову. Х/ф (16+)
00:40 Ковчег. Х/ф (12+)
02:05 Летнее время. Х/ф (16+)
03:45 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
04:25 Уроки выживания в дикой приро-

де. Программа (16+)
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04:55, 06:10 «КАТЯ И БЛЭК» Т/с (16+)
06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Фабрика чемпионов Алексея Ми-

шина» Д/ф (12+)
15:00 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. Пря-
мая трансляция из Челябинска (12+)

17:35 Три аккорда (16+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23:00 Премьера. «Короли» Д/ф (16+)
00:05 «Германская головоломка» Д/с (18+)
01:55 Наедине со всеми (16+)
02:40 Модный приговор (6+)

06:30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Х/ф (16+)
08:30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 

Х/ф (16+). Игорь, успешный и влия-
тельный бизнесмен, случайно зна-
комится с девушкой, и они прекрас-
но проводят время вместе. Но ко-
гда рабочий день Вероники, «ноч-
ной бабочки», заканчивается, и она 
требует оплату, Игорь понимает, 
что не хочет с ней расставаться. Он 
предлагает агенту девушки Руди-
ку сделку – за дополнительный го-
норар Вероника остаётся в его ши-
карном номере отеля ещё на неко-
торое время.

10:05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ» Х/ф (16+)

14:05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» Т/с (16+)
18:45 Пять ужинов (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
21:55 Про здоровье (16+)
22:10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» Х/ф (16+)
02:05 «ЗОЯ» Т/с (16+)
05:20 «Восточные жёны в России» 

Д/с (16+)
06:10 «6 кадров» (16+) 

05:05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» Х/ф (0+). В под-
московном дачном посёлке расквар-
тирован полк танкистов. Сюжет стро-
ится вокруг двух сестёр, абсолют-
но разных, но одинаково влюблён-
ных. Одна – серьёзный математик, 
другая – легкомысленная стрекоза. 
В центре внимания девушек бравый 
военный. Жизненные перипетии, 
смешные и сложные ситуации, ин-
триги, слёзы, радость, но всё стро-
ится вокруг одного – любви.

06:35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (0+)
08:40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» Х/ф (12+)
10:35 «Олег Табаков. У меня всё получи-

лось…» Д/ф (12+)
11:30, 00:35 «События» (12+)
11:45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» Х/ф (0+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30 Московская неделя (12+)
15:05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ» Х/ф (12+)
16:50 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» Х/ф (12+)
20:40 «ШАГ В БЕЗДНУ» Х/ф (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:00 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» Т/с (12+)

02:45 «Обратная сторона Луны» М/ф (6+)
06:30 «Волк и телёнок». «Доктор Айбо-

лит» М/ф (6+)
08:00 Большие и маленькие (6+)
09:45 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» Х/ф (12+)
12:10 Письма из провинции (6+)
12:40, 01:35 Диалоги о животных (6+)
13:25 «Коллекция» Д/с (6+)
13:55 Абсолютный слух (6+)
14:35 «Игра в бисер» (6+)
15:20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…» Х/ф (12+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:10 «Пешком. Другое дело» (6+)
17:40 «Дмитрий Донской. Спасти мир» 

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

Флярковским (6+)
20:10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» Х/ф (12+)
22:00 Шедевры мирового музыкально-

го театра (6+)
00:05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» Х/ф 

(12+)
02:20 «Шут Балакирев». «Что там, под ма-

ской?» М/ф (6+)

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

М/с (6+)
07:25 «Книга джунглей» М/ф (0+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
11:15 «Книга джунглей-2» М/ф (0+). Про-

должение невероятной истории 
об удивительном мальчике, вы-
росшем в джунглях. После того  
как Маугли вернулся жить в настоя-
щую человеческую семью, он обрёл 
настоящую дружбу и любовь, но его 
прошлая жизнь в джунглях продол-
жает напоминать о себе...

13:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» Х/ф (12+)
15:35 «Валл-и» М/ф (0+)
17:25 «Зверополис» М/ф (6+)
19:30 «Рататуй» М/ф (0+)
21:45 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАР-

НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» Х/ф (6+)

23:20 «ПАПИНА ДОЧКА» Х/ф (6+)

04:40 Концерт Государственного академи-
ческого Большого симфонического 
оркестра под управлением Влади-
мира Федосеева (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55 «Сирожа» Д/с (12+)
07:50 «Фигура речи» (12+)
08:15, 18:30 «Домашние животные» (12+)
08:45, 15:05, 05:05 «Календарь» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:15, 11:05 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» Х/ф (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
11:50, 13:05 «ТАНК КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 

Х/ф (0+)
13:35, 04:00 «Хроники «Нубийской» экс-

педиции» Д/ф (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
17:00 Выступление Государственного ака-

демического русского народного 
ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зы-
киной (6+)

19:00, 01:15 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история» (12+)
20:15 «РОДИНА» Т/с (16+)
22:20 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 

Х/ф (16+)

05:30, 03:15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» Х/ф (6+) 

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 «Парад юмора» (6+)
13:40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+). 

