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СОБЫТИЯ

Гордость Севера
Пароход-колёсник «Н. В. Гоголь» отметил 110-летие открытием новой навигации

Сегодня это единственный действую-
щий пароход-колёсник России. По сло-
вам капитана Ивана Петрова, пароход 
безукоризненно работает, при этом ма-
шинное отделение, которое является 
особенной гордостью судна, на 90 про-
центов сохранено в первозданном виде.

– Специалисты Центра судоремон-
та «Звёздочка» восстанавливают и со-
храняют колёсник, во время последне-
го ремонта были модернизированы си-
стемы паро- и водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения, – сказал Иван 
Петров. – В свою юбилейную навигацию 

«Н. В. Гоголь» продолжит проведение 
туристических и прогулочных рейсов.

От Красной пристани в Архангельске 
в очередную навигацию пассажирское 
судно с богатейшей вековой историей 
проводили почётные гости.

– За 110 лет многое изменилось, 
но «Н. В. Гоголь» продолжает бороз-
дить воды Северной Двины, вызывая 
восхищение жителей и гостей области. 
Пусть железное сердце парохода бьёт-
ся ещё много-много лет! – отметил ви-
це-губернатор Ваге Петросян.

Фото Павла Кононова

Лучшая в России
Преподаватель из Котласа выиграла 
всероссийскую педагогическую битву

Анастасия Каширина, преподаватель 
Шипицынского агропромышленного 
техникума, стала победителем Всерос-
сийского инновационного конкурса 
«Лучший молодой преподаватель 2021».

В конкурсе принимали участие бо-
лее 360 молодых преподавателей, до-
центов, профессоров, заведующих ка-
федрами, мастеров производственно-
го обучения из 85 субъектов РФ. 28 мая 
в Государственной Думе РФ объявили 
победителей. Анастасия Каширина ста-
ла лучшей в номинации «Лучший моло-
дой преподаватель колледжа».

Тепловоз для узкоколейки
В Северодвинск доставили новый 
локомотив для узкоколейной желез-
ной дороги «Северодвинск – посёлок 
Белое озеро»

В 2010 году она вошла в список деся-
ти самых красивых железнодорожных 
маршрутов планеты по версии журна-
ла Forbes. В самом посёлке сегодня про-
живает более 300 человек, но летом на-
селение увеличивается в четыре раза. 
В 2013 году для тепловоза был приобре-
тён новый пассажирский вагон. А в этом 
году – новый тепловоз. На эти цели было 
потрачено 11 миллионов 600 тысяч руб-
лей. Впереди пуско-наладочные рабо-
ты и ввод его в эксплуатацию.

Спасая жизни
Архангельскому областному пери-
натальному центру исполнилось 
три года

Здесь родилось почти 11 тысяч детей, 
из них 314 двоен и девять троен. В цен-
тре работают более 200 квалифициро-
ванных врачей разных специальностей, 
акушерок и медсестёр. В приёмном отде-
лении круглосуточно дежурят акушеры-
гинекологи, анестезиологи-реанимато-
логи, неонатологи и врач УЗД. В слож-
ных ситуациях сотрудники центра все-
гда готовы прийти на помощь медицин-
ским специалистам и пациентам в райо-
нах области. За три года бригады врачей 
выполнили более 700 вылетов и выез-
дов, эвакуировали 828 пациентов.

Летом – открыты двери
Музей «Малые Корелы» переходит 
на летний режим работы

С 1 июня по 30 сентября архитектур-
но-ландшафтная экспозиция будет от-
крыта для посетителей с 10 до 20 часов.

Изменяется и график работы интерь-
ерных экспозиций и выставок архитек-
турно-ландшафтной экспозиции. Акту-
альное расписание доступно на сайте 
музея www.korely.ru.

В течение лета в музее состоятся тра-
диционные праздники: Вознесение Гос-
подне (10 июня), Троицкие гуляния (20 
июня), этно-джазовый фестиваль «Се-
ноFEST» (17–18 июля), День Святого Ма-
кария и колокольных звонов (7 августа) 
и Праздник хлеба (29 августа).

Будем летать
24 мая председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин подписал рас-
поряжение о закрытии ряда аэро-
дромов

В их числе оказались аэродромы в Ар-
хангельской области: Котлас, Мезень, 
Лешуконское и Летняя Золотица. В ре-
гиональном министерстве транспорта 
пояснили, что эти аэродромы уже не-
сколько лет функционируют в статусе 
посадочных площадок. Поэтому рас-
поряжение не отразится на перевоз-
ках пассажиров и багажа, работе воз-
душных судов. Все посадочные площад-
ки, в том числе, расположенные на тер-
ритории Архангельской области, рабо-
тают в штатном режиме.

