
Три выборных дня 

Валерий Фадеев о новом 
политическом 

пространстве 5

ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ ДОМА 14

ПОЧЁТНЫЙ 
ЛЕСНИК

Александр Папи й 
отметил 95-летие 4

С МЕЧТОЙ  
О СКАМЕЙКЕ 

Почему полярник  
не может выйти из дома 16

№ 37 (27100)

Общественно-политическая 
Газета Архангельской Области. 
Выходит С 1917 Года

22 сентября
2021 Года

vk.com/pravdasevera_ru ok.ru/pravdaseve fb.com/pravdaseveraru instagram.com/pravdasevera +ТВ
программа 27.09–03.10

как нейрохирурги спасают 
жизни маленьких северян

«Дорожим 
связями»

Армянская школа 
имени Ломоносова 12

Врачи  
как эксперты
Как оценивают качество 

медпомощи 6

Бегом в осень
Всероссийский 
«Кросс нации»  
в Архангельске 

22

Дети падают
Как оборванный канат 
в спортивном зале 
довёл до суда  

7

Пение  
и блаженство
Эпоха Нины 
Мешко в 
Северном хоре  

24

Квартал в огне
Зачем в Архангельске 
поджигают  
аварийные  
дома 

8



2  № 37 (27100), 22 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru

Еженедельное общественно-
политическое издание 
Архангельской области. 
№ 37 (27100) от 22 сентября 2021 г.

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

„Правда Севера“».
Управляющий: Д. В. Горин.
Главный редактор: 
С. Н. Лойченко.
Дежурный редактор: Е. В. Ирха.
Телефон редакции:
(8182) 63‑97‑18.
Служба подписки и доставки:
+7 902 703‑93‑03.
Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор). Свиде-
тельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ФС77–67640 от 10 ноября 
2016 г.
Адрес редакции: 163000, 
Архангельская область, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 
оф. 1308.
Адрес издателя: 163000, 
Архангельская область, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 
оф. 1308.
Служба рекламы: 
+7 921 243‑40‑12, 
+7 921 243‑40‑13.
Территория распространения: 
Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ.
Электронный адрес редакции 
portal@pravdasevera.ru
www.pravdasevera.ru
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Ответствен-
ность за достоверность рекла-
мы несёт рекламодатель.
Подписано в печать: 21.09.2021 
по графику – 10.00, фактически – 
10.00.
Выход в свет: 22.09.2021.
Отпечатано ОOО «Типография 
«Правда Севера», 163002, 
г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32. 
Заказ 2848. Тираж 20 000.
Цена свободная. Подписной 
индекс П4182, П8214 (льготный).
Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Ми-
нистерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.
Следующий номер газеты 
выйдет 29 сентября.

НОВОСТИ

Авиаторы на Севере
В Гостиных дворах до конца октя-
бря работает выставка «Четыре се-
зона 2-го Архангельского авиаотря-
да: работа авиаторов Арктики от Бе-
лого моря до Чукотки в фотографи-
ях Андрея Паршина»

Это первое за последние годы выста-
вочное мероприятие на музейных пло-
щадках, посвящённое деятельности 
предприятия. Автор фотографий – ар-
хангельский фотограф Андрей Пар-
шин – работает в Арктике с 2017 года, 
неоднократно участвовал в экспедици-
ях на судне «Михаил Сомов». Победи-
тель и финалист фотоконкурсов National 
Geographic и Российского географиче-
ского общества. (12+)

Карантин снят
20 сентября в Вельском районе от-
менили карантин по африканской 
чуме свиней, введённый там 9 авгу-
ста 2021 года в связи с заболевани-
ем животных

Тогда заболевание нашли в патологи-
ческом материале павших диких каба-
нов, сообщает инспекция по ветеринар-
ному надзору Архангельской области.

Карантин по АЧС сохраняется в Се-
веродвинске – его ввели 7 сентября по-
сле обнаружения очага заболевания 
на территории предприятия ООО «Мясо-
перерабатывающий цех «Апрель». Поз-
же выяснилось, что возбудителя АЧС 
привезли в Северодвинск из Брянской 
области.

Воспитывать лучших акробатов
В архангельском Дворце спорта 
профсоюзов открылся специали-
зированный зал спортивной акро-
батики

Тренировки в новом зале уже начались. 
В октябре сборной команде региона 
по акробатике предстоит защищать 
честь региона на всероссийских сорев-
нованиях в Санкт-Петербурге. А в фев-
рале 2022 года столица Поморья примет 
чемпионат и первенство СЗФО по спор-
тивной акробатике.

Среди выпускников архангельской 
школы акробатики – 28 мастеров спор-
та России, из них два – Татьяна Окуло-
ва и Валерия Белкина – стали чемпи-
онками мира.

Осенний отдых
В Поморье в осенние каникулы от-
кроются пять загородных лагерей

Это «Ватса-Парк» в Котласском, «Лес-
ная поляна» в Мирном, «Трансформе-
ры» в Вилегодском, «Усадьба Ломоно-
са» в Устьянском, «Мечтатель» в Онеж-
ском районе и лагерь палаточного типа 
«Школа туризма» в Голубино.

К открытию готовятся и 60 ла-
герей с дневным пребыванием: 
в Вельском, Коношском, Котласском, 
Красноборском, Мезенском, Пинеж-
ском, Плесецком, Шенкурском, Примор-
ском, Ленском, Онежском, Няндомском, 
В е р х н е т о е м с к о м ,  У с т ь я н с к о м , 
Каргопольском и Вилегодском райо-
нах, а также в Котласе и Северодвинске.

Ещё одна модельная 
библиотека
Её создадут в Каргополе в 2022 году 
в рамках реализации нацпроекта 
«Культура» на базе детской библио-
теки, которая находится на первом 
этаже кирпичного здания. В том же 
здании расположено художественное 
отделение детской школы искусств

В модельной библиотеке появится мно-
го технических новинок. Запланировано 
создание трёх локаций для работы с ком-
пьютерной техникой и зала со сценой 
и звуковым оборудованием для массо-
вых мероприятий. Существенно обновит-
ся и книжный фонд. Каждый экземпляр 
получит штрих-код, что позволит авто-
матизировать обслуживание читателей.

Вместе с «Бабушкиными 
сказками»
Проект для семей с инвалидностью 
из Няндомы вошёл в полуфинал ме-
ждународной премии #МЫВМЕСТЕ

Всего на международную премию по-
ступило свыше 25 тысяч заявок, из них 
больше всего – в треке «Волонтёры 
и НКО», в котором Няндомский ком-
плексный центр социального обслу-
живания и принял участие.

Няндомский КЦСО – ресурсная пло-
щадка по распространению опыта доб-
ровольческой деятельности. Центр 
представил на конкурс проект «Ба-
бушкины сказки», который реализует-
ся с 2019 года для семей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью.
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Как будем отдыхать в следующем году
Правительство РФ утвердило перенос вы-
ходных дней в следующем году

Согласно обновлённому производственному 
календарю, новогодние праздники в 2022 году 
продлятся десять дней, а майские – с 30 апреля 
по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Как сообщает российское информационное 
агентство ТАСС, выходные дни 1 и 2 января (суб-
бота и воскресенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая 
соответственно. Нерабочая суббота, 5 марта, пе-
ренесена на понедельник, 7 марта.

Таким образом, новогодние праздники про-
длятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 
2022 года. Период первых майских праздников 

охватит четыре дня (с 30 апреля по 3 мая), вторых 
майских праздников – четыре дня (с 7 по 10 мая).

В феврале россияне будут отдыхать 23-го чис-
ла, в марте – с 6-го по 8-ое число (день отдыха 
с субботы, 5 марта перенесён на понедельник, 
7 марта). Выходными в следующем году будут также 
трёхдневные периоды 11–13 июня и 4–6 ноября.

31 декабря нынешнего года было объявле-
но выходным днём ещё в постановлении, каса-
ющемся праздничного календаря на 2021 год. 
Министр труда и социальной защиты РФ Ан-
тон Котяков ранее сообщал, что минтруд рас-
смотрит возможность введения выходного дня 
31 декабря на постоянной основе. В 2022 году 
31 декабря будет выходным, поскольку выпада-
ет на субботу.
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Светлана  
Лойченко

Король 
коммунистов
Эта история из другой страны, 
но, как мне кажется, это хоро-
шая и в чем-то поучительная 
история

Как известно, король Норвегии был 
избран демократическим путём. Слу-
чилось это в 1905 году, когда после 
разрыва унии со Швецией у Нор-
вегии не оказалось короля, а боль-
шинству граждан хотелось монар-
хии. И по традиции, которая свой-
ственна и другим народам, Норве-
гия обратилась к варягам, а конкрет-
но к принцу Датскому Карлу. Впо-
следствии его и избрали королём 
Норвегии, и он стал Хоконом VII.

Ясное дело, что управлением 
экономикой занималось прави-
тельство, а Хокон призван был сто-
ять на страже консолидации стра-
ны, которая не была тогда богатой, 
и её раздирали различные проти-
воречия.

С и т у а ц и я  о б о с т р и л а с ь 
в 1927 году, когда Норвежская 
рабочая партия стала крупней-
шей партией в парламенте, а за-
тем правительство Рабочей пар-
тии Норвегии пришло к власти. 
И в стране возник политический 
кризис. Король как-то не вписы-
вался в политику революцион-
ной партии, которую поддержи-
вал в большинстве своём норвеж-
ский народ. Тогда Хокон сделал 
своё знаменитое заявление: «Я ко-
роль коммунистов!» И это не было 
компромиссом или уступкой. Он 
на самом деле стал королём ком-
мунистов, если это требовалось 
для спокойствия и благополучия 
страны. Король показал, как мож-
но не просто договариваться ка-
залось бы с непримиримым поли-
тическим противником, но и ста-
новиться его союзником.

В общем, это был славный ко-
роль. Известно, что в сороковом 
году он категорически отказался до-
говариваться с Германией и заклю-
чать с ней пакт на условиях капиту-
ляции и признания коллаборацио-
нистского правительства Квислин-
га. Он знал, что никогда не сможет 
сказать, что он король нацистов, 
даже понимая, что ему и его семье 
грозит смертельная опасность.

Покинув Норвегию, король 
стал символом сопротивления. А, 
вернувшись после освобождения 
страны, снова стал королём и оста-
вался им до своего ухода из жизни 
в 1957 году. Норвежским монархом 
он был более полувека.

При этом он был королём 
и коммунистов, и либералов, и де-
мократов, и монархистов.

Три дня назад мы избирали 
не королей и королев. Но иногда 
и «королевский» опыт позаимство-
вать не зазорно…

Выборы с сюрпризом
В Архангельской области подвели итоги выборов 
в Государственную Думу

О предварительных итогах Еди-
ного дня голосования, растя-
нувшегося на трое суток, рас-

сказали на брифинге в Штабе обще-
ственного наблюдения за выбора-
ми. Помимо достаточно ожидаемых 
результатов не обошлось и без сюр-
призов.

По словам председателя изби-
рательной комиссии Архангель-
ской области Андрея Контиевского, 
на момент пресс-конференции не-
обработанными остаются данные 
по четырём избирательным участ-
кам – три из них расположены 
на находящихся в плавании судах, 
ещё один в Узбекистане. Но вряд ли 
эти данные смогут повлиять на ре-
зультаты кампании, в которой при-
няли участие 41,57 процента изби-
рателей области. Именно такая явка 
была зафиксирована на момент за-
крытия участков.

В 72 избирательном округе (Архан-
гельском, или «северном») победил 
Александр Спиридонов, 28,9 процен-
та. Следом с достаточно большим от-
рывом идёт Олег Мандрыкин, 17 про-
центов голосов, и Надежда Виногра-
дова, 16 процентов голосов.

В 73 избирательном округе (Кот-
ласском, или «южном») победила Елена 
Вторыгина – у неё 29,4 процента голо-
сов избирателей и также большой от-
рыв от занявшей второе место Ирины 
Чирковой (19 процентов). Зампред Ар-
хангельской Гордумы Александр Грев-
цов на третьем месте, его поддержа-
ли 13 процентов избирателей.

Напомним, что в каждом из избира-
тельных округов выдвигалось по де-
сять кандидатов.

За победу в федеральном изби-
рательном округе боролись 14 пар-
тий. В результатах голосования за пар-
тии в Архангельской области и кроет-
ся главный сюрприз избирательной 
кампании 2021 года. Партия «Новые 
люди» получила в Архангельской об-

ласти поддержку 9,68 процента изби-
рателей – это лучший результат пар-
тии по стране в целом.

«Единая Россия» набрала по пар-
тийным спискам 33,2 процента, КПРФ – 
18 процентов, ЛДПР – 12,9 процента, 
«Справедливая Россия – За правду» 
получила 11,7 процента. Остальные 
партии в Поморье не смогли преодо-
леть пятипроцентный барьер. Была 
близка к заветной планке партия «Яб-
локо», но в итоге получила только 4,2 
процента.

Помимо выборов депутатов Гос-
думы, в Архангельской области про-
шли и довыборы в областное Собра-
ние по двум освободившимся округам.

По итогам голосования Олег Чер-
ненко победил в округе № 3 (это юж-
ная часть Архангельска), а Андрей 
Малыгин – в округе №13 (Новодвинск 
и часть Приморского района).

В целом, как отметил Андрей Кон-
тиевский, выборы прошли без нару-
шений. Во всяком случае, за три дня 
голосования в облизбирком поступи-
ло 12 жалоб и заявлений, которые ка-
сались размещения агитматериалов 
в интернете. Но нарушений, способ-
ных повлиять на результаты голосо-
вания, не зафиксировано.

Кстати, о незначительном коли-
честве жалоб сообщил и руководи-
тель Штаба общественного наблю-
дения Анатолий Бутко. За дни голо-
сования в Штаб поступило 114 звон-
ков, но все они носили справочно-
информационный характер, отметил 
Анатолий Бутко.

Что же касается непосредствен-
но итогов выборов, то, например, по-
литолог Вадим Трескин акцентирует 
внимание на высокой, по сравнению 
с прошлой думской кампанией, явкой 
избирателей.

– Можно говорить о некотором 
возрождении интереса избирате-
лей к думским выборам, – отметил 
Вадим Трескин. – Тенденция к сниже-

нию явки прервана. И, конечно, Ар-
хангельская область вновь подтвер-
дила славу региона с плюрализмом 
мнений. Во всяком случае, у нас пять 
партий преодолели пятипроцент-
ный барьер. Ещё одна особенность 
этой кампании – тренд к омоложе-
нию кандидатов. В целом по Рос-
сии кандидаты оказались на десять 
лет моложе.

Результат, показанный в области 
«Единой Россией» как по одноман-
датным округам, так и по партийным 
спискам, выглядит особым успехом 
на фоне соседей. В НАО по партий-
ным спискам победили коммунисты, 
в Коми в одномандатном округе по-
бедил представитель партии «Спра-
ведливая Россия – За правду».

Теперь осталось дождаться распре-
деления депутатских мандатов по ре-
гиональным группам партийных спис-
ков – пока называть персоналии пре-
ждевременно, пояснил Андрей Кон-
тиевский.

Сколько всё-таки человек будут 
представлять Архангельскую область 
в Государственной Думе нового созы-
ва – двое или больше – узнаем в бли-
жайшее время.

В 2016 году на выборах в Государ-
ственную Думу седьмого созыва явка 
составила 36 процентов, за победу то-
гда боролись также 14 партий и 17 кан-
дидатов по одномандатным округам.

В итоге, тогда в Архангельской об-
ласти «Единая Россия» получила 44 
процента голосов избирателей, ЛДПР – 
19 процентов, КПРФ – 12 процентов, 
«Справедливая Россия» – 9,17 про-
цента.

По одномандатным округам по-
бедили Дмитрий Юрков (34 процен-
та голосов) и Андрей Палкин (43 про-
цента). По партийным спискам в Гос-
думу прошли Елена Вторыгина и Оль-
га Епифанова.

Илья АГАФОНОВ
Фото Артёма Келарева
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Родом – со всесоюзной лесопилки
В День работников леса губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил 
с 95-летием почётного работника лесного комплекса региона Александра Папия

После окончания в 1951 году 
Львовского сельскохозяйствен-
ного института Александр Па-

пий начал трудовую деятельность 
инженером, затем работал глав -
ным инженером в Красноборском 
и  Ус т ь я н с к о м  л е с п р о м х о з а х . 
С 1961 года трудился в должности за-
местителя начальника управления 
Совнархоза, с 1965-го – главным ин-
женером Архангельского управления 
лесного хозяйства.

Под руководством Александра Ар-
хиповича уровень механизации работ 
в лесхозах региона доходил до 80 про-
центов. Были созданы лесные культу-
ры на площади более миллиона гекта-
ров, осушены и введены мелиоратив-

ные системы на площади более 300 ты-
сяч гектаров.

На протяжении всех лет работы 
Александр Папий активно сотрудни-
чал с научными организациями региона, 
а некоторые его исследовательские ра-
боты были признаны как рационализа-
торские предложения. За добросовест-
ный труд неоднократно поощрялся фе-
деральными и областным ведомствами 
в сфере лесного хозяйства. Всего в от-
расли он отработал 53 года.

Главным секретом своего долголетия 
ветеран считает любовь к труду и фи-
зической культуре, которой занимает-
ся регулярно.

– Чтобы поддерживать своё здо-
ровье, нужно ежедневно трудиться 

и больше двигаться, – рассказал юби-
ляр. – И я уже много десятков лет при-
меняю этот принцип: утром обязатель-
но делаю зарядку.

Несмотря на то что Александр Па-
пий уже много лет находится на заслу-
женном отдыхе, он продолжает сле-
дить за развитием лесной отрасли По-
морья. Во время общения с главой 
региона ветеран передал Алексан-
дру Цыбульскому свои предложения 
по использованию лесного комплек-
са области.

– Обещаю, что сегодня же их про-
чту и передам копии коллегам, чтобы 
они взяли ваши идеи в разработку. Мне 
действительно очень интересно, пото-
му что я не являюсь профессионалом 

в лесной сфере, но прекрасно пони-
маю её важность для региона, – отме-
тил Александр Цыбульский.

Помимо губернатора, Александра 
Папия по телефону поздравил руково-
дитель Федерального агентства лес-
ного хозяйства Иван Советников. Так-
же для юбиляра провели экскурсию 
по мемориальному кабинету леген-
дарного советского исследователя 
Ивана Папанина, который в началь-
ный период освоения Арктики неод-
нократно бывал в Архангельской об-
ласти, служившей традиционной ба-
зой для исследовательских экспеди-
ций в высоких широтах.

Михаил МАСЛОВ
Фото Ивана Малыгина

ПРИЗНАНИЕ
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«Хочется новых партий 
и новых лиц»
Валерий Фадеев, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, три выборных дня провёл в Архангельске

В Единый день голосования, 19 сентября, предсе-
датель СПЧ вместе с губернатором Архангель-
ской области Александром Цыбульским побы-

вал в центре общественного наблюдения за ходом 
голосования.

В режиме видеосвязи Александр Цыбульский и Ва-
лерий Фадеев пообщались с наблюдателями из Кот-
ласского и Устьянского районов, которые сообщили 
об отсутствии нарушений.

– В Архангельской области, где я работаю третий 
день, нет вообще ни одной жалобы, которая могла бы 
повлиять на результаты выборов, – сказал Валерий 
Фадеев во время встречи с членами Общественной 
палаты Архангельской области. – Это говорит о том, 
что выборы организованы очень хорошо.

Председатель Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам человека так-
же дал интервью «Правде Севера». Речь шла об осо-
бенностях выборного процесса в Архангельской об-
ласти и об ожиданиях от нынешних выборов в Госду-
му в целом.

– Валерий Александрович, вы не первый раз приезжаете в Ар-
хангельскую область, хорошо представляете состояние наше-
го гражданского общества, которое стало активно формиро-
ваться во время протестов против строительства мусорного 
полигона на Шиесе. Когда полигон при новом губернаторе 
Александре Цыбульском закрыли, протест пошёл на спад. Но, 
как говорится, послевкусие осталось. На ваш взгляд, как оно 
скажется на выбор жителей области?

– Начнём с того, что губернатор Игорь Орлов был 
не прав, когда затеял эту стройку, не спросив у жи-
телей, а согласны ли они с таким решением? И жите-
ли области воспротивились строительству полигона. 
Я глубоко в теме, общался с людьми, которые высказы-
вали возмущение по этому поводу. И они правы – так 
поступать с жителями собственного региона и жите-
лями страны нельзя.

– В оправдание региональная власть тогда начала полити-
зировать это строительство, заявляя, что жители области 
в целом не против размещения полигона в столь отдалён-
ном от центра районе, а ситуацию в своих интересах нагне-
тают недобросовестные политики.

– Да, там было какое-то внешнее вмешательство, кто-то, 
действительно, пытался заработать на этом политиче-
ские очки. Но если бы население области и соседней 
Республики Коми в абсолютном большинстве не были 
против строительства полигона, то никакие очки ни-
кто бы не заработал.

– Кстати, заинтересованные в строительстве полигона москви-
чи искренне недоумевали – чего здесь так завелись из‑за ка-
кого‑то куска болота? Тем более что региону были обещаны 
многочисленные блага.

– Говорили, подумаешь, болото у вас! Я хорошо по-
мню. Да, может, и болото, но это наше болото. И будь-
те добры, спросите у нас, посоветуйтесь с нами о судь-
бе этого болота. Это правильная постановка вопроса.

– Валерий Александрович, как на ваш взгляд – стала ли эта 
история неким уроком? Или же тему закрыли, и ладно…

– Это был урок, и урок для всей страны. Важная исто-
рия. Что касается послевкусия, жители области должны 
быть довольны, что им удалось это сделать, что их под-
держал новый губернатор, что в Москве поняли эту си-
туацию, что президент понял эту ситуацию и вмешал-
ся. И если Александр Цыбульский на губернаторских 
выборах в прошлом году получил высокий результат, 
значит, люди высказали ему доверие.