В жизни Натальи царит гармония 
и благополучие. Героиня работа-
ет учительницей в школе, замужем 
вторым браком за бизнесменом Ста-
сом, а её сын Ваня учится в институ-
те. Но за счастливым фасадом кроют-
ся тайны, которые не удастся скры-
вать вечно...

15:45 «ТАКСИСТКА» Х/ф (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» Х/ф (6+)

01:40 Дачный ответ (0+)
02:30 СЕРИАЛ «АДВОКАТ» /СТЕРЕО/ (16+) 

Т/с (16+)
04:55 «ДЕНЬГИ» Х/ф (16+)
06:35 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Основано на реальных событиях 

(16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Основано на реальных событиях 

(16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой (12+)
20:10 Ты супер! (6+)
22:50 Звёзды сошлись (16+)
00:25 Дрезденский оперный бал (12+)
02:20 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

03:35, 05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:50 «КОМАНДА «А» Х/ф (16+)
11:00 «ХИТМЭН» Х/ф (16+)
12:45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» Х/ф (12+)
15:10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙ-

НА» Х/ф (12+)
17:50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» Х/ф (16+)
20:40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» Х/ф (12+). 

Скотт Лэнг, известный также как Чело-
век-муравей, уже заслужил право ока-
заться в команде Мстителей. Но жела-
ние быть ближе к дочери удерживает 
его в родном Сан-Франциско – до тех 
пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший 
когда-то изменяющий размеры своего 
владельца чудо-костюм, не призывает 
Скотта присоединиться к новой опас-
ной миссии. А помогать в противостоя-
нии с коварным врагом Человеку-му-
равью будет новая напарница – Оса.

23:00 Добров в эфире (16+)
00:05 «Военная тайна» (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
06:45, 13:35, 00:40 Правопорядок (16+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Экоконтроль (12+)
07:10 Удачный сезон (12+)
07:20 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:35, 16:40 В связке-юниор (0+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Цыбульский Live (12+)
09:20 «708-й на связи» (16+)
09:30 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
10:00, 03:30 Тайна семьи монстров. Ани-

мационный фильм (6+)
11:25 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20 «13-й этаж» (12+)
12:40 Северная кухня (12+)
13:00 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
13:20 Экоконтроль (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Ковчег. Х/ф (12+)
15:30 Добрый регион (12+)
15:45 «708-й на связи» (16+)
16:00 Цыбульский Live (12+)
16:20 #ПроМолодёжь (12+)
17:00 Кавказская пленница! Х/ф (12+)
18:40 Удачный сезон (12+)
18:50 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
19:00 Область значения (12+)
19:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
19:45 «708-й на связи» (16+)
20:00 Северодвинск в деталях (12+)
20:20 Экоконтроль (12+)
20:30 «13-й этаж» (12+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Летнее время. Х/ф (16+)
22:40 #ПроМолодёжь (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:10 Форсаж. Диабло. Х/ф (16+)
00:50 Кавказская пленница! Х/ф (12+)
02:20 Жена. История любви (16+)
04:50 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
05:15 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
05:40 Уроки выживания в дикой приро-

де. Программа (16+)

03:00 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:20 Мультфильмы (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 «МОНСТР-ТРАКИ» Х/ф (6+)
12:00 «ПИЩЕБЛОК» Т/с (16+)
16:00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 

Х/ф (16+). Люди в чёрном, тайная 
организация на страже покоя и без-
опасности Земли, уже не раз защи-
щали человечество от нападения 
отбросов Вселенной. На этот раз са-
мая большая опасность для миро-
вого сообщества, которой агентам 
предстоит противостоять – шпион 
в их рядах.

18:15 «АКВАМЕН» Х/ф (12+)
21:00 «ШАЗАМ!» Х/ф (16+)
23:40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» Х/ф (18+)
02:45 «6 кадров» (16+) 