Поезд вакцинации
В июне по онежскому направле-
нию запустят состав для вакцина-
ции от COVID-19

Прививки будут делать на ж/д станци-
ях Обозерская, Кодино, Мудьюга, Вон-
гуда и Малошуйка с 1 по 4 июня. Жела-
ющим необходимо заранее записать-
ся в подразделения Плесецкой и Онеж-
ской ЦРБ. Сделать прививку может лю-
бой желающий старше 18 лет, с собой 
нужно взять паспорт, полис и СНИЛС. 
Вакцинация будет проводиться вакци-
ной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Че-
рез три недели поезд вновь отправит-
ся по маршруту, и специалисты сделают 
прививку вторым компонентом.
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колонка редактора

Светлана  
Лойченко

Дрон 
милосердный…
Боевой дрон впервые полностью 
в автономном режиме атаковал 
людей

Это следует из отчёта ООН, как со-
общили СМИ. Правда, случилось это 
ещё в прошлом году, но отчёт стал до-
стоянием гласности лишь сейчас. Дрон 
самостоятельно выбирал цели в Ливии 
во время конфликта, который проис-
ходил между правительственными си-
лами и силами Ливийской националь-
ной армии. И он ведь как-то отличал 
тех ливийцев, которых он должен уни-
чтожить, от тех, которых должен защи-
щать? Или же лупил по всем без разбо-
ру? Из публикаций это не ясно, также 
не говорится о жертвах. Но главное – 
это факт. То, что раньше было фантази-
ей о войне дронов, стало реальностью.

В сообщениях подчёркивается, 
что это случилось впервые и звучит 
как достижение человечества. На са-
мом деле, это так и есть. Это как если бы 
ружьё само отслеживало дичь, насти-
гало её и убивало. Только дрон, как со-
общается в отчёте ООН, ещё оснащён 
мощной бомбой. В общем, при необ-
ходимости разнесёт всё, что посчита-
ет нужным. Ведь, как подчёркивается 
в отчёте, никаких команд от человека 
дрон не получал, и во время атаки он 
решения принимал самостоятельно.

В общем, это довольно скром-
ное по объёму сообщение говорит 
о том, что мы вошли ещё в одну но-
вую для нас реальность. Безусловно, 
хорошо, что на случай конфликта вме-
сто людей будут воевать дроны и дру-
гие боевые роботы. И всё же убивают 
они, как следует из отчёта ООН, людей.

Не знаю, почему именно эта инфор-
мация зацепила среди множества дру-
гих. Может, потому, что в ней чувство-
валась угроза совершенно иного по-
рядка? И то, что мы имеем довольно 
смутные представления о происходя-
щем в мире, несмотря на обилие ин-
формации.

Интересно, могут ли дроны само-
стоятельно принять решение о поща-
де своих жертв? Можно ли призвать 
их к тому, что у людей называется ми-
лосердием?

Впрочем, и людям оно присуще 
не всегда, если вспомнить, что в ны-
нешнем июне мы отметим восьмиде-
сятилетие начала Великой Отечествен-
ной войны, во время которой челове-
чество узнало, что такое концлагеря, 
газовые камеры, пытки, издеватель-
ства, сожжённые сёла и десятки мил-
лионов убитых.

Тогда не существовало никаких дро-
нов. Может, их создатели сейчас зало-
жат в них программу, благодаря кото-
рой они будут миловать тех, кто молит 
о пощаде?

Ведь в конечном счёте всё зависит 
от человека…

СОБЫТИЯ

Гостей можно 
пригласить в ЗАГС
В Архангельской области частично снимают ограничения, связанные 
с коронавирусом

Вчастности, речь идёт о количестве гостей на цере-
монии регистрации брака. Сегодня на заседании 
регионального оперативного штаба по противо-

действию распространения новой коронавирусной ин-
фекции принято решение о снятии данного ограничения.

Так, если до настоящего момента на торжественной 
церемонии в ЗАГСе могло присутствовать не более вось-
ми человек, то последние изменения в указ губернатора 
№28-у дают возможность пригласить на бракосочетание 
бо́льшее количество гостей.

– Роспотребнадзор согласовал данное изменение, од-
нако следует помнить, что все противоэпидемические ме-
роприятия в ЗАГСе должны соблюдаться неукоснительно, – 
подчеркнул руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области Роман Бузинов.

В то же время оперштабом принято решение основ-
ные действующие ограничения, касающиеся жителей ре-
гиона в возрасте 65+, а также организации и проведения 
культурно-массовых мероприятий, режима работы ор-
ганизаций общепита и так далее, продлить до 18 июня.