– Доверие к выборам у нас всегда трепетный вопрос. От сте-
пени доверия к ним во время голосования напрямую зави-
сит степень их легитимности. В этом году областная Обще-
ственная палата сформировала солидный пул наблюдате-
лей за выборами, провела их учёбу. Основная цель именно 

эта – повысить доверие к избирательному процессу в обла-
сти и в стране в целом.

– Это очень хороший проект. Изначально он появился, 
когда я был секретарём Общественной палаты Россий-
ской Федерации. Он был запущен к выборам президен-
та в 2018 году. Тогда нам за очень короткое время уда-
лось обучить 150 тысяч наблюдателей, которые рабо-
тали на 90 тысячах участков. Я считаю, что это очень 
важно. Это втягивание людей в выборный процесс, 
за который они тоже несут ответственность.

– Я присутствовала на учёбе наблюдателей, в частности в Оне-
ге. Была суббота, погожий весенний день, а у всех дачи. По-
началу люди роптали – ведь предстояло потратить на учёбу 
два выходных. А потом втянулись, им стало интересно, потом 
друг с другом перезнакомились, а они из разных обществен-
ных организаций и политических партий. Это ведь тоже важ-
ные моменты, которые способствуют пониманию в обществе.

– Людям хочется, чтобы с ними разговаривали. Это са-
мое главное! Это проблема представительства, она в ка-
ком-то отношении буксует потому, что не все политиче-
ские партии имеют желание разговаривать с людьми. 
Отсюда развитие других общественных институтов, на-
пример, общественных палат. И зачастую обществен-
ные палаты обладают большим набором компетенций, 
чем местные законодательные собрания.

– Как вы оцениваете уровень доверия к нынешним выборам?
– Не вижу ничего экстраординарного. Но мне как из-
бирателю, а не как чиновнику из Москвы, хочется но-
вых лиц и новых партий.

– Похоже, не только вам. Правда, новые лица могут появ-
ляться и в старых партиях.

– Где эти новые лица? Например, у коммунистов? Сколь-
ко лет одни и те же лица возглавляют партию.

– Что касается нашей области, как раз в руководстве област-
ной организации КПРФ появилось новое лицо.

– Хорошо! Но посмотрим другие партии. ЛДПР – во-
ждистская партия, которая держится на личности Вла-
димира Жириновского. Даже «Справедливая Россия» 
в этом плане не обновляется. И получается, что у этих 
партий есть программы и предложения, но зачастую 
они не реалистичны. А тезисы без людей, без носите-
лей этих тезисов, без новых лиц не работают. Всё-таки 

избиратели реагируют на людей, которые несут с со-
бой эти изменения. И партиям надо обновляться, если 
они хотят сохраниться в политическом пространстве. 
Получается, что в «Единой России» гораздо чаще меня-
ется руководство, чем у других партий. «ЕР» – практи-
чески правящая партия, если она не будет обновлять-
ся, то не сможет удержать лидирующие позиции. Здесь 
тоже важно почувствовать запрос на новых людей.

– В этом политическом сезоне даже появилась партия с таким 
названием. Назвать партию «Новые люди» – хороший ход. 
Наш разговор идёт во время, когда голосование ещё не за-
кончилось, но можно предположить, что они получат не-
плохой результат. Хотя партия лишь заявила о себе на стар-
те предвыборной борьбы, в дальнейшем, видимо, рассчи-
тывая на «магию» двух слов в названии.

– Интересно посмотреть, что они возьмут по резуль-
татам голосования, но, вероятно у них есть шанс по-
пасть в состав новой Думы. И ещё вернёмся к эколо-
гической проблеме. Она осталась и после того, как за-
крыли полигон на Шиесе. Но пока в области не появи-
лась политическая сила, которая адекватно отража-
ла бы пожелания людей в части экологии.

– Соглашусь с вами – экологи в какой‑то момент подорвали 
доверие к себе – кто‑то обслуживал интересы власти или биз-
неса, кто‑то на теме экологии делает политическую карьеру. 
Но, появись здесь лидер, которому бы доверяли по‑настоя-
щему, такая политическая сила могла бы набрать реальные 
очки и влиять.

– За восстановление Всероссийского общества охра-
ны природы сейчас взялся Вячеслав Фетисов, вели-
кий хоккеист и депутат. Он очень серьёзно вникает 
в эту тему. Если люди такого масштаба займутся про-
блемой, шансы есть, что их поддержат и в регионах.

– Значит, новыми людьми в партиях могут оказаться и весь-
ма известные личности, главное, чтобы к ним было доверие 
и уважение в обществе.

– В Думу нового созыва придут опытные и начинаю-
щие политики из разных партий. Важно, чтобы они по-
нимали, что политическая борьба закончилась вместе 
с предвыборной кампанией, и началась созидательная 
работа, которая должна консолидировать общество.

Беседовала Светлана ЛОЙЧЕНКО 
Фото автора

ПОЛИТИКА

“Партиям надо обновляться, если они хотят сохраниться 
в политическом пространстве”
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Врачебный аудит 
в сфере ОМС
Территориальный фонд ОМС Архангельской области рассказал о том, как осуществляется контроль 
качества оказания медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС)

Каждый из нас имеет право на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи в установленных объё-

мах, сроках, условиях и надлежащего 
качества в медицинских организациях, 
участвующих в реализации программ 
ОМС. Поэтому повышение качества ме-
дицинской помощи в сфере ОМС явля-
ется одной из приоритетных задач со-
временного здравоохранения.

Контроль качества предоставления 
медицинской помощи осуществляется, 
в частности, путём проведения экспер-
тизы качества медицинской помощи, ко-
торая предусматривает выявление на-
рушений при оказании медицинской по-
мощи, в том числе оценку своевремен-
ности её оказания, правильности выбо-
ра методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени дости-
жения запланированного результата.

Для оценки качества проведённо-
го лечения, организации и проведе-
ния экспертизы качества медицинской 
помощи гражданин вправе обратиться 
в следующие организации:
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ФФОМС);
территориальный фонд ОМС;
страховую медицинскую организацию.

Указанные организации поручают 
проведение такой экспертизы одному 
или нескольким экспертам, включён-
ным в единый реестр экспертов каче-
ства медицинской помощи. Экспертом 
качества медицинской помощи, в свою 
очередь, является врач – специалист, 
имеющий высшее образование, свиде-
тельство об аккредитации специалиста 
или сертификат специалиста, стаж рабо-
ты по соответствующей врачебной спе-
циальности не менее десяти лет и про-
шедший подготовку по вопросам экс-
пертной деятельности в сфере обяза-
тельного медицинского страхования.

– На сегодняшний день в единый ре-
естр экспертов качества медицинской по-
мощи из Архангельской области включе-
ны 98 врачей. Эти специалисты проводят 
плановые экспертизы качества медицин-
ской помощи, а также экспертные меро-
приятия при рассмотрении обращений 
граждан. Так, к примеру, врачи-экспер-
ты становятся независимыми арбитра-
ми в случаях, когда пациент обращает-
ся с жалобой в ТФОМС Архангельской 

области на качество оказываемой ме-
дицинской помощи, когда ему сложно 
понять, правильно ли его лечат или нет, 
в полном ли объёме ему оказана меди-
цинская помощь, вовремя ли она была 
оказана, все ли необходимые обследо-
вания и процедуры были назначены.

Врач-эксперт может дать конкрет-
ные рекомендации по улучшению ка-
чества медицинской помощи в той 
или иной медицинской организации. 
Также врачи-эксперты привлекаются 
к проведению внеплановых экспер-
тиз качества медицинской помощи: 
при выявлении нарушений при ока-

зании медицинской помощи по про-
филю «онкология» с применением ле-
карственной противоопухолевой те-
рапии; в случаях летальных исходов; 
в случаях причинения вреда здоровью 
в связи с поступившими сведениями 
от медицинских организаций, органов 
дознания и следствия, органов проку-
рорского надзора, судебных органов, 
и в других случаях, – сообщила главный 
эксперт отдела защиты прав застрахо-
ванных лиц и медико-экспертной ра-
боты ТФОМС Архангельской области, 
юрист Олеся Собинина.

Во избежание конфликта интересов 
эксперт качества медицинской помощи 
не привлекается к экспертизе качества 
медицинской помощи в медицинской 
организации, с которой он состоит в тру-
довых или иных договорных отношени-
ях, и обязан отказаться от проведения 
экспертизы качества медицинской по-
мощи, если пациент является (являлся) 
его родственником или больным, в ле-
чении которого он принимал участие.

По словам Олеси Евгеньевны, ино-
гда к проведению экспертиз качества 
медпомощи привлекаются врачи-экс-
перты из других субъектов Россий-
ской Федерации: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Вологды и пр. К примеру, вра-
чи-эксперты из других регионов Рос-
сии участвуют в проведении мульти-
дисциплинарных экспертиз. Такая не-
обходимость возникает в случаях, ко-
гда пациентам оказывалась медицин-
ская помощь по нескольким профилям 
(несколько серьёзных заболеваний, тя-
жёлые сочетанные травмы), или требу-
ется оценить правильность лечения 
на всех этапах оказания медицинской 
помощи (амбулаторная, стационарная, 
скорая медицинская помощь и реабили-
тация). При проведении мультидисци-
плинарной экспертизы, т. е. с участием 
экспертов по нескольким специально-
стям, чаще всего привлекаются врачи-
эксперты узких специальностей, напри-
мер, «торакальная хирургия», «гемато-
логия», «детская эндокринология», «че-
люстно-лицевая хирургия» и др.

Заместитель начальника отдела защи-
ты прав застрахованных лиц и медико-
экспертной работы ТФОМС Архангель-
ской области Ольга Загоскина рассказа-
ла, что входит в работу врача-эксперта.

– В своей работе врач-эксперт оцени-
вает медицинские документы, содержа-
щие описание лечебно-диагностическо-
го процесса, использует дополнитель-
ную медицинскую документацию (жур-
налы, анкеты, электрокардиограммы, 
рентгенологические снимки, CD-диски 
с томограммами) и предоставляет све-
дения об используемых нормативных 
документах при проведении эксперти-
зы (порядки оказания медицинской по-
мощи и стандарты медицинской помо-
щи, клинические протоколы, методи-
ческие рекомендации). Экспертизу спе-
циалист проводит с соблюдением пра-
вил врачебной этики и деонтологии, со-
храняя врачебную тайну и обеспечивая 
сохранность полученных во временное 
пользование медицинских документов 
и их своевременный возврат.

– Можно с уверенностью сказать, 
что врачи-эксперты – это профессио-
налы самого высокого уровня, они раз-
бирают все сложные и спорные случаи 
диагностики и лечения больных, анали-
зируя сотни медицинских карт застра-
хованных лиц по самым разным профи-
лям: «неврология», «терапия», «хирургия», 
«педиатрия», «кардиология», «онкология» 
и прочие. На их экспертных заключени-
ях основаны результаты экспертиз каче-
ства страховых медицинских организа-
ций и территориального фонда ОМС, – 
добавила Ольга Александровна.

По информации главного эксперта от-
дела ЗПЗЛ и МЭР ТФОМС Архангельской 
области Олеси Собининой, за первое по-
лугодие текущего года проведено 303 
экспертизы качества медицинской по-
мощи (проверено 3008 случаев оказа-
ния медицинской помощи!), из них боль-
шая часть – по профилям «инфекцион-
ные болезни», «анестезиология и реани-
матология» и «онкология».

К слову, в 2020 году количество экс-
пертиз качества медицинской помо-
щи за первое полугодие было на 37% 
меньше. К проведению экспертных ме-
роприятий в текущем году было при-
влечено 36 экспертов качества, вклю-
чённых в единый реестр, а также шесть 
врачей-экспертов из других регионов.
Подготовила  Наталья ПОСПЕЛОВА

Фото предоставлено 
Верхнетоемской ЦРБ и  ТФОМС 

Архангельской области

Врач-офтальмолог осматривает пациента с помощью авторефкератометра в Верхнетоемской ЦРБ

Врачи-эксперты определят, качественно ли пациенту оказали медицинскую помощь по полису ОМС



7№ 37 (27100), 22 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru ЗАКОН И МЫ

Травма «на пути 
к самосовершенствованию»
Её получила дошкольница, у которой танцы были главным увлечением

Директор районного центра дополнительного обра-
зования возглавляла образовательное учреждение 
с 2011 года. В 2017 году она утвердила дополнитель-

ную общеразвивающую программу коллектива эстрадно-
спортивного танца.

Программа носила возвышенное наименование «На пути 
к самосовершенствованию», предполагала знакомство с ис-
кусством танца, основами хореографии, акробатики и гимна-
стики. В её тексте в числе используемых приспособлений упо-
мянут канат. Он же фигурирует в перечне спортивного обо-
рудования при описании предоставляемых услуг.

Установленный в центре несколько лет назад канат, 
как и несколько турников, приобретён на деньги родителей, 
на балансе учреждения не стоял. Один из родителей кустар-
ным образом изготовил крепёж для каната и крюк для уста-
новки. А самой установкой занимался знакомый тренера, ра-
нее посещавший спортивные занятия.

По отзывам родителей, тренер, работавшая с детьми в тан-
цевальной студии, была человеком опытным, заботливым. 
Она имеет высшее образование по специальности «физиче-
ская культура».

По словам тренера, канат в зале был размещён постоян-
но. Снимался раз в году во время летних каникул. Дети за-
лезали на него, раскачивались, пока тренер занимался с од-
ной из групп.

Как пояснила директор учреждения, она об этом знала, 
но полагала, что тренер взял на себя всю ответственность. 
В дальнейшем отрицала, что вообще видела канат. Но ди-
ректор, отвечающая за безопасность, жизнь и здоровье уче-
ников, не знать об этом не могла.

В результате шестиклассница, посещавшая студию не-
многим более полугода, на очередной тренировке весной 
2019 года упала на пол вместе с канатом. Крюк, на который 
крепился канат, обломился. По словам одного из свидетелей, 
он был выполнен из ненадлежащего типа металла.

Опасность конструкции подтвердило и экспертное заклю-
чение. Директор учреждения сообщила, что лишь в ходе след-
ствия узнала: все устанавливаемое в учреждении оборудова-
ние должно быть сертифицировано.

После падения шестиклассница храбрилась, ей казалось, 
что сильной боли нет. Было неудобно расстраивать тренера 
и родителей. Но через день, страдая от нарастающей боли, 
она расплакалась и призналась маме, что упала на трениров-
ке. В больнице, куда семья обратилась, установили, что у по-
страдавшей – компрессионный перелом позвонков, ребён-
ка немедленно госпитализировали. Механизм образования 
травмы, по выводам экспертов, соответствовал обстоятель-
ствам падения. Она оценивается как тяжкий вред здоровью. 

Лечение растянулось на долгие месяцы. Все школьные за-
нятия проходили на дому. Танцы, которыми девочка занима-
лась с трёхлетнего возраста, пришлось забыть, как и велоси-
пед, любые игры и развлечения.

Болезненные ощущения ребёнок ощущает по сей день.
В суде тренер показала, что сообщила директору о паде-

нии ученицы лишь после того, как к ней обратились родите-
ли девочки:

– Не думала, что родители так далеко пойдут. Посчитала 
за рядовую ситуацию, дети падают. Мы же не бежим каждый 
раз к директору, когда ребёнок споткнулся.

Мама девочки на суде отметила, что заведующая при встре-
че держалась высокомерно и вызывающе:

– Спросила, чего мы вообще от неё хотим. Мне показалось, 
что ей безразлично состояние ребёнка.

Директор, представшая перед судом, настаивала и настаи-
вает на своей невиновности, полагает, что её необходимо 
оправдать. Но она признана виновной в оказании услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни и здоровья по-
требителей, повлёкших по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью несовершеннолетней. Назначенное на-
казание – штраф в размере 200 тысяч рублей.

За совершение преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, за-
кон предусматривает наказание в виде штрафа в размере 
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период от одного 
года до трёх лет, либо принудительные работы на срок до пяти 
лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штра-
фом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх 
лет или без такового.

С образовательного учреждения в пользу потерпевшей 
в счёт компенсации морального вреда суд взыскал 500 ты-
сяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.
Ранее, весной 2020 года, вступило в силу решение миро-

вого судьи судебного участка № 1 Няндомского судебного рай-
она по ходатайству следователя, применившего в отноше-
нии тренера меру уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Тренер пред-
стал перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения своих профессиональных обязанностей. Судебный 
штраф может быть применён в отношении лица, впервые со-
вершившего преступление небольшой или средней тяжести, 
если оно признает вину, возместило ущерб или иным обра-
зом загладило причинённый преступлением вред.

Протез – через 
прокуратуру, 
компенсацию – 
через суд
Житель Архангельска получил утвер-
ждённую в августе 2019 года инди-
видуальную программу реабилита-
ции инвалида

Это означает, что он нуждается в обес-
печении техническими средствами реа-
билитации, в том числе в протезе опре-
деленного типа, бессрочно.

Вскоре он обратился в областное 
отделение Фонда социального страхо-
вания России с заявлением об обеспе-
чении средствами реабилитации, пере-
численными в программе.

Однако фонд ответным письмом от-
казал заявителю, поскольку тот не имеет 
регистрации по месту жительства в Ар-
хангельской области.

Как следует из представленных суду 
документов, нуждающийся в протезе 
зарегистрирован в Архангельске по ме-
сту пребывания с сентября 2019 года.

Шли недели, месяцы, ситуация сдви-
нулась с мертвой точки лишь после об-
ращения инвалида в прокуратуру.

3 февраля 2020 года в фонд соцстра-
ха поступило представление проку-
рора Архангельска об устранении на-
рушений законодательства о защите 
прав инвалидов, включавшее требова-
ния принять незамедлительные меры 
к устранению выявленных нарушений 
закона, причин и условий, им способ-
ствующих, недопущению их впредь. 
В представлении прокурор потребо-
вал обеспечить архангелогородца по-
ложенными ему по закону средствами 
реабилитации, рассмотреть вопрос 
о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности лиц, виновных в нару-
шении закона.

21 февраля 2020 года необходимый 
протез выдан заявителю.

В 2021 году Октябрьский районный 
суд Архангельска удовлетворил исковые 
требования архангелогородца, выну-
жденного обивать пороги в попытках 
отстоять средства реабилитации, о взы-
скании денежных средств в счет компен-
сации морального вреда. Ответчик, от-
деление фонда соцстраха, обязан выпла-
тить ему десять тысяч рублей, но с ре-
шением суда не согласился.

Оставляя принятое решение 
без изменения, областной суд отме-
тил, что Российская Федерация – соци-
альное государство, его политика на-
правлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. Согласно 
Всеобщей декларации прав человека, 
каждый имеет право на такой жизнен-
ный уровень, включая медицинский 
уход и необходимое социальное обслу-
живание, который необходим для под-
держания здоровья и благосостояния, 
право на обеспечение на случай бо-
лезни, инвалидности.

Суд отметил, что фактически за-
явитель был обеспечен технически-
ми средствами реабилитации только 
после принятых мер прокурорского 
реагирования.

Отказ в их предоставлении нарушил 
личные неимущественные права гра-
жданина, лишив его возможности пе-
редвигаться, что отрицательно сказа-
лось на его здоровье, эмоциональном 
состоянии, затронуто достоинство лич-
ности, следовательно, истцу причинен 
моральный вред.

Подготовила Ксения Соловьёва
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«В бесконечном страхе жить просто невозможно»
Почему в Архангельске продолжают поджигать деревянные дома в квартале переулка Водников, 
сколько стоит квартира в аварийном доме и где всё-таки построят школу

Каждый день после десяти часов 
Ирина Якушева выходит патру-
лировать квартал вокруг своего 

дома, расположенного по улице Розы 
Люксембург, 48. В это время её трое ма-
леньких детей спят дома. С 6 сентября 
2021 года их сон стал тревожным. В этот 
день вечером случился пожар в доме 
по соседству. Предварительная причи-
на пожара – поджог, который пытались 
замаскировать под неосторожное обра-
щение с огнём лиц без определённого 
места жительства. Именно в этом доме 
жил Евгений Нестеров, которого сего-
дня судят за поджоги домов в переулке 
Водников. Второй фигурант этого уго-
ловного дела Александр Толстов как ор-
ганизатор поджогов находится под под-
пиской о невыезде. И, по словам жите-
лей злополучного квартала, в день оче-
редного пожара видели недалеко очень 
похожего на него мужчину.

Стул, стол и апельсин
Вечером 6 сентября Миша выскочил 
за продуктами. От его дома на улице 
Розы Люксембург, 48, до ближайшего 
магазина – пара минут.

– Я сначала услышал какой-то шум, 
голоса из соседнего дома, но не при-
дал этому значения, – рас-
сказывает Михаил. – 
А когда стал возвра-
щаться, то уже уви-
дел дым и огонь. Стал 
вызывать пожарных 
и по соседям побежал 
предупредить.

Ирина Якушева выскочи-
ла на улицу, когда соседний дом был уже 
весь в дыму. Многоквартирная дере-
вяшка на улице Розы Люксембург, 46/1 
сошла со свай осенью прошлого года 
и с тех пор стояла бесхозная. В отноше-
нии руководителя управляющей ком-
пании, обслуживающей этот дом, воз-
буждено уголовное дело. По версии 
следствия, к разрушению дома приве-
ло именно бездействие управляющей 
компании, ведь что дом начал сходить 
со свай, было известно за несколько ме-
сяцев до трагедии. Сейчас дело рассма-
тривают в суде.