отдохниКроссворд
По горизонтали: 1. Всё, на чём спят, 
сидят и едят. 5. Государство в Южной 
Америке. 9. Короткая палка, которой 
регулировщик движения даёт указа-
ния транспорту. 10. Символ примире-
ния, который нужно выкурить. 11. «Са-
моочистка» гор от излишних камеш-
ков. 12. То, что ставит мужчина в гра-
фе анкеты о своей «девичьей» фамилии. 
14. Единица измерения расстояния под 
килем. 16. Мелкие сушёные плоды абри-
коса с косточками. 17. Злобная ухмылка 
барбоса. 19. Бездарное художество го-
ре‑живописца. 23. Возвышенная часть 
христианского храма. 25. Кавалерист 
лёгкой весовой категории. 27. Несча-
стье, случившееся в Кошкином доме. 
29. Исполнитель желаний, который мо-
жет залезть в бутылку. 30. Стиль в жен-
ской одежде, рекомендуемый для кра-
сивых ног. 31. Текущая жизнь в её по-
стоянных проявлениях. 36. Певец, чей 
громкий голос‑сирена слышен и с ки-
тайской эстрады. 38. Недобор заказан-
ных взяток в картах. 40. Химический эле-
мент, ядовитый газ. 42. Первое из вод-
ных обитателей. 43. «Стрелок» на бего-
вой дорожке. 45. Критическое мнение о 
книге. 46. «Меломан‑ударник» в экипа-
же самолёта. 47. Голубая линия на кар-
те. 48. Гармошка, на которой играл пар-
нишка на солнечной поляночке. 49. Де-
тективное преследование. 
По вертикали: 1. Оборот речи – упо-
требление слов и выражений в перенос-
ном смысле на основе аналогии. 2. Нет-
то, «приодетый» коробочкой. 3. Высшая 
категория номеров гостиниц, кают и 
так далее. 4. Чулки, скрывающие ноги 
футболиста от щиколотки до колена. 

5. Заменитель имени и фамилии у жи-
вотных и некоторых людей. 6. В школе  
промежуток времени между переменами. 
7. Мадам, придуманная Гюставом Фло-
бером. 8. «Плодово‑ягодная» причина 
Троянской войны. 13. Время, когда чуть 
светает. 15. Донцова, пишущая ирони-
ческие детективы. 18. Прочные створки, 
прикрывающие окно деревенской избы. 
20. Красная карточная масть. 21. Не-
большие стенные часы с гирями. 22. По-
пугай из тропиков Африки. 24. Оздо-
ровительное средство передвижения 
по снегу. 26. Законченный по построе-
нию эпизод в опере, исполняемый од-
ним певцом в сопровождении оркестра. 
28. Друг человека, но не собака. 32. Все 
члены этой семьи преданы одной про-
фессии. 33. В преферансе игра против 
взявшего прикуп. 34. Отказ от рукопо-
жатия как целенаправленное оскорб-
ление. 35. Большая станция для дво-
их (киношн.). 37. Корабль, знаменитый 
своим холостым прошлым. 39. Клино-
видный инструмент для рубки металла. 
41. Часть причёски, прикрывшая мор-
щинки на лбу. 43. Забиваемая в грунт 
опора сооружения. 44. Жировое отло-
жение под кожей животных.

Ответы на кроссворд №33
По горизонтали: 1. Монета. 6. Лена. 9. Девочка. 
10. Легенда. 11. Вира. 12. Рожон. 13. Интервью. 15. Тени. 
16. Рулада. 22. Купе. 23. Жест. 24. Счастье. 27. Полчаса. 
28. Овод. 29. Нуга. 33. Фазенда. 39. Роща. 40. Выделка. 
41. Касик. 42. Ноль. 43. Ловушка. 44. Бинокль. 45. Жрец. 
46. Катана. 
По вертикали: 1. Молния. 2. Нагота. 3. Тундра. 4. Мо-
нокль. 5. Аккорд. 7. Египет. 8. Авария. 9. Дань. 14. Юрист. 
17. Пупок. 18. Керчь. 19. Ужас. 20. Осень. 21. Вьюга. 
25. Чадо. 26. Твид. 30. Беликов. 31. Дренаж. 32. Ущелье. 
34. Адажио. 35. Авель. 36. Удавка. 37. Флешка. 38. Кабала.

просто анекдот
***

Моя мама очень боялась, что-
бы я не завалил учёбу, и посту-
пила вместе со мной. Хотела 
меня контролировать и полу-
чить второе образование. Так 
мы вместе учились, нас вместе 
выгнали и мы вместе скрываем 
это от папы.

***
Два офисных сотрудника обща-
ются:

– Мне 21 августа ровно 12 тысяч 
дней исполняется!

– Я смотрю, у тебя там тоже мно-
го работы.
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«История мастера» в лицах
Более 13,5 тысячи человек связали свой трудовой путь с ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Каждая точка на жизненной карте, будь то край 
света или город‑мечта, – это не перевалочный 
пункт, а возможность доказать здесь и сейчас, 

на что ты способен, и можешь ли идти дальше. Ге-
рои проекта «История мастера» умеют ценить время 
и место, в котором они оказались волею судьбы, уме-
ют работать ради общего блага, внося свою лепту в 
реализацию главной задачи предприятия – беспере-
бойной поставки природного газа потребителям. В 
канун Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности познакомиться с ними есть возможность и 
у наших читателей.