– Пока динамики по снижению уровня заболеваемо-
сти в регионе не удалось достичь, хотя в целом заболе-
ваемость чуть ниже, чем в среднем по России, поэтому 
принято решение о сохранении основных ограниче-
ний, – отметил председатель правительства Архангель-
ской области, руководитель регионального оперштаба 
Алексей Алсуфьев. – Кроме того, необходимо наращи-
вать в регионе темпы вакцинации, что позволит сфор-
мировать коллективный иммунитет и добиться сниже-
ния заболеваемости.

Как сообщил исполняющий обязанности министра здра-
воохранения области Александр Герштанский, в ближай-
шие десять дней ожидается поставка в регион порядка 
30 тысяч доз вакцины. В связи с этим Алексей Алсуфьев 
поручил минздраву проанализировать работу пунктов 
вакцинации в районах и, где это необходимо, помочь 
решить проблему с кадрами, чтобы при достаточном ко-
личестве вакцины не создавать очередей из желающих 
сделать прививки, сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской области.

Михаил МАСЛОВ

В Котласе откроют бюст святителя-хирурга Луки
Событие приурочено к 90-летию пребывания в Кот-
ласе Валентина Войно-Ясенецкого, который впослед-
ствии был причислен к лику святых

До принятия монашества профессор Валентин Войно-
Ясенецкий был хирургом и учёным с мировым именем, 
он продолжил медицинскую практику, став епископом. 
Из-за своего сана много раз бывал в ссылке, в том чис-
ле в Котласе и Архангельске.

В автобиографии он так описывал своё прибытие 
в Котлас в 1931 году: «…По приезде в Котлас нас поме-
стили за три версты от него, на берег Северной Двины, 
в лагерь, получивший название «Макариха», состояв-
ший из двухсот бараков, в которых целыми семьями жили 
«раскулаченные» крестьяне из очень многих русских гу-
берний… Вскоре меня перевели из Макарихи в Котлас 
и предложили вести приём больных в амбулатории, а поз-
же перевели как хирурга в Котласскую больницу. Перед 
моим переводом в Макарихе вспыхнула эпидемия сып-
ного тифа… Очень недолго пришлось мне оперировать 
в котласской больнице, и скоро мне объявили, что я дол-
жен ехать на пароходе в город Архангельск…»

И даже это «очень недолго» осталось в благодарной 
памяти котлошан. В 2008 году Котласской городской боль-
нице было присвоено имя святителя Луки. В Котласе так-
же появилась часовня, освящённая его именем.

И вот теперь возле городской больницы появится 
его бюст работы заслуженного художника России Сер-
гея Сюхина.

– Для меня это очень важная работа, – сказал Сергей 
Никандрович. – Святитель Лука предстанет в образе хи-
рурга, ведь даже на иконах его изображают с хирургиче-
ским инструментом. Очень важно, что в Котласе чтут па-
мять хирурга-святителя. Инициатором создания и уста-
новки бюста Войно-Ясенецкому стал заслуженный врач 
России Сергей Суханов. Кстати, он также был инициато-
ром присвоения имени святителя Луки городской боль-
нице, когда там работал главным врачом. Идею по со-
зданию бюста знаменитому хирургу поддержал один кот-

ласский предприниматель, Андрей Стрекаловский, в том 
числе и финансово.

Торжественное открытие бюста состоится в 11 часов 
11 июня, в день памяти святителя. А накануне, 10 июня, 
Алексей Мочалов, архангельский врач и известный ис-
полнитель романсов, даст концерт в честь этого события.

– Я подготовил программу из романсов той поры, – 
сказал Алексей Мочалов. – Они все о любви – светлой, 
чистой, искренней. Хотелось, чтобы событие, связанное 
с выдающимся хирургом-святителем прошло именно 
в такой атмосфере.

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото предоставлено Сергеем Сюхиным

Сергей Сюхин в мастерской во время работы над бюстом святителя Луки
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На внеочередной сессии областного Собрания Александр Цыбульский выступил с посланием

Документ предназначен для ре-
гиональных парламентариев, 
но послание так или иначе ка-

сается каждого жителя региона.

Медикам – губернаторская 
премия «Профессия – жизнь»
Её лауреатами ежегодно смогут стано-
виться до 20 медработников. Наградой 
каждому из них станет выплата в разме-
ре 100 тысяч рублей. Определять побе-
дителей будут всенародным голосова-
нием. Критерии отбора претендентов 
на награду определит региональное 
правительство.

Говоря о заслугах медицинских ра-
ботников, о трудностях их работы в пе-
риод пандемии, губернатор отметил, 
что предусмотренная на сегодняшний 
день законодательством о наградах нор-
ма о присвоении лишь двум предста-
вителям медицинской профессии в те-
чение календарного года звания «По-
чётный работник здравоохранения Ар-
хангельской области» является неспра-
ведливой.