– После того как дом сошёл со свай, 
мы несколько раз обращались в управ-
ляющую компанию, чтобы они зако-
лотили двери и окна, – рассказывает 
Ирина. – Но результата – ноль. В итоге 
там поселились несколько бездомных. 
Именно на них поначалу пытались спих-

нуть вину за вечерний пожар. Там дей-
ствительно была комната, где они жили. 
Как раз по соседству, где когда-то жил 
Нестеров. Когда случился пожар, там на-
шли несколько спальных мест, стул, стол, 
и апельсин на столе лежал. Но потом вы-
яснили – под косяк недалеко от входной 
двери заложили что-то горючее и подо-
жгли. Огонь пошёл вверх по стене, по-
том перекинулся на дверь. Всё разгора-
лось очень быстро. Мы уже спать лег-
ли, когда соседи стали кричать о пожа-
ре. Между нашими домами – сухие ку-
сты, если бы вовремя не заметили, пе-
рекинулось бы быстро. Было страшно: 
я сначала выскочила на улицу, кругом 
дым, я – домой, детей собирать и доку-
менты. Дети ещё от недавних пожаров 
в переулке Водников не отошли.

Сгорел? Жить можно!
Пожары в переулке Водников, кото-
рые произошли 5 сентября 2021 года, 
вновь всколыхнули квартал, который 
начал гореть с апреля 2020 года. По-
следний пожар произошёл здесь 23 ян-
варя 2021 года – за несколько недель 
до этого из СИЗО под подписку о не-
выезде вышел Евгений Нестеров, ко-
торого подозревали в поджогах. После 
очередного пожара его вновь аресто-
вали, он признал свою вину и сегодня 
находится под стражей. По информа-
ции регионального МЧС, вновь огонь 
в домах № 6 и № 8 по переулку Водни-
ков и сарае рядом заметили 5 сентября 
2021 года днём, около 12 часов. Через 
час горение удалось ликвидировать пол-
ностью. Из дома № 8 на свежий воздух 
было эвакуировано три человека, один 
из них инвалид.

– После того как дома в переулке сго-
рели, а один дом сошёл со свай, здесь 
поселились бомжи, – рассказывает Ири-
на. – Дома брошены, бесхозные, управ-
ляющая компания ими не занимается, 
но людям продолжают приходить сче-
та за содержание домов.

Дом №10 в переулке Водников подо-
жгли 23 января 2021 года. Сегодня в на-
половину сгоревшем доме продолжают 
жить три семьи. Оксана Белоцерковская 
живёт в доме практически всю жизнь.

– Мы даже не стали обращаться 
за манёвренным жильём, зная, какие 
варианты предлагали нашим соседям, – 
рассказывает она. – От пожара сильнее 
всего пострадал первый подъезд, квар-
тиры во втором подъезде больше по-
страдали от воды. После пожара при-

ходила комиссия, которая посмотрела 
на дом и решила – жить можно. Хотя 
на тот момент у дома не было крыши. 
После этого мы поняли, что рассчиты-
вать можем только на себя. Собрались 
соседями, сами отремонтировали крышу, 
восстановили водопровод, просушили 
квартиры, сделали ремонт и продолжа-
ем жить, деваться нам некуда. Аварий-
ным дом признавали по инициативе 
жильцов – нанимали компанию и про-
водили экспертизу. Плата за коммунал-
ку снизилась на 200 рублей.

В ночь пожара Оксана была дома 
с детьми, которые до сих пор не опра-
вились от пережитого стресса. А после 
очередных поджогов семья решила – 
будут переезжать.

– В бесконечном страхе жить про-
сто невозможно, – говорит она. – Нам 
даже имущество не застраховать – на-
столько часто у нас менялись управля-
ющие компании, что необходимых до-
кументов мы найти просто не смогли.

54 тысячи за квадрат?
По информации департамента го-
родского хозяйства Архангельска, се-
годня в квартале в границах улицы 
Выучейского – проспекта Обводный 
канал – улицы Розы Люксембург – про-
спекта Советских Космонавтов с входя-
щим в него переулком Водников ава-
рийными признаны 17 многоквартир-
ных домов. Из них 14 домов – по при-
чине естественного износа и три (пе-
реулок Водников, 6, 8, 10) – по причи-
не пожара. Большинство домов сего-
дня не попали ни в одну из программ 
переселения, а значит, сроки их рассе-
ления – где-то после 2025 года.

– Сегодня расселение аварийных до-
мов в городе идёт в рамках двух про-

грамм, – поясняет Владимир Шадрин, 
руководитель департамента городско-
го хозяйства администрации Архангель-
ска. – Это федеральная программа пе-
реселения на 2019–2025 годы, под ко-
торую попадают дома, призванные ава-
рийными до 2017 года. И региональная 
программа расселения домов, имею-
щих угрозу обрушения, под которую 
попали 129 домов в городе. Остальные 
дома, в том числе признанные аварий-
ными по причине пожара, будут рассе-
ляться после 2025 года при формиро-
вании новых программ. Если нанимате-
лям остаётся только ждать нового жилья, 
то собственники могут получить выкуп-
ную стоимость или также ждать новую 
квартиру. В марте 2021 года появился 
областной закон, который предусматри-
вает выплату субсидии собственникам 
аварийного жилья, попавшего в феде-
ральную программу. Её предельный 
размер – 53 314 рублей за квадратный 
метр. Таким образом, если изымаемое 
жилое помещение у собственника явля-
ется единственным на момент призна-
ния дома аварийным, то он может по-
лучить доплату до этой суммы. Напри-
мер, если изъятие помещения произо-
шло по цене 22 тысячи рублей за ква-
дратный метр, то до суммы 53 314 руб-
лей предоставляется субсидия. При этом 
это целевые деньги, которые могут быть 
направлены только на приобретение 
жилья в Архангельской области.

Юрист Андрей Минин уже почти де-
сять лет помогает собственникам ава-
рийных домов получать деньги за жи-
льё через суд. И по его словам, в по-
следние годы средняя выкупная стои-
мость жилья сильно упала.

– Если раньше рыночную стои-
мость  максимально взыскивали 

ЖИЛЬЁ

Ирина Якушева, уложив детей спать, выходит каждый вечер на патрулирование своего квартала

В наполовину сгоревшем доме №10 переулка Водников продолжают жить три семьи



9№ 37 (27100), 22 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ru

где-то до 42 тысяч рублей за квадратный 
метр, то сегодня максимум 36 тысяч руб-
лей и меньше, – говорит он. – Это если 
речь идёт о квартирах в центре города. 
На Бревеннике цена может быть и во-
семь тысяч за квадратный метр. Кроме 
того, в 2019 году, после запуска новой 
федеральной программы переселения 
из аварийного жилья, изменилась и су-
дебная практика. Теперь собственнику 
дома, попавшего в эту программу, день-
ги получить невозможно – все решения 
суда отказные. Мол, сидите и ждите но-
вого жилья до 2025 года. При этом если 
дом в эту программу не входит, реше-
ние суда будет в пользу собственника 
и в среднем через шесть месяцев люди 
получают деньги. Есть и ещё один ню-
анс. Возмещение собственнику вклю-
чает в себя рыночную стоимость ква-
дратного метра, стоимость общедомо-
вого имущества, включая земельный 
участок, компенсацию за капитальный 
ремонт и убытки, связанные с переез-
дом. Последнее – это порядка 150 ты-
сяч рублей. Сегодня в суде нельзя од-
новременно взыскать и убытки за пе-
реезд, если затраты ещё не произве-
дены,  и рыночную стоимость кварти-
ры. Суды  же говорят – докажите, что вы 
их понесли. При этом администрация 
города в своих соглашениях об изъя-
тии прописывает и выплачивает убыт-
ки в размере примерно 130 тысяч руб-
лей, не требуя их подтверждения. Суды 
же без соглашения об изъятии или их 
подтверждения, не взыскивают. А ком-
пенсацию за непроизведённый капре-
монт администрация наоборот не хо-
чет включать в соглашение об изъя-
тии, а суды её взыскивают без вопросов. 
Что касается доплаты до 53 314 рублей 
за квадратный метр, то и здесь есть ню-
ансы. Например, дом должен быть при-
знан аварийным в период с 1 января 
2012 года по 1 января 2017 года, а со-
глашение об изъятии заключено после 
31 декабря 2020 года.

Мы не поджигатели, 
а застройщики
Дом Ирины Якушевой, в котором она 
живёт уже шесть лет, был признан ава-
рийным в 2019 году, а значит, не по-
пал ни в одну из программ переселе-
ния. По её словам, через суд удалось 
добиться сокращения сроков пере-
селения.

– В 2020 году должны были идти 
на изъятие, но началась пандемия, вот 
так и живём, ничего не дают, ничего 
не обещают. В январе пришло поста-
новление об изъятии участка нашего 
дома, и на этом всё. Девушка из сосед-
него дома недавно выиграла суд, но вы-
купная стоимость квадратного метра по-
лучилась маленькая – 30 тысяч рублей. 
В моём случае на эти деньги я смогу ку-
пить только небольшую квартиру в де-
ревяшке. А это значит, снова жить и бо-
яться либо упасть, либо сгореть.

Правда, территория, где находится 
дом Ирины, вошла в программу раз-
вития застроенных территорий муни-
ципального образования «Город Ар-
хангельск» на 2020–2025 годы. Это зна-
чит, что здесь может появиться коммер-
ческое жильё при условии расселения 
застройщиками всех домов. Решение 
об этом было принято 23 июня 2020 
года на сессии городской думы. Кстати, 
на этом же заседании было отменено 
решение о строительстве многоэтаж-
ных жилых домов (по проспекту Обвод-

ный канал) и детского сада на террито-
рии, куда входит переулок Водников.

– В прошлом году, осенью, стою 
на кухне, готовлю обед и вижу, как со-
лидные мужчины в костюмах ходят у нас 
вокруг сараев, – рассказывает Ирина. – 
Выхожу к ним, спрашиваю – кто такие. 
Мы ведь из-за пожаров всех чужаков 
примечаем. А они мне отвечают: «Вы 
не переживайте, мы не поджигатели, 
а застройщики, мы пришли террито-
рию посмотреть, мы пожарами не за-
нимаемся».

По данным департамента градо-
строительства Архангельска, офици-
альные заявки на эту территорию в ад-
министрацию города пока не поступали.

– Возможно, застройщики выжида-
ют, когда появится решение о строи-
тельстве школы в переулке Водников, – 
предполагают жители квартала.

А где же школа?
Разговоры о строительстве школы 
на 1000 мест в квартале, где периоди-
чески горят дома, ходят с прошлого года. 
Однако до сих пор это решение нигде 
не закреплено. Существует только рас-
поряжение главы города №806р от 11 
марта 2021 года, которое утверждает 
задание на разработку проекта плани-
ровки территории квартала, ограни-
ченного улицей Выучейского, проспек-
том Обводный канал, улицей Розы Люк-
сембург и проспектом Советских Космо-
навтов. Здание школы также фигуриру-
ет в проекте изменений в генеральный 
план города до 2040 года, который се-
годня проходит общественные обсу-
ждения. Этот документ из 106 страниц 
и пояснительной записки к нему из 770 
страниц печатного текста размещён 
на сайте минстроя Архангельской обла-
сти. Правда, школа в нём – всего лишь 
иконка для обозначения учреждения, 
а не конкретного места его размеще-
ния. По словам Владимира Шадрина, 
связано это с тем, что окончательный 
проект школы не подобран.

– Это будет типовой проект, который 
рекомендует Минстрой РФ, – поясняет 
он. – Соответственно, когда его выбе-
рут, он будет уже привязываться к ме-
сту. Предположительно в пятно разме-
щения школы на 1000 мест будут вхо-
дить земельные участки многоквартир-
ных домов переулка Водников № 3, 4, 5, 
6, 7, а также дом по проспекту Советских 
Космонавтов, 34, улицы Розы Люксем-
бург, 53 и 55.

Кстати, как пояснили в департаменте 
градостроительства, в рамках планиров-
ки всего квартала предусмотрено раз-
мещение не только школы и иной не-
обходимой социальной инфраструкту-
ры, но и жилой застройки.

– Но надо понимать, что те дома, 
которые располагаются вдоль улицы 
Выучейского и проспекта Обводный ка-
нал, частично попадают в границы так 
называемых «красных линий». Напри-
мер, дом 15 корпус 1 по Обводному ка-
налу. Именно на месте этого дома стро-
ить не получится, потому что эта тер-
ритория должна идти под уличную до-
рожную сеть. То есть после расселения 
и сноса домов в границах «красных ли-
ний» строить будет нельзя. Но если бу-
дет место внутри квартала, можно будет 
смещаться. Возможно, тогда там и сядет 
какая-то жилая застройка. Кроме того, 
в квартале три дома, которые вошли 
в федеральную программу переселе-
ния. После их сноса мы можем постро-
ить на их месте только социальную ин-
фраструктуру, парки-скверы или соци-
альное жильё.

Ждите, будем строить
По данным департамента городского 
хозяйства Архангельска, сегодня в ава-
рийных домах квартала зарегистриро-
вано 429 человек. Чтобы их переселить, 
необходимо более 166 жилых помеще-
ний общей площадью 8,3 тысячи ква-
дратных метров. По сути, это два девяти-
этажных дома. Например, в недавно по-
строенном по федеральной программе 

переселения девятиэтажном доме, рас-
положенном в Архангельске на про-
спекте Ленинградский, 358, – 72 квар-
тиры, а общая жилая площадь состав-
ляет более 6,4 тысячи квадратных ме-
тров. Это позволило переселить из ава-
рийного жилья 265 человек. По словам 
Владимира Шадрина, сегодня город на-
целен именно на строительство соци-
ального жилья.

– Это связано с тем, что на вторич-
ном рынке цены на жильё очень вы-
сокие, – поясняет он. – Да и сам рынок 
небольшой – не так много квартир, что-
бы мы могли перекрыть все потребно-
сти. Поэтому мы будем строить, оста-
ётся ждать.

Квартал сегодня и ждёт: Ирина Яку-
шева, уложив детей спать, выходит 
на патрулирование, Оксана Белоцер-
ковская начала поиски нового жилья, 
а их соседи ставят у окон диваны и кро-
вати, чтобы в случае очередного по-
жара выпрыгивать в окно. В судах Ар-
хангельска сегодня рассматривает-
ся два уголовных дела – прецеденты 
в своём роде. Первое – в отношении 
Евгения Нестерова и Александра Тол-
стова, которых обвиняют в организа-
ции и совершении поджогов жилых 
домов квартала. Правда, заседание 
отложено в очередной раз из-за бо-
лезни подсудимого. Кстати, расследуя 
это дело, удалось раскрыть и ещё не-
сколько поджогов в Котласе и Северо-
двинске. В уголовном деле также фи-
гурируют их имена. А второе – в от-
ношении руководителей управляю-
щих компаний, по вине которых со-
шли со свай пять домов, три из кото-
рых расположены в квартале. По ин-
формации пресс-службы регионально-
го УМВД, по фактам очередных поджо-
гов в квартале сегодня идёт дознание 
и решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела, а пока квартал патрули-
рует полиция.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото Артёма Келарева

ЖИЛЬЁ

«В бесконечном страхе жить просто невозможно»

*по данным администрации Архангельска 



10  № 37 (27100), 22 сентября 2021 г. www.pravdasevera.ruЛПК

За высокий профессионализм
В канун Дня работников леса в Архангельске представителям отрасли вручили благодарности 
и почётные грамоты

17 сентября в конференц-зале 
правительства Архангель-
ской области прошло сразу 

две торжественных церемонии. На пер-
вой, организованной региональным ми-
нистерством природных ресурсов и ЛПК, 
в канун Дня работников леса чествова-
ли представителей отрасли. На второй, 
прошедшей по тому же адресу, уже вру-
чали государственные и ведомственные 
награды РФ – и без «лесников» там тоже 
не обошлось.

День работника леса в СССР/России 
отмечается с 1966 года в третье вос-
кресенье сентября. В 2021-м он выпал 
на 19 число, а торжественная церемо-
ния награждения особо отличившихся 
«лесников» прошла на два дня раньше 
в конференц-зале правительства Ар-
хангельской области.

Утром 17 сентября площадь пе-
ред зданием украсила новая техни-
ка, предназначенная для Единого 
лесопожарного центра и Центра при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды Архангельской области. Глав-
ным образом глаза прохожих цепля-
лись за две красные лодки-плоскодонки 
на прицепах, которые вслед за ЕЛЦ от-
правятся в Березник и Верхнюю Тойму. 
Там, благодаря своей низкой осадке и во-
домётным стосильным движкам, они 
помогут специалистам оперировать 
на мелководье и подходить к очагам по-
жара с воды. Рядом в куда более скром-
ной окраске стояли «Нивы».

Уже внутри конференц-зала участ-
ников церемонии ждали оркестр и офи-
циальные лица. По традиции торжество 
началось с гимнов России и Архангель-
ской области. А уже после того, как стих-
ли бравурные аккорды, на сцену зала 
поднялся глава Поморья Александр Цы-
бульский.

– День работников леса – это не про-
сто отраслевой праздник для Архангель-
ской области. В Поморье живут тысячи 
семей, чья жизнь, судьбы связаны с лес-
ным хозяйством или лесопромышлен-
ным комплексом. Сегодня в этом зале 
собрались представители разных по-
колений – кто-то из вас ещё помнит те 
времена, когда Архангельск называли 
всесоюзной лесопилкой, кто-то пришёл 
в отрасль совершенно недавно. Но всех 
вас объединяет профессионализм и ра-
бота на благо Поморья, – обратился к со-
бравшимся губернатор.

Говоря про действительно важную роль 
отрасли в жизни области и её экономи-
ке, Александр Цыбульский также остано-
вился на её перспективах. Так, в регионе 
планируется создание Арктического ин-
дустриального парка по выращиванию 
посадочного материала, а также форми-
рование лесовосстановительного кла-
стера. Кроме того, в рамках реализации 
приоритетных инвестиционных проек-
тов в развитие лесной отрасли Поморья 
в ближайшие годы будет вложено свы-
ше 140 миллиардов рублей.

Затем губернатора сменил его пер-
вый заместитель Алексей Алсуфьев – 
благодарности и почётные грамоты 
«за вклад в развитие лесопромышлен-

ного комплекса Архангельской обла-
сти и в связи с праздником» работни-
кам леса вручал уже он. Одну из наград 
из его рук получил водитель автомоби-
ля на вывозке леса Усть-Покшеньгского 
обособленного подразделения произ-
водственно-коммерческого предприя-
тия «Титан» Иван Ильин.

Помимо представителей ЛПК, зам-
губернатора также отметил и специа-
листов ЕЛЦ. Летом 2021 года они бо-
ролись с огнём, в том числе и в Якутии – 
там бушевали страшные пожары, угро-
жающие населённым пунктам. К сло-
ву, в 2022 году штат парашютистов-по-
жарных в Поморье вырастет до 150 че-
ловек и Архангельская область станет 
в этом направлении самым крупным 
центром России.

Следующую порцию наград «труже-
никам лесной отрасли» и «гордости на-
шего северного края» вручал уже за-
меститель председателя Облсобрания 
Александр Дятлов. В этот раз специа-
листы ПКП «Титан» с формулировкой 
«за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской об-
ласти и в связи с профессиональным 
праздником» получили шесть наград, 
одна из которых досталась мастеру на 
лесосеке Усть-Покшеньгского обособ-
ленного подразделения Дмитрию Ря-
хину.

– В лесхозе я работаю с 1987 года. Рабо-
ты на лесосеке довольно много, рабо-
та нравится, работа достойная, зарпла-
ту платят, – с улыбкой рассказал работ-
ник леса. – Награды от регионального 

министерства природных ресурсов ЛПК 
у меня уже есть, а вот облсобрание та-
ким образом отметило меня впервые.
Уже в заключение торжества руки до-
шли и до той самой техники на улице. 
Ключи от неё и все сопутствующие до-
кументы передали «по адресу».

Вновь праздничное настроение 
в конференц-зал вернулось уже после 
полудня. На этот раз там вручали госу-
дарственные и ведомственные награ-
ды РФ. Всего в число награждаемых во-
шло около 40 человек – это были пред-
ставители сферы строительства, образо-
вания, а также учёные, артисты, обще-
ственники. Без работников леса, к сло-
ву, тоже не обошлось.

Так, за заслуги в развитии целлюлоз-
но-бумажной промышленности, высо-
кий профессионализм и многолетний 
эффективный труд почётной грамоты 
Президента РФ удостоился миксовщик 
производства целлюлозы Архангель-
ского ЦБК Сергей Рыкалов.

– Я рад, что мой скромный труд получил 
такую высокую оценку. На АЦБК я рабо-
таю миксовщиком уже около 30 лет. Все 
эти годы я вижу, что комбинат постоян-
но развивается, постоянно идёт вперёд 
по многим направлениям. Так что, ра-
ботать на нём я тоже очень рад, – отме-
тил обладатель награды.

Коллега Сергея Рыкалова, мастер цеха 
предприятия из Новодвинска Андрей Бо-
родкин в свою очередь из рук первого за-
местителя главы региона Ваге Петросяна 
получил благодарность главы государства.

Виталий БАРАШКОВ
Фото Артёма Келарева
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Появилась ещё одна возможность 
спасти жизнь
В России формируется федеральный регистр доноров костного мозга

Жители Архангельской области 
могут стать потенциальными 
донорами.

Сдать кровь на типирование мож-
но на Архангельской станции перели-
вания крови.

– Любой желающий может безвоз-
мездно сдать всего четыре миллилитра 
крови, после чего материал направляет-
ся на генетическое исследование, а дан-
ные донора вносятся в федеральный ре-
гистр, – отметил главный врач Архан-
гельской станции переливания крови 

Сергей Бобовник. – Доступ к регистру 
имеют центры, специализирующиеся 
на пересадке костного мозга, которые 
находятся в Кирове, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске и Казани.

Такая возможность появилась бла-
годаря сотрудничеству Архангельской 
станции переливания крови с Киров-
ским НИИ гематологии и переливания 
крови, куда материалы направляются 
на генетическое исследование.