Цель проекта «История мастера» – рассказать ши-
рокой аудитории о людях рабочих профессий, кото-
рые трудятся не один десяток лет, получили призна-
ние среди своих коллег и помогают молодым сотруд-
никам адаптироваться на предприятии, грамотно «сво-
рачивать горы».

Свои «истории мастера» поведали уже семь че-
ловек из разных филиалов предприятия. Съёмочная 
группа побывала в Сосногорском, Вуктыльском (Рес-

публика Коми) и Шекснинском (Вологодская обл.) ли-
нейных производственных управлениях магистраль-
ных газопроводов, посетила Инженерно‑технический 
центр, Управления аварийно‑восстановительных ра-
бот, Службу корпоративной защиты, Управление тех-
нологического транспорта и специальной техники.

Портреты мастеров своего дела стали украшени-
ем первых полос ежемесячной корпоративной газеты 
«Севергазпром» и электронных ресурсов предприятия. 
Все герои проекта рассказывают о становлении в жиз-
ни, реализации себя в профессии, делятся самыми яр-
кими воспоминаниями и запомнившимися случаями.

– Главное богатство нашего коллектива – это люди, 
преданные своему делу, северному краю и профессии 
газовика. Опыт и ответственность наших работников 
дают уверенность в том, что любые, даже самые слож-
ные задачи будут выполнены, – подчёркивает генераль-
ный директор предприятия Александр Гайворонский.

Материал подготовлен службой 
по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ЭКОНОМИКА

Отсканируйте QR-код своим мобильным 
устройством и смотрите все интервью 
проекта «История мастера»

Хотите работать в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» – отсканируйте QR-код и ознакомьтесь 
с вакансиями

Юрий Владимирович Кузнецов, слесарь по ремонту 
технологических установок газокомпрессорной службы КС-10 
Сосногорского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Ирина Михайловна Данилова, начальник 
отдела физико-химических исследований Инженерно-
технического центра ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Роман Александрович Миронов, контролёр 
технического состояния автомототранспортных 
средств Управления технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Максим Викторович Кожевин, инструктор 
служебного собаководства Службы корпоративной 
защиты ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Леонид Евгеньевич Яковлев, антенщик-мачтовик службы 
связи Шекснинского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Борис Антонович Кучерявый, машинист крана 
автомобильного 6-го разряда автотракторной службы Управления 
аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Сергей Магомедович Самадов, пожарный 5-го разряда ведом-
ственной пожарной части Вуктыльского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта»



22  № 34 (27097), 1 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru

Ре
кл
ам

а

Городки – городам и сёлам
Старинная игра в городки в Шенкурске возродилась 35 лет назад

СПОРТ

Мировой дебют котлашанина
Сергей Тюкавин сегодня может сыграть свой первый матч за сборную Рос-
сии по футболу

Новый главный тренер сборной России 
по футболу Валерий Карпин обнародо-
вал состав команды на ближайшие от-
борочные матчи ЧМ‑2022. В этом спис-
ке и 19‑летний Константин Тюкавин, на-
падающий московского «Динамо».

Семью Тюкавиных из Котласа хо-
рошо знают в спортивном мире. Алек-
сандр Тюкавин, отец Константина, вы-
дающийся хоккеист, который отдал мно-
гие годы архангельскому «Воднику», яв-
ляется восьмикратным чемпионом мира, 
пятикратным обладателем Кубка мира, 
16‑кратным чемпионом страны и девя-
тикратным обладателем Кубка России.

Даниил Тюкавин, старший из брать-
ев, пошёл по стопам отца. А Констан-
тин выбрал футбол. И вот такой успех!

– Увидеть себя в списках игроков 
сборной – непередаваемые эмоции, по-
этому я счастлив. О вызове узнал по те-
левизору. Пришёл домой, сел с папой 
смотреть «Матч ТВ» – там как раз объ-
являли состав национальной коман-
ды. Удивился и обрадовался. Я ведь 
ни о чём таком не думал. Ещё в моло-
дёжной сборной говорил, что основ-
ная цель – первая сборная, но не ду-
мал, что всё так быстро случится. Про-
сто работал, тренировался, старался от-
давать всего себя в играх.

Получил огромное количество со-
общений. Из родного Котласа писали, 
из Кирова много друзей поздравляли, 
поклонники хоккея с мячом завалили 
поздравлениями. Видел всё, очень при-
ятно, – эти слова Константина Тюкавина 
опубликованы на сайте клуба «Динамо».