Губернатор поручил правительству 
Архангельской области проработать во-
прос о присуждении премии уже в этом 
году.

– Хочу отметить, что определение 
лауреатов премии «Профессия – жизнь» 
должно носить открытый, прозрачный 
характер. А голосование за претенден-
тов на это звание должно стать всена-
родным. Прошу правительство учесть 
это при разработке соответствующих 
нормативных документов и предусмо-
треть проведение публичного конкур-
са, – подчеркнул Цыбульский.

На модернизацию первичного звена 
здравоохранения в ближайшие пять лет 
будет направлено 6,3 миллиарда рублей.

Средства выделены из федерально-
го бюджета на 2021–2025 годы. Регио-
нальное софинансирование составит 
более 200 миллионов рублей.

– Мы вступаем в качественно новый 
этап развития медицины. Главным дви-
гателем этого процесса станет регио-
нальная программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, – от-
метил глава региона. – Основная цель 
этой программы – повышение доступ-
ности первичной медико-санитарной 
помощи нашим жителям.

В рамках этой программы пред-
стоит построить 19 новых объектов 
здравоохранения: это ФАПы, участ-
ковые больницы, амбулатории, по-
ликлиники.

– Они полностью заменят те, кото-
рые сегодня имеют износ, близкий к ста 

процентам. На эти цели мы направим 
2,3 миллиарда рублей, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. – Также в бли-
жайшие пять лет нам предстоит про-
вести капитальный ремонт 24 зданий 
больниц и поликлиник, где оказыва-
ют первичную медико-санитарную по-
мощь. Мы предусмотрим на это почти 
2,2 миллиарда рублей.

Также в рамках реализации програм-
мы запланировано приобретение 638 
единиц нового медицинского оборудо-
вания, которые позволят существенно 
обновить имеющийся парк медицин-
ской техники, отказаться от использо-
вания дорогостоящих расходных ма-
териалов. На эти цели предусмотрено 
1,7 миллиарда рублей. Будут приобре-
таться и автомобили скорой помощи: 
по плану – 129.

Диспансеризация – 
с первого июля

– Важной задачей на 2021-й и после-
дующие годы является профилактика 
и раннее выявление онкологических 
заболеваний. Открытие в Архангель-
ской области центров амбулаторной 
онкологической помощи позволит со-
кратить сроки обследования, постанов-
ки диагноза и определения тактики ле-
чения таких пациентов, – считает Алек-
сандр Цыбульский.

Ещё один приоритет ближайшего 
времени – вакцинация от коронавиру-
са. Вкупе с эффективными противоэпи-
демиологическими мерами это позво-
лит вернуться к организации плановой 
медицинской помощи.

– В 2021 году мы должны обеспечить 
охват профилактическими мероприя-
тиями не менее 20 процентов населе-
ния области с последующим ежегод-
ным увеличением доли граждан, про-
шедших профилактические осмотры. 
Такая задача поставлена Президентом 
в его послании Федеральному Собра-
нию, – подчеркнул губернатор.

Запустить масштабную программу 
диспансеризации жителей области ре-
гиональному министерству здравоохра-
нения поручено с первого июля.

Разработку кадровой 
стратегии завершить в июне
Глава региона заострил внимание 
на необходимости усиленной работы 
правительства в части обеспечения 
медучреждений региона квалифици-
рованными кадрами. Не последнюю 
роль в поиске специалистов для ра-
боты в сельских поселениях играет на-
личие жилья.

– Кадровая обеспеченность област-
ных медучреждений – основа, на кото-
рой базируется медицина. Очевидно, 
что в ближайшей перспективе полно-
стью ликвидировать дефицит кадров, 
сложившийся за долгие годы, сложно. 
Уже в текущем году мы предусмотрели 
в областном бюджете 33 миллиона руб-
лей на покупку 23 квартир для медиков. 
Прошу правительство при формирова-
нии проекта бюджета на предстоящий 
трёхлетний период предусмотреть сред-
ства на продолжение программы обес-
печения медицинских работников жиль-
ём. Это крайне необходимая мера, – ска-
зал Александр Цыбульский.
По итогам послания Президента РФ Вла-
димира Путина в ближайшие два года 
в вузах страны откроют ещё 45 тысяч 
бюджетных мест. Из них 70 процентов 
будет отдано регионам, что является 
важным решением. Как отметил глава 
Поморья, региону необходимо деятель-
но включиться в этот процесс и добить-
ся предоставления дополнительных 
бюджетных мест для Северного государ-
ственного медицинского университета.