– Трансплантация костного мозга – са-
мый эффективный способ лечения он-

когематологических заболеваний. Если 
в семье нет донора, то его ищут в реги-
стре, – пояснила начальник отдела разви-
тия донорства Кировского НИИ Наталья 
Малышева. – Сегодня всероссийская база 
доноров костного мозга насчитывает 114 
тысяч человек – это очень мало. Необхо-
димо как минимум 500 тысяч, чтобы база 
по-настоящему заработала. Только в этом 
случае мы сможем обеспечить трансплан-
тацией 50 процентов наших пациентов.

Сдать кровь на типирование мо-
жет любой желающий в возрасте 

от 18 до 45 лет без хронических забо-
леваний, обратившись в Архангельскую 
станцию переливания крови.

Михаил МАСЛОВ
Фото Кирилл Иодас
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Народная дипломатия 
от Михаила Ломоносова
Ученики школы имени Ломоносова, которая находится в селе Малишке в Армении, мечтают принять 
участие в праздновании 310-летия великого учёного на его родине

Армянской школе имя Ломоносо-
ва присвоили в 2013 году. Тогда 
на торжество в село Малишку 

Вайоцдзорской области приехала деле-
гация из Архангельской области во гла-
ве с губернатором Игорем Орловым.

Мне посчастливилось побывать 
на том празднике. Тогда меня поразил 
и сам праздник, и школа, и её ученики, 
а ещё особое радушие, с которым нас 
встречали как очень желанных гостей.

В этой армянской школе букваль-
но всё дышало Ломоносовым. В фойе 
на первом этаже – его большой портрет, 
есть в школе Ломоносовский зал. Участ-
ники школьного драмкружка показали 
гостям из Архангельской области сцен-
ки из жизни Ломоносова – его детство 
и отрочество. Особенно драматичной 
по накалу эмоций получилась сцена ухо-
да юного Ломоносова из родительско-
го дома, от злой мачехи, которую играла 
рослая армянская девочка. И Ломоно-
сов – щуплый армянский мальчик, оде-
тый в косоворотку, смело ступил в неиз-
вестность, чтобы постигать науки, а за-
тем делать великие открытия.

Конечно, по окончании представ-
ления зрители аплодировали долго 
и искренне. Всех поразило то, как чи-
сто и свободно звучала русская речь 
в устах юных актёров. Ломоносов го-
ворил без малейшего акцента!

В школе углублённо изучают русский 
язык, русскую литературу и культуру. Не-
случайно ведущие московские вузы по-
полняют ряды своих студентов за счёт 
выпускников армянской средней шко-
лы имени Ломоносова. Также не удив-
ляет, что ученики этой школы занимают 
лидирующие места на республиканской 
олимпиаде по русскому языку и стано-
вятся её победителями.

Делегация Архангельской области 
в школе в последний раз побывала 
в 2019 году, тогда ей тоже были вруче-
ны подарки. Школа их получала и рань-
ше – компьютеры, спортивное снаряже-
ние, сертификат на приобретение интер-
активной доски, учебное пособие, книги.

Это, конечно, важно, но особенно 
в школе дорожат личными контактами 
со сверстниками из Архангельской об-
ласти. Правда, они состоялись только 
в 2015 году, когда армянские школьни-
ки приехали в Архангельскую область. 

А затем воспитанники Северодвинского 
детского дома и Северодвинской школы-
интерната побывали в Армении и смог-
ли поправить здоровье в знаменитом 
санатории Джермук.

В делегацию армянских школьни-
ков, которая отправилась в 2015 году 
на родину великого русского учёного, 
вошли победители конкурса на знание 
биографии, трудов и наследия Ломоно-
сова. Тогда они побывали в селе Ломо-
носово, в Северном Арктическом феде-
ральном университете, в музее деревян-
ного зодчества «Малые Корелы», в дет-
ской школе народных ремёсел, на пе-
шеходной экскурсии по центру Архан-
гельска, в детской библиотеке имени 
Гайдара. Но самое важное – в той по-
ездке они много общались со своими 
сверстниками и очень хорошо пони-
мали друг друга – ведь гости отлично 
говорили по-русски.

А со временем этот момент оказал-
ся чрезвычайно важным – русский язык 
всё чаще становится орудием в полити-
ческой борьбе.

– Мы уже видим «языковые дозоры» 
в бывших советских республиках, – го-
ворит Мамикон Гекчян, глава Совета на-
циональностей Архангельской области 
и член региональной Общественной 
палаты. – Русский язык насильственно 
искореняется, это весьма тревожные 
и печальные, но, увы, реальные фак-
ты из жизни народов постсоветского 
пространства. А их как раз и объеди-
нял русский язык.

С Мамиконом Левоновичем вспомина-
ем поездку на праздник в село Малишку, 
в то время, когда школе было присвое-
но имя Михаила Ломоносова. Это стало 
без никакой натяжки настоящим празд-
ником для школы, для всего села и со-
бытием для республики. Архангельская 
область первой из российских регионов 
подписала договор о сотрудничестве 
с Арменией – случилось это в 2012 году. 
И присвоение имени Ломоносова од-
ной из армянских школ говорило о том, 
что сотрудничество это живое.

Но прошло время. Спрашиваю Ма-
микона Гекчяна, как сейчас обстоят 
дела в школе имени Ломоносова? Мо-
жет быть, там уже интерес к Архангель-
ской области, к русской культуре и на-
следию Ломоносова угасает?

– Делегация Архангельской обла-
сти, в которую я тоже входил, побыва-
ла в школе два года назад, – ответил 
он. – Нас точно так же радостно встре-
чали, так же устроили большой праздник. 
И сейчас в школе по-прежнему доро-
жат связями с Архангельской областью, 
очень хотят, чтобы они продолжались.

Правда, есть один момент – друже-
ские и деловые связи с Арменией и шко-
лой в Малишке начинались при губер-
наторе Игоре Орлове. Руководство в об-
ласти сменилось. И будут ли эти начи-
нания продолжены?

– Я разговаривал на эту тему с гу-
бернатором Александром Цыбуль-
ским, – пояснил Мамикон Левонович. – 
Он очень заинтересовался этой темой, 

понимает её важность – ведь развитие 
народной дипломатии в наше время 
обретает всё большее значение. Стоя-
щие начинания продолжать необхо-
димо. Но, к сожалению, продолжить 
контакты с Арменией в прошлом году 
не позволила пандемия. Александр Ви-
тальевич сказал, что готов вернуть-
ся к этому разговору, когда ограниче-
ния ослабнут.

А тут есть и весьма значимый по-
вод – 310-летие Михаила Ломоносова.

– Ученики школы села Малишки, ко-
торая носит его имя, мечтают и очень 
надеются, что их пригласят на празд-
нование этой даты в Архангельск. 
Знаю, что они готовы приехать к нам, 
но им необходимо официальное при-
глашение, – говорит Гекчян. – Для них 
это ещё и повод пообщаться на рус-
ском языке, в том числе с российски-
ми сверстниками, установить контак-
ты, подружиться.

Действительно, очень важно, что-
бы люди не только старшего поколе-
ния, проживающие в бывших совет-
ских республиках, но и молодые знали 
русский язык. Его знание без преувели-
чения становится залогом добрососед-
ских отношений.

– У меня две родины, – продолжает 
Мамикон Гекчян, – Россия и Армения. 
Я крайне заинтересован, чтобы между 
ними складывались отношения, которые 
строятся на взаимопонимании. Пред-
ставьте – сейчас в Армении подрастает 
поколение, которое говорит по-русски, 
которое со школьных лет воспитывает-
ся в духе уважения к России и её культу-
ре. Другой пример – приезжаешь в Гру-
зию и понимаешь, что по-русски новое 
поколение уже не говорит. И это сказы-
вается потом на большой политике. Вот 
почему так важно поддерживать инте-
рес к русскому языку в Армении, где этот 
интерес есть. Что мы и делаем, чем, на-
деюсь, вносим вклад в развитие народ-
ной дипломатии.

Важно, что во главе угла этой ди-
пломатии, так получилось, встал Ми-
хаил Васильевич Ломоносов, кото-
рый был ревнителем родного языка. 
У него это отлично получается и в ар-
мянской школе.

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото из архива «Правды Севера»

ЛОМОНОСОВУ – 310

Культуру Русского Севера гости из Армении постигали, знакомясь с народными промыслами

Ученики средней школы имени Ломоносова в армянском селе Малишке

Армянские школьники в лаборатории робототехнических систем Института энергетики и транспорта САФУ
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Со всеми удобствами
В благоустроенном здании учатся теперь ученики Ошлапецкой основной школы Ленского района 
благодаря спонсорской помощи Группы «Илим»

Нынешнее здание Ошлапецкой 
школы было сдано в эксплуата-
цию в ноябре 2002 года. Но толь-

ко 1 сентября 2021 года её ученики и пе-
дагоги стали учиться в школе «со все-
ми удобствами». На модернизацию бла-
готворительный фонд «Илим Гарант» 
выделил более полумиллиона рублей. 
На что потрачены эти средства?

В начале 2000-х, когда советское на-
следие медленно приходило в упадок 
и ничего не строилось почти совсем, 
открытие новой школы, да ещё и в та-
кой отдалённой деревне стало большим 
событием для района. Строили школу 
за счёт районного бюджета, привле-
кая всевозможных спонсоров, ровно 
четыре года.

Радость от долгожданного события 
затмила такие недостатки нового зда-
ния, как отсутствие водопровода и кана-
лизации. Впрочем, тогда это не счита-
лось большим упущением: нормы Сан-
ПиНов для учреждений образования 
были не столь строгими. Да и техно-
логии не позволяли полностью благо-
устроить здание в деревне, где нет цен-
трализованного водоснабжения и во-
доотведения. Но за 20 лет технологии 
строительства шагнули далеко вперёд. 
Не отстали в модернизации и санитар-
ные нормы и правила.

– Летом 2019 года при открытии лет-
него пришкольного лагеря мы полу-
чили предписание Роспотребнадзора 
о необходимости подведения в здание 
горячего и холодного водоснабжения, 
устройстве канализации, – рассказыва-
ет директор школы Ольга Краюшкина. – 
Мы составили проект, смету, написали 
ходатайство, и в этом году нам выдели-
ли 500 тысяч на устройство водопрово-
да и канализации.

Нет, за прошедшие годы в деревне 
не появилось ни водопровода, ни кана-
лизации, но помогли те самые современ-
ные технологии. Проблему водоснабже-
ния помогла решить подземная скважи-
на и насосное оборудование, а водоот-
ведения – современная станция био-
логической очистки. По сути, это сеп-
тик, не требующий откачки, что немало-

важно, когда рядом нет ассенизаторских 
машин и канализационных очистных.

В июне школа заключила контракт 
на необходимые работы сроком на 30 
дней. Но сотрудники предпринимате-
ля Дмитрия Клевакина сделали всё го-
раздо быстрее. В трёх санузлах школы 
установили три унитаза и писсуар, ра-
ковины для мытья рук и посуды.

Оборудование работает отлично, 
и в администрации школы надеют-
ся, что и зимой не подведёт. Гарантия 
по контракту составляет три года.

– Если честно, мы и не мечтали, что ко-
гда-нибудь у нас будет полностью бла-
гоустроенная школа, – признаётся Оль-

га Николаевна. – Мы очень благодарны 
Группе «Илим» за неоценимую помощь!

В этом году благотворительная по-
мощь фонда «Илим Гарант» Ленскому 
району составила более 11 миллионов 
рублей и стала рекордной. Для срав-
нения: в 2016 году район получил 3,95 
миллиона рублей, в 2018 году – 4,35 
миллиона, а в 2019 году – 8,17 мил-
лиона. Две трети средств направле-
ны в учреждения образования, око-
ло 3,5 миллионов рублей – учрежде-
ниям культуры. Все они будут потра-
чены до конца года.

Анастасия ГОРБАЧЕНКО
Фото Ольги Краюшкиной

справка

Несколько фактов об Ошлапец-
кой основной школе:

13 учащихся 1, 2, 3, 4, 7 и 8 клас-
сов учатся здесь.

19 лет назад новое здание сдано 
в эксплуатацию.

503 997 рублей потрачено на бла-
гоустройство.

ЗАБОТА
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Как в Архангельской области развивается детская нейрохирургия и почему операции на мозге 
и нервной системе у детей лучше делать дома

Летом 2021 года в Архангельске впервые прове-
ли операцию новорождённому с редкой фор-
мой гидроцефалии или, как её принято назы-

вать, водянкой головного мозга. Это одна из самых 
распространённых патологий в детской нейрохирур-
гии, которая зачастую решается в плановом поряд-
ке. Но в этот раз операция малышу потребовалась 
экстренная – скопившаяся жидкость могла привести 
к нарушению работы мозга. Провели операцию ней-
рохирурги Архангельской областной больницы Игорь 
Корняков и Андрей Снегирёв эндоскопически – через 
прокол, восстановив при этом естественные пути от-
тока жидкости.

Сегодня это фактически единственные профессио-
нальные детские нейрохирурги в регионе, которые 
на базе областной больницы и перинатального цен-
тра способны лечить практически любые патологии. 
Но делать это могут только в срочном или экстрен-
ном порядке. За плановой помощью родители вы-
нуждены ехать в федеральные центры. Таковы сего-
дня правила системы оказания детской нейрохирур-
гической помощи не только в Архангельской области, 
но в целом по стране. И врачи, и родители уверены –
их пора менять.

Зашли далеко
Заслуженного врача РФ Александра Баринова коллеги 
шутя называют локомотивом. Уже более 30 лет он «та-
щит» за собой развитие детской нейрохирургии в Ар-
хангельской области, возглавляя при этом отделение 
нейрохирургии в областной больнице.

– Было время, когда я буквально разрывался между 
детской и взрослой больницей, – рассказывает он. – 
Постоянные выезды, вылеты, консультации. Выхо-
дишь из операционной, а у тебя десятки непринятых 
вызовов. Но несколько лет назад к нам пришли моло-
дые доктора, которые сегодня сформировали серьёз-
ную нейхрохирургическую бригаду. И в своём стрем-
лении развиваться, внедряя эндоскопические мето-
ды, они зашли далеко.

Андрей Снегирёв в хирургии со студенчества и уже 
больше 10 лет – в нейрохирургии.

– Мы все воспитанники Александра Баринова, – рас-
сказывает Андрей Леонидович. – Он нас привёл в эту 
профессию. Ещё будучи студентом, я приходил смо-
треть на его операции, а уже после ординатуры и сам 
начал самостоятельно оперировать под его руковод-
ством. Детская нейрохирургия – это колоссальный опыт.

Игорь Корняков тоже перешёл в нейрохирургию 
из детской хирургии, признаётся, что ни разу не по-
жалел о своём выборе.

– Это уникальная специальность с массой особен-
ностей, с интересными возможностями оказания помо-
щи по достаточно редким и тяжёлым ситуациям, – гово-
рит Игорь Михайлович. – Безусловно, это одно из ин-
тереснейших направлений хирургии, которое я лич-

но не мог обойти стороной. Например, ещё несколь-
ко лет мы не могли себе представить, что с помощью 
эндоскопических технологий будем выполнять вме-
шательства на мозге и центральной нервной систе-
ме у детей. То есть буквально через прокол мы можем 
удалять ряд опухолей или делать обходные ликворо-
шунтирующие вмешательства.

Работать на потоке
В 2016 году в России была начата реорганизация си-
стемы оказания медпомощи детям с заболеваниями, 
требующими нейрохирургической помощи. В регио-
нах появились внештатные детские нейрохирурги, 
а сами больницы выстроили в вертикаль, связав фе-
деральные центры с региональными. То есть попасть 
на лечение в федеральную клинику можно по направ-
лению из региональной через квоту. Идея была про-
ста – оперировать детей в регионах, а крайне слож-
ные и редкие патологии решать в центральных спе-
циализированных больницах. Но на деле всё привело 
к закрытию отделений в детских больницах в некото-
рых регионах, в том числе, и в Архангельской области.

– Поддерживать профессиональный уровень, ра-
сти и повышать уровень качества оказания помощи 
детям нейрохирурги могут только на потоке, – говорит 
Александр Баринов. – В регионах с малой численно-
стью населения этот поток недостаточен. Например, 
в Архангельской области речь идёт о 70–90 пациен-
тах в год, то есть, по сути – две операции в месяц. Кро-
ме того, нейрохирургия – это высокотехнологичная 

помощь, требующая помимо профессионализма вра-
чей, ещё и дорогостоящего оборудования, которое мо-
гут себе позволить далеко не все детские больницы.

Починить водопровод
Сегодня детскую нейрохирургическую помощь в Ар-
хангельской области оказывают врачи областной 
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больницы на базе перинатального центра. Но делать 
это они могут только в экстренном или срочном порядке.

– В экстренной помощи чаще всего нуждаются дети, 
например, с повреждениями центральной нервной си-
стемы, – поясняет Андрей Снегирёв. – Это различные 
травмы головного, спинного мозга и периферических 
нервов, а также гнойно-воспалительные заболевания – 
абсцессы головного и спинного мозга или врождён-
ные аномалии развития. Плановая нейрохирургия – 
это операции при различных опухолях или гидроце-
фалии. Но надо отметить, что любая нейрохирургиче-
ская патология в любой момент может перейти в раз-
ряд экстренных и потребовать уже немедленного хи-
рургического лечения. Как было, например, с новоро-
ждённым ребёнком.

– Да, у ребёнка была редкая форма гидроцефалии, – поддер-
живая коллегу, рассказывает Игорь Корняков. – Этот диа-
гноз был заподозрен ещё во время беременности по УЗИ, 
а после рождения подтверждён. У малыша один из желу-
дочков головного мозга не сообщался с другими. По сути, 
он был заблокирован, что мешало спинномозговой жид-
кости, или, как её называют, ликворе, свободно циркули-
ровать по каналам головного мозга. Она накапливалась, 
желудочек головного мозга постепенно «раздувался», пре-
вращаясь в кисту, тем самым давил на окружающую струк-
туру головного мозга. Раньше подобные патологии у де-
тей решались с помощью установки вентрикуло-перито-
неального шунта. Это крошечный насосик, который пе-
рекачивает жидкость из головы в брюшную полость ре-
бёнка, где она успешно всасывается. Но от этого шунта, 
спрятанного под кожу, ребёнок зависел бы всю дальней-
шую жизнь. Так же, как взрослые люди всю жизнь ходят 
с электрокардиостимуляторами. Сегодня мы можем мало-
травматичным способом решить эту проблему – сделать 
прокол и восстановить естественные пути оттока жидко-
сти. Например, у нашего самого маленького пациента мы 
разрушили безопасный участок расширенного желудочка 
и соединили его с другими ликворными путями.

В детской нейрохирургии различные формы гидро-
цефалии – одна из самых распространённых патологий. 
С развитием эндоскопических технологий сегодня это 
и одна из самых быстрых операций.

– Без каких-либо сопутствующих проблем мы выпол-
няем вмешательство за 15 минут – от разреза до ушива-
ния кожи, – рассказывает Андрей Снегирёв. – При этом 
сам эндоскопический этап занимает семь минут.

Но иногда врачам приходится решать и сложные за-
дачи. Вы что-нибудь слышали про водопровод в мозге?! 
А он, оказывается, там есть. Сильвиев водопровод – это 
небольшой канал длиной около 15 мм, который соединя-
ет желудочки головного мозга.

– По этому водопроводу сбрасывается основной поток 
ликвора из желудочков головного мозга в цистерну, где он 
всасывается, – поясняет Игорь Корняков. – У пятилетнего 
ребёнка этот канал был сужен, из-за чего жидкость скап-
ливалась и давила на мозг. Всё осложнялось ещё и раз-
общением структур головного мозга. То есть внутри же-
лудочков были перегородки, не было чётких анатомиче-
ских ориентиров. При открытой операции – трепанации 

черепа – это было бы очень травматично для вещества 
головного мозга. Поэтому мы решили делать пластику во-
допровода эндоскопически. Мы долго формировали путь 
для катетера, который все эти полости сообщил между 
собой. Это такая впечатляющая для нас операция, небы-
страя, волнительная, и у нас всё получилось.

Дома лучше
Сыну Антонины Острых диагноз «опухоль ствола голов-
ного мозга» поставили в 2017 году. На тот момент маль-
чику было девять лет.

– В это время в детской областной ещё работало отде-
ление нейрохирургии, – рассказывает она. – Но в нашем 
случае помочь нам могли только в федеральном центре. 
Поэтому мы поехали в НИИ нейрохирургии имени акаде-
мика Н. Н. Бурденко. Нас взял под свой контроль профес-
сор Александр Коновалов. Из-за расположения опухоли 
нам пришлось, как ни странно, ждать, пока она вырастет 
и будет хоть как-то доступна для операции. В 2019 году 
сыну сделали две операции, провели лучевую терапию. 
Я бесконечно благодарна врачам за их профессионализм, 
отношение к детям. Слава богу, сейчас всё стабильно хо-
рошо. Между тем поездки в столицу – это дополнитель-
ная финансовая, эмоциональная нагрузка для семей, и так 
столкнувшихся с бедой. Лично мне помогли близкие, дру-
зья и коллеги. Если в Архангельске есть возможность пла-
ново лечить детей, пусть не с такими редкими и серьёз-
ными патологиями, то это было бы прекрасно. Дома, ко-
нечно, будет лучше.

По словам Александра Баринова, многие нейрохирур-
гические проблемы у детей имеют врождённый характер: 
раннее сращение черепных швов, спинномозговые гры-
жи, гидроцефалия, кисты головного мозга, ряд опухолей 
и т. д. При современном уровне диагностики их можно 
выявить даже в перинатальном, то есть во внутриутроб-
ном, периоде. Поэтому сегодня нейрохирурги областной 
больницы активно сотрудничают со специалистами пери-
натального центра, консультируя будущих мам.

– Это было верным решением построить перинаталь-
ный центр на базе областной больницы, – говорит Алек-
сандр Николаевич. – Таким образом, есть возможность 
оказывать помощь сразу и маме, и малышу.

