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НОВОСТИ

13 тысяч первоклашек
Именно столько ребят пошли в пер-
вые классы школ Поморья первого 
сентября в этом году. Всего же за пар-
ты в День знаний в регионе сели чуть 
более 128 тысяч школьников

В школах Архангельской области про-
шли торжественные линейки для пер-
воклассников, учащихся девятых 
и одиннадцатых классов. Учебный год 
начался в очном формате. По данным 
регионального минобра, на подготов-
ку учреждений образования к новому 
учебному году было израсходовано 
более 500 миллионов рублей: сред-
ства пошли на проведение ремонтов 
и обновление материально-техниче-
ского оснащения.

Лучшие яхтсмены Поморья
На Северной Двине в Архангельске 
прошла финальная, четвёртая, гон-
ка Кубка региона по парусному спор-
ту среди крейсерских яхт

По итогам всех четырёх гонок были 
определены победители Кубка Архан-
гельской области по парусному спорту 
(в пяти гоночных группах). Так, лидер-
ство по итогам Кубка региона в своей 
группе сохранила архангельско-севе-
родвинская яхта «Люкс». 

Также победителями соревнова-
ний стали яхты «Командор» и «Ася» 
(Архангельский речной яхт-клуб), 
«Гандвик» и «Амиго» (Архангельск, 
парусный центр «Норд » имени 
Ю. С. Анисимова).

Как живой…
В Котласском районе на месте, где 
нашли скелеты древних рептилий, 
появилась объёмная виртуальная 
модель одной из них

Чтобы увидеть «живую» модель зверо-
ящера, ходившего по Земле 300 мил-
лионов лет назад, достаточно навести 
камеру телефона на QR-код.

В середине августа на месте, где 
в конце XIX века профессор Варшавского 
университета Владимир Амалицкий на-
шёл уникальное местонахождение фау-
ны наземных четвероногих пермского 
периода, установили гигантский валун. 
Участники проекта надеются, что па-
мятный знак станет отправной точкой 
для нового туристического маршрута.

Дебют Тюкавина
О вызове 19-летнего выходца из Кот-
ласа и форварда московского «Ди-
намо» Константина Тюкавина в на-
циональную сборную стало извест-
но в августе этого года

Первый матч в составе сборной он 
должен был сыграть 1 сентября – 
в игре против сборной Хорватии. Од-
нако на поле его выпустили только 
в следующем матче – против сбор-
ной Кипра, который прошёл в суббо-
ту, 4 сентября. 

Россия в том матче победила со счё-
том 2:0. Кроме того, он стал вторым 
для сборной России под руководством 
нового главного тренера Валерия Кар-
пина.

Маткапитал в 2022 году 
увеличен
Капитал на первого ребёнка соста-
вит 503 тысячи рублей, на второго 
ребёнка – 665 тысяч. Индексация ма-
теринского капитала предусмотре-
на в проекте бюджета Пенсионного 
фонда России

Министр труда РФ Антон Котяков уточ-
нил, что если семья ранее получала 
деньги на первенца, доплата на вто-
рого составит 161 772 рубля.

Отметим, сейчас при рождении пер-
вого ребёнка семья может рассчитывать 
на 483 800 рублей, при рождении вто-
рого – на 639 400 рублей. Для оформ-
ления сертификата следует обращать-
ся в Пенсионный фонд.

Самое жаркое лето
Минувшее лето стало самым жарким 
для Северо-Запада России. В целом 
по стране лето повторило рекорд-
ный максимум 2016 года

В метеорологической летописи лето 
2021 года стало самым жарким в Севе-
ро-Западном и Дальневосточном, вто-
рым в Приволжском, Южном и Северо-
Кавказском и третьим – в Центральном 
федеральных округах. В целом же, в Се-
верном полушарии Земли средняя тем-
пература прошедшего лета также до-
стигла максимума, повторив достижения 
лета прошлого и позапрошлого годов, 
сообщает сайт Северного управления 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.
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Золото Паралимпиады
5 сентября в Токио завершились Паралимпийские игры. Российские спортсмены за-
няли четвёртое место в медальном зачёте по золотым медалям, уступив Китаю, Ве-
ликобритании и США

Китайская команда завоевала 96 золотых, 
60 серебряных и 51 бронзовую медаль на со-
ревнованиях в Японии. Китай показал луч-
ший результат как по количеству золотых 
медалей, так и по общему числу наград (207). 
Наша же команда завоевала 36 золотых, 33 
серебряных и 49 бронзовых медалей. Общее 
количество наград – 118. По этому показате-
лю нас обошли только китайцы и предста-
вители Великобритании.

В последний день соревнований спорт-
смен Архангельской области и команды Па-
ралимпийского комитета России Александр 

Яремчук занял четвёртое место в марафоне 
на Паралимпийских играх в Токио. 42 кило-
метра 195 метров он пробежал за два часа 
31 минуту 42 секунды, установив личный ре-
корд на этой дистанции.

28 августа наш параатлет завоевал зо-
лотую медаль в беге на 1 500 метров. Он 
стал лучшим среди сильнейших параатле-
тов планеты, преодолев дистанцию за 3 ми-
нуты 52,08 секунды. Таким образом уроже-
нец Устьянского района Архангельской об-
ласти принёс команде ПКР десятое золото 
Паралимпийских игр в Токио.Фото министерства по делам молодёжи и спорту Архангельской области
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Светлана  
Лойченко

Баловень 
судьбы
Пришло известие – не стало 
Жана Поля Бельмондо. Про-
фессионала. Не просто профес-
сионала, а профессионала ве-
ликолепного!

А ещё он – бандит, шпион, про-
ходимец, чудовище, авантю-
рист. Но снова же – великолеп-
ный! Просто баловень судьбы. 
Мы привыкли связывать роли, ко-
торые сыграл Бельмондо, с ним 
самим.

Бельмондо не был красив, 
но он был прекрасен. Он делал 
то, что хотел – развлекал публику 
и получал от этого удовольствие. 
Сбылась его детская мечта стать 
клоуном хотя бы в какой-то сте-
пени. Он никогда не был серь-
ёзным – той скучной, занудной 
серьёзностью, с которой делают 
все глупости и подлости в мире. 
Поэтому мы так тянулись к нему 
и любили его. Абсолютный фран-
цуз, он одновременно был выше 
своей национальной принад-
лежности – его герои понятны 
без «привязки к местности».

Одна из самых известных его 
работ – роль Жосслена Бомона 
в фильме режиссёра Жоржа Лот-
нера «Профессионал». Это исто-
рия о человеке, который продол-
жает выполнять свой долг, когда 
этого уже не требуется. Конечно, 
это был вызов. Прежде всего, кол-
легам, которые особенно ценят 
искусство подставлять, исполь-
зуя при этом самые чистые чув-
ства и отношения, включая лю-
бовь и дружбу.

И какая сцена дуэли Бомона 
и комиссара Розена! Когда Бо-
мон, выходя из-за колонн, окли-
кает своего давнего противни-
ка: «Розен, я же говорил, что все-
гда буду за твоей спиной!» Розен, 
и правда, стоит спиной к нему, 
и Бомон мог бы много раз вы-
стрелить и просто убить его – 
у него для этого были все осно-
вания. Но он предпочёл честную 
дуэль. Помните – сначала Розен 
расстёгивает пуговицу на пиджа-
ке, потом – Бомон. А потом появ-
ляется этот нелепый разносчик 
цветов. Его падение стало сигна-
лом к стрельбе. И Розена насти-
гает пуля возмездия. Возмездие 
вершилось под музыку великого 
Эннио Морриконе, которую он 
написал для этого фильма.

Говорят, что у «Профессиона-
ла» были две концовки – по од-
ной из них Бомон спасается. 
Но она оказалась нежизненной, 
и его убили выстрелом в спину. 
Получилось куда убедительнее…

А теперь, вслед за своим бла-
городным героем, ушёл и вели-
кий актёр. Его никто не смог оста-
новить…

Подарок плюс забота
«Подарок новорождённому»: новую меру поддержки в Архангельской 
области разрабатывают с участием общественников

Поручение проработать возмож-
ность вручения молодым семьям 
наборов для новорождённых гу-

бернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский дал в начале августа, 
с соответствующей инициативой к нему 
обратились жители области.

Как рассказала заместитель предсе-
дателя регионального правительства 
Поморья, чтобы сделать набор макси-
мально практичным и полезным, спе-
циалисты областного министерства тру-
да, занятости и социального развития 
изучили опыт других регионов. Пред-
ложенные варианты сегодня обсуди-
ли с представителями общественно-
сти и депутатами.

Общая концепция такова: подарок 
новорождённому будет состоять из трёх 
частей – это порядка десяти предметов 
одежды, средства личной гигиены, а так-
же брошюра с информацией обо всех 
мерах социальной поддержки, на кото-
рые может претендовать семья.

– Сейчас мы делаем всё возмож-
ное, чтобы новая мера поддержки на-
чала действовать как можно скорее, 
но для этого необходимо предпринять 
ещё несколько шагов – пересмотреть 
нормативно-правовую базу, просчи-
тать сумму, которую потребуется зало-
жить в областной бюджет. Ориентиро-
вочно запустим её с Нового года, – рас-
сказала Олеся Старжинская.

Уточняются пока и другие детали. 
Например, где именно вручать подарок 
новорождённому: при выписке мамы 
с малышом из роддома или при получе-
нии свидетельства о рождении в ЗАГСе. 
Представители общественности обрати-
ли внимание и на такой аспект, как упа-
ковка: будет ли это функциональная пла-
стиковая коробка, которую можно потом 
использовать для хранения игрушек, 
или удобная сумка, насколько легко бу-
дет маме забрать с собой полученный 
подарок, если придётся возвращаться 
с малышом из роддома в другой город. 
Добавим, что все составляющие ком-

плекта будут российского производства 
и высокого качества.

– Мы стараемся учесть все нюансы, 
чтобы подарок был максимально поле-
зен для молодых родителей и малыша, – 
подчеркнула Олеся Старжинская и до-
бавила, что новая мера поддержки кос-
нётся каждого новорождённого.

По мнению депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва Еле-
ны Вторыгиной, эта инициатива, без-
условно, работает на решение зада-
чи по улучшению демографической 
ситуации.

– Приятно, что такой проект будет ра-
ботать в Архангельской области, – отме-
тила она. – На сегодняшний день мно-
го различных мер поддержки принято 
и на федеральном уровне, и в регио-
не. Новый проект тоже станет хорошим 
подспорьем для семей.

Председатель комиссии по демогра-
фии, социальной политике и здраво-
охранению региональной Обществен-
ной палаты, главный врач Архангель-
ского клинического родильного дома 
имени К. Н. Самойловой Виктория Ка-
рамян в свою очередь обратила вни-
мание на то, что молодым мамам важ-
но не столько получить подарок как та-
ковой, сколько почувствовать заботу 
и внимание в первые дни после рожде-
ния малыша.

А уполномоченный при губернато-
ре Архангельской области по правам 
ребёнка Елена Молчанова предложи-
ла добавить в комплект четвёртую со-
ставляющую – памятный подарок, на-
пример игрушку, и тёплые пожелания 
родителям и младенцу.

Михаил МАСЛОВ
Фото Сергея Новикова

Чтобы в домах было тепло
В 2021 году объём инвестиций в строительство, рекон-
струкцию объектов теплоснабжения области превысил 
шесть млрд рублей

Такая информация была представлена на еженедельном опе-
ративном совещании в правительстве Архангельской обла-
сти, которое провёл глава региона Александр Цыбульский.

Как доложил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
Дмитрий Поташев, в этом году за счёт частных инвесторов 
новые котельные введены в строй в Архангельске, Примор-
ском, Пинежском, Шенкурском районах.

Кроме того, с привлечением средств резервного фон-
да правительства области в этом году были завершены ра-
боты по оборудованию новой котельной в посёлке Илеза 
Устьянского района, ремонту тепловых сетей в Лешуконском 
и Холмогорском районах.

– Продолжается реализация мероприятий 
по устройству новой котельной в посёлке 
Удимский Котласского района. Идут работы 
по ремонту и замене оборудования котель-
ных в Вельском, Онежском и Вилегодском 
районах, а также ремонт тепловых сетей 
в Шенкурском районе, – доложил Дмитрий 
Поташев. – Реализация данных мероприятий 
может быть осуществлена в течение отопительно-
го периода и на его начало влияния не окажет.

В соответствии с законодательством сроки начала отопитель-
ного периода принимаются органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Архангельской области са-
мостоятельно, исходя из сложившихся в них климатических 
условий, напомнил министр топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Дми-
трий Поташев.

– В настоящее время к системе теплоснабжения подклю-
чено большинство социально значимых объектов. При этом 
полностью отопительный сезон начат в 30 из 57 муници-
пальных образований, в том числе в Северодвинске, Котласе, 
Коряжме, Верхнетоемском, Виноградовском, Красноборском, 
Пинежском, Лешуконском районах (за исключением МО 
«Олемское») и Каргопольском округе, – пояснил Дмитрий 
Поташев.

На территории некоторых оставшихся муниципальных 
образований начать отопительный период планируется уже 
в ближайшие дни, в остальных – до 15 сентября.

Сейчас ведётся работа по завозу топлива на территории 
с ограниченными сроками транспортной доступности. К та-
ким относятся часть Приморского, а также Лешуконский, Ме-
зенский районы, Соловецкий архипелаг, островные террито-
рии Архангельска.

– Запас угля в этих районах сформирован в объёме 55 про-
центов. План по завозу дизельного топлива выполнен на 67 
процентов. Все контракты должны быть выполнены в срок 
до 15 октября, – доложил Дмитрий Поташев.

Михаил МАСЛОВ
Фото Артёма Келарева
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Зона особого внимания
В Плесецком районе строят многоквартирный дом для жителей аварийных домов, обновляют 
оборудование стационара Обозерского филиала Плесецкой ЦРБ и ждут завершения ремонта детской 
поликлиники в Мирном

Первую неделю осени губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский начал с рабочей по-

ездки в Плесецкий район. В зоне осо-
бого внимания – социальные объекты 
города Мирного, посёлка Обозерский 
и Савинский.

Умная пчела и остров сокровищ
В День знаний Александр Цыбульский 
посетил школу № 1 города Мирного, где 
познакомился с педагогом Надеждой Ру-
косуевой, профессиональный стаж ко-
торой составляет 44 года.

– Рад знакомству с таким заслужен-
ным педагогом, вы, конечно, настоя-
щий пример преданности профессии. 
Спасибо большое за ваш неоценимый 
труд, – сказал он.

После осмотра общеобразователь-
ной организации глава региона посе-
тил детский сад № 2 и принял участие 
в открытии площадки «Робоквантум» 
Детского Арктического технопарка Ар-
хангельской области.

Дошкольное учреждение, в кото-
ром на 1 сентября насчитывается 272 
воспитанника, уделяет большое внима-
ние приобщению детей к техническому 
творчеству. В течение семи лет в дет-
ском саду функционирует студия раз-
вивающих игр «Логика-динамика-кон-
структор» по двум направлениям – ле-
го-тико-конструирование и робототех-
ника, – охват которых составляет 115 де-
тей в возрасте от трёх лет. В 2021 году 
планируется увеличение количества за-
нимающихся ребят до 125.

– У нас также очень уютная терри-
тория детского сада, которую помога-
ют облагораживать родители, – сооб-
щила заведующая детским садом № 2 
Ольга Юрченко. – Сам «Робоквантум» 
представляет собой роботехническую 
лабораторию, оснащённую современ-
ным оборудованием, которое позволя-
ет обучать дошкольников техническо-
му конструированию. Наше учреждение 
единственное в городе, которое реали-
зует данное направление подготовки.

За счёт средств субсидии из област-
ного бюджета в размере 559 тысяч 
рублей, предоставленной в 2020 году, 
на базе дошкольного учреждения уда-
лось создать специализированную ин-

формационную образовательную среду. 
Для «Робоквантума» приобретены мо-
бильная мебель, многофункциональ-
ный модуль для развивающей деятель-
ности, ноутбуки для занятий с детьми, 
комплект программируемых мини-ро-
ботов «Умная пчела», тематическое по-
ле-маршрутизатор «Остров сокровищ», 
«Ферма», «Цвета и форма».

Администрацией детского сада так-
же ведётся работа по совершенство-
ванию и улучшению материально-тех-
нической базы учреждения: в 2021 году 
приобретены три песочницы и заклю-
чён контракт на поставку уличного иг-
рового оборудования. В сентябре этого 
года планируется закупка интерактив-
ных панелей с программным комплек-
том игр для групп старшего дошколь-
ного возраста.

– Отлично, что уже с самого раннего 
возраста дети начинают осваивать со-
временные науки, это новое поколение, 

которое без этих знаний уже не обой-
дётся, – сказал губернатор, осмотрев 
детский сад.

Александр Цыбульский обратил вни-
мание на заботливое отношение кол-
лектива учреждения к территории во-
круг детского сада.

– Видно, что всё сделано с большой 
любовью к детям, – отметил он.

С 2018 по 2021 год на базе образо-
вательных организаций региона созда-
но десять технозон Детского Арктиче-
ского технопарка Архангельской обла-
сти в девяти муниципальных районах 
и городских округах.

Не сдержали обещание
Одна из проблемных точек города Мир-
ного – ремонт детской поликлиники. 
Подрядная организация не уложилась 
в предусмотренные контрактом сроки.

Дело в том, что капитальный ре-
монт детской поликлиники в Мирном 

начался в 2018 году, но не был завер-
шён из-за банкротства подрядной ор-
ганизации. В 2021 году контракт на сум-
му более 40 миллионов рублей, пред-
усматривающий полную замену полов 
и электропроводки, обновление стен 
и потолков, ремонт кровли поликли-
ники и другие работы, был заключён 
с другим исполнителем. Однако и но-
вый подрядчик не уложился в обозна-
ченный договором срок – 31 августа 
2021 года – и объяснил отставание не-
обходимостью переработки проектной 
документации.

– В апреле мы с вами договорились, 
что объект должен быть сдан 1 сен-
тября. Это было ваше предложение. 
Я своё обещание приехать 1 сентя-
бря на открытие поликлиники выпол-
нил, а вы своё, к сожалению, нет, – от-
метил Александр Цыбульский, обра-
щаясь к руководителю подрядной ор-
ганизации.

ТЕРРИТОРИЯ

В Плесецке дом для переселенцев из аварийного жилья сдадут раньше срока. На его строительство выделено 153,8 миллиона рублей. Строительство объекта планируют закончить в июне 2022 года
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Глава региона поставил задачу мини-
стерству здравоохранения области со-
вместно с минстроем региона дать объ-
ективную оценку деятельности строите-
лей, проанализировать объективность 
факторов, которые повлияли на неис-
полнение сроков работ.

Подрядчик заверил – объект будет 
введён в строй 1 октября 2021 года.

Как отметил Александр Цыбульский, 
работа поликлиники должна быть вы-
строена с учётом планируемого строи-
тельства в Мирном медицинского цен-
тра Минобороны РФ.

По словам депутата Государствен-
ной Думы седьмого созыва Елены Вто-
рыгиной, население города достаточ-
но молодое, в семьях много детей. Жи-
тели очень ждут открытия поликлиники.

В ходе встречи с главой городско-
го округа «Мирный» Юрием Сергеевым 
обсуждался вопрос организации дея-
тельности поликлиники для взрослых, 
здание которой также требует ремонта. 
Александр Цыбульский поручил мини-
стерству здравоохранения области со-
вместно с руководством муниципали-
тета оценить целесообразность рекон-
струкции существующего здания.

– Мы нередко сталкиваемся с тем, 
что реконструкция обходится дороже, 
чем строительство нового здания. Пока 
решения по этому вопросу у нас нет, 
проанализируем разные варианты, по-
смотрим наши возможности и тогда бу-
дем принимать решение по дальней-
шим действиям, – сказал губернатор.

Новая мебель для пациентов
Сегодня Обозерский филиал Плесец-
кой центральной районной больницы 
обслуживает почти четыре тысячи че-
ловек. Ранее медицинское учреждение 
располагалось в деревянном здании по-
стройки 1978 года, которое было при-
знано непригодным для эксплуатации. 
В сентябре прошлого года было введе-
но в эксплуатацию новое здание филиа-
ла, построенное в рамках государствен-
ной программы «Развитие здравоохра-
нения Архангельской области». Стои-
мость строительства больницы со ста-
ционаром на 15 коек с поликлиникой 
на 100 посещений составила более 225 
миллионов рублей.

– Диагностическое и иное оборудо-
вание позволит нам проводить весь 
спектр необходимых исследований, – 
сообщила главный врач Плесецкой 
ЦРБ Светлана Шумилова. – Потреб-
ность в вакцинации мы ликвидирова-
ли – листов ожидания у нас нет. Насе-
ление в целом очень довольно, медсё-
стры говорят, что больница зажила но-
вой жизнью.

Жители посёлка получили новое со-
временное медицинское учреждение, 

где созданы условия для комфортной 
работы персонала и посещения паци-
ентов. В Обозерском филиале Плесец-
кой ЦРБ расположены клинико-диагно-
стическая лаборатория, кабинеты функ-
циональной диагностики и врача-сто-
матолога, отделение скорой медицин-
ской помощи, физиотерапевтический, 
смотровой и процедурный кабинеты.

– Больница получилась прекрасная, 
скажу честно, в Архангельске нечасто та-
кую увидишь. Сейчас перед нами стоит 
задача максимально эффективно задей-
ствовать площади медицинского учре-
ждения, – сказал глава Плесецкого рай-
она Игорь Арсентьев.

Глава региона осмотрел процедур-
ный и прививочный кабинеты, пала-
ту интенсивной терапии, поликлини-
ку и другие отделения лечебного учре-
ждения и поручил министерству здраво-
охранения Архангельской области обес-
печить Обозерский филиал Плесецкой 
ЦРБ всем необходимым оборудовани-
ем. Руководство больницы обратилось 
к главе региона с просьбой обновить 
парк автомобилей скорой помощи.

– В этом году заменим одну машину – 
это крайне необходимо, учитывая ку-
стовое обслуживание населения. Надо 
также завершить оснащение больни-
цы мебелью и оборудованием, чтобы 
медучреждение в полноценном режи-
ме начало работать. До нового года всё 
это нужно сделать, – отметил Александр 
Цыбульский.

Вместе с этим губернатор поставил 
профильному ведомству задачу органи-
зовать медицинское обслуживание жите-
лей железнодорожной станции Ломовое 
в лечебных учреждениях Приморского 
района, поскольку логистически это бо-
лее удобно и занимает меньше времени.