Он поручил правительству обла-
сти в работе над документом учесть 
готовность образовательных орга-
низаций – как вузов, так и учрежде-
ний профобразования – осуществлять 
подготовку кадров не только для нужд 
предприятий Архангельской области, 

но и для других регионов Арктической 
зоны России.

Завершить работу над формирова-
нием кадровой стратегии правитель-
ству поручено в срок до 15 июня ны-
нешнего года.

Требования к работе школьных 
автобусов ужесточат
В Поморье уже не первый год идёт ра-
бота по улучшению условий для еже-
дневной доставки детей в школы, рас-
положенные в районных центрах и дру-
гих крупных населённых пунктах.

В 2020 году в рамках федерально-
го проекта по обновлению парка авто-
транспорта для муниципальных обра-
зовательных организаций приобрете-
но 65 школьных автобусов. Из област-
ного бюджета были выделены субси-
дии на приобретение десяти единиц 
техники.

Вместе с тем, как подчеркнул глава 
региона, помимо замены устаревшего 
транспорта, особый контроль необхо-
димо установить за работой водителей 
школьных автобусов.

– Вопрос замены школьных авто-
бусов, срок эксплуатации которых пре-
вышает десять лет, с повестки дня 
не снимается. Мы продолжаем по-
вышать требования к транспортным 
средствам по перевозке детей. Вместе 
с тем не меньшего внимания требуют 
к себе водители школьных автобусов. 
Дорога и транспорт всегда были и оста-
ются источником повышенной опасно-
сти. И когда речь идёт о детях, внима-
ние к тем, кто находится за рулём, дол-
жно быть максимальным, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. – Прошу област-
ное министерство образования обеспе-
чить механизм регулярного прохожде-
ния водителями школьных автобусов ка-
чественного медицинского обследова-
ния. Организовать эту работу необхо-
димо совместно с главами муниципаль-
ных образований.

В целом реализация национально-
го проекта «Образование» остаётся од-
ним из важнейших приоритетов рабо-
ты правительства.

В частности, для повышения до-
ступности дошкольного и общего об-
разования в прошлом году на терри-
тории Архангельской области велось 
строительство 17 детских садов и ше-
сти школ. В 2020 году завершено строи-
тельство 11 зданий дошкольных орга-
низаций на 2240 мест. Ввести в эксплуа-
тацию остальные объекты предстоит 
уже в этом году.

Ремонт дороги Архангельск – 
Онега начнётся в этом году
Разработка проектно-сметной докумен-
тации для ремонта первого участка до-
роги находится на завершающем этапе. 
В ближайшее время региональное пра-
вительство получит средства из феде-
рального бюджета в объёме 300 мил-
лионов рублей для начала строитель-
ных работ.

– Работы начнутся в этом году в рай-
оне Куртяево, на участке с 31-го по 47-й 
километр. И в этом же году планируем 
приступить к проектированию асфаль-
тобетонного покрытия участка Тами-
ца – Кянда, – рассказал Александр Цы-
бульский.

На всех объектах национального 
проекта «Безопасные качественные до-

ПОДДЕРЖКА

Губернатор определил основные направления в развитии области
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роги» этого года подрядчики присту-
пили к работам. Контракты на ремонт 
региональных дорог были заключены 
ещё в прошлом году, поэтому подряд-
чики смогли в полной мере восполь-
зоваться установившимися благопри-
ятными погодными условиями. Всего 
в 2021 году в рамках нацпроекта на ре-
монт дорог в Архангельской области 
направлено больше четырёх милли-
ардов рублей.

– Задачи, которые стоят перед нами 
в текущем году, – долю дорог, соответ-
ствующих нормативному состоянию, 
в городских округах увеличить до 69 
процентов. Для региональных и меж-
муниципальных дорог этот показатель 
к концу года вырастет почти до 23,5 
процента. Сделать в этом направле-
нии предстоит ещё очень много. Уже 
сейчас мы ведём работу с федераль-
ным правительством по привлечению 
дополнительных средств для ремонта 
и строительства дорог в последующие 
годы, – отметил Александр Цыбульский.

Глава региона также указал на не-
обходимость развития системы придо-
рожного сервиса. К этой работе поруче-
но подключиться министерству эконо-
мического развития, промышленности 
и науки Архангельской области, чтобы 
проработать соответствующие проекты 
с предпринимательским сообществом.

Транспортная инфраструктура 
будет реформирована
Особое внимание в послании было уде-
лено состоянию пассажирских автобус-
ных перевозок.

– Состояние автобусного парка даже 
в городах Архангельской агломерации 
оставляет желать лучшего. Понятно, 
что эту работу осуществляют частные 
перевозчики. Но в наших силах обозна-
чить им такие требования, которые бу-
дут удовлетворять потребностям жите-
лей области, – отметил Александр Цы-
бульский.