Национальная команда проведёт 
три отборочных матча чемпионата мира 
2022 года против сборных Хорватии 
(1 сентября в Москве), Кипра (4 сентя-

бря в Никосии) и Мальты (7 сентября 
в Москве).

Константин отметил, что не хочет 
оценивать свои шансы сыграть против 
Хорватии или других сборных, что ему 
важнее почувствовать атмосферу сбор-
ной, потренироваться с лучшими фут-
болистами страны.

Константин Тюкавин за время сво-
ей футбольной карьеры дал три боль-
ших интервью «Правде Севера», в кото-
рых каждый раз тепло вспоминал свою 
малую родину – Архангельскую область 
и Котлас.

Вот какие пожелания в разговоре 
с нашим корреспондентом он выска-
зал своим землякам: «Желаю всем сво-
им землякам ставить перед собой высо-
кие цели и добиваться их во всех сфе-
рах жизни, и особенно в спорте. Также 
хочу выразить огромную благодарность 
за ту поддержку, которую мне оказыва-
ют все любители спорта родного Кот-
ласа и всей Архангельской области. По-
верьте, она очень чувствуется и край-
не важна для меня».

Марина МАТВЕЕВА
Фото из архива «Правды Севера»

Золото Паралимпиады у нашего 
Александра Яремчука
Спортсмен Архангельской области и сборной нашей страны Александр Ярем‑
чук стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров

Он стал лучшим среди 12 сильнейших 
параатлетов планеты, преодолев ди-
станцию за три минуты 52,08 секунды.

Уроженец Устьянского района Ар-
хангельской области принёс команде 
ПКР десятое золото Паралимпийских 
игр в Токио.

– Эмоции непередаваемые! Очень 
волновался перед стартом, вчера долго 
не мог заснуть, волнения были. Но всё 
сложилось почти так, как планирова-
ли. Ребята побежали достаточно бы-
стро. Поэтому комфортно было «сидеть» 
за их спинами и уже атаковать под фи-
ниш, – рассказал в интервью «МАТЧ ТВ» 
Александр Яремчук.

5 сентября наш спортсмен снова вый-
дет на старт Паралимпийских игр в То-
кио. Ему предстоит марафонская ди-
станция.
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Татьяна Галяутдинова Елена Семакова

Этому событию были посвящены соревнования по городкам, ко-
торые прошли на городошной площадке в городском парке. 
В последние годы число городошников пополнили женщины. 

В юбилейных играх участвовали три женщины и пять мужчин. Трое го-
родошников по уважительным причинам не смогли принять участие.

Среди женщин победила Елена Семакова, второе место заняла 
Анна Саладина, на третьем – Татьяна Галяутдинова. У мужчин самым 
метким был Андрей Попов, второе место у Юрия Долгобородова, тре-
тье место занял Валерий Пышкин.

А затем соревновались смешанные пары городошников. Победи-
ли в паре Андрей Попов и Анна Саладина, второе место у Юрия Дол-
гобородова и Елены Семаковой, на третьем месте – Алексей Одоев 
и Елена Сирота.

Для всех желающих научиться играть в городки тренировки про-
водятся с 16 часов каждое воскресенье.

Соревнования по городкам в Шен курске начинаются с мая и закан-
чиваются в октябре, проходят каждые выходные. Кроме названных со-
ревнований, ещё прошло восемь, в том числе соревнования, посвя-
щённые 105‑й годовщине со дня рождения земляка, чемпиона СССР 
1958 года Фёдора Ивановича Журавлёва.

Губернатор Александр Цыбульский год назад побывал на горо-
дошной площадке в Шенкурске и сказал: «Я сам в молодости играл 
в городки».

Кроме городков летом в Шенкурске проводятся соревнования 
по футболу, по дворовому футболу, пляжному волейболу, стритболу, 
большому теннису. В планах – проводить соревнования по ручному 
мячу (гандболу). Но городки здесь любят особенно. Шенкуряне пред-
лагают возродить городки не только в городах, но и в сельских рай-
онах области. Тем более что в 1950–1970‑е годы прошлого века в го-
родки играла вся страна.

Виктор КУРБАТОВ, г. Шенкурск.
Фото Сергея Воронина и из архива автора
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Пока звучала музыка
В Камерном зале Поморской филармонии состоялись показы музыкально-дра-
матической постановки «Арктические конвои „В настроении“ Гленна Миллера»

В основе постановки – одноимённая 
книга Юрия Барашкова, профессора 
САФУ, известного архангельского крае-
веда, автора многих книг. Книга «Арк-
тические конвои „В настроении“ Глен-
на Миллера» издавалась неоднократ-
но, автор дополнял её всё новыми до-
кументами.