Следующий логичный шаг, по мнению врачей – созда-
ние блока выхаживания детей, что позволит проводить 
в областной больнице не только экстренные и срочные 
операции, но и плановые.

– Мы недавно консультировали подростка, у которого 
перерезан нерв на ноге, – говорит Баринов. – Это обычная 
ситуация, абсолютна решаемая любыми нейрохирургами – 
нашей больницы или Первой городской. Но сегодня мы 
вынуждены отправлять этого ребёнка вместе с родите-
лями в федеральный центр. Аналогичная ситуация с но-
ворождёнными детьми, у которых есть патологии с ран-
ним заращением черепных швов. Их надо оперировать 
здесь, даже не раздумывая – это достаточно стандартные 
операции, для проведения которых у нас есть и оборудо-
вание, и технологии, и врачи. Но это плановая помощь, 
для которой необходим в первую очередь блок выхажи-
вания и законодательная база для проведения плановых 
вмешательств. То есть должны быть детские врачи. На-
пример, взрослый врач не сможет дать адекватную оцен-
ку эхокардиографии новорождённого – это совсем другие 
параметры, индексы, скорость кровотока.

– Есть патологии, когда при операции необходимо соче-
тать эндоскопию с микрохирургией, – рассказывает Игорь 
Корняков. – Например, сосудистые аномалии или те же 
опухоли. А для этого нужны и микроскопы, и специаль-
ное оборудование. У нас сегодня это всё уже есть. Но по-
могать детям мы не можем, потому что это плановая по-
мощь, не экстренная. Да, в отличие от федеральных цен-
тров, у нас небольшой поток детских пациентов, но он на-
столько значимый и резонансный, потому что детки быва-
ют тяжёлые, ухудшающиеся, что их так просто не отпра-
вишь в другой город. Их надо лечить здесь и сейчас. Мы 
хотим, чтобы у нас появилась эта возможность.

Р. S. Пока верстался номер, стало известно, что сего-
дня профессиональным сообществом рассматривается 
возможность проведения плановых оперативных лече-
ний в условиях Архангельской областной клинической 
больницы.

Людмила ЗАХАРОВА, фото из архива 
героев публикации и автора

диагностика

Когда каждый 
день имеет 
значение

В областном онкодиспансере откры-
лась молекулярно-генетическая ла-
боратория

Она позволит проводить генетиче-
ские исследования максимально опе-
ративно. Ранее материалы для иссле-
дований направлялись в Националь-
ный медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н. Н. Петрова 
и Московскую онкологическую боль-
ницу № 62.

Как отметил министр здравоохра-
нения Архангельской области Алек-
сандр Герштанский, для назначения 
эффективной противоопухолевой ле-
карственной терапии специалисту не-
обходимо уточнить наличие генетиче-
ских мутаций у пациента, что и позво-
ляет сделать оборудование новой ла-
боратории.

– Эти исследования необходимы, 
чтобы точечно подбирать индивиду-
альную химиотерапию для наших па-
циентов, – отметила главный врач он-
кологического диспансера Алексан-
дра Панкратьева. – Изучение материа-
лов на базе собственной молекуляр-
но-генетической лаборатории позво-
лит на две-три недели сократить сро-
ки назначения лечения и, в конечном 
итоге, повысить выживаемость севе-
рян после перенесённого онкологи-
ческого заболевания.

Открыть такую лабораторию на базе 
Архангельского онкодиспансера уда-
лось в рамках реализации региональ-
ного проекта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями на 2019–2024 годы 
(Архангельская область)». Общая сум-
ма расходов на закупку необходимого 
оборудования и подготовку специали-
стов в 2020–2021 годах составила по-
чти 16,5 миллиона рублей.

– Молекулярно-генетическая лабо-
ратория закроет потребность в опреде-
лении мутаций по четырём направле-
ниям, в том числе при раке лёгких и ме-
ланоме, – отметил Александр Герштан-
ский. – Также здесь возможно прове-
дение тестирования пациентов на ви-
русные инфекции, в том числе на ви-
рус папилломы человека и COVID-19.

Сейчас областным минздравом про-
рабатывается вопрос организации про-
фессиональной подготовки врача мо-
лекулярно-генетической лаборатории 
на базе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Пе-
трова Минздрава России.

Фото регионального минздрава
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Мечта полярника – 
посидеть на скамейке
О Владимире Васильевиче Лобанове нам написал наш читатель с Сахалина

Он вместе с ним работал в Амдерме, летом приез-
жал к нему в гости в Архангельск. Старого друга 
застал на костылях. И друг поделился своей меч-

той – выходить самостоятельно во двор, чтобы поси-
деть на скамейке. Дом у него 1985 года постройки, к его 
квартире на первом этаже ведёт лестница в десять сту-
пенек. Но она всё же преодолима, там есть за что дер-
жаться. А вот возле подъезда нет крыльца, там лежат 
две плиты, которые образуют что-то вроде двух сту-
пенек. Но удержаться на костылях на них невозможно.

У Владимира Васильевича есть сын, но он моряк, 
чаще бывает в море, а ему помогает невестка. В квар-
тире есть лоджия, он там тоже может посидеть, но ведь 
хочется людей увидеть, почувствовать к ним свою со-
причастность.

Владимир Васильевич Лобанов родился в Зимней 
Золотице. Его предки ходили в море, и он тоже знает, 
что такое рыбный промысел на Белом море. Но про-
фессию впоследствии выбрал не морскую – стал бух-
галтером, какое-то время работал в Архангельске, а по-
том отправился в Амдерму, как он сам говорит, что-
бы и «немного денег заработать», то есть на пару лет. 
Но Владимир Васильевич в Амдерме прожил 15 лет.

Работал он в морском порту Амдермы начальником 
планово-экономического отдела, при его участии раз-
рабатывался проект «Ледовый причал». По его ини-
циативе впервые в Арктике на берегу Карского моря 
была построена теплица, в которой выращивали огур-
цы и помидоры. Неслучайно ему было присвоено зва-
ние почётного гражданина посёлка Амдерма.

Есть у Владимира Васильевича еще и звание «По-
чётный полярник». А ещё он действительный член 
географического общества, член землячества «Тоса-
вэй», автор двух книг об Арктике «Заполярье – судьба 
моя» и «Здравствуй, здравствуй, Амдерма моя!», соав-
тор энциклопедического словаря Ненецкого автоном-
ного округа, альманаха «Ненецкий край сквозь вьюги 
лет». Имеет правительственные награды.

На протяжении 40 лет Владимир Васильевич писал 
об Арктике в газетах «Нарьяна Вындер», «Моряк Севе-
ра», «Водный транспорт» и «Правда Севера». А сколько 
о нём самом было публикаций, в том числе в «Правде 
Севера» – целые полосы формата А2. Писали о Влади-
мире Лобанове такие известные журналисты, как Вла-
димир Тюрин и Виктор Насонкин.

Владимир Васильевич показывает мне два боль-
ших красных альбома, в которых его большая аркти-
ческая история – в публикациях и фотографиях. Теп-
лоходы, ледоколы, льды, причалы… А ещё много фото-
графий жителей Амдермы – людей и белых медведей. 
До этого приходилось видеть медведей рядом с людь-
ми, но здесь они буднично ходят по улицам посёлка, 
прохожие их кормят с рук, гладят по загривку. На моё 
замечание, что белый медведь – опасный хищник, мой 
собеседник удивился, дескать, жили все вместе – ни-
кто ни на кого не нападал.

Владимир Васильевич печалится, что славная тру-
довая история Амдермы осталась в прошлом. И рас-
сказывает поразительные вещи, оказывается, в его 

бытность в посёлке только в местном гидрометцен-
тре работала тысяча человек!

– А сейчас всего десять специалистов, – продолжает 
Владимир Васильевич. – Кстати, там осталась рабо-
тать и моя сестра.

Я думаю – вот мы увековечиваем память извест-
ных полярников, что, конечно, правильно и справед-
ливо. Но справедливо ли, что не знаем о живущих ря-
дом с нами?

Как и об этой заветной мечте полярника – посидеть 
на скамейке возле дома. Я спросила его – к кому он об-
ращался с просьбой оборудовать крыльцо у подъез-
да? Наверное, писал в городскую администрацию Ар-
хангельска или в управляющую компанию?

– Что вы! – замахал руками Владимир Васильевич, – 
зачем мне в моём возрасте нервотрёпка?! У меня в серд-
це шунт стоит, мне волноваться не следует.

Владимир Васильевич всё же волнуется и говорит, 
что сам бы он не стал никого беспокоить, но вот его 
друг возмутился – «Почётный полярник» сидит в четы-
рёх стенах. Именно он обратился в нашу редакцию, с ко-
торой сотрудничал долгое время Владимир Лобанов. 

Но есть у Владимира Васильевича и большая меч-
та, и этим летом её осуществил тот же друг Григорий 
с Сахалина.

– Представляете, – волнуясь, вспоминает Владимир 
Васильевич, – он меня на коляске провёз по набереж-
ной! Я до этого шесть лет из квартиры не выходил!

Я спросила его – согласился бы он, если бы иногда 
его вывозили из дома волонтёры?

Он удивился – такое бывает?! И сказал, что он бу-
дет счастлив хоть ненадолго покинуть стены своей 
квартиры. Правда, пока не знаю – найдутся ли такие 
волонтёры…

На прощание мы поговорили о том, что он человек 
очень богатый, хоть денег и не скопил – всё надо было 
отдавать Родине, о чём он нисколько не жалеет. А бо-

гатый он своей арктической судьбой, своими воспоми-
наниями, которые с ним всегда, и никто их не отнимет.
А ещё я Владимира Васильевича обнадёжила – у Амдермы 
появилось будущее, ведь сейчас идёт развитие Арктики. 

А его родной порт в Амдерме мы можем предста-
вить благодаря его публикациям: «На карте Родины 
с точкой «Амдерма» обозначен якорь. Это значит – 
здесь морской порт, порт на студеном Карском море. 
Воображение для несведущего сразу рисует мощные 
причальные стенки, портальные краны, морские суда. 
Но ничего этого в Амдерме нет. Мелководье и близ-
ко не подпускает большие суда к берегу. Они бросают 
якоря далеко на рейде, открытом всем ветрам. Мор-
ские же причалы расположены в устье речки Амдер-
минки, которая выбегает навстречу.

Или вот ещё один небольшой отрывок из другой 
публикации: «…Красиво Карское море. Даже летом оно 
целиком не освобождается ото льда. Бывает так: на бе-
регу градусов 20 тепла, а рядом покачивается на вол-
нах большая голубоватая льдина. 

Далеко на Севере наш посёлок. Но мы не чувствуем 
себя на краю земли, оторванными от больших городов…

Но очутившись в большом городе, старый полярник 
оказался оторванным от него. Известный журналист Ве-
ниамин Тунгусов так сказал об Владимире Васильевиче: 
«Лобанова знаю давно, с командировок в Амдерму. Про-
фи. Полярник. Скромняга. Надо обязательно ему помогать. 
Можно послать заметку Чилингарову, Лобанова он знает».

Кстати, Владимир Васильевич живёт в Соломбале. 
Когда вышла из его дома на улицу Советскую, сразу же 
увидела Артура Чилингарова. Правда, на большом 
и красивом плакате. И подумала – вот так, неожидан-
но и встретились два полярника!

Разница в чём – Артур Николаевич думает о всей 
стране, а Владимир Васильевич мечтает посидеть 
на скамейке…

Светлана ЛОЙЧЕНКО, фото автора

ПРОБЛЕМА

Плакат с известным полярником Артуром Чилингаровым рядом с домом 
почётного полярника Владимира Лобанова

Владимир Лобанов – внештатный заполярный корреспондент  
газеты «Правда Севера»

Скамейка, на которой мечтает посидеть  
Владимир Васильевич Лобанов
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ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Индийские йоги среди нас». К юби-

лею Эдуарда Сагалаева Д/ф (16+)
01:20 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.50 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13.15, 03.00 «Порча» Д/с (16+)
13.45, 03.25 «Знахарка» Д/с (16+)
14.20, 02.35 «Верну любимого» Д/с (16+)
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» Х/ф (16+). Юлия, 

разорвав помолвку со своим женихом, 
возвращается из столицы в свой род-
ной город. Юля устраивается рабо-
тать в фирму отчима Романа Зайце-
ва, в которой много лет назад рабо-
тал её отец Игорь Грановский. Двена-
дцать лет назад отец Юли таинственно 
исчез, и за эти годы ничего не было 
известно о нём. Мать девушки Оль-
га уверена, что Игорь обокрал фир-
му, на которой работал, и уехал к лю-
бовнице в другой город. Эту же вер-
сию поддержали и в правоохрани-
тельных органах.

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» Х/ф 

(12+)
10:05 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-

кая» Д/ф (12+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

Т/с (16+)
16:55 «Дети против звёздных родителей» 

Д/ф (16+)
18:10 «СИНИЧКА» Х/ф (16+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 «Звёздные алиментщики» Д/ф (16+)
01:25 «90-е. Прощай, страна» Д/ф (16+)
02:05 «Атака с неба» Д/ф (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф 

(0+)
10:55 Актёрские судьбы Д/с (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:55 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой» (12+)
14:55 Город новостей (12+)
15:05, 03:15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

Т/с (16+)
16:55 «Звёзды против воров» Д/ф (16+)
18:10 «СИНИЧКА-2» Х/ф (16+)
22:30 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Шоу и бизнес» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 «Прощание» (16+)
01:30 «Андрей Миронов. Цена апло-

дисментов» Д/ф (16+)
02:10 «Мост шпионов. Большой об-

мен» Д/ф (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:45 «Нина Ургант. Сказка для бабуш-

ки» Д/ф (12+)

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

06:35 Лето Господне (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 «Катя и принц. История одного вы-

мысла» Д/ф (6+)
08:15 «Первые в мире» Д/с (6+)
08:35 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:50 «ЛИВЕНЬ» Х/ф (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:20 ХX век (6+)
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:25 «Молодинская битва. Забытый по-

двиг» Д/ф (6+)
14:05 «Ближний круг» (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
16:25 «Диалог с легендой» Д/ф (6+)
17:15 Цвет времени (6+)
17:25 Фестиваль российского националь-

ного оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно» (6+)

18:35, 01:20 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф (6+)

19:45 Главная роль (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35, 01:10 «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение» Д/ф (6+)
08:35, 12:00, 02:50 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, 00:20 ХX век (6+)
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:20 «СЁСТРЫ» Х/ф (12+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Эрмитаж» (6+)
15:50 «Александр Борисов. Что так сердце 

растревожено…» Д/ф (6+)
16:20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» Х/ф (12+)
17:25 Фестиваль российского национально-

го оркестра в музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Камерные ансамбли (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Белая студия» (6+)

05.00, 04.20 Музыка на Канале Disney (6+)
05.15 «Аладдин» М/с (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06.25 «Русалочка» М/с (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07.25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07.55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08.55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11.00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11.35, 17.35, 19.05, 21.30 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14.35 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15.10 «После школы» (6+)
15.40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16.40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19.30, 02.50 «Ёжик Бобби: Колючие при-

ключения» 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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08.55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11.00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11.35, 17.35, 19.05, 21.30 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14.35 «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 «Самолёты» М/ф (0+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны» 

М/с (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
02.05 «С приветом по планетам» М/с (12+)

06:00, 08:00 Парламентарии (12+)
06:20, 08:20, 18:10 В связке-юниор (0+)
06:40, 08:40, 17:30 Бизнес-панорама (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Экоконтроль (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

БЭЛА» Х/ф (12+)
12:05, 13:20, 19:30, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15, 22:45 «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» Д/с (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20, 00:35 «Среда обитания» (12+)
16:45 «Золотая серия России» Д/с (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:45 #ПроМолодёжь (12+)
18:30 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Север. Д/ф (6+)
18:40 «13-й этаж» (12+)
23:10, 04:35 «Моя история» (12+)
23:35 «Вредный мир» Д/с (16+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:10 Северодвинск в де-

талях (12+)
06:40 Архангельский город. Д/ф (6+)
06:50, 08:50, 17:40 Удачный сезон (12+)
07:20, 17:20 Цыбульский Live (12+)
07:40 Бизнес-панорама (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
08:40 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое. Дервиш. Д/ф (6+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «ОГНЁМ И МЕЧОМ» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 19:30, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15, 22:45 «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» Д/с (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20, 00:35 «Среда обитания» (12+)
16:45 «Золотая серия России» Д/с (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Добрый регион (12+)
18:30 Парламентарии (12+)
18:50 Налоговый курьер (16+)
23:10, 04:35 «Моя история» (12+)
23:35 «Вредный мир» Д/с (16+)

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06.30, 01.40 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.50 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13.00, 03.00 «Порча» Д/с (16+)
13.30, 03.25 «Знахарка» Д/с (16+)
14.05, 02.35 «Верну любимого» Д/с (16+)
14.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» Х/ф (16+) 

Капризная и эгоистичная дочь 
столичного богача Даша готовит-
ся к свадьбе с помощником отца 
Павлом. Она настолько капризная, 
что своими претензиями раздража-
ет всех вокруг и даже собственную 
подругу Ксению. Ведь Даша привык-
ла получать всё, что захочет по пер-
вому требованию. Но девичник ме-
няет всю жизнь героини: она попа-
дает в ДТП. Жених, который давно 
за спиной Даши изменяет ей, даже 
не пытается помочь, бросая неве-
сту без сознания на месте аварии.

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» Т/с (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+). Обществен-

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – супружеская пара: 
Евгений Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ШУША» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

Т/с (12+)
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+). Обществен-

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – супружеская пара: 
Евгений Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ШУША» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

Т/с (12+)
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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. СМЕРЧ» 

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

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

Т/с (16+)
02:45 «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. СМЕРЧ» 

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

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

Т/с (16+)
02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» Х/ф 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ВИЙ 3D» Х/ф (12+)

02.50 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» Х/ф (16+)
05.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 

Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:35 «Тайная жизнь домашних живот-

ных» М/ф (6+)
11:20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» Х/ф (12+)
14:40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» Х/ф (12+)
17:25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
Х/ф (16+)

20:00 Премьера! Форт Боярд (16+)
21:25 ПРЕМЬЕРА! «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 

Х/ф (16+). Люк Хоббс – американ-
ский элитный спецагент, он любит 
удобную спортивную одежду, боль-
шие пикапы и здоровое питание. Де-
кард Шоу – британский пижон, быв-
ший сотрудник разведки, предпочи-
тает дорогие костюмы, спортивные 
авто и пабы. Эти двое терпеть друг 
друга не могут. Но если кто-то угро-
жает их семьям, они готовы пойти 
на всё. Даже на работу в команде.

00:10 «Кино в деталях» (18+)
01:10 «СОЮЗНИКИ» Х/ф (18+)
03:15 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:05 «МОНСТР-ТРАКИ» Х/ф (6+)
12:10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (16+)
16:30 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:00, 17:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
18:00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
19:00, 19:30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
20:00 «ФОРСАЖ» Х/ф (16+)
22:00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» Х/ф (12+)
00:10 «СУДЬЯ» Х/ф (18+). Успешный адво-

кат приезжает в родной город на по-
хороны матери и узнаёт, что его 
отца, городского судью, подозре-
вают в убийстве. Мужчина реша-
ет задержаться, чтобы выяснить 
правду, и постепенно лучше узна-
ёт родственников, с которыми дав-
но не общался.

06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 12:30, 21:20 Правопорядок (16+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 

00:20 Афиша (16+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
07:30, 18:35 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Добрый регион (12+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
09:00 Бизнес-панорама (12+)
09:15 Цыбульский Live (12+)
09:35 «708-й на связи» (16+)
09:45 Вне зоны (16+)
10:00 Уроки выживания в дикой приро-

де. Программа (16+)
10:25 Наша марка. Программа (12+)
10:40 История образования. Док/цикл (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:35, 17:55 В связке-юниор (0+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:40 Парламентарии (12+)
13:00 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
13:30 Наукограды. Док/цикл (12+)
14:15 «708-й на связи» (16+)
14:25 Экоконтроль (12+)
14:35 Удачный сезон (12+)
14:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
15:50 Налоговый курьер (16+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:30 Цыбульский Live (12+)
16:50 Формула счастья – семья (12+)
17:00 «13-й этаж» (12+)
17:20 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
17:30 Начистоту. Программа (12+)
18:15 Северодвинск в деталях (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Добрый регион (12+)
19:30 Парламентарии (12+)
19:50 Налоговый курьер (16+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Удачный сезон (12+)
21:10 Экоконтроль (12+)
22:00 Птицелов. Х/ф (16+)
23:40 Цыбульский Live (12+)
00:25 Рагин. Х/ф, 1–2 серии (12+)
02:10 Жена. История любви (16+)
03:20 Дюймовочка. Х/ф (0+)
04:50 Наша марка. Программа (12+)
05:05 Наукограды. Док/цикл (12+)
05:20 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
05:45 История образования. Док/цикл (12+)

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

06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:35 Цыбульский Live (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 #ПроМолодёжь (12+)
09:30 Правопорядок (16+)
09:40 Парламентарии (12+)
10:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
10:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Северная кухня (12+)
11:15 Экоконтроль (12+)
11:25 «13-й этаж» (12+)
11:45 Налоговый курьер (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Добрый регион (12+)
12:20 «708-й на связи» (16+)
12:30 Бизнес-панорама (12+)
12:45 Удачный сезон (12+)
13:00 Охотничья фауна. Программа (16+)
13:30 Большой скачок. Док/цикл (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 Цыбульский Live (12+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 Открытый регион (12+)
16:55 Люди РФ. Программа (12+)
17:25 Один день в городе. Программа (12+)
17:55 Парламентарии (12+)
18:15 Бизнес-панорама (12+)
18:30 «708-й на связи» (16+)
18:40 Добрый регион (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
19:40 #ПроМолодёжь (12+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
21:20 Налоговый курьер (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Рагин. Х/ф, 1–2 серии (12+)
23:50 Правопорядок (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Ангел. Х/ф (12+)
01:55 Птицелов. Х/ф (16+)
03:30 Спасатели. Анимационный фильм (6+)
05:00 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
05:40 Наша марка. Программа (12+)
05:55 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
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. «РУССКИЕ ГОРКИ» 

Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Непутёвый ДК». К 75-летию Дми-

трия Крылова Д/ф (12+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Мороз и солнце». К 65-летию Юрия 

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

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

ниным (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «РУССКИЕ ГОРКИ» Т/с (16+)
22:35 Большая игра (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Вера Васильева. С чувством благо-

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

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.30 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.35 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13.15, 02.45 «Порча» Д/с (16+). Докудра-

ма о реальных жизненных ситуа-
циях. Иногда в окружении появля-
ется тот, кто желает зла настолько, 
что не остановится ни перед чем.