Губернатор Архангельской области 
поручил министерству транспорта ре-
гиона во взаимодействии с главами му-
ниципальных образований обеспечить 
реализацию реформы общественного 
пассажирского транспорта.

– При реализации реформы прошу 
учесть два основных фактора. Первый – 
это удобство транспорта для маломо-
бильных граждан: людей с инвалидно-
стью, родителей с колясками, пожилых 
людей. Второй – использование для пе-
ревозок транспортных средств, работа-
ющих на газомоторном топливе, – ска-
зал Александр Цыбульский.

По словам главы региона, с целью 
обеспечения работы такого транспор-
та в Архангельске уже начато строи-

тельство одной газомоторной станции, 
проектирование ещё двух (для обеспе-
чения топливом транспорта областно-
го центра и Северодвинска) находится 
на завершающей стадии.

– Прошу минтранс области совмест-
но с администрациями Архангельска 
и Северодвинска осенью завершить на-
учные работы по обследованию марш-
рутной сети. А уже в первом квартале 
2022 года обеспечить реализацию ре-
формы общественного пассажирско-
го транспорта, основанной на обозна-
ченных подходах. Этот вопрос важен 
не только с точки зрения обеспече-
ния комфорта пассажирских перево-
зок, но и в части повышения экологи-
ческой безопасности, – подчеркнул гу-
бернатор Архангельской области.

Жителям домов, сошедших 
со свай, – новое жильё
Приоритетное внимание – людям, у ко-
торых нет альтернативного жилья, се-
верянам старшего поколения и семь-
ям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Средства в размере 160 мил-
лионов рублей на выполнение сверх-
важной задачи уже получены из феде-
рального бюджета, ещё 20 миллионов 
рублей составит софинансирование ре-
гионального бюджета.

Александр Цыбульский напомнил, 
что в прошлом году доложил Президен-
ту о том, что ситуация достигла крити-
ческой точки. В результате было при-
нято решение о выделении Архангель-
ской области финансирования на при-
обретение жилья.

– Мы получили средства из феде-
рального бюджета на приобретение 
жилья для людей, которые оказались 
в сложнейшем положении – по сути, 
без крыши над головой. И на прошлой 
неделе денежные лимиты в размере 160 
миллионов рублей доведены до адми-
нистрации Архангельска, – сообщил гла-
ва региона. – Прошу руководство адми-
нистрации города обеспечить проведе-
ние конкурсных процедур на приобре-
тение квартир в оперативном поряд-
ке и обеспечить покупку качественно-
го жилья для людей.

В рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» перед По-
морьем стоит ещё целый ряд задач. Так, 
необходимо продолжить переход от то-
чечной застройки к комплексному раз-
витию территорий.

– Мы уже сегодня видим динамичное 
развитие как минимум двух округов Ар-
хангельска – Варавино-Фактории и Май-
ской Горки. При этом комплексный под-
ход к развитию территорий позволяет 
не только обеспечивать людей новым, 
комфортным жильём, но и создавать со-

временную социальную инфраструкту-
ру – строить школы, детские сады, спор-
тивные объекты. Таким образом, окру-
га областной столицы, расположенные 
не в самом центре города, становятся 
территориями, где люди смогут полу-
чать самые качественные и современ-
ные условия для жизни, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

При этом для успешной реализа-
ции нацпроекта требуется исполнение 
двух условий: первое – наличие доста-
точного объёма финансовых средств 
для расселения (с начала этого года 
в регион привлечено средств на реа-
лизацию программы столько, сколь-
ко их было привлечено в совокупно-
сти за два последних года, – порядка 
5,5 миллиарда рублей). И второе усло-
вие – повышение темпов жилищного 
строительства.

С помощью цифровой 
платформы отслеживать 
вывоз ТКО
Главным вопросом обеспечения эколо-
гической безопасности в регионе яв-
ляется налаживание системы обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Чтобы обеспечить постоянный 
мониторинг за этим процессом, в По-
морье до конца 2021 года создадут ци-
фровую платформу, которая будет ото-
бражать все контейнерные площадки 
и графики вывоза отходов.

Решением задачи будет заниматься 
региональное министерство природ-
ных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса совместно с министерством 
связи и информационных технологий.

– Эта платформа должна быть от-
крытой – каждый житель должен иметь 
к ней доступ. Главу Архангельска прошу 
в двухнедельный срок определить округ 
в областной столице, где такой проект 
будет реализован в качестве пилотно-
го, – поручил Александр Цыбульский.