«В книгу вошли рассказы моих зем-
ляков – участников арктических кон-
воев – и письма западных ветеранов, 
присланные мне со всех концов света. 
Изложенные происшествия даны пря-
мо со слов участников, без особых ком-
ментариев. Это подлинные события», – 
писал автор.

В постановке приняли участие луч-
шие творческие силы Архангельска, 
по словам Василия Ларионова, дирек-
тора Поморской филармонии и продю-
сера постановки. А именно – молодые 
актёры архангельских театров, инстру-
ментальный ансамбль под управлени-
ем Владимира Онуфриева и биг‑бенд 
под управлением Георгия Стрелкова. 
Музыкальный руководитель проекта – 
Владимир Онуфриев.

Но прозвучали не только музыкаль-
ные темы оркестра легендарного аме-
риканского джазмена Гленна Миллера, 
но и лирическая советская музыка во-
енных лет. Актёры в костюмах, отсыла-
ющих к военной форме и женской моде 
сороковых лет, читали отрывки из вос-
поминаний участников арктических кон-
воев, как иностранных, так и советских, 
которые приводит в своей книге Юрий 
Барашков.

Видеоконтент был представлен ки-
нохроникой времён Второй мировой 
войны, отрывками из боевых киносбор-
ников и киножурналов. Режиссёр‑поста-
новщик всего этого действа – Алексей 
Ермилышев.

Автор сценария – журналист Нина 
Киселёва, которая выстроила сюжет по-
становки: вот караван союзных судов 
идёт в Архангельск, вот его атакуют вра-

жеские самолёты, вот дошли еле живые 
и обмороженные до порта Бакарица 
и там судно ставят под разгрузку, вот 
танцы в интерклубе и местные краси-
вые девушки, а вот судно отправляет-
ся в обратный путь, и провожающие 
остаются на причале, они что‑то кри-
чат, понимая, что расстаются навсегда.

А всё же при чем тут Гленн Миллер 
и его «В настроении» или «Поезд на Чат-
танугу»? Наверное в том, что в сороко-
вые годы, благодаря фильму «Серена-
да Солнечной долины», где снялся весь 
оркестр Гленна Миллера, это была са-
мая популярная музыка. Возможно, са-
мая популярная и самая жизнеутвер-
ждающая на тот момент – назло войне, 
захватившей, кажется, весь мир.

«Поставьте замечательную мелодию 
“In the Mood” («В настроении») и пред-
ставьте себе фантастическую картину: 
вы на борту тяжелогружёного транс-
порта или одного из кораблей эскорта. 
Всё пространство над морем сотряса-
ется от сотен залпов из всех видов ору-
жия. Вы прильнули к прицелу зенитной 
пушки, слились с ней: жизнь или смерть! 
А по корабельной сети – музыка Глен-
на Миллера. Вы молоды и смертель-
ную опасность воспринимаете в ритме 
свинга. Это ваш звёздный час», – пишет 
Юрий Барашков.

Как известно, сам майор Гленн Мил-
лер в годы войны не избежал участи 
многих – в конце 1944 года он выле-
тел во Францию, но его самолёт про-
пал где‑то над Ла‑Маншем. Впрочем, 
в архангельской постановке об этом 
не говорится, она о другом – неминуе-
мой победе жизни над смертью.

Архангельские зрители после завер-
шения спектакля устроили в Камерном 
зале овацию. Зрители явно были в на-
строении – «В настроении» Гленна Мил-
лера, чудесной мелодии, прозвучавшей 
финальным аккордом.

Елена ИРХА
Фото Артёма Келарева

память

Судейское сообщество Архангельской области и Управление Судебного де-
партамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе выра-
жают глубочайшее соболезнование родным и близким – всем, кого коснулось 
горе от безвременного ухода из жизни Сорокина Василия Николаевича – 
мирового судьи судебного участка № 6 Северодвинского судебного райо-
на в почётной отставке.

Мы разделяем вместе с родными невосполнимую боль утраты и навсе-
гда сохраним добрую память о настоящем профессионале и прекрасном 
человеке!

КУЛЬТУРА

ТЕАТРЫ
Театр-студия «Понарошку»
пр. Ломоносова, 92, корп. 2, 2‑й этаж. 
Заказ билетов: 47‑99‑56.
4 сентября в 11.00 – «Три весёлых 
котёнка» (6+).
5 сентября в 11.00 – «На одной лес-
ной полянке» (6+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
18 и 19 сентября премьера «Memento, 
море!» по пьесе Сергея Коковкина 
«Шквал» (16+). Билеты в продаже.