Стоит отметить, что строительство 
нового здания больницы в посёлке Об-
озерский решает одну из приоритетных 
задач, стоящих перед министерством 
здравоохранения Архангельской обла-
сти, по обеспечению доступности и ка-
чества медицинской помощи жителям 
сельских территорий.

«Миру» – современные 
возможности
Ремонт культурного центра «Мир» в по-
сёлке Савинский будут финансировать 
из областного бюджета. Соответствую-
щее поручение губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский дал 
министерству культуры региона после 
посещения учреждения культуры.

Как рассказала глава муниципально-
го образования «Савинское» Елена Ле-
онтьева, кровля здания протекает, тре-
буется замена электропроводки, сантех-
нического оборудования, систем отоп-
ления, канализации и электроснабжения. 

Отслужили свой срок и кресла в зри-
тельном зале, где в своё время соби-
рали аншлаги, в том числе, известные 
столичные звёзды.

Экспертиза здания показала: на при-
ведение культурного центра в надлежа-
щий вид требуется более 12 миллионов 
рублей. При этом учреждение культуры 
и муниципалитет не располагают доста-
точными ресурсами для выполнения 
всего объёма ремонтных работ, но го-
товы обеспечить софинансирование.

– Культурные центры – это место 
встречи, общения людей, без которого 
замирает жизнь посёлка. Это не менее 
важный социальный объект, чем боль-
ница, школа или детский сад, – отметил 
Александр Цыбульский.

Работы по ремонту здания культур-
ного центра в Савинском предполагает-
ся вести поэтапно и начать с кровельных 
работ. Вопрос выделения необходимых 
для этого средств должен быть решён 
до конца текущего года. Сами работы пла-
нируется начать уже в следующем году.

Дом – раньше срока
В 2021 году в Плесецке на улице Ок-
тябрьской опережающими темпами воз-
водят многоквартирный дом в рамках 
реализации адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019–2025 годы», ко-
торая является частью национально-
го проекта «Жильё и городская среда».

Средства на реализацию проекта 
направлены из местного и областного 
бюджетов, а также из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Стоимость возведения 
жилого здания, которое планируется 
закончить к концу июня 2022 года, со-
ставляет 153,8 миллиона рублей. Одна-
ко подрядчик рассчитывает завершить 
работы на объекте раньше срока, пред-
усмотренного контрактом.

– Разрешение на строительство было 
получено в апреле этого года. Просле-

див динамику работ, мы можем сказать, 
что подрядчик взял отличный темп 
и планирует сдать объект до конца те-
кущего года, – пояснил министр строи-
тельства и архитектуры Архангельской 
области Владимир Полежаев. – Мы до-
стигли договорённости, что в январе 
следующего года, после прохождения 
всех необходимых процедур, введём 
объект в эксплуатацию.

В настоящее время на стройплощад-
ке ведутся работы по устройству цоколь-
ного этажа, кладке первого-второго эта-
жей, а также по устройству перекрытий.

– Каменщики на объекте местные, мы 
много лет сотрудничаем с одной брига-
дой, которая делает двойную выработ-
ку. Например, за два последних выход-
ных дня она выполнила сто кубометров 
кладки. Плотники, кровельщики, сантех-
ники и электрики также из числа мест-
ных жителей, мы традиционно их задей-
ствуем, – сообщил представитель под-
рядной организации Алексей Нибабин.

Глава региона высоко оценил объём 
проделанных работ и выразил надежду, 
что достигнутые договорённости о сда-
че жилого дома до конца 2021 года бу-
дут соблюдены подрядчиком.

– Завершения строительства соци-
альных домов с нетерпением ждут более 
150 жителей Плесецкого района, кото-
рые пока вынуждены жить в аварийном 
жилье, манёвренном фонде или снимать 
квартиру. Поэтому надеюсь, что в кон-
це года в Плесецке появится комфорт-
ный жилой дом, готовый принять ново-
сёлов, – отметил Александр Цыбульский.

Помимо этого, в Плесецком райо-
не в рамках национального проекта 
планируется строительство ещё двух 
многоквартирных домов: в районном 
центре и посёлке Обозерский. Аукцио-
ны по определению подрядных орга-
низаций намечено провести в ноябре 
2021 года.

Ирина СМИРНОВА
Фото Кирилла Иодаса

В детском саду №2 города Мирного открыта площадка детского Арктического технопарка Обозерский филиал Плесецкой ЦРБ обслуживает почти четыре тысячи человек
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256 оттенков серого
Новое рентгеновское оборудование даёт новые возможности в диагностировании тяжёлого недуга

Вконце прошлого года Архангель-
ский онкодиспансер приобрёл но-
вый многофункциональный рент-

геноаппарат с цифровым томосинтезом  
Shimadzu Sonialvision G4.

Событие, можно сказать, рядовое 
(кого сегодня удивишь рентгеном?), так 
что никаких восторгов по этому пово-
ду в СМИ не было. Однако восторги 
даже одного врача, работающего сей-
час на новом уникальном оборудова-
нии, дорогого стоят. Ему, врачу-рентге-
нологу отделения лучевой диагности-
ки онкодиспансера Андрею Ружнико-
ву, теперь лучше видно и однозначно 
понятно: рак на «картинке» или не рак.

Сама я хорошо представляю, как его 
новое «железо» может выглядеть, но, 
разумеется, иду взглянуть на предмет 
докторского обожания. Новый рентге-
ноаппарат – слева от входа в простор-
ный кабинет. Справа – остеоденсито-
метр. На вид – два серебристых стола, 
вокруг которых какие-то приспособле-
ния, должные вертеться. То и другое – 
единственное в области. И если с ден-
ситометрией Андрей Олегович давно 
на «ты», по поводу рентгена с цифро-
вым томосинтезом говорит пока с при-
дыханием: «Шикардос!»

Прошу Ружникова не только переве-
сти эмоции в конкретику, но и нагляд-
но продемонстрировать, чем снимок 
на новом аппарате отличается от сним-
ка на старом. И объяснить: зачем пона-
добилось пусть и лучшее в своём клас-
се новое оборудование, если в учре-
ждении имеются всевидящие КТ и МРТ?

– Андрей Олегович, а зачем нужен цифро-
вой томосинтез?

– Диагностика – процесс многоэтапный: 
скрининг – дообследование – углублён-
ная диагностика – и, наконец, гистоло-
гическая верификация, после которой 
и появляется диагноз онкозаболева-
ния. Путь пациента обычно начинает-
ся на флюорографе ЦРБ, где и находят 
«пятно в лёгких». Но «пятно» ещё не диа-
гноз, а только показание к дообследо-
ванию. Лет 30 назад для этого широ-
ко применялась рентгеновская линей-
ная томография, которая позволяла от-
ветить на массу вопросов: о форме вы-
явленного образования, его размерах, 

контурах, структуре, отношении к со-
седним органам и плевре, где оно точ-
но расположено, и вообще, в лёгких ли 
это «пятно». Эти самые нюансы необхо-
димы для доказательной диагностики.

– В каком смысле «в лёгких ли это пятно»?
– В прямом смысле. Крупная родинка 
или подкожное образование грудной 
клетки могут на обзорной ФОГ или рент-
генограмме имитировать нечто похожее 
на туберкулому или рак лёгкого. Рентге-
нодиагностика – это «царство теней»: все 
256 оттенков серого по цифровой шкале.

– Томография – это?
– Это выполнение от пяти до 20 томо-
графических снимков на разной глу-
бине, так называемых «срезов» толщи-
ной от 5 мм до 1 см. И всё – в приемле-
мом для уточняющей диагностики ка-
честве. Кстати, всё это было доступно 
в рентген-кабинетах всех ЦРБ.

– А томосинтез?
– Цифровой томосинтез как раз и дол-
жен заполнить нишу дообследования 
после ФОГ и рентгенографии. Это со-
временная рентгеновская томография, 
которая стала возможной благодаря 
развитию цифровых технологий. Всего 
один томографический снимок позво-
ляет создать математическую модель 
всей грудной клетки сразу с последую-
щей реконструкцией в множество «сре-
зов» толщиной 2–5 мм. Основная цель: 
исключить очаговое поражение лёгких. 
Исключили – хорошо.

– А не исключили?
– Значит, подтвердили. И дальше 
для углублённой диагностики подклю-
чают тяжёлую артиллерию: компьютер-
ная томография с внутривенным кон-
трастированием даст дополнительную 
информацию о природе образования 
и (что важно) о распространённости 

заболевания – метастазировании в лим-
фатические узлы и т. д.

– То есть томосинтез – своеобразное допол-
нительное сито: сначала на флюорографе 
отсеяли здоровых, потом уточняются на то-
мосинтезе…

– Верно. Томосинтез существенно рас-
ширяет пределы обнаружения меньших 
патологических изменений по сравне-
нию с традиционной рентгенографией. 
На обзорной рентгенограмме самих лёг-
ких видно меньше десяти процентов: 
они закрыты тенью сердца, рёбрами, 
позвонками, лопатками, молочной же-
лезой у женщин. В томографии все эле-
менты НЕ в лёгких убираются. В принци-
пе, рентген с томосинтезом – та же ли-
нейная томография, только выполнен-
ная на космическом уровне.

– То есть сначала – обычный рентген. Если 
надо уточнить, действительно ли есть оча-
говое поражение – томосинтез. А оконча-
тельное решение – по стандарту лечения – 
за КТ. Так?

– Так. Кстати, я нашёл, как вы просили, 
говорящий снимок. Вряд ли, конечно, 
получится воспроизвести его на теле-
фоне, а потом в газете… Боюсь, выйдет 
мазня в разводах…

(Никакая не мазня – всё понятно. Су-
дите сами: пациенту лечили рак лёгких. 
Одно лёгкое удалено. И, как мне кажет-
ся, даже человек без медицинского об-
разования легко прочтёт это по сним-
ку – Е. М.)

Доктор комментирует то, что я вижу 
на мониторе:

– Компенсаторные возможности ор-
ганизма весьма большие. В принци-
пе, человек может жить с одним лёгким, 
с одной почкой… Понятно, марафоны бе-
гать не будет… Тёмное пятно на снимке 
(«дырка», как вы выразились) – газовый 
пузырь желудка. На место удалённого 
лёгкого поднялись органы из брюшной 
полости, сердце смещено влево. Здесь 
требовалось исключить метастатическое 
поражение в оставшемся лёгком. Отто-
мографировали – всё хорошо – свобо-
ден. И КТ уже не требуется.

Пока наш аппарат – единственный 
в области. Значимо дешевле КТ, мини-
мальная доза облучения, что позволя-
ет использовать томосинтез как скри-
нинговый метод (в отличие от КТ). Ста-
бильно высокое качество снимков и ин-
формативность. Скорость и простота 
обследования.

– О большем и не мечтается…
– Как же! Диагностика не стоит на месте. 
Теперь ещё бы новый спектральный 
маммограф с чувствительностью к раку 
выше, чем у МРТ. У нас и сейчас сто-
ит самый крутой в области. Но без кон-
трастирования. И есть проблема: мы 
занимаемся на нём трепан-биопсия-
ми молочной железы – пистолетом бе-
рём ткань для исследований. Нуждаются 
в них в основном девушки возрастные, 
а у них молочная железа уже не такого 
большого объёма. Для иглы же нужен 
запас хода, иначе она упирается в стол. 
В новом поколении маммографов игла 
под контролем томосинтеза идёт сбоку, 
и практически любое образование ста-
новится доступно. Для нас это следую-
щий шаг в рентгендиагностике рака мо-
лочной железы.

Елена МАЛЫШЕВА
Фото автора

справка

И КТ, и рентгенография назна-
чаются при воспалении лёгких, 
туберкулёзе, бронхиальной аст-
ме. Оба исследования показы-
вают состояние лёгких, бронхов, 
трахеи, средостения. И на КТ, 
и на рентгене выявляют опухо-
ли, инородные предметы в лёг-
ких и дыхательных путях. И КТ, 
и рентген показывают пораже-
ние лёгких при пневмонии, хро-
нический бронхит курильщика, 
новообразования лёгких.

Однако обычный рентген 
не увидит пневмонии, опухо-
ли и другие патологии на ран-
них стадиях. Более глазаст КТ 
и при обследовании лимфати-
ческих узлов. Он же первично 
дифференцирует новообразо-
вания на доброкачественные 
и онкогенные.

МЕДИЦИНА
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Завести клапан и снять его с системы доставки
Новый этап в развитии эндоваскулярной хирургии: впервые в Архангельской области эндоваскулярно 
выполнена установка сердечного клапана

Хирурги отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения Архангельской областной кли-
нической больницы Александр Иваненко, Василий Пят-
ков и Глеб Соболев месяц назад установили новый 
аортальный клапан 76-летнему пациенту.

Диагноз «стеноз», то есть сужение аортального кла-
пана, у мужчины был поставлен давно. Ширина отвер-
стия клапана у пациента к моменту операции состав-
ляла всего шесть мм, тогда как у здорового человека 
его размер должен быть 2–2,5 см. Пациент нуждался 
в операции. Его возраст и состояние здоровья не по-
зволяли провести оперативное вмешательство откры-
тым способом. Поэтому было принято решение впер-
вые установить клапан эндоваскулярно.

Через небольшой прокол в бедренной артерии хи-
рурги завели специальный проводник в левый желу-
дочек сердца и установили клапан.

– Суть операции достаточно простая: завести кла-
пан и снять его с системы доставки. Но есть важный 
нюанс – искусственный клапан нужно очень чётко по-
зиционировать в зоне старого клапана, в зоне аор-
тального кольца, – поделился заведующий отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лече-
ния Александр Иваненко. – И нам удалось это сделать!

Сейчас состояние пациента стабильное, он чув-
ствует себя хорошо.

По словам Александра Иваненко, данная операция – 
это ещё один этап развития эндоваскулярной хирур-
гии в Архангельской области. Благодаря новым мето-
дикам рентгенэндоваскулярные хирурги могут сделать 
то же самое, что и кардиохирурги, но без вскрытия груд-
ной клетки, без использования аппарата искусствен-
ного кровообращения и остановки сердца, без нарко-
за и искусственной вентиляции лёгких.

– Такие операции показаны людям в пожилом воз-
расте и тем, кому открытую операцию по опреде-
лённым показаниям не перенести, – рассказал Алек-
сандр Иваненко. – Большой плюс эндоваскулярных 
операций в том, что они малотравматичны. Это бо-

лее безопасно для пациентов, они лучше и быстрее 
восстанавливаются. И это здорово, что сейчас мы 
имеем возможность выполнять подобные операции 
в областной больнице и оказывать медицинскую по-
мощь нашим землякам на таком высоком профессио-
нальном уровне!

И вот на прошлой неделе сердечный клапан уста-
новили ещё двум пациентам. Оба пациента находи-
лись в критическом состоянии. И помочь им было воз-
можно только малотравматичным способом – с помо-
щью эндоваскулярной хирургии.

Первый пациент – молодой мужчина 46-ти лет. Бо-
лее 20 лет назад у него было выявлено злокачественное 
заболевание – лимфома Ходжкина. Он периодически 
получал химиотерапию и был в состоянии ремиссии.

– От этого заболевания и химиотерапии у пациента 
начал разрушаться клапан, развиваться аортальный 
стеноз, – рассказал заведующий отделения рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения Алек-
сандр Иваненко. – В связи с этим получать химиотера-
пию в тех дозах, в которых он нуждался, было нельзя.

Установить сердечный клапан открытым способом 
в данном случае оказалось невозможно, так как паци-
ент некоторое время назад уже перенёс открытую опе-
рацию на сердце, к тому же его иммунитет был снижен 
из-за курсов химиотерапии.

Хирурги установили клапан через небольшой про-
кол в бедренной артерии.

– Операция прошла успешно. Мы проводили её 
без наркоза. Установив клапан, мы снизили нагрузку 
на сердце. Теперь у пациента есть возможность полу-
чить высокодозную химиотерапию и продлить жизнь, – 
отметил Александр Иваненко.

Вторая пациентка – женщина 84-х лет. Она перио-
дически теряла сознание. В ходе обследования было 
установлено, что её аортальный клапан имеет ширину 
отверстия всего четыре мм. Кроме этого, у женщины 
было выявлено поражение коронарных артерий, ко-
торое сосудистые хирурги вылечили, установив стент.

Находясь в стационаре, женщина продолжала терять 
сознание, её сердце останавливалось. Врачи-кардио-
логи спасали пациентку, возвращая её к жизни. Откла-
дывать установку сердечного клапана было нельзя.

Вторая операция прошла так же успешно. После 
установки сердечного клапана женщина чувствует 
себя хорошо.

– Это здорово, что Архангельская областная боль-
ница сейчас имеет возможность проводить такого 
уровня операции. Эндоваскулярная хирургия мало-
травматична и предназначена прежде всего для пожи-
лых людей и пациентов, которые не смогут перенес-
ти открытую операцию. Теперь, устанавливая сердеч-
ный клапан эндоваскулярно, мы сможем спасти и про-
длить жизнь многим жителям области! – говорит Алек-
сандр Иваненко.

Страницу подготовила Марина МАТВЕЕВА 
по материалам пресс-службы 

областной клинической больницы
Фото Артёма Келарева

Чтобы мозг привести в норму
В перинатальном центре проведена первая нейроэндоскопическая операция новорождённому

С открытием перинатального центра 
с каждым годом расширяются воз-
можности оказания неонатальной 

хирургической помощи. Пример тому – 
случай оказания помощи новорождённо-
му с редкой формой гидроцефалии.

Данный диагноз был заподозрен у пло-
да ещё во время беременности по УЗИ, 
а после рождения подтверждён. К обсле-
дованию и лечению малыша в поддерж-
ку к врачам-неонатологам перинаталь-
ного центра подключились нейрохирур-
ги Архангельской областной клинической 
больницы.

При проведении КТ-исследования го-
ловного мозга с контрастированием ли-
кворных пространств стало ясно, что один 
из желудочков головного мозга не сооб-
щается с другими.

– В норме головной мозг находится 
в водной среде, представленной спинно-
мозговой жидкостью, или ликвором, кото-
рый свободно циркулирует по каналам го-
ловного мозга и его оболочкам, – пояснил 
нейрохирург Игорь Корняков. – В данном 
случае, так как один из желудочков забло-
кирован, спинномозговая жидкость нача-
ла накапливаться, желудочек головного 
мозга постепенно «раздувался», превра-
щаясь в кисту, тем самым давил на окру-
жающую структуру головного мозга.

Как объяснила врач-неонатолог Алё-
на Пятышева, сказать, как данная патоло-
гия может повлиять на будущее здоровье 
малыша, сложно:

– Может быть, что у ребёночка размеры 
желудочков остались бы на том же уров-
не, не увеличивались и не мешали бы 
ему в жизни. А, может быть, стали бы 
стремительно расширяться, что мог-
ло бы привести к сдавливанию ткани 
головного мозга.

После консилиума было принято ре-
шение провести операцию. Нейрохирур-
ги Игорь Корняков и Андрей Снегирёв вы-
полнили эндоскопическое вмешательство.

– Мы разрушили безопасный участок 
расширенного желудочка и соединили 
его с другими ликворными путями посред-
ством прокола, и ликвор начал распро-
страняться по окружающим структурам 
головного мозга, – рассказал Игорь Кор-
няков. – Таким образом, в ходе этого вме-
шательства удалось достичь поставлен-
ных целей малотравматичным способом 
и избежать установки вентрикуло-перито-
неального шунта, от которого ребёнок за-
висел бы всю дальнейшую жизнь.

По словам лечащего врача Алёны Пя-
тышевой, послеоперационный период 
у малыша прошёл без особенностей, со-
стояние стабильное, ребёнок готовится 
к выписке.

Эндоскопические операции взрос-
лым и детям более старшего возраста 
нейрохирургами Архангельской област-
ной клинической больницы выполняют-
ся регулярно. А вот нейроэндоскопиче-
ская операция новорождённому прове-
дена впервые.

МЕДИЦИНА
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Ветеранам, семьям и пенсионерам
Социальные инициативы губернатора областные депутаты рассмотрят на сентябрьской сессии

Совершенствование системы мер 
господдержки коснётся сразу не-
скольких категорий жителей Ар-

хангельской области.
Очередная сессия Архангельского 

областного Собрания депутатов наме-
чена на 22 сентября. На ней народным 
избранникам предстоит рассмотреть 
сразу пять инициатив губернатора. Все 
они – социальные. Рассказываем, какие 
именно предложения внёс Александр 
Цыбульский на первую после депутат-
ских каникул сессию.

Маткапитал получат 
больше семей
Ключевая тема – расширение мер под-
держки многодетных семей. В Архан-
гельской области региональный мате-
ринский капитал с 1 января 2021 года 
составляет 109,2 тысячи рублей. Сего-
дня эта мера поддержки, которая пре-
доставляется из областного бюджета, 
предназначена для семей при рожде-
нии или усыновлении третьего ребён-
ка. С идеей расширить возможности 
для получения регионального матка-
питала губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский высту-
пил в июле этого года. Предложение 
губернатора – изменить региональ-
ное законодательство таким образом, 
чтобы семьи смогли получать мате-
ринский капитал не только на треть-
его, но и на каждого последующего 
ребёнка в семье – четвёртого, пято-
го и так далее.

– Сейчас региональный маткапитал 
в Архангельской области выплачива-
ется на третьего или любого из после-
дующих детей. Предлагаю с 1 января 
2022 года выплачивать его и на треть-
его, и каждого последующего ребён-
ка, – заявил губернатор, говоря о рабо-
те над формированием областного бюд-
жета на 2022 год и предстоящий трёх-
летний период.

По словам Александра Цыбульского, 
новая мера потребует выделения на неё 
дополнительных бюджетных средств. 
На ближайшие три года на это понадо-
бится порядка полумиллиарда рублей. 
Сегодня размер регионального мате-
ринского капитала в Архангельской об-
ласти составляет более 109 тысяч руб-
лей. С учётом индексации следующе-
го года он превысит 113 тысяч рублей.

– Сегодня семьи с детьми особен-
но нуждаются в поддержке государства, 
и мы такую поддержку должны обеспе-
чить, – подчеркнул Цыбульский.

Участникам войны – ежегодная 
выплата ко Дню Победы
Ветераны Великой Отечественной вой-
ны – люди, внимание к которым со сто-
роны государства было и остаётся ос-
новным приоритетом органов государ-
ственной власти.

О том, что внимание к ветеранам не-
обходимо постоянно повышать, Алек-
сандр Цыбульский сказал, обращаясь 
к широкой общественности в своём По-
слании к Архангельскому областному 
Собранию депутатов.