Параллельно с этим региональное 
правительство продолжит системную 
работу с региональным оператором, 
чтобы обеспечить до конца текущего 
года установку не менее 2000 контей-
неров для организации системного сбо-
ра ТКО. Ещё порядка 2000 контейнеров 
для раздельного сбора отходов необ-
ходимо получить по федеральной про-
грамме. Главам муниципальных обра-
зований, в свою очередь, необходимо 
организовать подъездные пути к пло-
щадкам накопления ТКО.

Глава региона также отметил, что 
с закрытием строительства полигона 
на станции Шиес экологическая повест-
ка не стала менее актуальной, но обре-
ла форму конструктивного диалога вла-
сти и общества.

– Сегодня экоактивисты и органы испол-
нительной власти находятся в постоян-
ном диалоге. Для чего мы это делаем? 
Кто-то может сказать, что эта работа на-
правлена на недопущение новых экопро-
тестов, которыми сопровождалось совер-
шенно справедливое нежелание людей 
видеть на своей территории мусор, при-
везённый из других регионов. Я вам ска-
жу – это направлено исключительно на то, 
чтобы выстроить работу по обращению 
с отходами с учётом мнения жителей Ар-
хангельской области. Мы никуда не уйдём 
от необходимости строить объекты накоп-
ления и переработки отходов. Существу-
ющие сегодня полигоны переполнены 
и уже начинают представлять угрозу эко-
логической безопасности. Но решать, где 
строить современные объекты накопле-
ния, будем только через проведение ши-
рокой общественной дискуссии, – под-
черкнул Александр Цыбульский.

Губернатор также подчеркнул, что 
все вопросы, касающиеся реализации 
реформы ТКО на территории региона, 
носят прозрачный характер.

Ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны – ежегодную выплату
Размер такой выплаты должен быть 
не ниже 20 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Архангель-
ской области 270 ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Каждо-
му из них необходимо особое внимание.

– В недельный срок прошу сформи-
ровать перечень кураторов каждого ве-
терана от правительства региона, ор-
ганов местного самоуправления, – по-
ручил Александр Цыбульский. – Задача 
куратора – находиться на постоянной, 
ежедневной связи с ветераном или его 
родственниками и при первой необхо-
димости быть готовыми организовать 
оперативную помощь.

Как пояснил глава региона, это каса-
ется приоритетного права приезда к ве-
терану врача, обеспечения необходи-
мыми продуктами питания, любой помо-
щи, в которой нуждаются люди, благо-
даря подвигу которых мы сегодня име-
ем возможность жить, работать и вос-
питывать детей.

– Кроме того, прошу правительство 
при подготовке бюджета предусмотреть 
возможность предоставления ко Дню 
Победы ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны выплаты 
из областного бюджета. Размер такой 
выплаты должен быть не ниже 20 ты-
сяч рублей и предоставляться не толь-
ко в годы юбилея Победы, а ежегодно, – 
добавил Александр Цыбульский.

Михаил МАСЛОВ
Фото Ивана Малыгина

Губернатор определил основные направления в развитии области
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«Конфликт интересов» – относительно новое понятие в антикоррупционном законодательстве и пока 
самое загадочное

О том, когда появился этот закон, 
зачем он нужен и какие «подвод-
ные камни» в себе таит, мы гово-

рим с Игорем Андреечевым, заместите-
лем руководителя администрации – ди-
ректором правового департамента ад-
министрации губернатора и правитель-
ства области.

– Игорь Сергеевич, помнится, ещё в советские 
годы был закон, который запрещал работать 
в одной организации родственникам, нахо-
дившимся в подчинении друг у друга. Потом 
этот закон прекратил действие. А как и когда 
появился новый, который мы знаем как кон-
фликт интересов?

– В марте 2006 года Россия ратифици-
ровала Конвенцию ООН против кор-
рупции. Она требует создания механиз-
мов предупреждения возникновения 
коллизии интересов. Тем самым Россия 
взяла на себя обязательства внедрять 
в своём законодательстве этот инсти-
тут. Принятый в декабре 2008 года фе-
деральный закон о противодействии 
коррупции раскрыл понятия личной 
заинтересованности и конфликта ин-
тересов, мер по его предотвращению 
и урегулированию. Сейчас этот ин-
ститут применяется к широкому кру-
гу лиц – государственным и муници-
пальным служащим, лицам, замещаю-
щим государственные и муниципаль-
ные должности, включая глав муници-
палитетов и депутатов представитель-
ных органов.

– Конвенция ООН, наверное, и близко не мо-
жет вместить всех особенностей нашей дей-
ствительности. Ведь в маленьких сёлах все 
друг другу родственники или знакомые. 
И конфликт интересов неизбежен. Как здесь 
быть?