13.45, 03.10 «Знахарка» Д/с (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого» Д/с (16+)
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» Х/ф (16+). 

Даша – талантливый художник, но по-
сле неудачного романа у неё пропа-
ло вдохновение и теперь она работа-
ет дизайнером в рекламном агентстве. 
Однажды героиня встречает обаятель-
ного Олега, но он женат. Но это сви-
дание оказалось неслучайным. Даша 
знакомится с женой Олега, которая не-
излечимо больна…

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» Х/ф (12+)
10:40, 04:45 «Алла Демидова. Сбылось – 

не сбылось» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+). Лейтенант Ко-

ломбо – антипод классического де-
тектива: он рассеян и несовременен, 
со своим одним глазом явно не тянет 
на красавца, курит дешёвые сигары, 
всё время ходит в одном и том же 
мятом плаще, ездит на развалива-
ющемся «Пежо» и за женщинами 
не ухлёстывает, потому как давно 
и беспросветно женат.

13:40, 05:25 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» Т/с (16+)
17:00 «Жёны против любовниц» Д/ф (16+)
18:05 «СИНИЧКА-3» Х/ф (16+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Женщины Николая Ерёменко» 

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

00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Хроники московского быта (12+)
01:25 «Знак качества» (16+)
02:05 «Подлинная история всей королев-

ской рати» Д/ф (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

Х/ф (12+)
10:30 «Вера Васильева. Из простушек в ко-

ролевы» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «КОЛОМБО» Т/с (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

Т/с (16+)
16:55 «Звёзды лёгкого поведения» Д/ф 

(16+)
18:05 «СИНИЧКА-4» Х/ф (16+)
22:30 «10 самых…» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. Заклятые дру-

зья» Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 01:20 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение» Д/ф (6+)
08:35 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, 00:20 ХX век (6+)
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» Х/ф (12+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Первые в мире» Д/с (6+)
15:35 «Белая студия» (6+)
16:20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» Х/ф (12+)
17:15 Фестиваль российского националь-

ного оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно» (6+)

18:25 Юбилей Аллы Демидовой. Поэти-
ческий вечер. Александр Блок (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 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение» Д/ф (6+)
08:35 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 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:20 «ХМУРОЕ УТРО» Х/ф (12+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 Моя любовь – Россия! (6+)
15:50 «2 Верник 2» (6+)
16:40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» Х/ф (6+)
17:40 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:55 Фестиваль российского националь-

ного оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно» (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Энигма» (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06.25 «Русалочка» М/с (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07.25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07.55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08.55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11.00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11.35, 17.35, 19.05, 21.30 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14.35 «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 «Самолёты: Огонь и Вода» М/ф (0+). 

Самолётик Дасти, который стал уже 
легендой воздушных гонок, вско-
ре узнаёт, что его двигатель силь-
но повреждён и он никогда не мо-
жет больше участвовать в скорост-
ных воздушных гонках.

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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08.55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11.00 «Борис и Руфус» М/с (6+)
11.35, 17.35, 19.05, 22.00 «Леди Баг и Су-

пер-Кот» М/с (6+)
14.35 «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 «Тачки» М/ф (0+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны» 

М/с (12+)
00.00 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
02.05 «Город героев: Новая история» 

М/с (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:45 Добрый регион (12+)
06:30, 08:30 Цыбульский Live (12+)
06:50, 08:50, 17:50 Налоговый курьер (16+)
07:20, 17:30 В связке-юниор (0+)
07:40 Парламентарии (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «ОГНЁМ И МЕЧОМ» Х/ф (16+)
12:05, 13:20, 19:30, 01:00 «ОТРажение» 

(12+)
15:15, 22:45 «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» Д/с (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20, 00:35 «Среда обитания» (12+)
16:45 «Золотая серия России» Д/с (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13-й этаж» (12+)
18:10 Северная кухня (12+)
18:30 Бизнес-панорама (12+)
18:55 Афиша (16+)
23:10, 04:35 «Моя история» (12+)
23:35 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
03:30 «Потомки» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 17:25 Парламентарии (12+)
06:40, 08:40, 18:10 «13-й этаж» (12+)
07:20, 18:40 Северодвинск в деталях (12+)
07:40 Северная кухня (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
08:20 Парламентарии (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «КОРОНАЦИЯ» Х/ф (16+)
11:45, 16:45 «Золотая серия России» 

Д/с (12+)
12:05, 13:20, 19:30, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15, 22:30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» Д/с (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20, 00:35 «Среда обитания» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
17:45 Экоконтроль (12+)
18:30 Удачный сезон (12+)
22:55, 04:35 «Моя история» (12+)
23:35 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:05 «Дом «Э» (12+)
03:30 «Потомки» (12+)

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13.15, 03.05 «Порча» Д/с (16+)
13.45, 03.30 «Знахарка» Д/с (16+)
14.20, 02.40 «Верну любимого» Д/с (16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» Х/ф (16+). Глав-

ная героиня Светлана мечтает стать 
актрисой и покорить большую сцену. 
Она упорно готовится к поступлению 
в театральное училище, но из-за вол-
нения не сдаёт экзамены и завалива-
ет главное выступление. Неожиданно 
слова поддержки девушке высказыва-
ет её кумир – актёр Артём Бовенко, 
член приёмной комиссии. Он отме-
тил, что у Светланы есть талант и ей 
обязательно стоит попробовать по-
ступить в следующем году. Но жизнь 
пошла по другому сценарию.

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» Т/с (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+). Обществен-

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – супружеская пара: 
Евгений Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ШУША» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

Т/с (12+)
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

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

чевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+). Обществен-

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – супружеская пара: 
Евгений Попов и Ольга Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ШУША» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

Т/с (12+)
03:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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. СМЕРЧ» 

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

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 Поздняков (16+)
00:10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

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

Т/с (16+)
03:10 «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. СМЕРЧ» 

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

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 За гранью (16+)
17:30 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» Т/с (16+)
23:35 Сегодня (12+)
23:55 ЧП. Расследование (16+)
00:30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
01:00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» Х/ф (16+)
03:20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» Т/с (16+)

00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» 
Х/ф (16+)

02.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» Х/ф (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТО-

КОЛ ФАНТОМ» Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» 

Х/ф (16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 

ИЗГОЕВ» Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-

СЛЕДСТВИЯ» Х/ф (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

02:45 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» Х/ф (16+)
12:10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (16+)
16:25, 17:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:00, 19:30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
20:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» Х/ф (12+)
22:00 «ФОРСАЖ-4» Х/ф (16+)
00:05 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 

Х/ф (16+). Мексика. Милая девуш-
ка Даниэла Рамос, а для друзей про-
сто Дани, вместе с братом приходит 
с утра работать на завод, но там вы-
ясняется, что их вскоре заменят ав-
томатикой. И это не единственная 
угроза, которую представляют 
для девушки машины…

02:30 «6 кадров» (16+)

06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00, 18:00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00, 01:05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

Х/ф (12+)
12:10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
16:25, 17:00 «ГРАНД» Т/с (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» Т/с (16+)
19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 

Т/с (16+)
20:00 «ФОРСАЖ-5» Х/ф (16+)
22:30 «ФОРСАЖ-6» Х/ф (12+). После того 

как Доминик и Брайн побывали 
в Рио, где они ограбили и свергли 
империю вора в законе, их коман-
да получила 100 миллионов, и наши 
герои оказались разбросаны по все-
му миру. Но их привычка вечно жить 
в бегах не даёт им покоя. Между тем  
Хоббс отслеживает организацию 
смертельно опасных наёмников-
водителей по двенадцати странам…

03:05 «6 кадров» (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 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 Добрый регион (12+)
09:45 Удачный сезон (12+)
10:00 Наукограды. Док/цикл (12+)
10:30 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Люди РФ. Программа (12+)
11:30 Бизнес-панорама (12+)
11:45 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10, 18:30 «13-й этаж» (12+)
12:30, 19:35 В связке-юниор (0+)
12:50 Налоговый курьер (16+)
13:00 Планета вкусов. Программа (12+)
13:30 Начистоту. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Парламентарии (12+)
14:35 #ПроМолодёжь (12+)
14:50 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 Добрый регион (12+)
16:45, 21:20 «708-й на связи» (16+)
17:00 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
17:40 История образования. Док/цикл (12+)
17:55 Северная кухня (12+)
18:10 Экоконтроль (12+)
18:20 Правопорядок (16+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Цыбульский Live (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Ангел. Х/ф (12+)
23:30 Парламентарии (12+)
23:50 Налоговый курьер (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Кавказская рулетка. Х/ф (16+)
01:50 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
02:15 Охотничья фауна. Программа (16+)
02:40 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
03:30 Ангел. Х/ф (12+)
05:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
05:30 Начистоту. Программа (12+)

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

06:20 Парламентарии (12+)
06:40 Северодвинск в деталях (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (6+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 В связке-юниор (0+)
09:35 Налоговый курьер (16+)
09:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
10:00 Большой скачок. Док/цикл (12+)
10:25 Охотничья фауна. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
11:45 «708-й на связи» (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:25 Цыбульский Live (12+)
12:45 Экоконтроль (12+)
13:00 Один день в городе. Программа (12+)
13:30 ЕХперименты с Антоном Войцехов-

ским. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Добрый регион (12+)
14:25 «13-й этаж» (12+)
14:45 Правопорядок (16+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 В связке-юниор (0+)
16:35 Парламентарии (12+)
16:55 Налоговый курьер (16+)
17:00 Мемориалы России. Док/цикл (12+)
17:30 С удочкой по Грузии. Программа (12+)
18:00 Северодвинск в деталях (12+)
18:20 Цыбульский Live (12+)
18:40 #ПроМолодёжь (12+)
18:55 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:15 Правопорядок (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Кавказская рулетка. Х/ф (16+)
23:25 Удачный сезон (12+)
23:35 Добрый регион (12+)
23:45 «708-й на связи» (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Притворись моим женихом. Х/ф (16+)
02:10 Вне поля зрения. Х/ф (16+)
04:10 Большой скачок. Док/цикл (12+)
04:35 Фактор жизни. Программа (12+)
05:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
05:45 Вне зоны (16+)
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05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

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

мановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» на Байкону-

ре (16+)
00:35 «Стинг». К юбилею музыканта Д/ф 

(16+)
01:45 Наедине со всеми (16+)
02:30 Модный приговор (6+)
03:20 Давай поженимся! (16+)
04:40 Мужское / Женское (16+)

23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06.30, 01.30 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13.00, 02.50 «Порча» Д/с (16+)
13.35 «Знахарка» Д/с (16+)
14.10, 02.25 «Верну любимого» Д/с (16+)
14.40 «НАСЕДКА» Х/ф (16+). Преподаватель 

младших классов в частной школе 
Надя Косенкова очень любит свою 
работу и учеников. За это её про-
звали Наседкой. Надя мечтает о соб-
ственном ребёнке, но в планы её 
мужа Влада, директора той же шко-
лы, дети «не вписываются». А вско-
ре и вовсе выясняется, что он дав-
но уже изменяет Наде. Узнав о пре-
дательстве мужа, Надя увольняется. 
Так, в один день, Надя теряет и се-
мью, и работу…

19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» Х/ф (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» Х/ф (16+)

00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 90-е. «Пудель» с мандатом Д/ф (16+)
01:30 «Прощание» (16+)
02:10 «Разбитый горшок президента Кар-

тера» Д/ф (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:45 «Олег Борисов. Человек в футля-

ре» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15, 11:50 «КОШКИН ДОМ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:45, 15:05 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 

Х/ф (12+)
14:50 Город новостей (12+)
17:15 «Хватит слухов!» (16+)
18:15 «СИНИЧКА-5» Х/ф (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
23:10 «Муслим Магомаев. Последний кон-

церт» Д/ф (12+)
00:05 «Великие обманщики. По ту сторо-

ну славы» Д/ф (12+)
00:55 «ЖИЗНЬ ОДНА» Х/ф (12+)
02:35 Петровка, 38 (16+)
02:55 «КОЛОМБО» Т/с (12+)

06:00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» Х/ф (6+)
07:40 Православная энциклопедия (6+)
08:00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» Х/ф (12+)
10:00 «Самый вкусный день» (12+)
10:30, 11:50 «ПРИЕЗЖАЯ» Х/ф (12+). Ис-

тория любви деревенского шофё-
ра Фёдора к учительнице Марии, 
приехавшей с дочерью в его де-
ревню. Постепенно, не сразу ме-
жду ними возникает настоящая лю-
бовь. Фёдор и Мария живут впол-
не счастливо до тех пор, когда од-
нажды в деревню не приезжает её 
бывший муж…

11:30, 14:30, 23:45 События (12+)
13:00, 14:50 «СИНИЧКА-5» Х/ф (16+)
17:10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:55 «90-е. Крёстные отцы» Д/ф (16+)
00:50 «Диагноз для вождя» Д/ф (16+)
01:35 Специальный репортаж (16+)
02:00 «Звёзды лёгкого поведения» Д/ф 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 16:15 «Модная старость. Возраст 

в голове» Д/ф (6+)
08:15 «Первые в мире» 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+)
11:55 «Роман в камне» Д/ф (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:30 Власть факта (6+)
14:10 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-

лой полосы» Д/ф (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
16:55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» Х/ф (12+)
18:00 Фестиваль российского националь-

ного оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно» (6+)

18:45 «Царская ложа» (6+)
19:45 Линия жизни (6+)
20:45 «Острова» Д/с (6+)

06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 «Король и дыня». «Чертёнок №13» 

М/ф (6+)
07:30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» Х/ф (12+)
09:05 «Обыкновенный концерт» (6+)
09:30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» Х/ф (12+)
11:05 «Тайная жизнь сказочных человеч-

ков» Д/с (6+)
11:30 «Эрмитаж» (6+)
12:00 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
12:40 «Земля людей» Д/с (6+)
13:10, 01:55 «Эйнштейны от природы» 

Д/с (6+)
14:05 Искусственный отбор (6+)
14:45 «На разных языках» Д/ф (6+)
15:30 Большие и маленькие (6+)
17:30 «Ташкентский кинофестиваль. Про-

шлое. Настоящее. Будущее» Д/ф (6+)
18:15 «2 Верник 2» (6+)
19:10 «ДЕТИ СОЛНЦА» Х/ф (12+)
22:00 «Агора» (6+)
23:00 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива Агаты Кристи» 
Д/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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08.55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11.00 «Самолёты» М/ф (0+)
12.55 «Гравити Фолз» М/с (12+)
16.00 «После школы» (6+)
16.45 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
19.30 «Тачки-2» М/ф (0+)
21.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» Х/ф (12+)
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» 

Х/ф (12+)
01.25 «ОХОТНИКИ» Х/ф (12+)
02.50 «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 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06.25 «Русалочка» М/с (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07.25 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07.55 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08.55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11.00 «Самолёты: Огонь и Вода» М/ф (0+)
12.45 «Гравити Фолз» М/с (12+)
14.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» Х/ф (12+)
16.10 «Астерикс: Земля Богов» М/ф (12+)
17.55 «Астерикс и тайное зелье» М/ф (6+)
19.30 «Тачки-3» М/ф (6+)
21.30, 01.30 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-

ЛИКАН» Х/ф (12+). В центре исто-
рии девочка по имени Софи, кото-
рая не смогла заснуть до полуночи 
и в окошко увидела огромного вели-
кана, который подходил к соседним 
домам и начинал дуть в окна спален.

23.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:40 Бизнес-панорама (12+)
06:35, 08:35 #ПроМолодёжь (12+)
06:50, 08:50 Экоконтроль (12+)
07:20, 17:50 Добрый регион (12+)
07:30 Налоговый курьер (16+)
07:40 «13-й этаж» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:55 Но-

вости (12+)
10:10, 21:00 «КОРОНАЦИЯ» Х/ф (16+)
11:45, 16:45 «Золотая серия России» 

Д/с (12+)
12:05, 13:20, 19:30 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Фронтовая Москва. История Побе-

ды» Д/с (12+)
15:40 «Календарь» (12+)
16:20 «Среда обитания» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:20 Цыбульский Live (12+)
18:55 Афиша (16+)
22:30 «За дело!» (12+)
23:10 «Имею право!» (12+)
23:35 «КОЛОННА» Х/ф (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 Цыбульский Live (12+)
07:40 Бизнес-панорама (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:10, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:35 «За дело!» (12+)
10:15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:05, 13:05, 01:30 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 

Т/с (16+)
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» Д/с (6+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:05, 05:05 «ОТРажение» (12+)
19:55 «Вспомнить всё» (12+)
20:20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» Х/ф (12+)
22:00 «КОРОЛЕВА» Х/ф (12+)

05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» Д/с (16+)
07.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» Х/ф (16+)
09.45, 01.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

Т/с (16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
22.00 «АВАНТЮРА» Х/ф (16+). Валерия дав-

ным-давно разочаровалась в люб-
ви. Много лет назад она развелась 
с мужем и все эти годы в одиночку 
воспитывает сына-студента. Лера 
не видит в своём будущем никаких 
прояснений, смирившись с одино-
чеством. Но однажды всё меняется: 
на её жизненном пути возникает яр-
кий и харизматичный Илья Быстров, 
который окружает героиню неви-
данным вниманием и заботой. Серд-
це Валерии постепенно оттаивает, 
и она влюбляется в Илью, которо-
му безоговорочно доверяет…

05.25 «Восточные жёны в России» Д/с (16+)

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

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

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18:40 «60 минут» (12+) Общественно-по-

литическое ток-шоу.
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «Веселья час» (16+)
00:50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» Х/ф (12+)
04:05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» Т/с (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» Х/ф (12+)
01:00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» Х/ф 

(12+). Жизнь школьной учительни-
цы Нины трудно назвать счастли-
вой. Все семейные тяготы она тащит 
на себе – дом, работу, мужа Сашу 
и сына Никиту. Но вот однажды Нина 
выигрывает в лотерею пятнадцать 
миллионов рублей. Все коллеги, со-
седи и знакомые завидуют ей, осо-
бенно лучшая подруга…

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

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

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+)
18:25, 19:40 «БАЛАБОЛ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» Т/с (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» Т/с (16+)

04:55 ЧП. Расследование (16+)
05:20 Андрей Федорцов в боевике «Толь-

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

димом Такменевым (12+)
20:20 Шоумаскгоон (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 «Международная пилорама» (16+)
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01:55 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 про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» Х/ф (16+)
22.25 «БЛАДШОТ» Х/ф (16+)
00.25 «ДОБЫЧА» Х/ф (16+)
02.00 «ЦВЕТ НОЧИ» Х/ф (16+). Брюс Уил-

лис в роли нью-йоркского психо-
лога, потерявшего пациентку – 
она выбросилась в окно прямо 
во время сеанса. Чтобы прийти 
в себя, он едет в Лос-Анджелес 
к своему другу, с которым они 
вместе учились…

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06.20 «КТО Я?» Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Документальный спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 «ДЕЖАВЮ» Х/ф (16+)
19.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» Х/ф (16+)
22.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» Х/ф 

(16+). Бывший спецагент Роберт 
Маккол продолжает помогать хоро-
шим, по его мнению, людям и нака-
зывать плохих. ЦРУ считает его по-
гибшим, и только старый друг и быв-
шая коллега Сьюзан знает его тайну 
и периодически заходит в гости. Ко-
гда на очередном задании в Брюс-
селе Сьюзан убивают, пытаясь зама-
скировать это под ограбление, Мак-
кол решает разобраться…

06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» Т/с (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
11:00 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» Х/ф (16+). 

Охранник Пол отправляется в Лас-
Вегас, чтобы посетить посвящённую 
охране выставку вместе со своей до-
черью Майей, прежде чем она уедет 
в колледж. На выставке Пол случай-
но узнаёт об ограблении и решает 
задержать преступников…

12:50 Уральские пельмени (16+)
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 «ФОРСАЖ-7» Х/ф (16+). Они поко-

рили Токио и Рио, Лос-Анджелес 
и Лондон. Но мир больше не игра-
ет по их правилам. Зной арабских 
пустынь, неприлично высокие небо-
скрёбы, миллионы долларов на ко-
лёсах и очень, очень знаменитый 
злодей. Скорость не знает границ.