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка «Чёрное и золото. Стиль 
и скорость» (6+). Коллекции моделей 
автомобилей.
Выставка «От матроса до адмирала»  
к 80‑летию прихода в Архангельск со-
юзного конвоя «Дервиш» (12+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Вале-
рия 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+).
4 сентября в 14.00 – экскурсия «Там, 
у Пинеги, реки…» (12+).
5 сентября в 12.00 – «Все краски Се-
вера». Интерактивное занятие для де-
тей и взрослых (6+).
5 сентября в 14.00 – «Север. Притя-
жение». Экскурсия по выставке (12+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20‑07‑86, 
20‑05‑85.
Впервые в Архангельске картины 
Айвазовского из Государственно-
го историко‑художественного му-
зея «Новый Иерусалим» (Подмоско-
вье) (6+).
По средам в 19.00, по субботам 
в 16.00 – экскурсии по выставке 
Ивана Айвазовского. Запись по тел.: 
20‑07‑95, 8‑921‑083‑65‑25.
Выставка «Смена идёт. От идеалов 
к идеологии» (графика из коллекции 
музейного объединения) (12+). По-
дробнее – на сайте музея.
4 сентября в 12.00 – музей‑детям. «Ис-
кусство геометрии». Мастер‑класс 
по созданию открытки в авангард-
ном стиле (6+).
4 и 5 сентября в 14.00 – «Смена идёт». 
Экскурсии по выставке (12+).

4 сентября в 16.00 «Смена идёт». Лек-
ция «Кто не с нами, тот против нас». 
Русская революция. До и после» (12+). 
Владислав Иванович Голдин, доктор 
исторических наук, профессор САФУ.
4 сентября в 18.00 – концерт «Смена 
ритмов». От романса к эстраде. В ис-
полнении вокального трио «Просто 
парни» (12+).
5 сентября в 14.00 – мастер‑класс 
по акварели «Растворение мира» 
(12+). Проводит Марина Архангель-
ская, член Союза художников России.

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28‑79‑50.
5 сентября в 12.00 – музей‑детям. 
«Оберегатель Севера». Знакомство 
с музеем художника и сказочника. 
Творческая мастерская «Апельсино-
вое дерево» (6+).
5 сентября в 15.00 – «Гений места». 
Обзорная экскурсия по музею (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20‑73‑63.
5 сентября в 12.00, 14.00 – «Шёлко-
вая симфония». Экскурсия по выстав-
ке батика (6+).

Северный морской музей
наб. Сев. Двины, 80, тел. 20‑54‑95 
(касса).
Выставка «Порт назначения – Архан-
гельск», посвящённая 80‑летию се-
верных конвоев (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
3 сентября в 16.00 – акция «Вместе 
против террора» (6+).

«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова‑Лучинского, 15, 
тел. 65‑20‑01.
4 сентября в 15.00 – квест‑приклю-
чение «В поисках философского кам-
ня» (6+).
8 сентября в 18.00 – программа «Сти-
хи и песни для друзей» Татьяны Мо-
сквиной (12+).

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1, тел. 61‑00‑92, 
www.Lomonosovdk.ru
4 сентября в 12.00 – игровая програм-
ма «Осенние забавы» (0+) на площа-
ди перед ДК.

Музыкальный клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1, www.arkoleso.ru
4 сентября в 19.30 – концерт жен-
ской этно‑экстрим группы «Ива Нова» 
(СПб) (18+).
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«Верю в полную победу!»
Северные конвои в цифрах, рисунках, вещах, воспоминаниях

ВГостиных дворах открылась выставка, посвящён-
ная 80‑летию первого союзного конвоя под ко-
довым названием «Дервиш», пришедшего в Ар-

хангельск 31 августа 1941 года.
Выставка «Северные конвои. От матроса до адми-

рала» призвана показать вклад в общую Победу ге-
роических моряков, портовиков, лётчиков, железнодо-
рожников, судоремонтников стран антигитлеровской 
коалиции, обеспечивающих поступление стратегиче-
ских грузов на фронт кратчайшим путём через Арктику.

Пробный и удачный
По словам куратора и автора концепции выставки 
Игоря Гостева, заведующего отделом военной исто-
рии Архангельского краеведческого музея, «Дервиш» 
был первым и самым успешным конвоем, состоявшим 
из шести торговых судов, дошедших в Архангельск 
без потерь.

– Этот первый пробный конвой, 
вышедший из Шотландии в Архан-
гельск, даже не был атакован. Нем-
цы просто не ожидали такой нагло-
сти от союзников, – говорит Игорь 
Михайлович. – А маршруты конвоев 
были очень опасны, поскольку вдоль 
побережья оккупированной Норвегии 
были расположены базы немецкой авиации, подвод-
ного и надводного флота.