– Прошу сформировать перечень 
кураторов каждого ветерана от прави-
тельства региона, органов местного са-
моуправления. Задача куратора – нахо-
диться на постоянной, ежедневной свя-
зи с ветераном или его родственниками 
и при первой необходимости быть го-
товым организовать оперативную по-
мощь. Это касается как приоритетного 

права приезда к ветерану врача, обес-
печения необходимыми продуктами пи-
тания, любой помощи, в которой нужда-
ются люди, благодаря подвигу которых 
мы с вами сегодня имеем возможность 
жить, работать и воспитывать детей, – 
сказал глава региона. На сегодняшний 
день все участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны имеют сво-
их кураторов, которые по первому сиг-
налу оказывают им поддержку в реше-
нии любого вопроса.

Продолжая Послание в адрес област-
ных парламентариев, губернатор высту-
пил ещё с одной инициативой в отно-
шении ветеранов.

– Прошу правительство при подго-
товке бюджета 2022 года предусмотреть 
возможность предоставления ко Дню 
Победы участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны выплаты 
из областного бюджета. Размер такой 
выплаты должен быть не ниже 20 ты-
сяч рублей и предоставляться не толь-
ко в годы юбилея Победы, а ежегодно, – 
сказал он.

Сегодня эта инициатива главы ре-
гиона стала законопроектом, который 
направлен на рассмотрение депутат-
ским корпусом.

«Признательность» 
станет больше
Ещё одна инициатива, с которой обра-
тился к депутатам глава региона, – пред-
усмотреть возможность увеличения раз-
мера выплаты к специальному диплому 
«Признательность», которым отмечают 
многодетные семьи. Это предложение 
Александр Цыбульский также озвучил 
в ходе ежегодного Послания област-
ному Собранию депутатов. Глава По-
морья назвал поддержку семей важ-
нейшим приоритетом работы регио-
нальной власти.

– Необходимость государственной 
поддержки семей с детьми стала осо-
бенно очевидной в период пандемии. 
И реакцией государства в лице Прези-
дента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина стал беспрецедентный набор мер 
финансовой поддержки в отношении се-
мей с детьми. Исходя из возможностей 
нашего бюджета, прошу правительство 
Архангельской области при подготовке 
проекта бюджета на 2022 год и последу-
ющие периоды предусмотреть возмож-
ность увеличения размера единовре-
менной выплаты многодетным семьям – 
лауреатам областной премии «Призна-
тельность», – сказал губернатор.

Законопроектом, который направ-
лен в областное Собрание депутатов, 
денежное вознаграждение для много-
детных семей – обладателей диплома 
«Признательность» – предложено уве-
личить в два раза, с 10 до 20 тысяч руб-
лей. Соответствующие изменения в об-
ластной закон «О социальной поддерж-
ке семей, воспитывающих детей, в Ар-
хангельской области» областным де-
путатам также предстоит рассмотреть 
на ближайшей сессии.

Дипломом «Признательность» и еди-
новременным вознаграждением поощ-
ряются многодетные семьи, являющие-
ся социально ответственными семьями, 
имеющие (имевшие) в своём составе 
трёх и более несовершеннолетних де-
тей (рождённых, усыновлённых, приня-
тых на воспитание в приёмную семью), 
проживающих (проживавших) совмест-
но с родителями (усыновителями, при-
ёмными родителями). Особым характе-
ристикам должны соответствовать ро-
дители в таких семьях: не иметь судимо-
сти и не подвергаться уголовному пре-
следованию (за исключением прекраще-
ния уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям); не привле-
каться к административной ответствен-
ности по статье 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (неисполнение родите-
лями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних); вести здо-
ровый образ жизни, обеспечивать над-
лежащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном 
и нравственном развитии детей, пол-
ном и гармоничном развитии их лич-
ности; подавать пример в укреплении 
института семьи и воспитании детей.

Ветеранов боевых 
действий освободят 
от транспортного налога
Новые меры поддержки предусмотрят 
и для ветеранов боевых действий и се-
мей военнослужащих, погибших при ис-
полнении. Об этом глава региона за-
явил в конце июня в ходе заседания 
регионального координационного со-
вета по делам ветеранов.

По просьбе руководителей ветеран-
ских организаций Александр Цыбуль-
ский поручил проработать законода-
тельную инициативу, которая освобо-
дит участников боевых действий в Афга-
нистане и на Северном Кавказе, а также 

семьи погибших в этих конфликтах во-
еннослужащих от уплаты транспортно-
го налога на автомобили мощностью 
до 160 лошадиных сил. Соответству-
ющий законопроект внесён в Архан-
гельское областное Собрание депута-
тов и будет рассмотрен на сентябрь-
ской сессии.

Ежемесячная выплата 
семьям погибших
Кроме того, выплаты семьям военно-
служащих, погибших во время боевых 
действий, станут ежемесячными.

В настоящее время 109 семьям во-
еннослужащих, погибших в период бое-
вых действий в Афганистане и на Се-
верном Кавказе, финансовая поддерж-
ка в размере 2 159 рублей предостав-
ляется один раз в год. Александр Цы-
бульский предложил изменить перио-
дичность оказания помощи, сделав её 
ежемесячной и, по сути, увеличив объ-
ём этой поддержки в 12 раз.

Во время июньской встречи с пред-
ставителями общественных организа-
ций, которые представляют интересы 
ветеранов боевых действий, губерна-
тор Архангельской области определил 
координатора по взаимодействию с ве-
теранскими организациями. Им стала 
заместитель председателя правитель-
ства Архангельской области Олеся Стар-
жинская.

– Я думаю, что с точки зрения эффек-
тивности это наиболее целесообразно. 
У Олеси Борисовны достаточно полно-
мочий – большая часть вопросов соци-
альной поддержки ветеранов боевых 
действий находится в её непосредствен-
ном ведении. Не реже, чем раз в квар-
тал должна проводиться официальная 
встреча с представителями и руководи-
телями общественных организаций ве-
теранов боевых действий, а раз в пол-
года – встреча с моим участием, – ска-
зал Александр Цыбульский.

Мнение глав городов 
и районов будет учтено
О работе над предложенными губерна-
тором законодательными инициатива-
ми в ходе очередного еженедельного 
оперативного совещания под предсе-
дательством главы региона рассказала 
председатель Архангельского област-
ного Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева. Спикер областного заксо-
брания отметила, что часть выносимых 
на сессию 22 сентября законопроектов 
может быть рассмотрена сразу в режи-
ме двух чтений. Это ускорит принятие 
важнейших для жителей региона во-
просов.

– Коллеги, про-
шу вас в самое 
ближайшее вре-
мя направить 
в Собрание де-
путатов ваши от-
зывы на представ-
ленные губернатором 
законопроекты. Нам важно знать, ка-
кие из них вы считаете наиболее важ-
ными к принятию сразу в двух чтениях. 
Ваше мнение обязательно будет учте-
но при принятии решения областными 
депутатами по каждой инициативе, ко-
торая поступила в наш адрес, – сказа-
ла Екатерина Прокопьева, обращаясь 
к главам муниципальных образований 
Архангельской области.

Валентина ПОТАПОВА
Фото Ивана Малыгина

ИНИЦИАТИВЫ
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Большое событие «Малых Карел»
В туристическом комплексе Группы компаний «Титан» состоялось торжественное открытие новой 
площадки для активного отдыха

Гостям комплекса презентовали 
сразу несколько инфраструктур-
ных объектов: новое здание кафе 

и пункта проката, детскую игровую пло-
щадку с горками, качелями, турниками 
и аттракционом «Правила дорожно-
го движения», велодорожки, лавочки 
и многое другое.

– Один из самых долгожданных объ-
ектов – новое здание кафе и пункта про-
ката, – рассказала на открытии Наталья 
Боровикова, генеральный директор ту-
ристического комплекса. – Кафе поможет 

разгрузить наш ресторан, здесь можно 
будет насладиться домашней выпечкой, 
ароматным «малокарельским» чаем, ис-
кренним сервисом и уютной атмосфе-
рой. А в пункте проката – арендовать ве-
лосипеды, самокаты, беговелы, ролики 
и электромобили. Идея возвести новое 
здание принадлежит Владимиру Яросла-
вовичу Крупчаку, все дизайнерские ре-
шения прошли его строгий контроль.

– Сегодня туристический комплекс 
«Малые Карелы» – настоящий центр 
семейного отдыха, – отметила гене-

ральный директор ООО «Титан-Деве-
лопмент» Ирина Фролова. – Здесь есть 
игровые площадки и трасса для ката-
ния на роликах, самокатах, велосипе-
дах. Есть летняя тюбинг-трасса, где мож-
но кататься на ватрушках. А в ближай-
шее время появится ещё и памп-трек – 
спортивная трасса для скейтбордистов, 
выполненная из модулей на деревян-
ном каркасе.

Площадь обновлённой территории – 
более двух тысяч квадратных метров. 
Работа над её преображением, от про-
екта до сдачи в эксплуатацию, заняла 
два года. В ТК «Малые Карелы» увере-
ны, новая площадка придётся по душе 
любителям активного отдыха всех воз-
растов.

Татьяна СМИРНОВА
Фото ГК «Титан»

РАЗВИТИЕ

13 744
размер 

ежемесячной 
выплаты 

из маткапитала 
в Архангельской 

области
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Что первично 
в первичном звене?
В Архангельске на общественном совете «Единой России» обсудили программу модернизации 
первичного звена здравоохранения

За круглым столом в рамках пар-
тийного проекта «Здоровое бу-
дущее» собрались главные врачи, 

эксперты и представители власти. Речь 
шла о том, какие проблемы необходимо 
решать в первую очередь и с помощью 
каких механизмов доступность и каче-
ство оказания первичной медпомощи 
в Архангельской области можно выве-
сти на новый уровень.

Программный подход
Заседание открыл председатель коми-
тета Архангельского областного Собра-
ния депутатов по развитию институ-
тов гражданского общества, молодёж-
ной политике и спорту, заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Россия» 
в АОСД Иван Новиков. Он напомнил 
собравшимся о том, что в августе в Ар-
хангельской области силами депутатов 
фракции «Единая Россия» было органи-
зовано несколько тематических площа-
док по обсуждению предложений в на-
родную программу. Одна из них была 
практически полностью посвящена теме 
здравоохранения в регионе, и в пер-
вую очередь – его первичного звена. 
«По итогам обсуждения мы составили 
рейтинг тех проблем, которые необхо-
димо решить в первую очередь, чтобы 
улучшить качество предоставления ме-
дицинских услуг, особенно в сельских 

территориях, – рассказал Иван Нови-
ков. – И сегодня мы видим, что значи-
тельное большинство тех инициатив 
и предложений, которые мы обсужда-
ли на местах, были учтены и внесены 
в народную программу партии. А это 
значит, что у нас есть серьёзные осно-
вания полагать, что на федеральном 
уровне на первичное звено здраво-
охранения будут выделены дополни-
тельные средства. В частности, речь 
идёт о модернизации службы скорой 
помощи, обеспечении мобильными ме-
дицинскими комплексами, развитии са-
нитарной авиации. Кроме того, доста-
точно большой блок в программе по-
свящён решению проблемы привле-
чения кадров на село и цифровизации 
сферы здравоохранения».

Что касается регионального уровня, 
ведущий общественного совета, регио-
нальный координатор партпроекта «Здо-
ровое будущее», председатель комите-
та Архангельского областного Собра-
ния депутатов по социальной политике 
и здравоохранению Сергей Эммануилов 
отметил, что в декабре прошлого года 
правительством Архангельской области 
была утверждена программа модерни-
зации первичного звена здравоохране-
ния, которая начала реализовываться. 
При этом в конце июля на заседании ре-
гионального правительства была рас-

смотрена и утверждена новая редак-
ция этой программы. Это было связа-
но как с изменениями на законодатель-
ном уровне, так и с изменениями стан-
дартов оказания медицинской помощи. 
Кроме того, потребовался перерасчёт 
финансовой составляющей из-за роста 
стоимости строительных материалов.

Региональная программа 
в цифрах и фактах
Как рассказал и. о. министра здравоохра-
нения Архангельской области Александр 
Герштанский, благодаря тем изменени-
ям, которые удалось внести в региональ-
ную программу модернизации первич-
ного звена здравоохранения, удалось 
существенно увеличить количество ме-
роприятий, касающихся как строитель-
ства, реконструкции и капитального ре-
монта, так и приобретения нового меди-
цинского оборудования. Так, на реализа-
цию мероприятий в рамках региональ-
ной программы на 2021–2025 годы за-
ложено финансирование в размере 6,3 
миллиарда рублей. Средства будут на-
правлены на новое строительство, ка-
питальный ремонт и реконструкцию ме-
дицинских учреждений, а также на при-
обретение оборудования и автомобиль-
ного транспорта.

Большое внимание уделяется 
улучшению технического состояния 

и технического оснащения централь-
ных районных больниц. В частности, 
в 2021 году предусмотрено приобре-
тение 247 единиц медицинского обо-
рудования. В том числе, такого «тяжё-
лого» оборудования, как маммограф 
для Няндомской ЦРБ, рентгенодиагно-
стические телеуправляемые комплек-
сы для Устьянской и Плесецкой ЦРБ, 
рентгеновские диагностические ци-
фровые комплексы для Верхнетоемской, 
Карпогорской и Коношской ЦБР, флюо-
рографы для Приморской, Ильинской 
и Онежской ЦРБ, также для Архангель-
ской городской клинической больницы 
№ 6 и Архангельской городской клини-
ческой поликлиники № 2.

Уже в этом году строится детская 
поликлиника в Котласе и пристройка 
к зданию хирургического корпуса Ме-
зенской ЦРБ. Также в 2021 году ведёт-
ся капитальный ремонт Новодвинской 
ЦГБ. Однако возникает вопрос: по ка-
кой причине были исключены планы 
по строительству ФАПов в ряде населён-
ных пунктов, которые были предусмо-
трены в первом варианте региональ-
ной программы? По словам Александра 
Герштанского, все изменения вносились 
после обсуждения их с муниципалите-
тами. «Например, в Лешуконском райо-
не в рамках программы модернизации 
первичного звена был предусмотрен 

МЕДИЦИНА
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справка

В начале сентября «Единая Россия» уже учла 
предложения регионов в программе обновле-
ния парка «скорых». Напомним, что инициативы 
о выделении средств на закупку «скорых» в регио-
ны вошли в Послание Президента по предложе-
нию депутатов «Единой России»
В реализации проекта по обеспе-
чению необходимым транспортом 
будут задействованы три завода: 
ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ. В этом году в ре-
гионы будет поставлено 1600 авто-
мобилей скорой помощи – комфор-
табельных, современных, с высо-
котехнологическим медицинским 
оборудованием, которое помимо 

оперативной помощи ещё позво-
ляет проводить вакцинацию насе-
ления. Одна из задач депутатов 
фракции «Единая Россия» – спра-
ведливое распределение новых 
«скорых» в регионах. В первую 
очередь будут учитываться по-
требности сельских территорий, 
где машин нет или они изношены.

капитальный ремонт деревянных зда-
ний ФАПов, – рассказал он. – Но мы по-
нимали, что, к сожалению, эта програм-
ма не позволяет нам выполнить ком-
плексный капитальный ремонт деревян-
ных ФАПов в таком отдалении, и трудно 
будет там найти вообще кого-то из под-
рядчиков. Поэтому при взаимодействии 
с муниципальной властью мы достигли 
соглашения о том, что будет проведён 
капитальный ремонт имеющихся зда-
ний за счёт средств субъекта. То есть 
эти расходы мы будем предусматривать 
в областной адресной инвестиционной 
программе».

Что касается ряда ФАПОв, строитель-
ство которых было исключено из про-
граммы, Александр Герштанский пояс-
нил, что это было сделано на основании 
приказа минздрава, который регламен-
тирует строительство и расположение 
медицинских объектов. «В частности, – 
пояснил он, – в этом документе есть ре-
гламентирующий фактор: шесть киломе-
тров от ближайшего медицинского под-
разделения или больницы. И когда мы 
вносили изменения в программу, от нас 
требовалось обосновать необходимость 
строительства ФАПа в конкретной точке. 
Сейчас, к счастью, в Архангельской об-
ласти нет так называемых «слепых зон», 
где поблизости от населённых пунктов 
нет какого-либо медицинского объекта. 
Если в населённом пункте проживает 
свыше 100 человек и расстояние пре-
вышает шесть километров – ФАПы фак-
тически везде есть. Другое дело – кадры. 
Это самая большая проблема, которая 
существует в настоящий момент. По-
тому что одно дело – построить ФАПы, 
другое дело – укомплектовать их меди-
цинскими работниками».

Кадры как альтернатива
На федеральном уровне сегодня тоже 
уделяют кадровой проблеме в здраво-
охранении пристальное внимание. Так, 
на площадке «Единой России» в начале 
сентября озвучили предложения по под-
готовке медицинских кадров, которые 
помогут сократить дефицит специали-
стов в регионах и модернизировать си-
стему здравоохранения. Для этого в си-
стему здравоохранения необходимо 
включить программу удержания вра-
чей в удалённых регионах, при этом 
медикам необходима возможность по-
стоянного повышения квалификации. 
Одно из решений кадровой проблемы – 
разрешить студентам медвузов рабо-
тать фельдшерами на скорой помощи 
при условии прохождения аттестации. 

Предлагается после четвёртого курса ат-
тестовывать студента и давать право ра-
ботать в качестве фельдшера «скорой».

Снизить отток кадров из менее 
обеспеченных регионов позволит еди-
ная тарифная сетка для медицинских 
сотрудников. Врачи из многих регио-
нов, к которым относится и Архангель-
ская область, перебираются в другие 
из-за разницы в зарплатах. Особенно 
остро стоит вопрос в сельских терри-
ториях. В связи с этим в «Единой Рос-
сии» предлагают расширить програм-
му «Земский доктор», расширив её дей-
ствие на городские поселения, кото-
рые схожи по своей инфраструктуре 
с сёлами. Также есть предложение рас-
смотреть возможность снижения про-
ходных баллов по ЕГЭ для целевого ре-
гионального набора, чтобы удержать 
студентов в регионах.

В Архангельске за круглым столом 
в рамках партийного проекта «Здоровое 
будущее», естественно, также не обо-
шли стороной эту проблему. По словам 
Александра Герштанского, если меди-
цинский работник ФАПа, который тру-
дился там на протяжении десятков лет, 
выходит на пенсию, то возникает ситуа-
ция, когда вынуждены прекращать по-

стоянную деятельность ФАПа и органи-
зовывать выездные формы работы. Ко-
нечно, это ведёт к большим сложностям. 
«К сожалению, молодёжь, которая окан-
чивает медвуз или колледж, неохотно 
едет в труднодоступные малонаселён-
ные пункты. В настоящий момент с гу-
бернатором Александром Цыбульским 
мы продолжаем прорабатывать эти во-
просы. Так, на федеральном уровне мы 
вышли с инициативой, и нас включили 
в программу «Альтернативная служба», 
чтобы привлекать молодёжь на работу 
в медицинских учреждениях Архангель-
ской области вместо службы в армии. 
Выпускники медицинских вузов и кол-
леджей будут получать заработную пла-
ту, будут обеспечиваться жильём и по-
сле прохождения этой службы будут по-
лучать военный билет. Это одно из воз-
можных решений».

Александр Герштанский также рас-
сказал, что во время визита в Архан-
гельскую область Татьяны Голиковой 
региональные власти выступили с ини-
циативой по созданию проекта «Вах-
товая медицина». В его рамках пред-
лагается предусмотреть компенсацию 
расходов на переезд к месту вахтовой 
работы, увеличить финансирование 

и оплату труда медицинских работни-
ков во время вахты. «Надеюсь, наше 
предложение будет услышано, – сказал 
и. о. регионального министра здраво-
охранения, – и мы в свою очередь го-
товы включиться в пилотную програм-
му по этому направлению».

«Важно, что встречи в рамках наших 
партийных проектов – это не просто об-
мен мнениями, – подводит итоги обще-
ственного совета Иван Новиков. – Все 
предложения собираются, анализируют-
ся и становятся составными частями на-
родной программы. Сегодня на нашей 
площадке «Здоровое будущее» мы го-
ворили не только с экспертами и руко-
водителями учреждений здравоохра-
нения. Диалог проходил при активном 
участии представителей законодатель-
ной и исполнительной власти региона. 
И мы надеемся, что шаги, которые се-
годня предпринимает региональный 
минздрав вместе с областным Собра-
нием депутатов, за короткий срок по-
зволят нам исправить ситуацию в сфе-
ре оказания медицинской помощи, под-
няв на новый уровень первичное зве-
но здравоохранения».

Ольга БАЙКОВА
Фото автора

В деревне Никифоровская Шенкурского района завершилось строительство ФАПа, проходившее под контролем фракции «Единая Россия». Объект стоимостью 20,1 млн. рублей 
возведён в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области
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АЦБК идёт в «ПРОРЫВ»
Реализацию многомиллиардного инвестпроекта руководство комбината обсудило с министром 
природных ресурсов и ЛПК Поморья Игорем Мураевым

2сентября Архангельский ЦБК по-
сетил глава минприроды регио-
на Игорь Мураев – ранее на ком-

бинате он ещё не бывал. В ходе сво-
его визита министр побывал с экскур-
сией на производстве и обсудил с руко-
водством комбината реализацию инве-
стиционного проекта «ПРОРЫВ-2027», 
который АЦБК представил в середи-
не августа.

Картон и сеянцы
Перед тем как начать разговор про пер-
спективные проекты, министру природ-
ных ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти Игорю Мураеву продемонстриро-
вали уже существующую инфраструкту-
ру комбината.

Началась экскурсия по территории, 
занимаемой АЦБК, с древесно-подгото-
вительного цеха № 4 мощностью около 
двух миллионов тонн сырья в год. Рас-
сказывая о его особенностях, директор 
по взаимодействию с органами государ-
ственной власти АЦБК Николай Кротов 
отдельно подчеркнул, что благодаря за-
пуску этого ДПЦ почти 15 лет назад, ком-
бинату удалось значительно сократить 
потери древесины и валовые выбросы 
загрязняющих веществ.

Затем гостя комбината отвезли 
в цех по производству полуцеллюло-
зы. Как рассказали министру, после его 
запуска в 2015 году АЦБК удалось сни-
зить себестоимость готовой продук-
ции за счёт использования в качестве 
сырья для варки более дешёвой дре-
весины – лиственной вместо хвойной. 
При этом качество продукта не постра-
дало, объёмы производства выросли, 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду снизилось.