23:40 «ФОРСАЖ» Х/ф (16+)

01:45 «ЗАКЛЯТИЕ-2» Х/ф (18+)
03:50 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 Мультфильмы (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+)
08:15 «Лекс и Плу. Космические такси-

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

ней» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 Саша жарит наше (12+)
10:55 «ФОРСАЖ-4» Х/ф (16+)
13:00 «ФОРСАЖ-5» Х/ф (16+)
15:35 «ФОРСАЖ-6» Х/ф (12+)
18:15 «ФОРСАЖ-7» Х/ф (16+)
21:00 «ФОРСАЖ-8» Х/ф (12+)
23:40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» Х/ф (12+)
01:45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» Х/ф (12+)

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

06:20 «13-й этаж» (12+)
06:40 Правопорядок (16+)
06:50 Добрый регион (12+)
07:00 Приключения Петрушки. М/с (0+)
08:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 Фактор жизни. Программа (12+)
10:25 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Парламентарии (12+)
11:20 Цыбульский Live (12+)
11:40 Северодвинск в деталях (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:20 #ПроМолодёжь (12+)
12:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
12:50 Закулисные войны. Док/цикл (12+)
13:30 С удочкой по Татарстану (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:30 В связке-юниор (0+)
14:50 Налоговый курьер (16+)
15:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
16:15 Правопорядок (16+)
16:25 Экоконтроль (12+)
16:35 Удачный сезон (12+)
16:45 #ПроМолодёжь (12+)
17:00 Планета вкусов. Программа (12+)
17:30 Георгий Фиртич. Музыка без пра-

вил. Д/ф (12+)
18:05 Формула счастья – семья (12+)
18:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:30 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
20:00 Серебряный бор. Т/с (12+)
21:00 Парламентарии (12+)
21:20 Добрый регион (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Притворись моим женихом. Х/ф (16+)
23:45 Бизнес-панорама (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Вне поля зрения. Х/ф (16+)
02:25 Три товарища. Мини-сериал, 1–4 

серии (16+)
05:30 Фактор жизни. Программа (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Премьера. «МКС-селфи» Д/ф (12+)
11:20, 12:15 Премьера. «До небес и выше» 

Д/ф (12+)
12:40 «Буран». Созвездие Волка» Д/ф (12+)
13:45 «Спасение в космосе». Фильм 1-й» 

Д/ф (12+)
14:50 Премьера. «Спасение в космосе». 

Фильм 2-й» Д/ф (12+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17:35 «Ледниковый период». Новый се-

зон (0+)
21:00 Время (12+)
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23:40 ПРЕМЬЕРА. «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-

НИЯ» Х/ф (18+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:20 Модный приговор (6+)
03:10 Давай поженимся! (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «708-й на связи» (16+)
06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Добрый регион (12+)
07:10 «13-й этаж» (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Дневник фокса Микки. М/ф (6+)
08:15 Два музыканта. М/ф (12+)
08:30 Лёля и Минька. 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 Кот под прикрытием. Анимацион-

ный фильм (6+)
11:35 Планета вкусов. Программа (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 Правопорядок (16+)
12:50 Налоговый курьер (16+)
13:00 #ПроМолодёжь (12+)
13:15 Парламентарии (12+)
13:35 Цыбульский Live (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Три товарища. Мини-сериал, 1–4 

серии (16+)
17:10 Добрый регион (12+)
17:20 Экоконтроль (12+)
17:30 Северодвинск в деталях (12+)
17:50 «708-й на связи» (16+)
18:00 Бизнес-панорама (12+)
18:15 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 Парламентарии (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Вне поля зрения. Х/ф (16+)
23:00 Афиша (16+)
23:05 Северодвинск в деталях (12+)
23:25 Налоговый курьер (16+)
23:30 Об этом лучше не знать. Х/ф, 1–2 

серии (12+)
01:00 Притворись моим женихом. Х/ф (16+)
02:45 Гастролёр. Х/ф (12+)
04:05 Жена. История любви (16+)
05:15 С удочкой по Татарстану (12+)
05:40 Георгий Фиртич. Музыка без пра-

вил. Д/ф (12+)
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Вышел на балкон, посмотрел 
во двор, а там дети бегают, иг-
рают, на велосипедах катаются. 
Счастливые, им ещё не купили 
компьютер…

***
– Ты где? Тебя шеф уже два часа 
ищет…

– Передай шефу, что хорошего 
сотрудника тяжело найти.

***
– Слышал, ты женился?
– Да, и жена у меня классная – 
и на кухне, и в постели!

– А как же она всё успевает?
– Да я ей на кухне постелил…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

04:45, 06:10 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с (16+)
06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
13:45 «Битва за космос» Д/ф (12+)
17:45 Три аккорда (16+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 Время (12+)
22:00 Премьера. «Вызов. Первые в кос-

мосе» (12+)
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр (16+)
00:10 «Познер». К юбилею Стинга (16+)
01:10 «Германская головоломка» Д/с (18+)
02:05 Наедине со всеми (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:40 Давай поженимся! (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «БАЛАМУТ» Х/ф (16+)
08.30 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» Х/ф (16+). Ре-

гина решила развестись с мужем-биз-
несменом Вадимом. Она встретила 
другого мужчину и ожидала от ново-
го брака того душевного тепла, кото-
рое исчезло с годами в её семье. Са-
мой большой проблемой была дочь 
Аня. Девочка-подросток о разводе ро-
дителей не хотела слышать. Вадим на-
стаивал, что дочь останется с ним, по-
тому что Регина и сама вскоре одума-
ется и вернётся домой. Тогда Регина 
пошла на отчаянный шаг: призналась, 
что родила Аню от другого мужчины. 
Вадиму она в своё время не призна-
лась в измене, и он растил чужую дочь.

10.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» Х/ф (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» Х/ф (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Т/с (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» Х/ф (16+)
01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» Т/с (16+)

02:40 «Звёзды против воров» Д/ф (16+)
03:20 «Жёны против любовниц» Д/ф (16+)
04:00 «Дети против звёздных родителей» 

Д/ф (16+)
04:40 «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» Д/ф (12+)
05:20 «10 самых…» (16+)
05:45 «ЖИЗНЬ ОДНА» Х/ф (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «РОДНЫЕ РУКИ» Х/ф (12+)
10:15 «Страна чудес» (12+)
10:55 «Без паники» (6+)
11:30, 00:35 События (12+)
11:50 Петровка, 38 (16+)
12:00 «Бархатный шансон». Концерт (12+)
14:00 «Москва резиновая» (16+)
14:30 Московская неделя (12+)
15:05 «Вадим Мулерман. Война с Кобзо-

ном» Д/ф (16+)
15:55 «Прощание» (16+)
16:50 «90-е. Врачи-убийцы» Д/ф (16+)
17:40 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» Х/ф (12+)
21:45, 00:50 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

Х/ф (12+)
01:40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» Т/с (16+)

06:30 «Загадочная планета». «Конёк-Гор-
бунок» М/ф (6+)

08:00 Большие и маленькие (6+)
10:00 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/ф (12+)
11:55 Письма из провинции (6+)
12:25, 01:25 Диалоги о животных (6+)
13:10 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Юрий Кнорозов» Д/ф (6+)
13:35 Абсолютный слух (6+)
14:15 «Игра в бисер» (6+)
15:00 «ДВА ФЁДОРА» Х/ф (12+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:10 ХХХ Церемония награждения лау-

реатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот» в му-
зее-усадьбе «Архангельское» (6+)

18:40 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи» 
Д/ф (6+)

19:30 Новости культуры (6+)
20:10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» Х/ф (12+)
21:55 Шедевры мирового музыкально-

го театра (6+)
23:55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» Х/ф (12+)
02:05 «Искатели» Д/с (6+)

03.20 «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 «Финес и Ферб» М/с (6+)
08.55 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11.00 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
13.00 «Тачки» М/ф (0+)
15.25 «Тачки-2» М/ф (0+)
17.30 «Тачки-3» М/ф (6+)
19.30 «Астерикс: Земля Богов» М/ф (12+)
21.15 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» Х/ф (12+)
23.00 «ОХОТНИКИ» Х/ф (12+)
00.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» 

Х/ф (12+)
02.20 «Гравити Фолз» М/с (12+) 

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50 «За дело!» (12+)
07:30 «От прав к возможностям» (12+)
07:45, 17:30, 05:30 «Книжные аллеи. Ад-

реса и строки» Д/с (6+)
08:15, 15:05 «Календарь» (12+)
09:10, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:35, 18:00 «Активная среда» (12+)
10:05 «Гамбургский счёт» (12+)
10:30, 18:30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
11:00, 13:00, 15:00 Новости (12+)
11:05, 13:05, 02:10 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 

Т/с (16+)
17:00 «Фигура речи» (12+)
19:00, 01:15 «ОТРажение недели» (12+)
19:55 «Моя история» (12+)
20:20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» Х/ф (12+)
21:55 «ДЖЕКИ» Х/ф (16+)
23:35 «ПЕПЕЛ И А ЛМАЗ» Х/ф (12+). 

1945 год, весна, последние дни 
Второй мировой войны. Победа 
ощутимо близка, поляки, прежде 
объединённые общим врагом и об-
щей бедой, теперь из политических 
соображений убивают друг друга…

05:20, 03:15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» Х/ф (12+). 
Главная героиня Юля подрабаты-
вает певицей в ресторане. У неё фо-
бия – она боится зрителей. Юля – 
очень честный человек, который 
даже не подозревает, какая судьба 
ей уготована…

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 Праздничный концерт (12+)
14:00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» Т/с (12+)
18:00 «Дуэты» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). Общественно-
политическое ток-шоу.

01:30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» Х/ф (12+) 

02:45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
Т/с (16+)

03:20 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» Т/с (16+)

04:50 «ПЕТРОВИЧ» Х/ф (16+)
06:35 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Секрет на миллион (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели»  (12+)
20:10 Ты супер! (6+) (12+)
23:00 Звёзды сошлись (16+)
00:35 «ПЕТРОВИЧ» Х/ф (16+)
02:40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

Т/с (16+)
03:10 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» Т/с (16+)

00.55 «АПОКАЛИПСИС» Х/ф (18+)
03.10 «КЛЕТКА» Х/ф (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «БАГРОВАЯ МЯТА» Х/ф (16+). Когда си-

стема закрывает глаза на убийство её 
семьи, она решает вершить справед-
ливость сама: очистить город от пре-
ступников и продажных полицейских, 
чтобы отомстить за любимых. Ведь 
месть – это блюдо, которое подают 
холодным. Холодным, как мороже-
ное со вкусом мяты, которое так лю-
била её единственная дочь.

09.15 «ДЕЖАВЮ» Х/ф (16+)
11.40 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» Х/ф (16+)
13.55 «ДВА СТВОЛА» Х/ф (16+)
16.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» Х/ф (16+)
18.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» Х/ф (16+)
21.05 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 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+) 

06:15 Армагеддон. Док/проект (12+)
07:00 Афиша (16+)
07:05 Налоговый курьер (16+)
07:15 Парламентарии (12+)
07:35 В связке-юниор (0+)
08:00 Приключения Петрушки. М/с (0+)
08:25 Медвежий угол. М/ф (0+)
08:40 Мой маленький Пьер. М/ф (6+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Удачный сезон (12+)
09:10 Добрый регион (12+)
09:20, 15:30 «708-й на связи» (16+)
09:30 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)
10:00 ½ финала 17-го сезона Архангель-

ской лиги КВН (16+)
12:00 Афиша (16+)
12:05 Цыбульский Live (12+)
12:25 Северодвинск в деталях (12+)
12:45, 18:40 «13-й этаж» (12+)
13:00 Бизнес-панорама (12+)
13:15 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
13:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Об этом лучше не знать. Х/ф, 1–2 

серии (12+)
15:40 Добрый регион (12+)
16:00 Парламентарии (12+)
16:20 #ПроМолодёжь (12+)
16:40 В связке-юниор (0+)
17:00 Гастролёр. Х/ф (12+)
18:20 Налоговый курьер (16+)
18:30 Правопорядок (16+)
19:00 Цыбульский Live (12+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Экоконтроль (12+)
20:10 Добрый регион (12+)
20:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:40 Бизнес-панорама (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Про любоff. Х/ф (16+)
22:50 Налоговый курьер (16+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Три товарища. Мини-сериал, 1–4 

серии (16+)
02:05 Жена. История любви (16+)
03:15 Кот под прикрытием. Анимацион-

ный фильм (6+)
04:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
05:05 С удочкой по Татарстану (12+)
05:30 Про охоту и охотников с Валери-

ем Кузенковым. Программа (16+)

03:25 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:40 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Мишка-задира» М/ф (0+)
06:35 «Непослушный котёнок» М/ф (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:20 Премьера! «Три кота» М/с (0+)
07:30 Премьера! «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:30 Премьера! Рогов в деле (16+)
09:30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

Х/ф (16+)
11:55 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

Х/ф (12+)
14:20 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» Х/ф (16+)
17:00 Форт Боярд (16+)
18:55 «Моана» М/ф (6+). Бесстрашная Моа-

на, дочь вождя маленького племени 
на острове в Тихом океане, больше 
всего на свете мечтает о приключе-
ниях и решает отправиться в опас-
ное морское путешествие.

21:00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» Х/ф (16+)
23:40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» Х/ф (18+)

Кроссворд
По горизонтали:  1. Прозвище боевых 
реактивных машин в годы Великой Отече-
ственной войны. 6. Критические дни эко-
номики. 9. Двусмысленный намёк, увёрт-
ка. 11. Параллелепипед, у которого все 
грани – равные ромбы. 13. Крутой пово-
рот реки. 14. Философ Фридрих, разрабо-
тавший собственную этическую теорию. 
15. Афанасий Иванович… – миллионер 
(персонаж романа Ф. Достоевского «Иди-
от»). 16. Делает невеста из большого чис-
ла женихов. 17. «Облицовочные» работы, 
выполняемые стилистом на лице модели. 
20. Отдельный момент, стадия в разви-
тии чего-либо. 26. Место долговремен-
ного отдыха, спячки или выведения де-
тёнышей у некоторых млекопитающих. 
27. Она изучает применение силы к те-
лам, оставленным в покое. 29. В него при-
водят упавшую в обморок даму. 30. Сель-
скохозяйственная машина для очистки 
и сортировки зерна. 32. Еда, отданная 
нищему с барского стола. 36. Свёрнутый 
ломтик мяса с начинкой. 38. Демонстра-
ция военной силы на Красной площа-
ди. 40. Шпилька, но не заколка или каб-
лук. 42. Небольшой сосуд на ножке, упо-
требляемый для питья вина. 44. Расте-
ние-«трансформер», доставивший Золуш-
ку на королевский бал. 45. Один из пер-
сонажей Валерия Гаркалина в кинолен-
те «Ширли-Мырли». 46. Детская забава, 
учащая, как следует скрываться и как сле-
дует искать. 47. Верхнее облачение свя-
щенника при богослужении. 48. Просто-
народный отец.
По вертикали: 1. «Папаша» католических 
прихожан во Франции. 2. Друг молодёжи 

и сводница преступлений. 3. Вещи из гар-
дероба устами тинейджера. 4. Звание пред-
ставителей высшего дворянства во Фран-
ции и Англии. 5. Коллектив внутренних 
дел (бывшее название). 7. Танцплощадка 
для исполнения «Яблочка». 8. Чьё-либо за-
явление с претензиями (ирон.). 10. Хорошо 
подвешенный язык может довести до этой 
столицы. 12. Единица длины, увековечен-
ная сказкой Андерсена. 18. Вяжущее «яб-
локо» на варенье. 19. Он может быть ко-
ренным, сельским, городским или мир-
ным. 21. Зимний подарок Гринёва Пугачё-
ву. 22. Плотный слой чего-нибудь. 23. Воз-
ведённая напраслина. 24. Чувство, посто-
янно преследующее труса. 25. Трубочка 
из заварного теста с кремом. 28. Особые 
городские кварталы, за пределами которых 
не имеют права селиться представители 
дискриминируемых групп. 31. Вязкая грязь 
под ногами. 33. «The» у англичан и «Der» – 
у немцев. 34. Планета, расположенная 
за поясом астероидов. 35. Орган управле-
ния на Руси в XVI–XVIII вв. 37. Приспособле-
ние для изготовления нитей. 39. Быстрое 
бегство (разг.). 41. Пища, которую крылов-
ская ворона променяла на свободу слова. 
43. Конспиративная квартирка. 45. Удар-
ный инструмент по бильярдным шарам.

Ответы на кроссворд №36
По горизонтали: 1. Триглав. 5. Спорщик. 11. Поме-
стье. 12. Глазомер. 13. Фата. 14. Маркиза. 16. Груз. 19. От-
кос. 20. Тёзка. 22. Кузен. 23. Рапа. 24. Буре. 30. Пирог. 
31. Афиша. 32. Отбор. 33. Яшин. 34. Лужайка. 37. Займ. 
40. Ковкость. 41. Лабиринт. 42. Плещеев. 43. Каравай.
 По вертикали: 2. Ромштекс. 3. Гусь. 4. Альфа. 6. Полоз. 
7. Роза. 8. Изморозь. 9. Апофеоз. 10. Презент. 15. Коза. 
17. Острога. 18. Склероз. 20. Тяпка. 21. Акула. 25. Упряж-
ка. 26. Произвол. 27. Лира. 28. Аббатиса. 29. Хромота. 
35. Устье. 36. Крага. 38. Борщ. 39. Кипа.

просто анекдот
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Когда ход остаётся 
за пешеходом
Госавтоинспекция Архангельской области подводит промежуточные результаты Всероссийской 
социальной кампании «Твой ход! Пешеход», которая реализуется в регионе с конца июля

Мероприятия кампании признаются эффектив-
ными, подтверждением тому являются дан-
ные статистики. По итогам семи месяцев ны-

нешнего года, в сравнении с аналогичным периодом 
2020-го, зарегистрировано снижение почти на 40 про-
центов общего количества происшествий с участи-
ем пешеходов.

– Одним из основных направлений деятельности 
по предупреждению ДТП является информирование 
населения – разъяснение требований законодатель-
ства и ответственности за их нарушение, разбор про-
блемных вопросов и пути их решения, а также дове-
дение до участников дорожного движения информа-
ции о состоянии аварийности.

С этой задачей кампания справилась эффектив-
но, в том числе благодаря индивидуальному подходу 
к пешеходам и водителям, – рассказал полковник по-
лиции Сергей Пожарский, главный государственный 
инспектор безопасности дорожного движения по Ар-
хангельской области.

По словам сотрудника Госавтоинспекции, один 
из факторов результативности социальной кампании – 
высокий уровень материально-технического осна-
щения. Фирменная одежда волонтёров запомнилась 
и стала узнаваемой горожанами буквально через не-
делю после старта активностей, интерактивное обо-
рудование позволило максимально понятно донес-
ти информацию и до взрослых, и до детей, а подарки 

со световозвращающими элементами мотивировали 
начать использовать их уже сейчас.

Также свою роль сыграли грамотно подобранные 
локации: центральные улицы города, скверы, торгово-
развлекательные центры. Работа с водителями, в том 
числе с профессиональными, проводилась на автоза-
правочных станциях и транспортных предприятиях. 
Такой подход позволил охватить самые разные кате-
гории людей: в целом в мероприятиях поучаствовали 
порядка 6700 водителей и пешеходов.

Не остались в стороне и представители обществен-
ности. Активисты движения «Асфальт-29» регуляр-

но принимают участие в подобных проектах. Также 
они оказали информационную поддержку в социаль-
ных сетях.

– Кампания показала действенные способы досту-
чаться до сознания участников дорожного движения. 
Хочется верить, что после её проведения наши водите-
ли и пешеходы будут вести себя более осознанно. На-
деемся, что работа в данном направлении будет про-
должаться, ведь помимо мероприятий с людьми нуж-
ны также инженерные решения: совершенствование 
дорожной инфраструктуры, модернизация светофор-
ных объектов, улучшение освещения. Можно было бы 
организовать на дорогах города «зелёную волну». Ну-
жен комплекс мер, и в нашем городе есть для этого все 
ресурсы. Главное, что начало положено, – заключил 
представитель движения Константин Пяткин.

Региональная Госавтоинспекция также поделилась 
планами на дальнейшую работу.

– Одним из основных факторов ДТП является нару-
шение правил дорожного движения, связанное с управ-
лением транспортным средством в состоянии опья-
нения. Эта проблема характерна не только для наше-
го региона, а для всей страны в целом. Социальная 
кампания на эту тему была бы актуальна, в том числе 
с точки зрения выработки новых форм и методов борь-
бы с водителями в состоянии опьянения, – поделился 
полковник полиции Сергей Пожарский.

Валентина ПЕТРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное – правильно организовать
Госавтоинспекция Архангельской области 
напоминает правила перевозки  
организованных групп детей

С началом нового учебного года 
возрастает количество перево-
зок детей автобусами на экскур-

сионные и культурно-массовые меро-
приятия.

Согласно определению правил до-
рожного движения Российской Федера-
ции (далее – ПДД РФ), «Организованная 
перевозка группы детей» – это органи-
зованная перевозка в автобусе, не от-
носящемуся к маршрутному транспорт-
ному средству, группы детей численно-
стью восемь и более человек, осущест-
вляемая без их родителей или иных за-
конных представителей.

Такая перевозка должна осущест-
вляться в строгом соответствии с ПДД 
РФ и правилами организованной пере-
возки групп детей автобусами.

Во-первых, в автобусе, обозначен-
ном опознавательными знаками «Пере-
возка детей» (в виде квадрата жёлтого 
цвета с каймой красного цвета, с чёр-
ным изображением символа дорожно-
го знака 1.23 «Дети»).

Во-вторых, скорость движения 
не должна превышать 60 км/ч. В свя-
зи с этим на задней части кузова сле-
ва у автобуса должен быть установлен 
опознавательный знак «Ограничение 
скорости».

В-третьих, при движении автобуса 
на его крыше или над ней должен быть 
включён маячок жёлтого или оранже-

вого цвета, обеспечивающий угол ви-
димости в горизонтальной плоскости, 
равный 360 градусам.

И главное, во время движения ав-
тобуса дети должны быть пристёгнуты 
к креслам ремнями безопасности, отре-
гулированными в соответствии с руко-
водством по эксплуатации транспорт-
ного средства.

Если организованная перевоз-
ка группы детей осуществляется од-
ним автобусом или двумя автобусами, 
то необходимо за 48 часов до нача-
ла перевозки в междугородном сооб-
щении и не позднее 24 часов до на-
чала перевозки в городском и приго-
родном сообщениях подать уведомле-
ние в ГИБДД. Уведомление можно по-
давать как лично, так и в электронном 
виде с использованием специального 
сервиса на официальном сайте Госав-
тоинспекции гибдд.рф.