Новая выставка, наверное, впервые показыва-
ет благотворительную часть грузов, приходивших 
в Архангельск, в том числе медицинского оборудо-
вания. И по этому случаю организаторы добрым сло-
вом вспоминают Клементину Черчилль, жену тогдаш-
него премьер‑министра Великобритании, которая со-
здала фонд помощи России, а также русских эмигран-
тов первой волны, в частности композитора и пиани-
ста Сергея Рахманинова, перечислявшего свои гоно-
рары от концертов в фонд обороны СССР со словами 
«Верю в полную победу!».

Немалую часть выставки занимают 24 акварели 
Джима Рэя, сына героя арктических конвоев, кото-
рый их передал в Архангельский краеведческий музей. 
Каждый рисунок изображает действительный эпизод 
героической эпопеи арктических конвоев за четыре 
года войны. Для удобства посетителей эти же акварели 
представлены в мультимедийном киоске с описанием 
каждого эпизода. Джим Рей сам офицер Королевско-
го морского флота в отставке и профессиональным ху-
дожником никогда не был, но тема подвигов моряков 
конвоев в годы Второй мировой войны прошла через 
всю его жизнь, видимо, ещё с рассказов отца, как рас-
сказала директор музея Наталья Шпанова.

Вкус «второго фронта»
На выставке представлены банки и ёмкости, в ко-
торых привозили продовольствие, в том числе 
из‑под американской (бразильской, аргентинской) 
тушёнки, вкус которой запомнили архангелогородцы, 
а советские солдаты прозвали её «вторым фронтом». 

По воспоминаниям старожила Архангельска Нел-
ли Николаевны Земчик на открытии выставки, ино-
странные моряки угощали местных ребятишек шоко-
ладом, который им казался сказочно вкусным, а дарё-
ную тушёнку дети разогревали на маленьких костер-
ках на берегу Северной Двины:

– Город тогда кончался на Обводном канале, помню, 
разбомбили продовольственные склады, так расплав-
ленный сахар тёк по земле, мы, дети, хотели собрать. 
А как соберёшь‑то? Одна грязь. За хлебом по карточкам 
очереди стояли, и долго надо было ждать, когда хлеб 
завезут в магазин. Поначалу бомбоубежища не было, 
потом вырыли щель. Как воздушная тревога – так все 
убегали, а помню, дом на улице Энгельса разбомби-
ли – или 29‑й, или 31‑й номер. Говорили, мол, фугас-
ка попала. А как эта фугасная бомба выглядит, я толь-
ко тут, на выставке, увидала…

Не только фугасная, но и зажигательные бомбы 
с щипцами, которыми их надо было хватать для туше-
ния, показаны на выставке. Кроме того, представлены 
подлинные вещи моряков, как иностранных, так и со-
ветских, в том числе личные вещи – часы и трость – 
Николая Кузнецова, адмирала флота СССР, в годы вой-
ны – члена Ставки Верховного Главнокомандования.

Не обошли организаторы и трагедию советского 
грузо‑пассажирского судна «Марина Раскова», потоплен-
ного в составе конвоя БД‑5 12 августа 1944 года в Кар-
ском море немецкой подводной лодкой. Дело в том, 
что на этом судне была смена зимовщиков на поляр-
ных станциях – с жёнами и детьми. На выставке пред-

ставлена капсула с морской водой с места гибели па-
рохода. А ведь это было судно, которое, ещё будучи 
американским, выжило в печально известном конвое 
PQ‑17, большей частью погибшем.

От Белого моря – к Чёрному
Один из посетителей выставки Евгений Осьмуха, пре-
подаватель Государственного морского университе-
та имени адмирала Ушакова из Новороссийска, при-
ехавший в Архангельск на конференцию, поделился 
впечатлением:

– В Архангельске люди гордятся героическими стра-
ницами северных конвоев, – сказал Евгений Алексан-
дрович. – У нас, в Новороссийске, помнят о подвиге 
Цезаря Куникова, командира десантного отряда доб-
ровольцев, захватившего плацдарм «Малая земля», 
Героя Советского Союза. К слову, на «Малой земле» 
воевали американские лёгкие танки, которые посту-
пили на фронт через Арктику. На моряках были аме-
риканские ботинки, поступившие, видимо, тем же се-
верным путём. Восхищаюсь архангельскими портови-
ками и моряками, обеспечивающими сохранность гру-
зов и их своевременную доставку в боевых условиях. 
Вот так все мы вместе и победили…

На выставке приведены многие цифры – сколь-
ко грузов пришло в Архангельск, на какую сумму, на-
именования товаров и так далее. Но, главное, не су-
хие цифры – главное, какие люди стояли за этой ста-
тистикой – от матроса до адмирала.

Елена ИРХА. Фото автора

ВЫСТАВКА

Модель 
вражеского 

самолёта

На выставке представлено много документального материала

Документы и фотографии иностранных моряков арктических конвоев

Фугасная бомба, упавшая на Архангельск