Конечно же, не обошлось путеше-
ствие по комбинату без посещения «го-
довалой» выпарной станции – гордо-
сти АЦБК. Этот сложный агрегат, в свою 
очередь, тоже помог комбинату в пла-
не улучшения экологии – расход воды 
на все необходимые меры очистки со-
кратился, уменьшились и объёмы сбро-
са загрязняющих веществ.

Завершилась первая часть экскур-
сии визитом в цех со второй картоно-
делательной машиной (КДМ-2) – самой 
большой и современной в России. Её 
модернизация, завершённая в 2019 году, 
позволила комбинату минимизировать 
влияние на окружающую среду и умень-
шить расход энергоресурсов.

После демонстрации уже существующих 
мощностей Игорю Мураеву продемон-
стрировали площадки, где будут возве-
дены объекты в рамках инвестпроекта 
«ПРОРЫВ-2027» – на его реализацию 
АЦБК планирует потратить 105 милли-
ардов рублей. В частности, на террито-
рии комбината будет построен новый, 
соответствующий всем мировым тре-
бованиям, сульфат-картонный завод 
с третьей картоноделательной маши-
ной (КДМ-3) мощностью 700 тысяч тонн 
продукции в год. Планируется, что ввод 
его в строй удвоит производственные 
мощности комбината.

Ещё один объект в рамках инвест-
проекта появится на территории, при-
легающей к АЦБК. На десяти гектарах 
земли раскинется лесосеменной центр, 
который будет выращивать молодые 
ёлочки и сосенки. Близость комбината 
позволит обеспечить производство теп-
лом, электричеством и водой, а геогра-
фическое положение Новодвинска по-
зволит беспроблемно доставить «уро-
жай» до всех мест аренды, где будет идти 
лесовосстановление.

– Здесь у нас будет 
самый современный 
комплекс по выра-
щиванию посадоч-
ного материала – 
на данный момент 
в России таких всего 
пять. Мы планируем сни-
мать по три урожая в год – обычно, если 

выращивать сеянец по традиционной 
технологии, на его подготовку уходит два-
три года. Кроме того, современные тех-
нологии позволят автоматизировать про-
цесс выращивания посадочного мате-
риала, минимизировать количество руч-
ного труда, – рассказал Николай Кротов.

Согласно планам АЦБК, на первом 
этапе центр будет выращивать око-
ло трёх миллионов саженцев в год, 
а в дальнейшем этот показатель увели-
чится до девяти миллионов. В перспек-
тиве питомник обеспечит посадочным 
материалом все лесовосстановитель-
ные работы в северной части региона. 
Помощь в реализации данного проекта 
комбинату окажет САФУ – на базе ком-
плекса будет создана лаборатория, ко-
торая займётся генетикой и селекцией. 
Таким образом учёные помогут отобрать 
посадочный материал с деревьев, кото-
рые растут быстрее и обладают более 
качественной древесиной.

Без господдержки будет трудно
Уже в здании заводоуправления Игоря 
Мураева после экскурсии встретил ге-
неральный директор АЦБК Дмитрий 
Зылёв. Поприветствовав гостя комби-
ната, он отметил, что руководство об-
ласти демонстрирует заметный интерес 
к развитию новодвинского предприя-
тия.

– Для реализации проекта «ПРО-
РЫВ-2027» это будет играть важную 
роль. Наша инициатива является гло-

бальной, и реали-
зовать её без мер 
господдержки бу-
дет проблематич-
но. Да, мы можем 
купить оборудо-
вание, можем запу-
стить его, наладить все 
производственные линии. Но без обес-
печения древесным сырьём он так 
и останется на бумаге, – отметил ген-
директор Архангельского ЦБК.

Глава регионального минприроды, 
в свою очередь, на совещании с руко-
водством комбината отметил большие 
перспективы инвестпроекта. Ведь его 
реализация повлечёт за собой новые 
рабочие места, высокие зарплаты, на-
логи в бюджет, помощь в социально-
экономическом развитии региона.

–   П р о е к т  « П Р О -
РЫВ-2027» уника-
лен для региона 
и России в целом, 
поскольку сегодня 
Поморье произво-
дит больше всего 
картона в РФ. Ввод 
новых мощностей по-
зволит увеличить объёмы производства, 
сохранить лидирующие позиции Архан-
гельской области, – поделился своими 
соображениями министр.

По словам спикера, у региональных 
властей уже есть понимание, какие меры 
могут помочь комбинату в реализации 
его стремлений. Один из вариантов – 
это как раз обеспечение лесосырьевой 
базы. Тут руководство области, в том 
числе, может помочь наладить взаимо-
действие с соседними регионами – ведь 
прорывная инициатива потребует до-
вольно большого объёма древесных 
ресурсов. Кроме того, Архангельская 
область заинтересована и в лесовос-
становительном центре – тут общая ра-
бота может идти по линии научных ис-
следований. Ещё один повод для диа-
лога – газификация Архангельского ЦБК.

Напомним, что согласно прогнозам 
АЦБК, инвестпроект «ПРОРЫВ-2027» со-
здаст на комбинате около 400 новых ра-
бочих мест и позволит увеличить сред-
немесячную заработную плату до 100 
тысяч рублей. Налоговые платежи в бюд-
жеты всех уровней возрастут до 4,3 мил-
лиарда рублей.

Виталий БАРАШКОВ
Фото Артёма Келарева

ЛЕСПРОМ

Министр природных ресурсов и ЛПК Поморья Игорь Мураев в цеху по производству полуцеллюлозы АЦБК

В ходе визита на комбинат Игорь Мураев осмотрел существующие мощности АЦБК и ознакомился с планами 
по модернизации производства Выпарная станция, сданная в сентябре 2020 года
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Подарок в День знаний – 
путешествие с Газ Газычем
Когда ребёнок идёт первый раз в первый класс – это важный и памятный рубеж для всей семьи. 
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» постарались сделать День знаний увлекательным 
праздником и создать незабываемую атмосферу

Чтобы отправиться в мир знаний, 
ребятам нужна соответствующая 
экипировка. Ежегодно в рамках 

благотворительной акции «Праздник – 
детям» сотрудники предприятия пере-
числяют средства, на которые закупа-
ется всё необходимое.

200 комплектов с фирменной симво-
ликой и забавными героями книги «Пу-
тешествие с северным газом» накану-
не первого сентября первоклассникам 
доставили молодые специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». В рюкзаках – 
сумки для сменки, пенал, светоотража-
ющие значки для безопасности на до-
рогах и ещё почти три десятка самых 
нужных школьных принадлежностей.

А старшие дошколята и первокласс-
ники в девяти регионах деятельности га-
зотранспортного предприятия получи-
ли в подарок «Увлекательный букварик». 
Тираж разлетелся по городам и посёлкам 
в 50 подшефных детсадов, школ, интер-
натов, гимназий, центров социальной 
защиты и дополнительного образова-
ния. Герои Букварика – Северок, Дима 

и Газ Газыч – стали верными спутника-
ми более двух тысяч детей в Республи-
ке Коми, Архангельской, Вологодской 
и Ярославской областях.

Профориентационные уроки и пре-
зентацию издания провели сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В пода-
ренных буквариках – не только тради-
ционные слова для чтения по слогам, 
но и увлекательные задания, которые 
познакомят ребят с Газовой страной.

– Акция «Праздник – детям» – еже-
годная и традиционная. Мы хотим до-
ставить ребятам радость и сделать 
их обучение увлекательным. Ощущая 
нашу поддержку и заботу с малых лет, 
возможно, они сами захотят влиться 
в большую и дружную семью газови-
ков, – отметил заместитель генераль-
ного директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Евгений Гусев.

Материал подготовлен 
службой по связям 

с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Кнопка 
с профилем поэта
В Архангельской области начала действовать 
Пушкинская карта

Областной министр культуры и руководители ведущих 
учреждений культуры объяснили, как в регионе будет 
реализовываться уникальный проект.

Суть не имеющего аналога проекта достаточно 
проста: каждый гражданин России в возрасте от 14 
до 22 лет получит средства, которые можно будет по-
тратить на посещение различных мероприятий уча-
ствующих в программе учреждений культуры. Три ты-
сячи рублей будут зачислены на персональную Пуш-
кинскую карту.

Анонсировал идею этой программы Владимир Пу-
тин. О новом проекте он рассказал в июне в ходе пря-
мой линии.

Сама программа уже начала действовать по всей 
стране с 1 сентября. Как рассказала Оксана Светлова, 
министр культуры Архангельской области, на данный 
момент в программе уже участвуют 20 учреждений 
культуры, региональных и муниципальных, и один 
федеральный музей – «Малые Корелы».

Сама же карта пока виртуальна: для её получе-
ния необходимо скачать с сайта госуслуг специаль-
ное приложение и получить карту. Но уже с октября 
2021 года можно будет получить пластиковую карту 
банка-партнёра программы. Она будет выдаваться 
заявительным порядком через почтовые отделения.

Как уточнила Оксана Светлова, зачисленные на кар-
ту три тысячи рублей необходимо потратить до 31 де-
кабря 2021 года. В противном случае деньги «сгорят».
Собственно, потратить деньги уже есть куда. Как выяс-
нилось в ходе специально созванной пресс-конферен-
ции, архангельские музеи и театры уже готовы пред-
ложить молодёжи спектакли, выставки, концерты, экс-
курсии, которые можно оплатить Пушкинской картой.

Подготовка к этому процессу началась ещё в июне – 
и творческая, и техническая. Так или иначе, но сейчас 
на интернет-сайтах учреждений в афишах уже появи-

лись специальные метки (например, у Архангельского 
краеведческого музея – кнопка с профилем поэта), ко-
торые и подскажут, что именно это мероприятие мож-
но оплатить Пушкинской картой.

Осталась, собственно, самая малость – убедить 
молодого, но уже избалованного зрелищами зрите-
ля, что именно это мероприятие будет ему очень ин-
тересно.

– Сама по себе идея проекта просто гениальна, – 
сказал на пресс-конференции руководитель Поморской 
филармонии Василий Ларионов. – Понятно, что в усло-
виях пандемии финансовые показатели учреждений 
культуры серьёзно просели. Конечно, государство 
могло просто профинансировать отрасль, но пошли 
другим путём – создали внешний спрос. То есть и нас 
простимулировали. Мы должны создать что-то инте-
ресное и качественное, что привлечёт именно моло-
дого зрителя.

Впрочем, подобные «культурные продукты» уже мо-
гут предложить наши учреждения культуры. Для этого 
достаточно заглянуть на сайт программы. В сентябрь-
ской афише Архангельского областного театра специ-
альной меткой промаркировано четыре мероприятия, 
а в октябре уже 18. Да и встреча с известным краеве-
дом Юрием Барашковым в Северном морском музее 
способна вызвать интерес у молодёжи, уверен руко-
водитель музея Евгений Тенетов. Как и стартующая 

в октябре в «Художественной культуре Русского Севе-
ра» выставка Архипа Куинджи.

Кстати говоря, билеты на мероприятия в рам-
ках проекта «Пушкинская карта» будут продаваться 
по обычным ценам. И уже продаются. По словам Ва-
силия Ларионова, на сайте Поморской филармонии 
первую транзакцию по Пушкинской карте прове-
ли уже в 10.00 первого сентября – был куплен билет 
на одно из мероприятий «Архангельск Music Week».

Так или иначе, но Пушкинской картой смогут вос-
пользоваться 98 тысяч северян. Именно столько мо-
лодых людей зарегистрировано на территории Архан-
гельской области.

А уже в следующем, 2022 году, на Пушкинскую кар-
ту обещают зачислить пять тысяч рублей.

Андрей МУРАШОВ. Фото Артёма Келарева

культура

Предполагаемый 
дизайн 
Пушкинской 
карты

ВОЗМОЖНОСТИ
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Чтобы не гавкали…
В приют, где нашли пристанище старые собаки и собаки-инвалиды, подбросили отраву

29 августа Лия Виттель, извест-
ная в Архангельске как чело-
век, приютивший у себя, не-

далеко от города, несколько десятков 
бездомных собак, написала на своей 
страничке в соцсети: «Друзья, у нас беда! 
Мы пережили нападение догхантера!»

На следующий день с нами связа-
лись волонтёры, помогающие Лии Алек-
сандровне ухаживать за животными, 
и попросили предать огласке произо-
шедший в её собачьем приюте «жуткий 
случай»: с 24 по 26 августа сразу пяте-
ро питомцев были предположительно 
отравлены, трое из них погибли.

Слепая зона
Те, кто сочувствует бездомным живот-
ным и помогает им по мере сил, при-
выкли называть «Радово-Островок» Лии 
Виттель именно так – приютом, хотя 
официального статуса приюта у «Ост-
ровка» нет. Сегодня это пара деревян-
ных домиков и несколько десятков улич-
ных вольеров в лесу у деревни Ижмы 
в Приморском районе, а ещё холм не-
подалёку, где Лия Александровна выгу-
ливает собак. По её словам, часть зем-
ли – в собственности, а часть – в арен-
де у открытой ею НКО.

Пока мы идём к «Островку», свернув 
с «ижемской» дороги на бетонку, по кото-
рой местные грибники ходят в лес, Лия 
Виттель рассказывает, что в 2009 году – 
в то время по Архангельску шла вол-
на убийств бездомных собак неизвест-
ными – она стала брать дворняг с ули-
цы к себе, пытаясь спасти. Вскоре взя-
ла в аренду первый участок под Архан-
гельском и вместе с сочувствующими 
построила там вольеры, а спустя вре-
мя открыла свою первую некоммерче-
скую организацию. Сейчас у неё НКО, 
видом деятельности которой прописа-
на канистерапия. В одном из домиков 
рядом с вольерами круглый год живёт 
сама Лия Александровна. Она в основ-
ном и ухаживает за животными.

С недавнего времени, добираясь 
до «Радово-Островка», важно не пере-
путать адрес. Раньше приют арендовал 
землю возле Покровского женского по-
дворья Соловецкого монастыря в ме-
стечке Радово, примерно в шести ки-
лометрах от Ижмы, по которому и по-
лучил своё название. С самого нача-
ла и почти десять лет вольеры с соба-
ками стояли там. Но около двух лет на-
зад Лия Виттель начала перевозить пи-
томцев на нынешний участок, поближе 
к деревне, и летом 2020 года перевезла 
окончательно. По её словам, это было 
вынужденное решение: в какой-то мо-
мент монастырь просто не продлил при-
юту аренду.

– Переезд выдался тяжёлым, а обу-
страиваемся до сих пор. Но расстались 
мирно, и я никого не виню: наверно, 
у них тоже кружилась от всего этого го-
лова, – поясняет она и неопределённо 
обводит рукой лес впереди.

Ещё издалека мы слышим оглуши-
тельный собачий лай.

«Островок» оказывается похож 
на большой дачный участок посреди 
леса. Из ограждения – сетка-рабица с не-
скольких сторон, но мы подходим с той, 
где её нет и лес вплотную приближает-
ся к собачьим вольерам. По словам Лии 
Виттель, все пострадавшие собаки про-
живали именно тут, в вольерах, наибо-
лее отдалённых и не просматриваемых 
из домика наискосок, где живёт она и но-

чуют остающиеся иногда на несколько 
дней волонтёры.

– Конечно, пройти к нам при жела-
нии можно без труда, – замечает сопро-
вождающая нас вместе с Виттель Нина 
Вакульчик, выполняющая в «приюте» 
на добровольных началах обязанно-
сти администратора. – Никакой охра-
ны. Постоянно на территории находит-
ся только Лия Александровна, несколь-
ко раз в неделю приезжаю я. Но обыч-
но случайные люди у нас по территории 
не ходят. Такого, чтобы кто-нибудь при-
ехал без предварительного звонка, по-
чти не бывает: мы всегда просим зво-
нить, потому что всякий раз при появ-
лении чужих собаки испытывают стресс 
и начинают сильно шуметь. Да и приез-
жают в основном постоянные волонтё-
ры, узкий круг преданных людей.

Новых собак к нам уже давно не при-
возят: не берём, нет возможности. И ко-
го-нибудь забрать тоже давно никто 
не приезжал: они же у нас в основном 
старые и инвалиды. Такие не каждого за-
интересуют. К тому же с тех пор как мы 
переехали, до нас не так-то просто до-
браться. До Ижмы, то есть почти до са-
мого нашего приюта, и обратно авто-
бус из Архангельска ходит только два-
жды в день: утром и вечером. В днев-
ное время этот автобус ходит только 
до полпути – до приюта от этой оста-
новки ещё километров десять.

– Лия Александровна – человек не-
конфликтный, – добавляет Нина Ива-
новна. – Поэтому мне сложно предста-
вить, чтобы какая-то ситуация вообще 
дошла до такого накала, чтобы отрави-
ли собак. Вот, например, хвост дороги, 
который ведёт к приюту – по докумен-
там, наш, но шлагбаум мы всё никак 
не поставим, денег нет, и на него регу-
лярно выезжают катающиеся на мото-
циклах и каракатах. Лия Александровна 
в таких случаях всегда выходит и спо-
койно разговаривает: здесь собаки, 
они волнуются, а рядом есть другая 
дорога – пожалуйста, катайтесь по ней. 
И я не знаю случаев, чтобы кто-то по-
сле этого делал назло.

Сразу сказали: «Яд»
На своей странице в социальной сети 
Лия Виттель пишет про погибших пи-
томцев прямо: «Собаки были отравле-
ны». Но что произошло, до сих пор не-
ясно. Врачи, к которым двух пострадав-
ших псов успели привезти ещё живы-
ми, готовятся дать медицинское заклю-
чение на днях.

Днём 25 августа, рассказывает Лия 
Виттель, она заметила, что несколько 
собак в дальних вольерах на участке 
«Островка» дружно трут лапами морды, 
но не придала этому значения. А вско-
ре обратила внимание на то, что одна 
из этих собак, Вирта, выглядит вялой 
и стала странно тянуть ногу. Уже через 
несколько часов, к вечеру, у её сосед-
ки из дальнего вольера Аськи прямо 
во время прогулки начались судороги.

– Аська могла побежать, потом вдруг 
падала, тряслась и на время как будто 
теряла сознание. Очухивалась и будто 
не понимала, где она. Я позвонила Нине 
Вакульчик, и мы решили, что это может 
быть пищевое отравление: накануне 
благотворители привезли нам боль-
шую порцию колбас, – вспоминает Лия 
Александровна. – Я взяла обеих собак 
в дом и «вытаскивала» всю ночь: поила 
водой, колола дексаметазон. Уже тогда 
были сомнения: если отравились кол-
басой, то почему только эти двое? Ведь 
колбасу ели все наши собаки. Но своего 
ветеринара у нас в Радово нет, и сво-
ей машины, чтобы взять и быстро от-
везти животных в ветклинику посре-
ди ночи, тоже нет. Кроме того, мы всё 
ещё не допускали, что это может быть 
что-то по-настоящему страшное.

К утру и Вирте, и Аське стало лучше: 
сначала одна, а потом и вторая встали 
на ноги. Но при утреннем обходе Лия 
Александровна обнаружила мёртвым 
ещё одного обитателя вольера у леса – 
старого пса.

Позднее в этот же день со схожими, 
только ещё более выраженными сим-
птомами друг за другом слегли другие 
два пса. Их стало накрывать как будто 
эпилептическими припадками: тело за-

мирало и вытягивалось, голова запро-
кидывалась, лапы подёргивались в су-
дорогах, изо рта начинала идти пена… 
Этих двоих, уже не теряя времени, от-
везли в одну из городских ветклиник. 
За их жизни боролись четверо суток, 
но спасти животных не удалось.

– Впервые слово «яд» я услышала 
из уст врачей, – вспоминает Нина Ва-
кульчик, сопровождавшая псов. – В кли-
нике, как увидели симптомы, сразу ска-
зали, что похоже на действие изониа-
зида – препарата, которым догхантеры 
специально травят собак. Правда, пред-
упредили, что указать это в медицин-
ском заключении не смогут: не доказать.

– После этого наши друзья стали от-
правлять видео, на которых запечат-
лены наши собаки во время припад-
ков, другим знакомым врачам, и все эти 
врачи тоже сказали, что очень похоже 
на отравление изониазидом, – замеча-
ет Лия Виттель. – Но при этом оказа-
лось, что в Архангельске нет лабора-
тории, которая бы могла провести ис-
следование на содержание изониазида 
в крови и тканях погибшего животного. 
Наших псов даже не взяли на вскры-
тие. Так и сказали: «Всё равно доказать 
не сможем». Ситуация парадоксальная: 
с одной стороны, «всем всё ясно», с дру-
гой – ничего не доказать. С одной сто-
роны, есть закон о жестоком обраще-
нии с животными, а с другой, получа-
ется: «Травите, пожалуйста!»?

И это при том, что изониазид, судя 
по многочисленным тематическим пуб-
ликациям в сети, – очень распростра-
нённое средство у догхантеров. Это ле-
карство, причём очень дешёвое, ко-
торым лечат различные формы тубер-
кулёза. При этом для человека и мно-
гих домашних животных препарат без-
опасен, даже при передозировке не-
сложно устранить негативные послед-
ствия. А именно для собаки изониазид 
и его аналоги – яд. При его накоплении 
или одновременном приёме большой 
дозы собака непременно умирает, и по-
мочь ей, даже если спохватились сра-
зу, невозможно.

ПРОБЛЕМА
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«Вас здесь не будет!»
Сегодня версия у сторонников приюта 
такая: таблетки изониазида собакам под-
кидывали дважды.

– Первая попытка убить их была, ско-
рее всего, в ночь со вторника на сре-
ду и привела к лёгкому отравлению со-
бак – тогда мы откачивали Вирту и Ась-
ку. Во второй раз дозу, видимо, подки-
нули больше. Скорее всего, это про-
изошло со среды на четверг: в четверг 
у нас на руках были уже тяжёлые соба-
ки, – говорит Лия Виттель. – Мы уверены, 
что приходили именно с целью убить. 
Поэтому и сейчас продолжаем бояться – 
и за оставшихся собак, и за свою жизнь.

Когда мы спрашиваем о том, кто 
и из каких мотивов, по их собственным 
предположениям, мог отравить собак, 
Нина Вакульчик предполагает, что ко-
го-то из живущих в окрестностях мог 
задевать громкий лай со стороны при-
юта. Лают собаки, по её словам, хоть 
и не всё время, но регулярно: при раз-
даче пищи, при появлении незнаком-
цев, если зверь пробежит.

– До ближайших домов тут около 
километра, и хотя этот километр – лес, 
в деревне все равно слышно, – гово-
рит она.