С 16 августа 2021 года министер-
ством внутренних дел Российской Фе-
дерации утверждена новая форма уве-
домления об организованной пере-
возке группы детей автобусами, с ко-
торой можно ознакомиться на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации.
За нарушение требований к органи-
зованной перевозке групп детей ав-
тобусами предусмотрена ответствен-
ность статьёй 12.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.23 КоАП 
РФ организованная перевозка груп-
пы детей автобусом, не соответству-
ющая требованиям правил, влечёт 
наложение административного штра-
фа на водителя в размере трёх тысяч 
рублей, на должностных лиц – 25 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – 100 
тысяч рублей.

Сотрудники подразделений ГИБДД 
Архангельской области регулярно напо-
минают организаторам экскурсий о том, 
какие документы требуются для таких 

поездок, осуществляют проверку во-
дительского состава и задействован-
ного транспорта, а также настоятель-
но рекомендует выбирать проверен-
ные пассажирские предприятия, име-
ющие положительные характеристики 
на рынке услуг.

Уважаемые родители и педагоги! От-
правляя детей на экскурсию автобусом, 
обратите внимание на качество предо-
ставляемых услуг, не допускайте детей 
к поездкам автобусами недобросовест-
ных перевозчиков. Не подвергайте опас-
ности жизнь и здоровье несовершенно-
летних участников дорожного движения.
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Осень начинается с кросса
В Архангельске состоялся главный спортивный 
праздник осени – Всероссийский день бега «Кросс 
нации-2021»

Забеги прошли практически во всех муниципалите-
тах региона. Участие в центральном региональном 
старте приняли более 500 юных и взрослых арханге-
логородцев.

На дистанции 1000 метров среди девочек 2012 года 
рождения и младше победительницей стала Мария 
Юрьева, среди мальчиков этой же возрастной груп-
пы не было равных Александру Козицыну.

На дистанции 4000 метров (участники 2002 года 
рождения и младше) первое место среди девушек за-
воевала Александра Скрипчук, лидером среди юно-
шей стал Денис Бызов. Победители на этой же дистан-
ции среди участников 2001 года рождения и старше – 
Дина Пахтусова и Владислав Лукша.
Золотыми призёрами в забеге на 8000 метров стали 
Максим Кашин и Анна Горбунова (участники 2002 года 
рождения и младше), а также Иван Резник и Кристина 
Стародубцева (участники 2001 года рождения и старше).

– Я занимаюсь лёгкой атлетикой восемь лет, в «Крос-
се нации» принимаю участие каждый год и всегда была 
второй. А сегодня впервые победила в забеге. Я счи-
таю, что «Кросс нации» помогает приобщать детей, мо-
лодёжь к здоровому образу жизни, – сказала победи-
тельница забега Александра Скрипчук.

Победители и призёры награждены кубками и ме-
далями минспорта России. Каждому участнику «Крос-
са нации-2021» вручён сувенир.

Всего в Архангельской области участие в «Кроссе 
нации» приняли около трёх тысяч жителей региона, 
сообщает министерство по делам молодёжи и спорту 
Архангельской области.

Михаил МАСЛОВ
Фото Артёма Келарева

«Кросс нации» прошёл 
в детской колонии
Традиционно ученики и учителя 
школы ФКОУ СОШ УФСИН России 
по Архангельской области принима-
ют участие в самом массовом и мас-
штабном спортивном мероприятии 
на территории России – во Всерос-
сийском дне бега «Кросс нации»

17 сентября на старт километровой ди-
станции вышли 34 ученика, шесть учи-
телей и заместитель директора ПУ-4. 
Солнечная погода, хорошее настрое-
ние и дружная поддержка помогали 
достижению хороших спортивных ре-
зультатов. Победителями в своих воз-
растных группах стали Иван Л. и Мак-
сим Т. Победители и призёры крос-
са награждены грамотами, медалями 
и сладкими призами. Все участники за-
бега тоже были поощрены подарками. 
За хорошую организацию и проведе-
ние кросса все благодарили учителя 
физкультуры Эдуарда Чупрова.

Елена ЗАХАРЬИНА
Фото предоставлено 

организаторами

Почётные грамоты и призы вручает  
директор школы Александр Соловьёв

У Коношской средней школы появится стадион
Завершается строительство современного спортивного стадиона с футболь-
ным полем и беговыми дорожками для Коношской средней школы имени 
Н. П. Лаверова

Проект стадиона прошёл государствен-
ную экспертизу в 2019 году. Пандемия 
коронавирусной инфекции повлияла 
на начало работ, они стартовали лишь 
летом этого года.

Сегодня футбольное поле обрело 
искусственное покрытие, в ближайшие 
дни планируется обустроить беговые 
дорожки с современным технологиче-
ским решением верхнего слоя. Подряд-
чик уверил: работы будут завершены 
к концу следующей недели.

Реализация проекта – долгожданное 
событие для Коношского района. Здесь 
будут заниматься не только школьники, 
но и взрослые. Благодаря строительству 
стадиона, футбол получит второе дыха-
ние, и на этой площадке будут прово-

диться соревнования не только район-
ного, но и областного масштаба.

В 2019 году у Коношской школы по-
явилась универсальная спортивная пло-

щадка для занятий игровыми видами 
спорта: мини-футболом, волейболом, 
баскетболом и стритболом. К счастью 
для любителей активного образа жиз-
ни, развитие инфраструктуры было ре-
шено продолжить.

Фото издательского дома 
«Коношский курьер»

Золото и два серебра
Наталья Непряева завоевала три ме-
дали на чемпионате мира по лыже-
роллерам

В активе спортсменки – золото и два 
серебра.

Лыжница Наталья Непряева, представ-
ляющая Архангельскую область, успеш-
но выступила на чемпионате мира по лы-
жероллерам, который прошёл в итальян-
ском Валь-ди-Фьемме с 16 по 19 сентября. 
По итогам соревнований спортсменка 
сумела завоевать три медали.

Первое «серебро» Наталья Непряева 
выиграла 16 сентября в индивидуаль-
ной гонке на десять километров свобод-
ным стилем. 18 сентября вместе с Ан-

ной Грухвиной представительница По-
морья победила в женском командном 
спринте. 19 сентября, в заключительный 

день соревнований, Наталья Непряева 
стала обладателем ещё одной серебря-
ной медали – она финишировала вто-
рой в женском масс-старте на 13 кило-
метров классическим стилем.

Ранее Наталья Непряева уже побежда-
ла на ЧМ по лыжероллерам – в 2019 году 
в латвийской Мадоне она выиграла ин-
дивидуальную гонку на 10 километров.

Александр Большунов, который так-
же планировал принять участие в ЧМ, 
не вышел на старт ни одного забега. 16 
сентября представитель Архангельской 
области снялся с мужской «разделки» 
из-за воспаления десны. Александр Те-
рентьев, также представляющий Помо-
рье, остался без наград соревнований.

Фото Федерации лыжных 
гонок России «ВКонтакте»Наталья Непряева слева 
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вакансии

Требуются:
• слесарь по топливной аппаратуре;
• слесарь по ремонту грузоподъёмных 
механизмов;

• электрослесарь по ремонту 
грузоподъёмных механизмов. 

Вахта. Высокая з/п.

телефоны:
8-391-226-60-04, 
8-913-833-77-68

официально

Срок подачи заявлений на финансовое обеспечение 
предупредительных мер продлён до 1 октября

Об этом сообщает Архангельское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации

Средства можно использовать 
на проведение специальной оцен-
ки труда, медицинских осмотров, об-
учение по охране труда, приобре-
тение средств индивидуальной за-
щиты, санаторно-курортное лече-
ние работников, занятых на рабо-
тах с вредными или опасными про-
изводственными факторами, и ра-
ботников предпенсионного и пен-
сионного возрастов и др.

Кроме традиционных предупре-
дительных мер, работодатели мо-
гут направить средства на реализа-
цию профилактических мероприя-
тий по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), в том числе на при-
обретение масок, перчаток, термо-
метров, санитайзеров, проведение 
лабораторного обследования ра-
ботников на COVID-19.

Объём средств, направляемых 
на финансовое обеспечение пред-
упредительных мер, не может пре-
вышать 20% сумм страховых взно-
сов, но может быть увеличен до 30% 
в случае направления средств на са-
наторно-курортное лечение работ-

ников предпенсионного и пенсион-
ного возрастов (не ранее чем за пять 
лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости в соот-
ветствии с пенсионным законода-
тельством).

Заявления на финансовое обес-
печение предупредительных мер 
принимаются в форме электронных 
документов через Единый портал 
государственных услуг gosuslugi.ru 
до 1 октября.

Нормативный документ – приказ 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 14.07.2021 № 467н 
«Об утверждении Правил финансо-
вого обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работни-
ков и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами» (зареги-
стрирован в Минюсте России и опуб-
ликован 8.09.2021, вступает в силу 
по истечении десяти дней после дня 
официального опубликования).

Более подробная информация   – 
на сайте Архангельского региональ-
ного отделения Фонда r29.fss.ru 
и по телефонам 8 (8182) 45-42-01, 
27-60-97, 27-56-98.

память

Судейское сообщество Архангель-
ской области и Управление Су-
дебного департамента в Архан-
гельской области и Ненецком ав-
тономном округе выражают глу-
бочайшее соболезнование род-
ным и близким – всем, кого косну-
лось горе от безвременного ухо-
да из жизни Преблагина Андрея 

Геннадьевича – судьи Октябрь-
ского районного суда г. Архан-
гельска в почётной отставке.

Мы разделяем вместе с родными не-
восполнимую боль утраты и навсе-
гда сохраним добрую память о на-
стоящем профессионале и прекрас-
ном человеке!

Афиша. Сентябрь

КУЛЬТУРА

ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20-84-34 
(касса), www.arhdrama.culture29.ru
25, 26 сентября – открытие сезона. 
Премьера «Доктор Живаго» (16+).
Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888 (касса).
23, 24 сентября – «Папа встретит меня 
в L. A.» (16+).
Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20-48-87,  
www.arhpuppet.ru
24 сентября в 18.30 – «Золоченые 
лбы» (16+).
25, 26 сентября в 11.00, 14.00 – «Ска-
зочка про Козявочку» (6+).
25, 26 сентября в 16.30 – «Однажды 
в солнечный день…» (6+).
28, 30 сентября в 15.00 – «Сказки Пуш-
кина» (Пермский театр кукол, 6+).
Кукольный театр «Волшебный чемодан»
ТРК «Атриум», 5-й этаж, 
Тел.: 48-10-01, 8 952 300 8194.
25 сентября в 11.00 – «Ночью весе-
ло не спать» (6+).
25 сентября в 17.00 – «Винни-Пух, 
или Забытый день рождения» (6+).
26 сентября в 11.00 – игра в сказку 
«Откуда у Слоненка хобот появил-
ся» (6+).
26 сентября в 17.00 – игра в сказку 
«Колобок» (6+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка «Черное и золото. Стиль 
и скорость» (6+). Автор и главный ор-
ганизатор выставки – архангельский 
коллекционер Денис Приходько, об-
ладатель обширной коллекции моде-
лей автомобилей.
Выставка «От матроса до адмирала», 
к 80-летию прихода в Архангельск со-
юзного конвоя «Дервиш» (12+).
24 сентября в 16.00 – открытие вы-
ставки «Язык (не) свободы» из музея 
истории ГУЛАГа (Москва) (18+).
Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка «Север. Притяжение». Ар-
хангельские художники 1930–1960-х 
годов (живопись, графика, скульпту-
ра) (6+). До 3 октября.
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Ху-
дожественное наследие Пинеги (6+). 
До 30 сентября.
С 25 сентября открывается выстав-
ка «Архип Куинджи и его ученики» 
из Русского музея (СПб), Третьяков-
ской галереи (Москва) (6+).
25 сентября в 12.00, 14.00 – экскурсии 
по выставке «Архип Куинджи и его 
ученики» (12+).
26 сентября в 12.00, 14.00, 16.00 – экс-
курсии по выставке «Архип Куинджи 
и его ученики» (12+).
Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20-07-86, 
20-05-85.
Впервые в Архангельске кар-
т и н ы  И в а н а  А й в а з о в с к о г о 

из Государственного историко-ху-
дожественного музея «Новый Иеру-
салим» (Подмосковье) (6+).
26 сентября в 12.00 – «Море. Волны. 
Паруса». Интерактивная экскурсия 
с творческой мастерской на выстав-
ке «Иван Айвазовский» (6+).
26 сентября в 16.00 – экскурсия по вы-
ставке «Иван Айвазовский». Жизнь 
и творчество великого русского ма-
риниста (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.
26 сентября в 12.00 – музей-детям. 
«Писаховские осенины». Осенние на-
родные обряды и обычаи (6+).
26 сентября в 15.00 – «Гений места». 
Обзорная экскурсия по музею (12+).

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

КЛУБЫ
«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел. 65-20-01.
23 сентября в 18.00 – программа 
по творчеству Ольги Фокиной «За той 
за Тоймой» (6+).
25 сентября в 11.00 – игровая про-
грамма «Про Домового, Лешего и Ба-
бу-Ягу» (6+).
25 сентября в 15.00 – «Джаз и не толь-
ко» с Давидом Литовченко (труба, во-
кал) (6+).
26 сентября в 17.00 – программа экс-
периментальной студии «Кардио-
грамма души» «Как я провел лето!» 
(6+).
«Соломбала‑АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala-art.ru
24 сентября в 18.30 – концерт «На-
полним музыкой сердца» в исполне-
нии Марии Дивной и Надежды Си-
ницы (12+).
25 сентября в 11.00 – интерактив-
ная программа «Хранители снови-
дений» (0+).
Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1, тел. кассы 61-00-92.
25 сентября в 16.00 – концерт «Здрав-
ствуй, песенка!» вокального ансамб-
ля «Веселые нотки» (6+).
26 сентября в 12.00 – открытие ново-
го творческого сезона (0+).
Музыкальный клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1, 
www.arkoleso.ru
24, 25 сентября в 19.30 – хиты Queen 
в исполнении группы «Be Happy!» 
(18+).
26 сентября в 14.00 – архангельская 
музыкальная барахолка (обмен, про-
дажа винила, кассет и прочего). Вход 
свободный (18+).
26 сентября в 19.00 – «Хардкор-
панк шоу» в исполнении групп 
Beautiful (СПб), «Your Mind’s Collapse» 
и «Ж.Л.О.Б.» (18+).
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Путеводная звезда
В 1960 году началась новая эпоха в жизни Северного русского народного хора

Художественным руководителем 
коллектива стала Нина Констан-
тиновна Мешко, будущая народ-

ная артистка СССР, профессор Россий-
ской академии музыки имени Гнеси-
ных, автор собственной методики об-
учения народному пению. Она приня-
ла эту эстафету от Антонины Яковлев-
ны Колотиловой и сохранила, подняла 
на новый уровень доверенный ей кол-
лектив, сделала его известным далеко 
за пределами России.

Песенный путь
Нина Константиновна Мешко родилась 
в песенной семье. Её детство прошло 
в Тверской губернии, неподалёку от Рже-
ва. У мамы, Александры Васильевны, 
был замечательный голос. А отец, Кон-
стантин Иванович, учительствовал, ру-
ководил школьным хором, а по совме-
стительству был регентом в местной 
церкви.

«Одно из первых воспоминаний – мама 
держит меня, закутанную в платок, на ру-
ках, я вижу сидящих за большим дере-
вянным столом людей, слышу их пение 
и чувствую невероятное блаженство. Ко-
гда подросла, мне всё хотелось вернуть 
то состояние. Потом поняла, что меня 
очаровали поющие голоса. С тех пор 
блаженство от пения испытываю всю 
жизнь. Я влюблена и в голос как в музы-
кальный инструмент, и в пение как в ис-
кусство», – вспоминала Нина Мешко.

Нина Мешко окончила Московское 
музыкально-педагогическое училище, 
а затем дирижерско-хоровой факуль-
тет Московской государственной кон-
серватории имени П. И. Чайковского. 
К приходу в Северный русский народ-
ный хор за плечами у Нины Констан-
тиновны было уже немало. Она руко-
водила несколькими народными хора-
ми, в том числе хором народной пес-
ни Всесоюзного радио и телевидения, 
где солисткой была Людмила Зыкина. 
Созданный ею народный хор Москов-
ской области в 1957 году стал лауреа-
том Всесоюзного конкурса на между-
народном фестивале молодёжи и сту-
дентов в Москве.

По характеру – боец
Впервые Северный хор Нина Констан-
тиновна Мешко услышала в сороко-
вых годах на отдыхе в Крыму. Услы-
шала – и влюбилась не только в хор, 
но и в Север с его песней, танцем, с его 
жестом, костюмом, говором и поход-
кой. Когда же Нину Мешко пригласили 

работать в коллектив, ей пришлось 
столкнуться с немалыми трудностями.

«Только я ведь по характеру боец, – 
писала позже Нина Константиновна, – 
когда обнаружила, что северной на-
родной песни не знаю, бросилась из-
учать её. Поехала по сёлам, в экспеди-
ции, потом в Москву к профессору Гип-
пиусу, главному специалисту по север-
ной песне. Все его сборники изучила. 
А во время гастролей по области в себя 
север впитывала. И открылись они мне – 
и край, и песня».

Принимали Мешко в Северном хоре 
сложно. Коллектив поначалу сопротив-
лялся и новому руководителю, и её но-
вовведениям, но постепенно Нине Кон-
стантиновне удалось и завоевать лю-
бовь артистов, и отстоять своё художе-
ственное видение. Она доказала свою 
правоту делом – новой программой, 
с восторгом принятой зрителями.

Многое в работе хора пришлось ме-
нять, перестраивать заново. Колотилова, 
непревзойдённый знаток фольклора, со-
бирала по деревням певцов, которые 
перенесли вековую технику исполнения 
песни на сцену. Но шло время, уходили 
старые артисты-самородки, приходила 
на смену молодёжь, выросшая в иных 
условиях, и с ней нужно было сохра-
нить песенную традицию, но не слепо 
копировать фольклор, а на основе на-
родного содержания шагнуть на дру-
гую ступень.

Чтобы песня внутри тебя запела
Нина Константиновна в Северном хоре 
для многих стала настоящим учителем 
и в профессии, и в жизни, наставником, 
путеводной звездой. Она была стро-
гим руководителем, в работе стреми-
лась к идеалу, но при этом по характе-
ру – мягким и добрым человеком, стре-
мящимся всем помочь. Как же достичь 
совершенства в таком тонком и слож-
ном деле, как руководство творческим 
коллективом? Тут нужен особый талант.

«Начинается репетиция,  все 
в разном настроении, кто-то нездо-
ров, кто-то на меня сердит. И нужно 
во что бы то ни стало их разогреть. Во-
одушевить, заставить. Как? Однозначно-
го ответа нет. Каждый раз это творче-
ство – создание нормального психоло-
гического фона, на котором может идти 
работа», – вспоминала Нина Мешко.

Благодаря своей настойчивости 
и способности достигать цели, Нине Кон-
стантиновне удавалось добиться для кол-
лектива лучших условий. Преподавая 
в институте имени Гнесиных, она часто 
бывала в Москве и пользовалась этими 
возможностями для того, чтобы помочь 
хору, встретиться с нужными людьми, до-
казать необходимость поддержки кол-
лектива. В 1986 году построено здание, 
в котором разместилась репетиционная 
база хора, для Северного хора стали пи-
сать песни лучшие авторы страны: поэ-
ты Ольга Фокина, Виктор Боков, Дмитрий 
Ушаков, композиторы Александр Абрам-
ский, Николай Поликарпов, Александр 
Мосолов и другие. С огромным успехом 
прошли зарубежные гастроли коллекти-
ва в десятках стран мира. Наши земляки 
пели в Польше, Болгарии, Франции, Фин-
ляндии, Чехословакии, Монголии, Япо-
нии, Тунисе. Неоднократно хор участво-
вал во всесоюзных смотрах и конкурсах, 
завоёвывая золотые медали и дипломы 
первой степени.

Так за долгие годы из талантливых 
любительниц северной песни Нина Кон-
стантиновна Мешко вырастила, выучила, 
выпестовала академический хор, при-
знанный профессионалами как эталон 
песенного народного искусства. Сменя-
лись поколения артистов, но в этой пре-
емственности росли мастерство и вы-
сочайшая певческая культура артистов 
Северного хора.

«Думать надо… Прежде голова, потом 
слово, а уж потом музыка, – говорила 

Нина Константиновна Мешко. – У пес-
ни внутренний пульс надо всё время 
ощущать. Прислушайся и так настрой 
себя, чтобы песня внутри тебя запела. 
Очень трудно не только научить чело-
века петь, но и раскрыть в нём чувство 
понимания красоты, и внушить в то же 
время, что каждый артист хоть и инди-
видуальность, но вне коллектива он су-
ществовать не может».

Ученики Нины Константиновны 
Мешко, артисты Северного русского 
народного хора, вспоминают её с огром-
ной теплотой и любовью.

Заслуженная артистка России Тать-
яна Хвастунова: «Нина Константинов-
на была очень требовательна во всем: 
как ты одета, как выглядишь, как поёшь, 
но никогда не кричала, не повышала го-
лос. И сама она необыкновенно держа-
ла себя, не выходила, а летела на сце-
ну – и зал неизменно встречал её ова-
цией. Для меня она – настоящий учи-
тель и путеводная звезда».

Заслуженная артистка России Екате-
рина Харланова: «Для меня Нина Кон-
стантиновна была недосягаемой. Высо-
кая, статная. Мы учились у неё и всё пе-
ренимали – опыт, манеру. Казалось, она 
черпает энергию отовсюду. Она любила 
жизнь, любила свою работу. Она жила 
этой своей любовью к природе, к жиз-
ни, к музыке, всё это в себе собирала 
и отдавала свою любовь нам».

Подготовила Надежда ЛЕБЕДЕВА  
по материалам из архивов 

Северного русского  
народного хора
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