– Не исключаем, что мотивом могла 
быть и банальная зависть, – замечает 
Лия Виттель. – Кто ведь как живёт, а мы, 
хоть и деньги по копейкам собираем, 
а у нас всё чего-то крутится: строимся, 
привозим колодцы, вкапываем септи-
ки, ведём электричество. Я помню, когда 
мы сюда переехали, первое, что услы-
шали в свой адрес: «Откуда у вас такие 
сногшибательные деньги? Вы бандиты!» 
А как-то раз, когда нам привезли колба-
су на корм собакам, подошли деревен-
ские, которые к нам хорошо относятся, 
и без обиняков посоветовали: «Убери-
те её с глаз долой, не вызывайте зави-
сти, мало ли». Мы, конечно, удивились. 
Трудно принять такое всерьёз. А сей-
час вот думаем.

Лия Виттель рассказывает, что ни-
кто из местных никогда не высказы-
вал им никаких конкретных претензий, 
но не исключает, что недовольные при-
ютом могут быть – возможно, не из тех, 
кто живёт в Ижме постоянно, а из тех, 
кто приезжает сюда наездами, отдохнуть.

– Год назад я шла мимо одного из та-
ких домов в деревне, и его хозяйка бро-
сила мне: «Вас и ваших собак здесь 
не будет!» – рассказывает Лия Алексан-
дровна. – Знаю, что она хотела продать 
дом – а тут приехали мы и поселились 
поблизости. Возможно, дом не хотят 
покупать, и женщина решила, что это 
связано с нами. Но это только предпо-
ложение. И, конечно, это не говорит 
о том, что она могла такое совершить. 

Возможно, просто высказалась тогда 
на эмоциях. Хотя, конечно, такие мыс-
ли трудно прогнать из головы, тем бо-
лее что на следующее утро после слу-
чившегося я видела её рядом с воль-
ерами: она быстро уходила в сторону 
леса, обычно грибники себя так не ведут.

Думаю, что она в Ижме не един-
ственная недовольная. Например, 
в марте этого года, произошёл инци-
дент, который мне трудно назвать не-
счастным случаем. Один из местных вы-
ехал на снегоходе на наш холм и сбил 
одну из наших собак, которая просто ле-
жала и отдыхала в снегу. Что он, не знал 
разве, что это наша территория, что мы 
с собаками там гуляем?

Есть в Ижме и те, кто, напротив, при-
юту регулярно помогает, и их, по словам 
руководительницы «Островка», немало. 
После того как Лия Виттель опублико-
вала в сети сообщение о случившем-
ся с собаками, из Ижмы пришла, по её 
словам, целая делегация с поддержкой: 
«На нас не думайте. Из наших на такое 
никто не способен. Мы ведь и сами 
собак держим. Всё понимаем. Вы нам 
не мешаете».

В то же время, на днях в «приют» по-
дошла ещё одна семья из Ижмы, про-
должает Лия Александровна. Они рас-
сказали, что не так давно у них скончал-
ся любимый пёс, и симптомы у него пе-
ред смертью были точь-в-точь такие же, 
как у наших пострадавших. И перед этим 
они тоже слышали в свой адрес и адрес 
собаки угрозы от соседей. Ясно одно – 
обстановка в окрестностях приюта не-
здоровая.

Именно в таких случаях особенно 
остро чувствуется, насколько здорово 
общество в целом, и, что не менее важ-
но, – насколько отлажена государствен-
ная машина, ведь именно она обязана 
предупреждать такие ситуации, а в слу-
чае уже начавшегося конфликта регули-
ровать взаимоотношения. Но пока это-
го не произошло.

От Лии Виттель мы с удивлением 
узнали, что вызванный на место тра-
гедии сразу после случившегося участ-
ковый отговорил её писать заявление 
в полицию по факту нападения и жесто-
кого обращения с животными.

– Первое, что сказал участковый, ко-
гда приехал, что если бы у него рядом 
так лаяли собаки, он бы сам всех пере-
стрелял. И добавил, что наши собаки 
не имеют никакой ценности – «кого мы 
будем искать и ради чего?» – рассказа-
ла Лия Виттель.

Мы убедили Лию всё-таки обратить-
ся в полицию с письменным заявлени-
ем и будем следить за ситуацией.

Елена ХЛЕСТАЧЁВА
Фото Артёма Келарева
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У архангельских депутатов Чирковой и Черненко нашли недвижимость за рубежом
В распоряжении редакции сетевого издания «Фе-
деральное агентство новостей» оказались докумен-
ты, подтверждающие, что у кандидатов в Государ-
ственную Думу Ирины Чирковой и Олега Чернен-
ко есть два элитных особняка в Доминиканской 
Республике, а также вид на жительство в стране 
Карибского бассейна

Информация об этом была опубликована на сайте 
riafan.ru (сетевое издание «Федеральное агентство 
новостей») 3 сентября 2021 года.

Как выяснили журналисты ФАН, с Черненко Чирко-
ву связывает не только политическая карьера, но и се-
мейные узы. Согласно имеющимся в распоряжении 
редакции ФАН документам, «в июле 2012 года Чирко-
ва родила сына от Олега Черненко. Это подтвержда-
ется выданным семье свидетельством о рождении. 
Вот только регистрация ребёнка, как и брак с Чернен-
ко, оставались в тайне для российской обществен-
ности. Поскольку в Доминикане нет российского по-
сольства, на выдачу свидетельства о рождении ре-
бёнка, как и на заключение брака, депутаты в сентя-
бре 2012 года были вынуждены приехать в россий-
ское посольство в Венесуэле. Об этом говорят отмет-
ки в свидетельстве о рождении.

Таким образом, сын депутатов получил возмож-
ность стать гражданином Доминиканской Республики 
по рождению, а его родители получили временный вид 
на жительство на территории Доминиканы. Всё это по-
зволяет им сегодня беспрепятственно приезжать и вы-
езжать из Доминиканской Республики без виз. Более 
того – открывается возможность получить гражданство 
Испании по упрощённой процедуре и в гораздо более 

короткие сроки (как бывшей колонии). Наличие вида 
на жительство в Доминиканской Республике облегча-
ет и процедуру получения американской визы на де-
сять лет и даёт возможность посещать Штаты, вести 
бизнес, открывать на американской земле представи-
тельство зарубежных компаний, учреждённых, в том 
числе, в Доминиканской Республике, что приводит 
к получению грин-карты – вида на жительство в США».

Кроме того, журналисты нашли информацию, 
что «Олег Черненко владеет двухэтажной виллой с бас-
сейном в провинции Ла-Альтаграсия и особняком пло-
щадью более 200 кв. м в элитном районе Баваро. Ори-

ентировочная стоимость обоих объектов недвижимо-
сти – 700 тысяч евро. При этом его официально заде-
кларированные доходы составляют 500 тысяч рублей.

Вид на жительство в Доминиканской Республике 
Ирины Чирковой и Олега Черненко является прямым 
нарушением российского законодательства «О вы-
борах депутатов Госдумы» (п. 7 ст. 4 ФЗ от 22.02.2014 
№20-ФЗ). Нарушает это и 97-ую статью Конституции. 
Теперь эти факты должны быть рассмотрены уполно-
моченными органами».

Иван ПЕТРОВ. Фото сетевого издания 
«Федеральное агентство новостей»

500 тысяч рублей 
за незаконно добытого лося
Опытный охотник застрелил самца и самку лося в период, когда охота на них была запрещена

Работающий в одном из отдалён-
ных районов Поморья охотовед 
(сотрудник минприроды, отвеча-

ющий за лесной контроль, сохранность 
животного мира, соблюдение охотничь-
его законодательства) многих местных 
охотников знает в лицо.

Старший машинист местной ко-
тельной, степенный заботливый семь-
янин с прекрасными характеристиками – 
не исключение. Это опытный охотник, 
ещё с детских лет рыбалка и охота – его 
основные увлечения. Имеются в его хо-
зяйстве снегоход и огнестрельное ору-
жие – охотничьи ружья, карабин марки 
«Тигр». В прошедшем сезоне охоты отец 
семейства уже добыл по лицензии лося, 
лицензия закрыта. Сезон охоты на ло-
сей завершился 15 января.

Спустя десять дней охотовед застал 
стрелка на месте преступления.

По нескольким версиям подсудимо-
го, исследованным судом, события в тот 
день развивались почти мистическим 
образом. По одной из версий, на ме-
сте отстрела лосей подсудимый в тот 
день не был, со свидетелем по делу 
не знаком.

По другой, с раннего утра, облачив-
шись в маскировочный халат, вооружён-
ный карабином, вместе с тем самым сви-
детелем на снегоходах путешествовал 
по округе. Осматривал территорию, от-
носящуюся к охотничьим угодьям. Охот-
ник собирался проверить капканы, уста-
новленные на куницу и волка. Отметил, 
что соответствующие лицензии на до-
бычу пушного зверя у него имеются.

В одной из версий также указал, 
что капканы не проверял давно, добы-

чи могло быть много, поэтому карабин 
«Тигр» он оставил у снегохода.

На обратном пути к снегоходу вне-
запно увидел неизвестного. Рядом – 
трупы лосей. За спиной у неизвестно-
го, приступившего к разделке лося, – ка-
рабин «Тигр». Охотник опознал в нём 
собственное орудие охоты. Упрекнул 
незнакомца, сообщив, что стрелять ло-
сей сейчас нельзя, просил отдать ору-
жие. Тот, бросив ружьё, скрылся. Охот-
ник поднял его. Почувствовал запах по-
роха. Затем осознал, что именно из его 
оружия неизвестный убил лося в запре-
щённое законом время по окончании 
охотничьего сезона. И тут появился 
охотовед. Тогда охотник также решил 
скрыться, устремившись вслед за таин-
ственным злоумышленником.

Суд, оценив показания подсудимого 
в совокупности с другими доказатель-
ствами, исследованными в ходе судеб-
ного разбирательства, пришёл к выводу, 
что опытный охотник намеренно высле-
дил и убил лосей – самца и самку, произ-
ведя не менее трёх прицельных выстре-
лов (столько металлических предметов, 
сходных с пулями, извлекли из тел соха-
тых, ставших уликами по делу).

Вред, причинённый природе, соглас-
но установленным правилам его исчис-
ления, составляет 640 тысяч рублей, яв-
ляется особо крупным ущербом.

Охотовед, заставший подсудимого 
за разделкой лося, показал, что произ-
водя осмотр местности, услышал звук 
снегоходов. Подъехал к месту, откуда 
слышались звуки, в это же время туда 

прибыл на снегоходе ещё один мест-
ный житель.

Охотовед подошёл к охотникам. Те 
были облачены в белые маскировочные 
халаты. Руки мужчин, масхалаты испач-
каны в крови.

У одного из убитых лосей отделе-
на голова. Рядом с телами животных – 
окровавленный топор и верёвка, на са-
мой туше – нож. Охотовед представился 
охотникам, отметив, что они были пре-
красно знакомы. Вызвал сотрудников 
полиции, местные жители – и охотники, 
и свидетель, – не дожидаясь прибытия 
стражей порядков, скрылись.

На месте происшествия обнаруже-
ны и изъяты гильзы, тела животных, 
нож, топор, рюкзак. После возбужде-
ния уголовного дела снегоход, охот-
ничье оружие и боеприпасы у люби-
теля отстрела лосей в неурочное вре-
мя были изъяты.

Его действия закон трактует не как 
мелкую провинность, а как уголовно на-
казуемое деяние, преступление средней 
тяжести, – незаконную охоту, причинив-
шую особо крупный ущерб.

Предусмотренные виды и меры на-
казания – штраф в размере от 500 тысяч 
до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осуждённого за период от трёх 
до пяти лет либо лишение свободы 
на срок от трёх до пяти лет.

Наказание в виде штрафа в разме-
ре 500 тысяч рублей, назначенное Ле-
шуконским районным судом опытному 
охотнику, оставлено Архангельским об-
ластным судом без изменения.

Подготовила Ксения СОЛОВЬЕВА
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ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
07:00 Выборы-2021 (12+)
08:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 03:00 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Премьера. «Сны у розового дере-

ва». К 70-летию Александра Розен-
баума Д/ф (16+)

01:20 Время покажет (16+)
03:05 Время покажет (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:40, 02:25 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:45 Давай разведёмся! (16+)
09:50, 05:20 Тест на отцовство (16+)
12:00, 04:30 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:10, 03:40 «Порча» Д/с (16+)
13:40, 04:05 «Знахарка» Д/с (16+)
14:15, 03:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:45 «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 кара за то, 
что в прошлом она невольно разру-
шила отношения трём девушкам. Что-
бы избавиться от заклятья, нужно сде-
лать этих девушек счастливыми.

19:00 «ОНА, ОН И ОНА» Х/ф (16+)
23:10 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)

06:00, 07:50 «Настроение» (12+)
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» Х/ф (0+)
10:20 «Александр Розенбаум. Тринадца-

тая струна» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События» (12+). 

Информационная программа.
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 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» Т/с (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:50 «Советские мафии» Д/с (16+)
01:35 «Владимир Ивашов. От измены 

до измены» Д/ф (16+)
02:15 «Февральская революция: Заго-

вор или неизбежность?» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Олег Табаков. У меня всё получи-

лось…» Д/ф (12+)

06:00, 07:50 «Настроение» (12+)
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» Х/ф (12+)
10:35, 04:40 «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 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+)
15:10, 03:20 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
17:00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18:05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» Т/с (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Тамара Макарова. Месть Снеж-

ной королевы» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:50 «90-е. «Менты» Д/ф (16+)
01:35 Хроники московского быта (12+)
02:15 «Февральская революция: за-

говор или неизбежность?» Д/ф 
(12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 00:50 «Секреты древних ме-

гаполисов» Д/ф (6+)
08:40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Ме-

муары» Д/ф (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10 ХX век (6+)
12:10 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:25, 17:05 Цвет времени (6+)
13:35 Линия жизни (6+)
14:30 «Хождение Кутузова за море» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
16:25 «Хулиган с Покровки». К 70-летию 

со дня рождения Сергея Арциба-
шева Д/ф (6+)

17:20, 01:45 «Московская консерватория. 
Музыкальная история» Д/с (6+)

17:45 Исторические концерты (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:05 «Секреты древних ме-

гаполисов» Д/ф (6+)
08:35, 13:35 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:15, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:10 ХX век (6+)
12:10 «Первые в мире» Д/с (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:45 «Дрейден. Представление» Д/ф (6+)
14:30 «Хождение Кутузова за море» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Эрмитаж» (6+)
15:50, 22:45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» Т/с (6+)
16:50, 22:15 «Запечатлённое время» Д/с (6+)
17:20, 02:00 «Московская консерватория. 

Музыкальная история» Д/с (6+)
17:45 Исторические концерты (6+)
19:45 Главная роль (6+)

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

М/с (6+)
07:25 «Книга джунглей-2» М/ф (0+)
08:45 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:40, 19:05, 21:20 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:30 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:50 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
19:30, 02:50 «Суперпес и Турбокот» М/ф (6+)
23:00 «Мстители: Секретные Войны» 

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+)
11:40, 19:05, 21:10 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
14:30 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:40 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
19:30 «Ледниковый период» М/ф (0+)
23:00 «Мстители: Секретные Войны» 

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 Северная кухня (12+)
06:55, 08:55, 17:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Добрый регион (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, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «МОЯ МОРЯЧКА» Х/ф (12+)
11:30 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30, 01:40 «ОТ-

Ражение» (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 Область значения (12+)
18:10 Экоконтроль (12+)
18:20 #ПроМолодёжь (12+)
18:35 Формула счастья – семья (12+)
21:00 «РОДИНА» Т/с (16+)
22:35 «Моя история» (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, 18:25 Архангельский город. 

Прогулка в прошлое. Д/ф (6+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:10, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» Х/ф (16+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30, 01:40 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15 «Выборы-2021» (12+)
16:05, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Добрый регион (12+)
17:20 В связке-юниор (0+)
17:40 Северная кухня (12+)
17:55 Дети в ответе (0+)
18:10 Удачный сезон (12+)
18:40 Цыбульский Live (12+)
21:00 «РОДИНА» Т/с (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50, 02:25 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:50 По делам несовершеннолетних (16+)
08:55 Давай разведёмся! (16+)
10:00, 05:15 Тест на отцовство (16+)
12:10, 04:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 03:35 «Порча» Д/с (16+)
13:50, 04:00 «Знахарка» Д/с (16+)
14:25, 03:10 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:55 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» Х/ф (16+). 

На горной дороге падает в пропасть 
маршрутное такси. Выжить в такой ка-
тастрофе почти невозможно, но три 
случайные попутчицы, ехавшие 
в аэропорт, чудом остаются в живых. 
Более того, они почти невредимы.. 
В больнице, где Александра – бизнес-
вумен из Москвы, Анна – фельдшер 
скорой помощи из Крыма, Иветта – 
поэтесса из Питера, проводят ночь, 
они решают, что судьба что-то хочет 
им сказать этим чудесным спасением…

19:00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИ-
КА» Х/ф (16+)

23:10 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/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» 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+)
23:40 «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, 16:00, 19:00 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.

16:25 «За гранью» (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:30, 19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:20 «Александр Розенбаум. 70. Обрат-

ный отсчёт» Д/ф (12+)
00:00 «Свой среди своих» Д/ф (16+)
01:05 «ГРОМ ЯРОСТИ» Х/ф (16+)
02:45 Их нравы (0+)
03:10 «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+). Каждый день 

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:30, 19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «БИРЮК» Х/ф (16+)
03:15 «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 Ба-

женовым (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

Шишкиным (16+)
14:00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙ-

НА» Х/ф (12+)
22:40 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» Х/ф 

(18+)

03:15 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» Х/ф (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

женовым (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

Шишкиным (16+)
14:00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15:00 СОВБЕЗ (16+)
17:00, 03:15 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20:00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» Х/ф 

(12+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 «СПЕЦИАЛИСТ» Х/ф (16+)

06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:35 «Том и Джерри» М/с (0+)
10:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» Х/ф (16+)
12:30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА-2» Х/ф (16+)
15:05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» Х/ф 

(16+). Палеонтолог Алан Грант при-
нимает предложение состоятельно-
го предпринимателя совершить об-
зорную экскурсию на самолёте над пе-
чально знаменитым островом Сор-
на. Однако практически сразу по-
сле посадки группу атакует спино-
завр, и Грант и его компания остают-
ся без возможности покинуть остров.

16:55, 19:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
19:25 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-

СА» Х/ф (16+)
22:40 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» Х/ф (16+)
00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

01:45 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:35 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
09:25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 

БАТТОНА» Х/ф (16+). Фильм о мужчи-
не, который родился в возрасте 80 лет, 
а затем… начал молодеть. Этот чело-
век, как и каждый из нас, не мог оста-
новить время. Его путь в ХХI век, бе-
рущий своё начало в Новом Орлеа-
не в 1918 году, в самом конце Пер-
вой мировой войны, будет столь не-
обычен, что вряд ли мог иметь место 
в жизни кого-либо другого…

12:45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» Х/ф (16+)
14:55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
18:30, 19:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
19:25 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА» Х/ф (12+)
23:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» Х/ф (12+)

06:10 Северодвинск в деталях (12+)
06:30 Добрый регион (12+)
06:40, 12:30, 19:40, 05:50 Правопоря-

док (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 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Экоконтроль (12+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Актуальное интервью (12+)
09:00 Цыбульский Live (12+)
09:20, 14:15, 21:20 «708-й на связи» (16+)
09:30 Северная кухня (12+)
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, 17:00, 21:00 «13-й этаж» (12+)
13:00, 05:25 С удочкой по Грузии. Про-

грамма (12+)
13:30 Наукограды. Док/цикл (12+)
14:25 Область значения (12+)
14:45 #ПроМолодёжь (12+)
15:00 Три песни для Золушки. Мини-се-

риал (12+)
16:15 Цыбульский Live (12+)
16:35 Экоконтроль (12+)
16:45 Северная кухня (12+)
17:20 Начистоту. Программа (12+)
17:50 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 Добрый регион (12+)
19:30 Удачный сезон (12+)
19:50 Формула счастья – семья (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
20:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
22:00 Секретные файлы: над небесами. 

Х/ф (16+)
23:20 Добрый регион (12+)
23:30 Цыбульский Live (12+)
23:50 Экоконтроль (12+)
00:25 Скоро весна. Х/ф (16+)
01:55 Форсаж. Диабло. Х/ф (16+)
03:25 Тайна семьи монстров. Анимаци-

онный фильм (6+)
04:45 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)

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

06:20 Цыбульский Live (12+)
06:40, 12:50, 18:10, 23:50 «708-й на свя-

зи» (16+)
06:50 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
08:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Область значения (12+)
09:40, 15:45, 21:20 Правопорядок (16+)
09:50 Экоконтроль (12+)
10:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
11:00, 17:55, 23:35 #ПроМолодёжь (12+)
11:20, 19:20 «13-й этаж» (12+)
11:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Добрый регион (12+)
12:20 Удачный сезон (12+)
12:30 В связке-юниор (0+)
13:00 Охотничья фауна. Программа (16+)
13:30 Большой скачок. Док/цикл (12+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 Цыбульский Live (12+)
15:00 Наша марка. Программа (12+)
15:15 История образования. Док/цикл (12+)
15:30 Северная кухня (12+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 Люди РФ. Программа (12+)
17:25 Один день в городе. Программа (12+)
18:20 Удачный сезон (12+)
18:30 Добрый регион (12+)
18:40 Экоконтроль (12+)
19:40 Цыбульский Live (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
20:45 Анатомия клятвы (12+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
22:00 Форсаж. Диабло. Х/ф (16+)
00:25 Секретные файлы: над небесами. 

Х/ф (16+)
01:45 Скоро весна. Х/ф (16+)
03:15 Жара в «Вегасе». Концерт (16+)
03:55 Наукограды. Док/цикл (12+)
04:20 Большой скачок. Док/цикл (12+)
04:50 Люди РФ. Программа (12+)
05:20 Наша марка. Программа (12+)
05:35 Начистоту. Программа (12+)

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

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

СТРУ» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Вышел ёжик из тумана». К 80-летию 

Юрия Норштейна Д/ф (12+)
01:20 Время покажет (16+)
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, 03:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

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

СТРУ» Т/с (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:10 «Михаил Танич. «На тебе сошёл-

ся клином белый свет…» Д/ф (12+)
01:10 Время покажет (16+)
03:05 Время покажет (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
07:00 Выборы-2021 (12+)
08:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 03:00 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» Д/ф (12+)
01:15 Время покажет (16+)
03:05 Время покажет (16+)

06:05 Домашняя кухня (16+)
06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:25 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35 По делам несовершеннолетних (16+)
08:40 Давай разведёмся! (16+)
09:45, 05:20 Тест на отцовство (16+)
11:55, 04:30 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:00, 03:40 «Порча» Д/с (16+)
13:30, 04:05 «Знахарка» Д/с (16+)
14:05, 03:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:35 «ОНА, ОН И ОНА» Х/ф (16+). Ис-

тория молодой успешной замуж-
ней, но бездетной Анны. После 
гибели мужа судьба сталкивает 
её с любовницей мужа Диной 
и его пятилетним ребёнком, 
о которых Анна даже не подо-
зревала. Вмес те с главной ге-
роиней мы испытаем все послед-
ствия их знакомства – от насто-
роженного, почти холодного лю-
бопытства в начале к принятию 
в финале истории.

19:00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
23:25 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/с (16+)

06:00, 07:50 «Настроение» (12+)
07:35 «Выборы-2021» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45, 11:50, 00:35 «ПЕТРОВКА, 38» Х/ф (12+)
10:35, 04:45 «Александра Завьялова. За-

творница» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События» (12+)
12:10 «КОЛОМБО» Т/с (12+). Лейтенант 

Коломбо – антипод классическо-
го детектива: он рассеян и несо-
временен, со своим одним глазом 
явно не тянет на красавца, курит 
дешёвые сигары, всё время ходит 
в одном и том же мятом плаще, ез-
дит на разваливающемся «Пежо» 
и за женщинами не ухлёстывает, 
потому как давно и беспросвет-
но женат.

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 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» Т/с (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание» (16+)

00:00 События. 25-й час (12+)
00:55 «Как отдыхали вожди» Д/ф (12+)
01:35 «Знак качества» (16+)
02:15 «Письмо товарища Зиновьева» 

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 «ОГАРЁВА, 6» Х/ф (12+)
10:35, 04:45 «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 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+)
15:10, 03:20 «АКВАТОРИЯ» Т/с (16+)
17:00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18:05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» Т/с (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Актёрские драмы. Голос за кадром» 

Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:50 «Прощание» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:25 «Секреты древних ме-

гаполисов» Д/ф (6+)
08:35, 02:45 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:15, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:10 ХX век (6+)
12:15 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:30, 22:30 «Первые в мире» Д/с (6+)
13:45 «Театральный роман-с» Д/ф (6+)
14:30 «Хождение Кутузова за море» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:50, 22:45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» Т/с (6+)
16:50 «Запечатлённое время» Д/с (6+)
17:20, 02:20 «Московская консерватория. 

Музыкальная история» Д/с (6+)
17:45 Исторические концерты (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:15 «Секреты древних ме-

гаполисов» Д/ф (6+)
08:35, 02:40 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:15, 20:45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:10 ХX век (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:30 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
13:45 Абсолютный слух (6+)
14:30 «Хождение Кутузова за море» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 Моя любовь – Россия! (6+)
15:50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ» Т/с (6+)
16:50 «Запечатлённое время» Д/с (6+)
17:20, 02:10 «Московская консерватория. 

Музыкальная история» Д/с (6+)
17:45 Исторические концерты (6+)
19:45 Главная роль (6+)

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

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

М/с (6+)
08:20 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11:40, 17:35, 19:05, 21:20 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14:30 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Ледниковый период-2: Глобаль-

ное потепление» М/ф (0+)
23:00 «Мстители: Секретные Войны» 

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+)
11:40, 17:35, 19:05, 21:20 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14:30 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Ледниковый период-3: Эра дино-

завров» М/ф (0+)
23:00 «Мстители: Секретные Войны» 

М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:35, 08:35, 18:30 Готовим сами (12+)
06:50, 08:50, 18:45 Добрый регион (12+)
07:20, 17:40 Цыбульский Live (12+)
07:40 Удачный сезон (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:10, 01:15 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:35 «Врачи» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «Сказка сказок» М/ф (0+)
10:35 «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» Х/ф 

(12+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30, 01:40 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15 «Выборы-2021» (12+)
16:05, 05:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13-й этаж» (12+)
17:30 Экоконтроль (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:55 Афиша (16+)
21:00 «РОДИНА» Т/с (16+)
22:35 «От первого лица» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Цыбульский Live (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, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» Х/ф (12+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30, 01:40 «ОТ-

Ражение» (12+)
15:15 «Выборы-2021» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
17:25 #ПроМолодёжь (12+)
17:40 Удачный сезон (12+)
17:55 Афиша (16+)
18:50 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Север. Д/ф (6+)
21:00 «РОДИНА» Т/с (16+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:00 «Личность в истории» Д/с (12+)
23:30 «Вредный мир» Д/с (16+)
23:55 «Гамбургский счёт» (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35 По делам несовершеннолетних (16+)
08:40 Давай разведёмся! (16+)
09:45, 05:15 Тест на отцовство (16+)
11:55, 04:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:00, 03:35 «Порча» Д/с (16+)
13:30, 04:00 «Знахарка» Д/с (16+)
14:05, 03:10 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИ-

КА» Х/ф (16+). Жители прибрежно-
го района случайно узнают о пла-
нах застройки и начинают протесто-
вать. Возглавляет их борьбу началь-
ница местной управляющей жилищ-
но-коммунальной конторы Евгения 
Железнова – принципиальная не-
равнодушная женщина, которая вы-
росла в этом месте. У владельца ком-
пании-застройщика Игоря Баринова 
рождается план: втереться в доверие 
к Железновой, узнать её слабые сто-
роны, шантажировать или подкупить.

19:00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» Х/ф (16+)
23:15 «ВОСТОК-ЗАПАД» Т/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» 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+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «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 «За гранью» (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:30 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 Поздняков (16+)
00:05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» Х/ф (16+)
02:15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 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 «За гранью» (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:30 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 ЧП. Расследование (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» /сте-

рео/ (12+) 
01:25 «ЧУЖОЙ ДЕД» Х/ф (16+)
03:10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 04:25 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

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

программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:40 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20:00 «21 МОСТ» Х/ф (16+)
21:55 Смотреть всем! (16+)
00:30 «ЛОВЕЦ СНОВ» Х/ф (16+). Джонси, 

Генри, Пит и Бивер. Двадцать лет на-
зад они были просто мальчишками, 
проживающими в одном небольшом 
городке штата Мэн, – детьми, нашед-
шими в себе мужество, чтобы герои-
чески ответить на детскую жестокость.

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

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

программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Знаете ли вы, что? (16+)
17:00, 03:10 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20:00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» Х/ф (16+)
22:15 Смотреть всем! (16+)
00:30 «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» Х/ф (16+). В да-

лёком горном племени молодой охот-
ник Д’Лех нашёл свою любовь – кра-
сотку Эволет. Но когда загадочное во-
инственное племя напало на дерев-
ню и похитило Эволет, Д’Леху при-
шлось возглавить небольшую груп-
пу охотников, чтобы спасти любимую.

01:05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
Х/ф (18+)

03:15 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:35 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:30 Уральские пельмени (16+)
11:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 

Х/ф (16+)
12:45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» Х/ф (16+). 

«Гудзонский Ястреб» – прозвище 
непревзойдённого вора Эдди, ко-
торый может открыть любой сейф 
за считанные секунды…

14:45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
18:30, 19:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
19:25 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 1» Х/ф (16+)
22:50 «СЕДЬМОЙ СЫН» Х/ф (16+)
00:45 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМ-

НЕЕ» Х/ф (18+)

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

М/с (0+)
06:35 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
08:25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:35 Уральские пельмени (16+)
10:45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 

Х/ф (12+). Алекс «Хитч» Хитченс – 
легендарный нью-йоркский «док-
тор-сват». Множеству мужчин он 
помог добиться взаимности от жен-
щин их мечты. Хитч не бескорыстен, 
он получает за свою работу гоно-
рар, но предусмотрительно хра-
нит в тайне свой способ зарабаты-
вать на жизнь…

13:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» Х/ф (12+)
15:20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» Т/с (16+)
19:25 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
20:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 2» Х/ф (16+)
22:30 «СОЛТ» Х/ф (16+)

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 Добрый регион (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 В связке-юниор (0+)
10:00 Наукограды. Док/цикл (12+)
10:30, 04:45 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, 23:50 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 «13-й этаж» (12+)
12:30 Экоконтроль (12+)
12:40 #ПроМолодёжь (12+)
13:00 Планета вкусов. Программа (12+)
13:30 Начистоту. Программа (12+)
14:15 Удачный сезон (12+)
14:25, 19:30 В связке-юниор (0+)
14:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
15:00 Только не отпускай меня. Мини-

сериал (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 «708-й на связи» (16+)
16:45 Добрый регион (12+)
17:00 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
17:40 История образования. Док/цикл (12+)
17:55 Область значения (12+)
18:30 «13-й этаж» (12+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
19:50 Экоконтроль (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
20:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
21:00 Цыбульский Live (12+)
21:20 Удачный сезон (12+)
22:00 Скоро весна. Х/ф (16+)
23:30 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Богиня. Х/ф (12+)
02:05 Секретные файлы: над небесами. 

Х/ф (16+)
03:25 Тайна двух океанов. Х/ф, 1 серия (6+)
05:10 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
05:35 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)

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

06:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:35, 23:40 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, 10:55, 13:55, 18:55, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 «13-й этаж» (12+)
09:35 Удачный сезон (12+)
09:50 Белый берег (6+)
10:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
10:30 Охотничья фауна. Программа (16+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:20 Цыбульский Live (12+)
12:40 Вне зоны (16+)
13:00 Один день в городе. Программа (12+)
13:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
14:15 Добрый регион (12+)
14:25 Экоконтроль (12+)
14:35 «708-й на связи» (16+)
14:45 Северная кухня (12+)
15:00 Только не отпускай меня. Мини-

сериал (16+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:35 Удачный сезон (12+)
16:45 Актуальное интервью (12+)
17:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
17:30, 05:00 С удочкой по Грузии. Про-

грамма (12+)
18:00 Цыбульский Live (12+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
18:40 #ПроМолодёжь (12+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
20:45 Экоконтроль (12+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:10 Добрый регион (12+)
21:20 Правопорядок (16+)
22:00 Не чужие. Х/ф (16+)
23:15 Удачный сезон (12+)
23:25 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
00:25 Слон и бабочка. Х/ф (6+)
01:50 Богиня. Х/ф (12+)
03:30 Тайна двух океанов. Х/ф, 2 серия (6+)
04:35 Охотничья фауна. Программа (16+)
05:30 Один день в городе. Программа 

(12+)



19№ 35 (27098), 8 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00, 04:30 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 Премьера. «Джоди Фостер: Строп-

тивое дитя» Д/ф (16+)
01:25 «Планета Земля. Увидимся завтра» 

Д/ф (0+)
02:15 Наедине со всеми (16+)
03:00 Модный приговор (6+)
03:50 Давай поженимся! (16+)

06:30, 02:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25 По делам несовершеннолетних (16+)
08:30 Давай разведёмся! (16+)
09:35, 04:55 Тест на отцовство (16+)
11:45, 04:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:55, 03:15 «Порча» Д/с (16+)
13:25, 03:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:00, 02:50 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:30 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» Х/ф (16+). Учи-

тельница музыки Тоня Калужина 
из маленького городка оказывается 
в трудной ситуации – закрывают му-
зыкальную школу, где она работала, 
а муж Толя попадает в больницу с сер-
дечным приступом. Чтобы заработать 
на жизнь, Тоне приходится переехать 
в столицу – устроиться няней и репе-
титором в семью своей подруги дет-
ства. Она богата и щедро платит. А ещё 
вместе с работой Тоня нашла то, чего 
совсем не ожидала – новую любовь…

19:00 «ЦЕНА ОШИБКИ» Х/ф (16+)
23:20 Про здоровье (16+)
23:35 «ПОМОЩНИЦА» Х/ф (16+)

01:35 «Побег. Сквозь железный занавес» 
Д/ф (12+)

02:15 «Маршал Жуков. Первая победа» 
Д/ф (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф 

(12+)
10:10, 11:50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» Х/ф 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События» (12+)
14:55 «Город новостей» (12+)
15:15 «Хватит слухов!» (16+)
15:50 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 

Х/ф (12+)
18:15 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 

Х/ф (12+)
20:10 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 

Х/ф (12+)
22:10 «Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно» Д/ф (12+)
23:00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» Х/ф (12+)
01:05 «Петровка, 38» (16+)
01:20 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
04:55 «Короли эпизода» Д/с (12+)

05:35 «10 самых…» (16+)
06:00 «МОЙ АНГЕЛ» Х/ф (12+)
07:55 «Православная энциклопедия» (6+)
08:25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» Х/ф (6+)
10:00 «Самый вкусный день» (12+)
10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10:55, 11:45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События» (12+)
13:20, 14:45 «СУДЬЯ» Х/ф (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной Прохо-

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

22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Звёздное достоинство» Д/ф 

(16+)
00:50 «Прощание» (16+)
01:35 Специальный репортаж (16+)
02:00 «Советские мафии» Д/с (16+)
02:40 Хроники московского быта (12+)
03:25 «Как отдыхали вожди» Д/ф (12+)
04:05 «Побег. Сквозь железный занавес» 

Д/ф (12+)
04:40 «Петровка, 38» (16+)
04:50 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 

Х/ф (12+)

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 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат» Д/ф (6+)
08:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45 Легенды мирового кино (6+)
09:15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» Т/с (6+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
12:00 «Роман в камне» Д/ф (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:30 Власть факта (6+)
14:15 «Мераб Мамардашвили. Философ-

ский остров» Д/ф (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
16:15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» Х/ф (6+)
17:40 Исторические концерты (6+)
18:45 «Царская ложа» (6+)
19:45 «Смехоностальгия» (6+)
20:15 Линия жизни (6+)
21:10 «МИМИНО» Х/ф (6+)
22:45 «2 Верник 2» (6+)

06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 «Каштанка». «Ночь перед Рожде-

ством» М/ф (6+)
08:25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» Х/ф (6+)
09:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
10:15 «МИМИНО» Х/ф (6+)
11:50 «Эрмитаж» (6+)
12:20 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
13:00 «Земля людей» Д/с (6+)
13:30, 01:20 «Эйнштейны от природы» 

Д/с (6+)
14:25 Искусственный отбор (6+)
15:05 «Никита Долгушин. Сказка его жиз-

ни» Д/ф (6+)
15:30 Большие и маленькие (6+)
17:40 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
17:55 «Она была непредсказуема…» 

К 90-летию со дня рождения Руфи-
ны Нифонтовой Д/ф (6+)

18:35 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
19:05 «ПРОБУЖДЕНИЕ» Х/ф (6+)
21:05 «Разведка в лицах. Нелегалы» Д/ф 

(6+)
22:00 «Агора» (6+)

02:05 «Город героев: Новая история» 
М/с (6+)

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

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «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+)
18:00 «Ледниковый период» М/ф (0+)
19:30 «Ледниковый период-4: Континен-

тальный дрейф» М/ф (0+)
21:10 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ» Х/ф (12+)
23:15 «Тарзан» М/ф (6+)
01:05 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (6+)
02:30 «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 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Братец медвежонок» М/ф (0+)
12:55 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
14:15 «Гномы в доме» М/ф (6+)
15:55 «Ледниковый период-2: Глобаль-

ное потепление» М/ф (0+)
17:40 «Ледниковый период-3: Эра дино-

завров» М/ф (0+)
19:30 «Ледниковый период-5: Столкнове-

ние неизбежно» М/ф (6+)
21:20 «НЯНЬКИ» Х/ф (12+)
23:15 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Область значения (12+)
06:45, 08:45 Удачный сезон (12+)
07:20, 18:40 Бизнес-панорама (12+)
07:35, 17:50 Добрый регион (12+)
07:45 Экоконтроль (12+)
07:55, 18:55 Афиша (16+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Домашние животные» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

19:00, 20:55 Новости (12+)
10:10 «САБРИНА» Х/ф (12+)
12:05, 13:10, 14:05, 14:35, 19:30 «ОТРаже-

ние» (12+)
15:15 «Тайны Бермудского треугольни-

ка» Д/ф (12+)
16:05 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:20 Цыбульский Live (12+)
21:00 «РОДИНА» Т/с (16+)
22:45, 05:20 «За дело!» (12+)
23:25 «Имею право!» (12+)
23:50 «Личность в истории» Д/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+)
07:20 #ПроМолодёжь (12+)
07:35 Готовим сами (12+)
07:50 Дети в ответе (0+)
07:55 Афиша (16+)
09:45 «За дело!» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:05, 13:05, 01:45 «ГОРОД» Т/с (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Выступление Государственного ака-
демического хореографического ансамб-
ля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной (6+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:05 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» Х/ф (12+)
21:15 «ЗНАХАРЬ» Х/ф (16+)
23:30 «ПЕГИЙ ПЁС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ 

МОРЯ» Х/ф (16+)

06:30, 05:30 «6 кадров» (16+)
06:45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» Х/ф (16+)
10:50, 02:00 «ТРИ СЕСТРЫ» Т/с (16+)
18:45, 21:50 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
22:05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» Х/ф (16+). 

Студентка-отличница медицинско-
го факультета, будущий врач-трав-
матолог Вика Климчук проходит 
практику в фу тбольном к лубе 
и влюбляется в местную звезду 
Артёма. Однако он изменяет де-
вушке и женится на журналистке 
Яне. Вика не может пережить это 
предательство и едва не попада-
ет под машину, в результате чего 
знакомится с Олегом –молодым 
учёным-бизнесменом… Спустя 
годы они встречаются в больни-
це, где Вика работает врачом, а Ар-
тём, карьера и личная жизнь кото-
рого терпят крах, восстанавливает-
ся после аварии…

05:05 Домашняя кухня (16+)
05:35 «ЕСЕНИЯ» Х/ф (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+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (6+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Юморина-2021» (6+)
22:40 «Веселья час» (6+)
23:55 «Звёзды Тавриды» (12+)
01:25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 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+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «БЕГЛЯНКА» Х/ф (12+). Она пы-

талась убежать от обстоятельств, 
от беды, от себя… Даже не надеясь, 
что найдётся тот, кто обнимет, под-
держит и нежно шепнёт: «Беглянка 
ты моя…». 36-летняя Анна – врач 
высшей категории. Случайно она 
стала свидетелем попытки убийства. 
И вынуждена бежать вместе с двумя 
детьми, куда глаза глядят…

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА» Х/ф (12+)
01:10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 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+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+)
18:30 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

04:55 ЧП. Расследование (16+)
05:20 «ЧУЖОЙ ДЕД» Х/ф (16+)
07:20 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

димом Такменевым (12+)
20:20 Секрет на миллион (16+)
22:00 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко (12+)
00:40 «Анна» Д/ф (16+)
02:00 Дачный ответ (0+)

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 истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» Х/ф 

(16+). Эксцентричный охотник за го-
ловами, также известный как Дантист, 
промышляет отстрелом самых опас-
ных преступников. Работёнка пыль-
ная, и без надёжного помощника 
ему не обойтись. Но как найти тако-
го, и желательно не очень дорогого?..

23:20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
Х/ф (16+)

01:35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
Х/ф (16+)

03:30 «КАНИКУЛЫ» Х/ф (16+)
05:00 Невероятно интересные истории (16+)
06:40 «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» Х/ф (16+)
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: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» Х/ф (16+)
20:20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» Х/ф (12+)
22:35 «РЫЦАРЬ ДНЯ» Х/ф (16+). Случайная 

встреча в аэропорту одинокой жен-
щины Джун Хэвенс и обаятельного 
агента Миллера приводит к тому, 
что им приходится вместе колесить 
по всему свету, спасаясь от наёмных 
убийц и пытаясь уберечь от ковар-
ных злодеев мощную батарею, ко-
торая является уникальным источ-
ником энергии…

00:35 «АГЕНТЫ А. Н. К. Л.» Х/ф (16+)

00:25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
Х/ф (18+)

02:20 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:35 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
08:25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 «СОЛТ» Х/ф (16+)
11:55 Уральские пельмени (16+)
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 «КРАСОТКА» Х/ф (16+). Финансо-

вый магнат Эдвард Льюис, проезжая 
по ночному городу, останавливает-
ся около красивой женщины. Её зо-
вут Вивьен и она берёт только налич-
ными. Наутро он понимает, что не хо-
чет расставаться с ней, и предлагает 
девушке остаться в его номере в оте-
ле ещё на некоторое время – за до-
полнительный гонорар.

23:25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» Х/ф (12+)

01:20 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» Х/ф (16+)
03:05 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 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 Саша жарит наше (12+)
11:20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-

НИИ» Х/ф (6+)
13:30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГ-

РАХ» Х/ф (12+)
16:00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» Х/ф (16+)
18:25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» Х/ф (16+)
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ» Х/ф (16+)
23:40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» Х/ф (16+)

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

06:20 «13-й этаж» (12+)
06:40, 12:20, 18:40, 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, 16:55, 05:40 Экоконтроль (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 Следствие ведут архитекторы (12+)
10:25 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Северная кухня (12+)
11:15 Удачный сезон (12+)
11:25 Северодвинск в деталях (12+)
11:45, 19:40, 23:50 «708-й на связи» (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:30, 21:15 #ПроМолодёжь (12+)
12:50 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
13:30 С удочкой по Татарстану. Програм-

ма (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:35 Бизнес-панорама (12+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
15:00 Только не отпускай меня. Мини-

сериал (16+)
15:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
16:15 В связке-юниор (0+)
16:35 Цыбульский Live (12+)
17:05 Планета вкусов. Программа (12+)
17:30 Уроки выживания в дикой природе. 

Программа (16+)
18:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:15 Добрый регион (12+)
18:25 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:00 Людмила Гурченко. Т/с (12+)
20:50 Область значения (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Богиня. Х/ф (12+)
23:40 Бизнес-панорама (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Агитбригада «Бей врага!». Х/ф (12+)
02:30 Только не отпускай меня. Мини-

сериал (16+)

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

09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
13:55 Премьера. «Валерий Леонтьев. «На-

ивно это и смешно» Д/ф (16+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+). Теле-
игра, в которой каждый участник мо-
жет заработать три миллиона рублей, 
ответив на 15 вопросов из различ-
ных областей знаний.

17:50 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23:40 ПРЕМЬЕРА. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» Х/ф (16+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
02:35 Модный приговор (6+)
03:25 Давай поженимся! (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «708-й на связи» (16+)
06:50 Удачный сезон (12+)
07:10 Цыбульский Live (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:25 В связке-юниор (0+)
09:45 Бизнес-панорама (12+)
10:00 Тайна двух океанов. Х/ф, 1 серия (6+)
11:20 Планета вкусов. Программа (12+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 Добрый регион (12+)
12:50 Правопорядок (16+)
13:00 #ПроМолодёжь (12+)
13:15 «13-й этаж» (12+)
13:35 Цыбульский Live (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Только не отпускай меня. Мини-

сериал (16+)
17:15 Область значения (12+)
17:40 Северодвинск в деталях (12+)
18:00 «708-й на связи» (16+)
18:10 Удачный сезон (12+)
18:30 Жена. История любви. Програм-

ма (16+)
19:45 Правопорядок (16+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 #ПроМолодёжь (12+)
20:35 Цыбульский Live (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Слон и бабочка. Х/ф (6+)
22:25 Северодвинск в деталях (12+)
22:45 Добрый регион (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Двойная игра. Х/ф (18+). Картёж-

ник оказывается втянутым в мир 
денег и власти, но он быстро пони-
мает, что является лишь частью чу-
жого плана, и что всё это может сто-
ить ему жизни.

00:25 «708-й на связи» (16+)
00:35 Не чужие. Х/ф (16+)
01:50 Тайна двух океанов. Х/ф, 1 серия (6+)
03:10 Агитбригада «Бей врага!». Х/ф (12+)
05:15 Уроки выживания в дикой приро-

де. Программа (16+)
05:40 С удочкой по Татарстану. Програм-

ма (12+)
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Блондинка выиграла 100 миллио-
нов рублей в лотерею, приходит 
получать выигрыш, а ей говорят:

– Извините, мы не сможем вам 
выдать всю сумму сразу, мы мо-
жем вам выдать 50 миллионов 
сейчас, а 50 миллионов только 
через неделю.
– Тогда возвращайте деньги 
за билет!

***
Итальянский мальчик спраши-
вает у отца:

– Можешь сказать мне, какие жен-
щины самые верные? Брюнетки, 
рыжие или блондинки?

– Седые, сыночек мой! Седые!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

04:45, 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» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
14:00 «Панцирь», или Идеальная защи-

та». Ко дню оружейника Д/ф (12+)
14:50 «Сны у розового дерева». К 70-летию 

Александра Розенбаума Д/ф (16+)
15:55 Премьера. «Александр Розенбаум. 

Мой удивительный сон» Д/ф (16+)
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+)
03:30 Давай поженимся! (16+) 

06:30 «ЕСЕНИЯ» Х/ф (16+)
08:00 «ПОМОЩНИЦА» Х/ф (16+)
10:15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» Х/ф (16+)
14:30 «ЦЕНА ОШИБКИ» Х/ф (16+)
18:45 Пять ужинов (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
21:50 Про здоровье (16+)
22:05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНА-

РЫ» Х/ф (16+)
02:05 «ТРИ СЕСТРЫ» Т/с (16+). Праздник 

в семейном особняке Кравченко 
оборачивается страшной трагедией – 
вспыхивает пожар, в котором погиба-
ет ребёнок. Официальное следствие 
придерживается версии несчастно-
го случая. Этот вывод устраивает всех 
родственников Марии, но не её саму. 
Она уверена, что некий злоумышлен-
ник специально поджёг дом во вре-
мя дня рождения её сына. Чем даль-
ше она погружается в расследование, 
тем больше убеждается, что в пожаре 
могли быть заинтересованы не только 
враги, но и её родственники… 

05:10 «Восточные жёны в России» Д/с (16+)
06:00 Домашняя кухня (16+)

06:25 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
Х/ф (12+)

08:20 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 
Х/ф (12+)

10:15 «Страна чудес» (12+)
10:50 «Без паники» (6+)
11:30 «События» (12+)
11:50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» Х/ф (12+). Трое 

друзей из Москвы живут «дикаря-
ми» в замечательном месте с песча-
ным пляжем у самого моря…

13:55 «Москва резиновая» (16+)
14:30 Московская неделя (12+)
15:05 «Прощание» (16+)
15:55 «90-е. Королевы красоты» Д/ф (16+)
16:55 «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» Д/ф (16+)
17:40, 21:10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

Х/ф (16+)
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 События. Спе-

циальный выпуск (12+)
22:15, 23:15, 00:20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» Х/ф (12+)
02:30 «Петровка, 38» (16+)
02:40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-

ДЕН» Х/ф (16+)

00:35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» Х/ф (6+)
02:10 «Искатели» Д/с (6+)
06:30 «Великие мифы. Одиссея» Д/с (6+)
07:05, 02:20 Мультфильмы (6+)
08:00 Большие и маленькие (6+)
10:05 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» Х/ф (6+)
12:15, 00:55 Диалоги о животных (6+)
12:55 «Коллекция» Д/с (6+)
13:25 «Игра в бисер» (6+)
14:10 Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Нико-

лай Луганский, Александр Князев, Ни-
кита Борисоглебский, Рубин Абдуллин 
в гала-концерте к юбилею Москов-
ской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского (6+)

15:50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» Х/ф (6+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:10 «Пешком. Другое дело» (6+)
17:40 «Неистовый Александр Дюма» Д/ф (6+)
18:35 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры (6+)
20:10 «Голливудская история» Д/ф (6+)
21:40 Шедевры мирового музыкально-

го театра (6+)
01:35 «Искатели» Д/с (6+)

01:10 «МАЛЫШ» Х/ф (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Аладдин» М/с (0+)
05:40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:25 «Русалочка» М/с (6+)
06:50 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:55 «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 «Братец медвежонок-2» М/ф (0+)
12:45 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
14:05 «НЯНЬКИ» Х/ф (12+)
16:05 «Ледниковый период-4: Континен-

тальный дрейф» М/ф (0+)
17:45 «Ледниковый период-5: Столкнове-

ние неизбежно» М/ф (6+)
19:30 «Гномы в доме» М/ф (6+)
21:10 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (6+)
23:00 «МАЛЫШ» Х/ф (6+)
01:10 «Тарзан» М/ф (6+)
02:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55 «Сирожа. Жизнь» Д/с (16+)
07:50 «Фигура речи» (12+)
08:15, 18:30 «Домашние животные» (12+)
08:45, 15:05, 05:05 «Календарь» (12+)
09:45 «Гамбургский счёт» (12+)
10:15 «В гости к лешему» (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
11:05, 13:05, 01:35 «ГОРОД» Т/с (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
17:00 Выступление Дениса Мацуева в Кон-

цертном зале имени П. И. Чайков-
ского (6+)

18:05 «Имею право!» (12+)
19:00, 00:50 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/ф (12+). Двое 

случайных знакомых, Сергей Пшенич-
ный и Андрей Немчинов, волею за-
гадочных обстоятельств переносятся 
почти на 40 лет назад. Этот день – 8 
мая 1949 года – начинает повторяться 
для них с неумолимым постоянством…

22:00 «Выборы-2021» (12+)
22:15 «САБРИНА» Х/ф (12+)
00:10 «За строчкой архивной…» (12+)
00:35 «Ёжик в тумане» М/ф (0+) 

05:20, 03:20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» Х/ф (12+). 
Шура – женщина 45 лет, привле-
кательная вдова. Она живёт вместе 
с 25-летним сыном, невесткой и вну-
ком в одной квартире. Работает бух-
галтером. Шура готова отдать всё 
до последнего сыну и внуку. Мягкая 
и отзывчивая, она помогает всем, 
чем и пользуется её невестка.

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 «Парад юмора» (6+)
13:40 «БЕГЛЯНКА-2» Х/ф (12+)
18:00 «Дуэты» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» Х/ф (6+)

02:55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Т/с (16+)

03:30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)
05:00 «ДВОЕ» 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+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:20 «Анна» Д/ф (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой (12+)
20:10 Ты супер! (6+)
23:00 Звёзды сошлись (16+)
00:40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» Х/ф (16+)
02:35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

02:35 «КОНАН-ВАРВАР» Х/ф (16+)
04:35, 05:00 Тайны Чапман (16+)
07:50 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» Х/ф 

(16+)
11:00 «21 МОСТ» Х/ф (16+)
12:55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» Х/ф (16+)
15:45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» Х/ф (12+)
18:00 «ДЖЕК РИЧЕР» Х/ф (16+). Снайпер 

убивает нескольких случайных про-
хожих. Его находят и арестовывают. 
Все улики указывают на него. На до-
просе вместо признания он пишет 
имя – Джек Ричер. Больше обви-
няемый не может ничего сказать, 
поскольку после избиения заклю-
чёнными впадает в кому.

20:40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» Х/ф (16+)

23:00 Добров в эфире (16+)
00:05 «Военная тайна» (16+)
02:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+) 

06:10 Армагеддон. Док/проект (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Добрый регион (12+)
07:10 Область значения (12+)
07:35 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 Тайна двух океанов. Х/ф, 2 серия (6+)
11:05 Северодвинск в деталях (12+)
11:25 Следствие ведут архитекторы. Про-

грамма (12+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Экоконтроль (12+)
12:20 «13-й этаж» (12+)
12:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:00 Удачный сезон (12+)
13:10 Бизнес-панорама (12+)
13:20 «708-й на связи» (16+)
13:35 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Слон и бабочка. Х/ф (6+)
15:25 Область значения (12+)
16:00 Добрый регион (12+)
16:10, 23:20 Правопорядок (16+)
16:20 #ПроМолодёжь (12+)
16:35 В связке-юниор (0+)
17:00 Не чужие. Х/ф (16+)
18:15 «13-й этаж» (12+)
18:30 Экоконтроль (12+)
18:40 Цыбульский Live (12+)
19:00 Открытый регион (12+)
19:45 «708-й на связи» (16+)
20:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
20:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:40 Бизнес-панорама (12+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Агитбригада «Бей врага!». Х/ф (12+)
23:05 Афиша (16+)
23:10 Удачный сезон (12+)
23:30 Солнце. Х/ф (16+)
01:00 Тайна двух океанов. Х/ф, 2 серия (6+)
02:15 Двойная игра. Х/ф (18+)
03:40 Жена. История любви (16+)
04:50 С удочкой по Татарстану (12+)
05:15 Следствие ведут архитекторы (12+)
05:40 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)

01:30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» Х/ф (16+)

03:00 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (6+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 Премьера! «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-

СА» Х/ф (16+)
12:45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-

КА» Х/ф (12+)
15:45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 1» Х/ф (16+)
18:40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 2» Х/ф (16+)
21:05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» Х/ф (12+)
23:45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-

ЕМ» Х/ф (18+)
01:35 «6 кадров» (16+) 

Кроссворд
По горизонтали: 1. Место, очищен-
ное от леса. 6. Нижняя половинка ха-
лата, под которой продавцы держат де-
фицит. 9. Небольшой ресторан, трак-
тир в Италии и некоторых других стра-
нах. 10. Традиционное место заточе-
ния как джина, так и джинна. 12. Услов-
ные знаки для секретной переписки. 
13. Возмутитель спокойствия. 14. Злей-
ший враг трёх мушкетёров. 15. Бурун-
дук в компании Чипа, Гаечки и Рокфо-
ра. 16. Мороз, пробирающий до костей. 
23. Вдохновенный герой песни «33 ко-
ровы». 24. Сахар, из кусочков которого 
можно, при желании, сложить малень-
кий домик. 26. Мясной продукт, благо-
даря которому рисовая каша получает 
новый статус – гарнир. 27. Разрушение 
(ант.). 31. Эта провинция Канады полу-
чила название от одноимённого озера. 
36. Механизм, позволяющий облегчить 
работу грузчиков. 37. Что используют 
для «наворачивания» кругов на уроке 
геометрии? 38. Выплата, что причитает-
ся неработающему человеку. 39. Металл, 
которым покрыто кровельное железо. 
40. Восточное холодное оружие: две 
палки, соединённые цепочкой. 41. Часть 
прямой, заключённая между двумя её 
точками. 42. Небольшой кораблик, на ко-
тором путешествуют любители мор-
ского туризма. 43. Медицинский набор 
для автомобилиста.
По вертикали: 1. Кампания, проводи-
мая ради галочки (в бюллетене). 2. Крас-
ка для оконных рам. 3. Княжеский ти-
тул в Средние века на Ближнем Восто-
ке. 4. Конический «концентратор» звука. 

5. Церемония приведения президента 
к присяге. 7. «Звание» шахматного сло-
на. 8. Какой месяц начинается с «дурац-
кого» дня? 11. Безмолвие вместе с гла-
дью да божьей благодатью. 17. «Птица», 
взлетающая при подбрасывании монет-
ки. 18. Зимний корм для скота. 19. Куст-
полупаразит, под веткой которого в Ро-
ждество у англичан принято целовать-
ся. 20. Важный показатель состояния 
рогатого скота. 21. Походная стоянка 
в необжитых местах. 22. Город, главная 
визитная карточка которого – Эйфеле-
ва башня. 25. Объект поклонения хри-
стиан, священные останки. 28. Крепёж-
ное изделие в виде стержня с голов-
кой и специальной наружной резьбой. 
29. Белое растение с душистыми гроз-
дьями из романса. 30. Крупный капита-
лист, феодал. 32. Мнение шефа о вас, вы-
раженное так, как будто он собрался вас 
купить. 33. Драгоценный камень тём-
но-красного цвета. 34. «Оригинальная 
собачка:…, белой масти» (М/ф «Волшеб-
ное кольцо»). 35. Дрейфующее транс-
портное средство, на котором лучше 
не оказываться.

Ответы на кроссворд №34
По горизонтали: 1. Мебель. 5. Колумбия. 9. Жезл. 
10. Трубка. 11. Обвал. 12. Прочерк. 14. Фут. 16. Урюк. 
17. Оскал. 19. Мазня. 23. Алтарь. 25. Улан. 27. Пожар. 
29. Джинн. 30. Мини. 31. Обиход. 36. Витас. 38. Ремиз. 
40. Фтор. 42. Уха. 43. Стартёр. 45. Отзыв. 46. Радист. 
47. Река. 48. Тальянка. 49. Погоня.
По вертикали: 1. Метафора. 2. Брутто. 3. Люкс. 4. Гет-
ры. 5. Кличка. 6. Урок. 7. Бовари. 8. Яблоко. 13. Рань. 
15. Дарья. 18. Ставни. 20. Буби. 21. Ходики. 22. Жако. 
24. Лыжи. 26. Ария. 28. Кореш. 32. Династия. 33. Вист. 
34. Афронт. 35. Вокзал. 37. Аврора. 39. Зубило. 41. Чёл-
ка. 43. Свая. 44. Сало.

просто анекдот



21№ 35 (27098), 8 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ

Хвалим себя 
и держим осанку
Как развивать в себе правильные привычки

Делать зарядку, правильно пи-
таться, учиться новому, читать 
книги… Как сделать так, чтобы 

эти полезные привычки стали ежеднев-
ным ритуалом? Разбираемся с экспер-
том по тайм-менеджменту, психологом 
Татьяной Чурсановой.

90 дней осознанности
– Татьяна, сколько примерно времени необ-
ходимо, чтобы выработать новую привычку?

– Есть два фактора, от которых это бу-
дет зависеть. Возраст и подвижность 
нервной системы. Чем старше человек, 
тем больше ему понадобится времени 
на внедрение новой привычки. Напри-
мер, чтобы изменить режим маленького 
ребёнка, иногда достаточно трёх дней. 
Взрослому человеку потребуется боль-
ше времени и усилий на изменение дей-
ствия, которое он делает на «автопи-
лоте» годами. Приведу пример. В доме 
моих родителей в комнате выключа-
тель располагался справа на стене, и так 
было всё моё детство, но потом они его 
перенесли. Когда я приезжаю, то пер-
вое время я всё равно ищу выключа-
тель справа.

Ещё один из нюансов – подвижность 
нервной системы. Холерики и меланхо-
лики обладают более подвижной нерв-
ной системой. Как правило, это эмоцио-
нальные люди, но адаптивные процес-
сы у них протекают быстрее, они про-
ще приспосабливаются к новым услови-
ям. Флегматики и сангвиники любят ре-
жим, могут тяжело переживать измене-
ние планов, им важна предсказуемость. 
Они сложнее привыкают к чему-то но-
вому, но если ввели привычку, то она 
надолго сохраняется.

На внедрение привычки нужно три 
недели: 21 день постоянно выполнять 
одно и то же действие в одно и то же 
время. За это время мы внедряем при-
вычку, но она не успевает закрепить-
ся. Если мы перестанем делать это осо-
знанно, то она не будет работать авто-
матически. К этому сроку кому-то нуж-
но будет добавить ещё три недели, ко-
му-то – два месяца. Считается, что если 
вы что-то делаете 90 дней, то будет 
сложно убрать эту привычку из своего 
режима дня.

– То есть чтобы закрепить привычку, нужно 
три месяца постоянно себя контролировать?

– Здесь речь, скорее, не о контроле, 
а об осознанности. Я должен держать 
в фокусе своё решение, что я буду это 
делать. Чем приятнее привычка, чем бы-
стрее я вижу результат, тем легче прохо-
дит её внедрение. Например, я ложусь 
вовремя спать и начинаю высыпать-
ся или мне становится проще ложить-
ся спать раньше, хотя в первое время 
это требует усилий.

Как закрутить «петлю 
привычки»

– Как это работает?
– Существует так называемая «петля 
привычки»: триггер – то, что запускает 
действие, есть непосредственно само 
действие и награда, которую мы полу-
чаем, если выполняем это действие. 
Если мы хотим выработать полез-
ную привычку, то нам нужно выбрать 

триггер, который будет нам напоминать 
сделать действие. Это может быть бу-
дильник, срабатывающий в опреде-
лённое время; стакан воды на тумбоч-
ке или бутылка воды в сумке, если мы 
хотим больше пить, или книга под ру-
кой, если хотим чаще читать.

– Я поставила на стол витамины, но всё рав-
но забываю их пить после еды. Как быть?

– Если долго стоят, то становятся уже 
не фигурой, а фоном. Значит, необхо-
дим другой триггер, который будет по-
могать напоминать их принять.

«Пряники» и положительные 
эмоции

– Награда – это подарок себе за то, что ты 
«молодец»?

– Наградой может стать само состояние 
от внедрения новой полезной привычки, 
хорошее самочувствие. Например, на-
чинаю бегать и замечаю, что стал более 
выносливым. Но в первое время такой 
«награды» недостаточно или вовсе нет. 
Например, девушки, которые хотят на-
учиться заботиться о своём доме, каж-
дый день говорят: «Для меня будет на-
градой чистый дом». Это не сработает, 
сопротивление слишком велико. Луч-
ше выбрать дополнительный стимул, 
хотя со временем сам результат ста-
нет наградой.

Если ты неделю выполняешь опре-
делённое действие, то сам себе вруча-
ешь подарок, что-то, что очень хочет-
ся. Это может быть приятное событие: 
в выходные пойти в кино, в парк, по-
ехать семьёй на прогулку или покупка. 
Нежелательно брать в качестве поощ-

рения что-то вкусное, так как формиру-
ется вредная пищевая привычка.

– А если не выполнили то, что хотели?
– Значит, остаёмся без награды.

Обязательный минимум
– С чего начать?
– Я рекомендую вводить привычки по-
степенно, по одной. Можно взять и пять 
привычек, но вам сложно будет держать 
их в фокусе, и шанс внедрить все – ми-
нимальный. Лучше одну довести до кон-
ца, а через месяц начать следующую.

Главное – не попасть в ловушку: 
в начале есть период возбуждения, 
когда мне хочется и я замотивирован, 
но азарт действует один-три дня, а по-
том что-то случилось и я не смог. Есть 
схема внедрения полезных привычек, 
которую предложил Ицхак Пинтосевич. 
Она называется «Минимум, 100 процен-
тов, максимум». Выберите простое дей-
ствие. Например, я хочу пить больше 
воды. Объясните себе, зачем это вам, 
причина должна быть веской. Мотива-
ции «просто хочу» или «потому что дру-
гие делают» надолго не хватит.

Далее определите минимум – то, 
что будем делать в любом настроении, 
состоянии здоровья, занятости, чтобы 
сформировались новые нейронные свя-
зи. Пусть это будет один стакан воды 
с утра на голодный желудок, чтобы раз-
будить пищеварение. Ваш мозг может 
сопротивляться и сказать, что минимума 
недостаточно, поэтому определите 100 
процентов (литр воды) и максимум (два 
литра воды). В качестве триггера мож-
но использовать звонок будильника. 

Стремитесь делать каждый день в те-
чение трёх-четырёх недель 100 про-
центов и максимум, в случае форс-ма-
жоров – минимум.

Другой пример. Я хочу заниматься 
спортом. Хорошо бы полчаса трениро-
ваться каждый день, но не всегда полу-
чается. Поэтому нужно решить, сколь-
ко минимально времени или повторов 
упражнений в день я буду выполнять. 
Например, минимум – сделать три раза 
комплекс «приветствие солнцу» из йоги 
или одну минуту простоять в планке. 
100% – это ваше основное время, ко-
торое вы бы хотели делать. Например, 
полчаса тренироваться дома, максимум – 
час в зале или в бассейне. Скорее все-
го, человек будет заниматься в сред-
нем 15–20 минут. Но даже минимума 
будет достаточно. Особенно, если хва-
лить и поддерживать себя. Время вы-
полнения тоже становится триггером. 
Нужно «привязать» привычку ко вре-
мени суток, например, я делаю заряд-
ку утром до работы.

Многие признаются, что рань-
ше много читали, и хотят вернуть эту 
привычку в свою жизнь. Действуем 
по той же схеме: пять страниц или 15 
минут в день – это минимум, полчаса – 
100 процентов, час – максимум.

– Что может помочь внедрить привычки?
– Можно завести трекер привычек – это 
табличка, в которой вы ставите отметку, 
если уделили время привычке. Можно 
ставить «+», галочку, звёздочку, клеить 
наклейки или отмечать минимум, 100 
процентов или максимум. Таких трекеров 
и чек-листов сейчас много в интернете. 
Также можно начертить самим или ис-
пользовать мобильное приложение.

Другой способ напоминания – сти-
керы на зеркало, экран компьютера 
или в любом другом месте. Их удобно 
использовать для привычек, которые 
не привязаны ко времени. На них мож-
но написать: «Держи осанку», «Похвали 
себя», «Улыбнись».

Очень важный момент – поддер-
живающее окружение. С наставником, 
тренером легче добиваться результата. 
Можно бегать с другом. Или, например, 
девушки объединяются и вместе отка-
зываются от сахара, скидывают в общий 
чат рецепты, полезные советы, чем за-
менить сахар и так далее. Это важно 
в начале, в момент формирования при-
вычки, а потом уже необязательно.

– Как быть, если всё время срываешься 
и не получается следовать плану: заболел, 
устал?

– Задайте себе вопрос, что я могу в этой 
ситуации сделать? Необязательно ждать 
идеальных условий, их можно и не до-
ждаться. Только вы сами можете создать 
себе условия. Важно, как мы себя на-
страиваем, иногда не нужно усложнять 
и делать самый простой вариант, кото-
рый возможен. Я начну бегать не то-
гда, когда у меня будет красивая фор-
ма и кроссовки, а сейчас в том, что есть, 
а потом через месяц тренировок купить 
себе форму как награду и продолжить 
бегать в чём-то красивом.

Беседовала Татьяна ЕВГРАФОВА
Фото из архива героини

“Я рекомендую вводить привычки постепенно, 
по одной. Лучше одну довести до конца, а через 
месяц начать следующую”
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Там, за соловецким раем…
Соловки столь многогранны, что каждый раз удивляешься, открывая на архипелаге новое и порой  
неожиданное

Оказывается, что Соловки обеспе-
чивали продовольственную без-
опасность страны. Было это по-

чти столетие назад. Именно тогда на Со-
ловецких островах выращивали краси-
вую и сладкую репу, которой вкусно на-
кормить можно было не только братию 
монахов, но и роту солдат.

В 1930–1940-х годах на Соловках был 
опорный пункт Всероссийского инсти-
тута растениеводства. Великий генетик, 
ботаник и селекционер Николай Вави-
лов ведь не просто так открыл более 20 
опорных пунктов по изучению растений 
по всей стране – столетие назад он из-
учал иммунитет растений и уже тогда го-
товился к арктическому господству Рос-
сии, изучая влияние на растения усло-
вий жизни на Севере.

Зачем Соловкам 
маньчжурский орех?
А год назад Елена Хлесткина, директор 
Петербургского института имени Вави-
лова, приехала на Соловки с особой мис-
сией – возродить дело великого биоло-
га и государственного деятеля.

В прошлом году сотрудники инсти-
тута инициировали посадку саженцев 
для будущей Аллеи Победы, которая 
была приурочена к 75-летнему юбилею 
окончания Великой Отечественной вой-
ны. Вировцы подумали, что хорошие 
традиции стоят того, чтобы их продол-
жать и 31 августа, когда праздновал-
ся 80-летний юбилей прихода перво-
го арктического конвоя в Архангельск, 
на Соловках посадили три маньчжур-
ских ореха.

Следить за тем, как приживутся дере-
вья, будут сотрудники соловецкого Бо-
танического сада. Саженцы были подо-
браны специально по случаю из видов, 
приспособленных для сложных клима-
тических условий. По словам Юлии Уха-
товой, этот маньчжурский орех отлича-
ется зимостойкостью и хорошими реге-
нерирующими свойствами. «Они жизне-
любивы и могут возрождаться. Они пу-
скают один глубокий стержневой корень, 
но при этом у него очень широкая раз-
ветвлённая сеть боковых корней, то есть 
они закрепляют возле себя грунт».

Поклон от соловецких юнг
Вместе с научными сотрудниками ВИРа 
на острове побывали ученики петер-
бургской школы № 189, в которой есть 

специализированные классы юнг. Сав-
ватиевский скит – то самое место, где 
до сих пор можно отыскать землянки, 
в которых 80 лет назад обосновались 
знаменитые соловецкие юнги. Кстати, 
с ветеранами этой школы Александром 
Маслаковым, Владимиром Мезенковым 
и Миром Нигматуллиным, ходившим 
и в составе северных конвоев, петер-
бургские школьники пообщались по ви-
деосвязи. Школьники сообщили вете-
ранам, что передали от них соловец-
кой земле низкий поклон…

Савватиевский скит: молитвой 
и строгими правилами
В скиту не до туристов, а отцу Иако-
ву не до любопытствующих взоров 
и праздных разговоров.

Показал своё ухоженное хозяйство: 
теплицы с огурцами, кстати, стразу пред-
ложил попробовать их на вкус, десят-
ки смородиновых кустов, ряды капу-
сты и яблоневое дерево, будто из рай-
ского сада. «А зачем мне маньчжурские 
орехи?» – так он ответил на вопрос со-
трудников ВИРа, какие растения нужны 
для его сада-огорода. Вот новые сорта 
огурцов мне могут пригодиться, огур-

цами можно накормить всех подрост-
ков, которые приезжают ко мне в лет-
ний лагерь, поэтому я их выращиваю 
много. А ещё, пожалуй, не отказался бы 
от саженца дуба. Дубовые листы нужны 
для засолки огурцов.

Вот и весь разговор. Краткий и пред-
метный. И что очень важно – предель-
но понятный. Сотрудники научного ин-
ститута поняли, чем их знания и возмож-
ности могут быть полезны человеку, ко-
торый выбрал отшельнический образ 
жизни и на том месте, где пять веков на-
зад обосновались соловецкие святые, 
молитвой и строгим правилом строит 
жизнь Савватиевского скита.

Как стать трудником?
Оказалось, это непростая задача. Ради 
этого житель Санкт-Петербурга, вполне 
себе респектабельный Алексей доехал 
на собственном автомобиле до прича-
ла Рабочеостровска под Кемью. Купил 
билет за две тысячи рублей на кораб-
лик «Василий Косяков» и, надеясь уви-
деть за бортом резвящихся белух, гадал, 
какую же работу ему поручат на послу-
шание в монастыре?

А батюшка-наставник, который ока-
зался сыном известного киноактёра, 
встретил его словами: «Сегодня тебе 
не до работы. Этот день, чтобы осмо-
треться. Завтра приходи». Назавтра ока-
залось не положено по канонам – День 
Успения Пресвятой Богородицы. Следу-
ющим днём шло воскресенье.

Ну а в понедельник с утра желаю-
щему трудиться на благо обители пред-
ложили взять экскурсию на Анзер – она 
была последней в этом сезоне. И на со-
ловецкое послушание у Алексея остава-
лось всего три дня…

Туризм без смысловой нагрузки
Такое тоже случается. В пору развития 
внутреннего туризма и продвижения 
«Серебряного ожерелья». «Говорят, это 
такая бесподобная жемчужина Архан-
гельской области!» – заведомо восхи-
щаются первооткрыватели Соловец-
ких островов. И обмениваются впол-
не конкретными сведениями: о том, 

что кататься по озёрам теперь можно 
не только на вёслах, но и на моторчике – 
есть на Большом соловецком острове 
знатоки рукотворных каналов и озёрных, 
о том, где удобнее поселиться. Конечно, 
лучше поближе к монастырским стенам.

Тогда получается гостиница с веко-
вой историей «Петербургская». Там не-
дорого и всё по-простому, по-совет-
ски: удобства в коридоре, общая кухня, 
но зато в этом же здании туристический 
центр Соловецкого музея. Есть гости-
ницы подальше от центра, с маленьки-
ми ресторанчиками. Там цена за номер 
на двоих – тысяч семь-восемь, а завтра-
ки от 580 рублей. Что интересно: в за-
бегаловке с виду предлагают местные 
мидии, а в ресторан приличной гости-
ницы с улицы, когда вздумалось, не по-
пасть. Обед или ужин надо заказать за-
ранее – здесь впрок не работают, толь-
ко под заказ.

«Это не курорт»
В первые дни сентября экскурсоводы 
Соловецкого музея разъезжаются по до-
мам – в Санкт-Петербург, Псков, Архан-
гельск. Они приезжают сюда каждый 
год и вернутся следующим летом. Ко-
нечно, они едут на Соловки не за зар-
платой, она небольшая. Они едут сюда 
за островами. За их красотой и мудро-
стью, за их знанием и глубиной, за тем, 
чтобы показать это другим. Но люди 
на Соловки приезжают разные. Очень 
разные. На самолёте, которым я улета-
ла, прилетела очень гламурная груп-
па. Им будет неудобно ходить по исто-
рическим дорогам и холодно в лёгких 
зеркальных ветровках.

Сбившись в кучку у борта Л-410,  
они недоуменно рассматривали авто-
бус, который привёз к самолёту улета-
ющих с Соловков. Автобус с подъёмни-
ком, компактный и современный, по-
явился на аэродроме одновременно 
с окончанием реконструкции взлётно-
посадочной полосы. Для Соловков это 
реальное движение вперёд, а для тех, 
кто прилетел сюда впервые, – это как бы 
шаг назад от непонимания, удивления 
и даже страха.

Евгений Тютюков, заместитель ди-
ректора Соловецкого государственного 
музея-заповедника, говорит так:

– Это не курорт. Это не Сочи. Все, 
кто не смог жить на Соловках – уехали. 
А к познавательной, туристической по-
ездке на Соловецкие острова надо серь-
ёзно готовиться.

Поэтому на базе Представительства 
Архангельской области в Санкт-Петер-
бурге в течение зимне-осеннего сезо-
на мы решили проводить консультации 
для тех жителей Северо-Запада, кто на-
мерен следующим летом посетить Со-
ловки. Проводить эти консультации бу-
дут и сотрудники музея, и те экскурсо-
воды, которые из года в год работают 
на архипелаге, а живут в Санкт-Петер-
бурге. Консультации будут проводить-
ся для разных целевых групп: студен-
тов, пенсионеров, журналистов, писа-
телей, архитекторов и просто желаю-
щих посетить архипелаг.

Чтобы все, кто собирается посетить 
святые острова, понимали – это не про-
сто развлекательная поездка. У неё не-
пременно должен быть свой смысл…

Алла ВАЛУЙСКИХ
Фото автораОтец Иаков, Савватиевский скит, и Юлия Ухатова, заместитель директора ВИР им. Вавилова
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КУЛЬТУРА

ТЕАТРЫ
Театр-студия «Понарошку»
пр. Ломоносова, 92, корп. 2, 
2-й этаж. Заказ билетов: 47-99-56.
11 сентября в 11.00 – «Тучкины штуч-
ки» (6+).
12 сентября в 11.00 – «Репка» (6+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
Открывает сезон 18 и 19 сентября 
премьера «Memento, море!» по пье-
се 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+). Модели автомобилей.
12 сентября в 15.00 – авторская экс-
курсия Дениса Приходько по выстав-
ке «Чёрное и золото» (6+).
Выставка «От матроса до адмирала» 
к 80-летию прихода в Архангельск со-
юзного конвоя «Дервиш» (12+).
В рамках акции «Культурная суббота» 
11 сентября в 15.00 состоится экскур-
сия «Знакомьтесь – Гостиный двор!» 
(6+). Вход свободный, предваритель-
ная запись по тел. 609–000.

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Вале-
рия Сакова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Ар-
хангельские художники 1930–1960-х 
годов (живопись, графика, скульпту-
ра) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Ху-
дожественное наследие Пинеги (6+).
11 сентября в 14.00 – «Художник 
и время». Экскурсия по выставке «Рус-
ское искусство. XX век» (12+).
12 сентября в 14.00 – экскурсия «Ше-
девры древнерусского искусства» 
(12+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел. 20-07-86, 
20-05-85.
Впервые в Архангельске картины 
Ивана Айвазовского из Государствен-
ного историко-художественного му-
зея «Новый Иерусалим» (Подмоско-
вье) (6+).
По средам в 19.00, по субботам 
в 16.00 – экскурсии по выставке Айва-
зовского. Запись по тел.: 20-07-95, 
8-921-083-65-25.
Выставка «Смена идёт. От идеалов 
к идеологии» (графика из коллекции 
музейного объединения) (12+). По-
дробная программа выставки на сай-
те музея.
11 и 12 сентября в 14.00 – «Смена 
идёт». Экскурсии по выставке (12+).
11 сентября в 16.00 – «Первая лен-
та». Рождение русского кинематогра-
фа. Лекция-беседа с Николаем Флот-
ским, режиссёром, сценаристом, про-
дюсером (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.
12 сентября в 12.00 – музей-детям. 
«Оберегатель Севера». Знакомство 
с музеем художника и сказочника. 

Творческая мастерская «Апельсино-
вое дерево» (6+).
12 сентября в 15.00 – «Гений места». 
Обзорная экскурсия по музею (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
12 сентября в 12.00 – «Шёлковая сим-
фония». Экскурсия по выставке ба-
тика (6+).
12 сентября в 14.00 – экскурсия «Один 
день из жизни дворянской семьи» 
(12+).

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
«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел. 65-20-01.
11 сентября в 16.00 – представление 
«Про жизнь досельную, да любовь же-
ланную» театра народной культуры 
«Поморская артель» (0+).

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1, тел. 61-00-92, 
www.Lomonosovdk.ru
11 сентября в 11.00 – праздник, по-
свящённый открытию творческого 
сезона на площади Ломоносовско-
го ДК (0+).

«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala-art.ru
11 сентября в 11.00 – интерактивная 
программа с мастер-классом «Доктор 
Айболиткина» (0+).

Музыкальный клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1, 
www.arkoleso.ru
11 сентября в 19.30 – «Якорь» (Оне-
га) (18+).

Шахматная школа Карбасникова
ул. Воскресенская, 95, тел. 65-92-76.
По 15 сентября – набор детей на от-
деления: бюджетное (шахматы, 
шашки, бильярд), платное (шахма-
ты), по сертификатам ПДФО (нар-
ды) (6+).
11 сентября в 13.30 состоится учеб-
ное занятие, посвящённое игре 
в шахматы для лиц старшего воз-
раста (50+). Всего запланировано 
четыре встречи: «Дебют», «Базо-
вые приёмы», «Основы стратегии» 
и «Эндшпиль».

ЭКСКУРСИИ
Епархиальная паломническая служба 
«Архангел»
ул. Урицкого, 47, оф. 206, тел. 8 
(911) 658-98-22.
11 сентября – Уйма, Лявля, Боброво – 
вдоль Северной Двины с посещени-
ем музея народных промыслов и ре-
мёсел (18+).
12 сентября – Заостровье, Тойноку-
рье с посещением плантации «Ма-
линовое поле» (18+).
18 сентября – «Осенняя Солза» (18+).

Балет, авангард…
В усадебном доме Екатерины Плотниковой только до понедельника можно 
посмотреть выставку графики русских художников 1900–1930-х годов «Сме-
на идёт. От идеалов к идеологии»

Нынешняя экспозиция – вторая по счёту 
проекта «Вечерняя выставка», посетить 
мероприятия которой можно, когда ос-
новные экспозиции музея уже закрыты.

Всего представлено около 50 про-
изведений, а название выставке дала 
одна из работ Константина Вялова «Сме-
на идёт», на которой изображена смена 
рабочих фабрики или завода.

Как рассказала Анастасия Банёва, со-
трудник музейного объединения «Худо-
жественная культура Русского Севера», 
название с двойным смыслом: имен-
но в первые бурные 30 лет XX века, ко-
гда в нашей стране происходили вели-
кие потрясения, русское искусство тоже 
претерпело изменения. Художники ис-
кали новые формы, отвергая академи-
ческие авторитеты.

Начиналось, впрочем, невинно: 
со стиля «модерн», который ныне счи-
тается серебряным веком русского ис-
кусства. В начале прошлого века в Ев-
ропе гремели «русские сезоны» Сергея 
Дягилева, который привлекал к работе 
над постановками лучшие творческие 
силы, в особенности художников объ-
единения «Мир искусства».

На выставке представлены графи-
ческие эскизы костюмов для «русских 
сезонов» «мирискусников» Льва Бакста, 
Александра Бенуа и Сергея Судейкина. 
Говорят, именно «мирискусники», ста-
раясь достичь максимальной достовер-
ности, превратили театральный костюм 
и декорации в самостоятельные произ-
ведения и с тех пор заставили считать-
ся режиссёров с мнением художников 
спектаклей.

Русский модерн, увлечённый сказоч-
ной мистикой, представляют на выстав-
ке Михаил Врубель и Виктор Васнецов. 
Интересным показалось отпечатанное 
в московской «скоропечатне» Левен-
сона произведение Виктора Васнецо-
ва на коронацию государя Николая II 
и императрицы Александры Фёдоров-
ны со всяческими «древнерусскими» за-
витками и символами.

Вообще-то, это кулинарное меню 
на 14 мая 1896 года в пол-аршина дли-
ной на званый обед: рассольник, бор-

щок, стерляди паровые, каплуны, пиро-
ги, спаржа, барашек, заливное из фаза-
нов, фрукты в вине, мороженое…

Загадочный и немногословный сим-
волизм представлен на выставке про-
изведениями Виктора Борисова-Муса-
това и Кузьмы Петрова-Водкина. Сим-
волисты культивировали наслаждение 
от длящегося мгновения. Время в их ра-
ботах будто замирало. Образы Борисо-
ва-Мусатова статичны, неподвижны, ис-
полнены лирической грусти, как в рабо-
те «Романс», показанной на выставке.

По словам Анастасии Владимировны, 
революционные идеи в искусстве нача-
ли появляться задолго до самого собы-
тия, можно сказать, что художники пер-
выми почувствовали витавшие в воз-
духе перемены, а с ними и ломку преж-
него уклада жизни. Реакцией на изме-
нения общественных настроений стал 
русский авангард. В работах первых рус-
ских авангардистов объединения «Буб-
новый валет» распадалась форма, на-
рушалась перспектива, цветовые пят-
на наслаивались друг на друга. На вы-
ставке «Бубновый валет» представлен 
такими именами, как Пётр Кончалов-
ский, Роберт Фальк и Александр Куприн.

После революции 1917 года худож-
ники вдохновляются сюжетами новой 
прогрессивной жизни, иллюстрируя дух 
времени и воплощая идею о том, что ис-
кусство должно принадлежать наро-
ду. Главными мотивами произведений 
советских классиков – Александра Дей-
неки, Александра Самохвалова, Алек-
сандра Лабаса, Константина Вялова – 
становятся строящиеся заводы и фаб-
рики, нефтепромыслы, поднимающие-
ся в небо самолёты и аэропланы, пор-
треты героев нового времени – лётчи-
ков, крепких и здоровых спортсменов.

Все показанные на выставке про-
изведения – из коллекции музейного 
объединения «Художественная культу-
ра Русского Севера». Они попали в му-
зей в период формирования фондов, за 
что спасибо первым искусствоведам Ар-
хангельска, в частности недавно ушед-
шей Елене Ружниковой.

Елена ИРХА. Фото автора
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Из Рейкьявика в Архангельск, 
порт назначения
В Северном морском музее открыта выставка «Порт назначения – Архангельск», 
посвящённая 80-летию Арктических конвоев

Выставка совмещает в себе тради-
ционные музейные витрины с экс-
понатами, моделями транспорт-

ных судов и военных кораблей, доку-
ментальным материалом – с интерак-
тивной игрой на тему северных конвоев.

По словам директора Северного 
морского музея Евгения Тенетова, вы-
ставочный проект «Порт назначения – 
Архангельск» уникален. Специально 
под него проведена реконструкция вы-
ставочного зала на втором этаже, в ре-
зультате чего увеличилась экспозици-
онная площадь, смонтировано новое 
оборудование.

Зал выставки действительно кажет-
ся просторным, многие предметы нахо-
дятся в подсвеченных нишах, а в цен-
тре расположен мультимедийный эк-
ран, который проецируется на стену. 
Это карта Северной Европы периода 
Второй мировой войны. Перед ним – 
«командный пункт», представляющий 
собой музейный интерактивный стол. 
Командор – вы. Ваша задача – на осно-
ве разведданных провести союзниче-
ский караван судов с «ленд-лизовской» 
помощью из Рейкьявика в Архангельск.

У этого новшества есть авторы – Ми-
хаил Копица, учитель истории архан-
гельской гимназии № 3, москвич Васи-
лий Кузнецов, тоже школьный учитель, 
а также дизайнер и разработчик про-
граммы Виктор Тяпков.

– Четыре реальных 
конвоя взяты за ос-
нову игры, – расска-
зал Михаил Копи-
ца. – Нет, печально 
известный PQ-17 
мы не брали. Да он 
и не представлял со-
бой конвой с сопровожде-
нием военных кораблей. Суда этого кон-
воя добирались в Архангельск пооди-
ночке, потому и стали лёгкой добычей 
вражеских сил.

Игра ещё только запущена на откры-
тии выставки, и потому на своих учени-
ках Михаил Николаевич её пока не успел 
опробовать, а рассчитана эта серьёз-
ная стратегия на старших школьников 
и взрослых посетителей выставки.

– Игра содержит большой информаци-
онный и иллюстративный блок, – про-
должил Михаил Копица. – Фото- и ви-
деохроника, относящиеся к Арктиче-
ским конвоям, позволяют визуализи-
ровать представления, а текстовые 
материалы, предлагаемые после про-
хождения игры, дают возможность по-
нять, как и с какими потерями конвои 
шли в реальности.

Как сказал Василий Кузнецов, уже 
имеется настольный вариант игры 
про северные конвои, и насколько он 
знает, пока подобная разработка первая 
по счёту на эту тему. Но в настольной 
игре, в отличие от электронной, можно 
попасть в ситуацию, которой не было 
в реальности – в зависимости от вы-
павших карточек.

Источники информации для разработ-
чиков – материалы Северного морско-
го музея, монографии по истории ленд-
лиза и конвоев.

В традиционной экспозиции боль-
шое внимание уделено архангельским 
портовикам, которые принимали гру-
зы, показаны модели тех транспортов, 
что участвовали в северных конвоях, 
а также разные интереснейшие вещи, 
в том числе личные. Всё это вместе – 
мультимедийные материалы и музейные 
экспонаты – даёт зрителю представле-
ние о тогдашнем времени и событиях.

Например, почтовая открыт-
ка 1942 года «Подарок Гитлеру от со-
ветских подводников», пригласитель-
ный билет в интерклуб на двух языках 
1944 года, обещающий танцы до четы-

рёх утра, армейские ботинки, постав-
лявшиеся в СССР по ленд-лизу, чугун-
ная табличка к товарному вагону про-
изводства США, бескозырка матроса 
Северного флота тех лет и даже стек-
лянная бутылочка кока-колы 1941 года.

Экспонаты представлены как из фон-
да Северного морского музея, так 
и из частных коллекций.

На открытии выставки присутство-
вали члены делегации Великобритании, 
прибывшие в Архангельск на праздно-
вание 80-летия северных конвоев. Они 
передали Северному морскому музею 
подарок от коллег-музейщиков из Ли-
верпуля – светильник из оперативно-
го штаба конвоев.

Елена ИРХА
Фото автора

ВЫСТАВКА

Витрина «Люди моря», посвящённая Николаю Ивановичу Хромцову, капитану советского ледокольного флота, полярному исследователю, участнику арктических экспедиций

На открытии выставки присутствовали члены делегации Великобритании
Предмет на переднем плане – чернильный прибор заместителя секретаря Архангель-
ского обкома ВКП (б) по водному транспорту А. С. Буданова. Архангельск, 1943–45 гг.