– Давайте начнём с целей таких мер. Они 
призваны защищать от злоупотребле-
ний власти. Для этого вводятся повы-
шенные требования к репутации лиц, 
замещающих публичные должности. 
Их цель – чтобы у граждан не было со-
мнений в нравственных качествах, за-
конности и бескорыстности действий 
должностных лиц как носителей власти. 
Выполнение таких требований способ-
ствует формированию доверия к вла-
сти. Для реализации этих мер государ-
ство тратит огромные ресурсы. В осно-
ве такой политики – принцип приори-
тетного применения мер по предупре-
ждению коррупции. Посредством дан-
ного института разрываются частные 
и публичные интересы лиц.

– Реально ли сделать это в сельской мест-
ности?

– С точки зрения данного института, 
глава муниципалитета не может под-
писать распоряжение о предостав-
лении себе или своим родственни-
кам земельного участка либо совер-
шить иные юридические значимые 
действия. Одновременно в сельской 
местности труднее и выявить конфликт 
интересов. Там, к примеру, не работа-
ют в полную меру механизмы контро-
ля, в том числе и финансового. Как ре-
зультат, встречаем ситуации, когда гла-
ва на подрядные работы нанимает 
родственников или свойственников, 
знакомых. Или берёт их в штат мест-
ной администрации или в подведом-
ственные учреждения.

– Как быть, если в этом селе никого другого 
нет, чтобы выполнить такие работы?

– За два года мы выявили семь случаев, 
когда главы поселений заключали до-
говоры со своими мужьями на выпол-
нение работ или услуг. Это транспорт-
ные услуги, уборка снега, рубка и по-
ставка дров. Шесть случаев – в Холмо-
горском районе, один – в Шенкурском. 
Цена договоров – от 30 тысяч и почти 
до миллиона – это в одном из поселе-
ний Шенкурского района. Представле-
ние о досрочном прекращении полно-
мочий вынесено только главе этого по-
селения, а к главам поселений из Хол-
могорского района применены другие 
меры воздействия.

– Какие это меры?
– Оценка данным нарушениям дол-
жна быть дана депутатами на заседа-
нии представительных органов посе-
лений и оформлена их решением. Фак-
тически это публичное покаяние перед 
депутатами.

– Для кого-то это наказание тоже может ока-
заться суровым…

– Согласен, бывает, что служащий, ко-
торый по какой-то небрежности нару-
шил данный закон, очень сильно пе-
реживает, когда узнаёт, что предстоит 
публично объясняться перед комисси-
ей, которая разбирает конфликт инте-
ресов. В том числе, вводить в курс сво-
их семейных отношений, а они бывают 
непростыми. Но это необходимо, чтобы 
понять все нюансы дела.

– Конфликт интересов обязательно предпо-
лагает материальную выгоду?

– Речь может идти не только о мате-
риальном вознаграждении, получе-
нии каких-то услуг или работ. Могут 
быть самые различные интересы, на-
пример, неприязненные отношения, 
и должностное лицо руководствует-
ся ими в принятии решений. Это тоже 
конфликт интересов.

– Есть ли способ упредить конфликт интересов?
– Этот институт активно развивается. 
Сейчас введена обязанность уведомить 
о возникновении конфликта интересов, 
принять меры по его урегулированию – 
например, отказаться от выгоды. На фе-
деральном уровне ведётся дискуссия 
о введении декларирования служащи-
ми конфликта интересов. Механизм та-
кой же, как сейчас служащие деклари-
руют свои доходы. Кстати, такие декла-
рации уже заполняют сотрудники круп-
ного бизнеса.

– Такая «явка с повинной» ещё до того, 
как конфликт случился?

– Это и есть профилактика коррупцион-
ного правонарушения. Имеются ситуа-
ции, которые несут потенциальный кон-
фликт интересов. И для всех будет луч-
ше его упредить.

– Приведите пример ситуации, когда муници-
пальному служащему непременно надо будет 
указать о таком потенциальном конфликте.

– Таких примеров как раз много на муни-
ципальном уровне, когда выдают разре-
шения на строительство, представляют 
земельные участки и так далее. Недаром 
существует шутка: «Чтобы избежать кон-
фликта интересов, надо быть сиротой 
и не иметь никаких отношений». Пред-
ставим ситуацию: в администрации му-
ниципалитета начальник отдела отве-
чает за муниципальную услугу по согла-
сованию проведения переустройства 
или перепланировки помещений в мно-
гоквартирном доме. А её сын работает 
в фирме, которая непосредственно вы-
полняет проекты. Даже в ситуации, когда 
проекты ещё не представлены, возни-
кает потенциальный конфликт интере-
сов. Служащий обязан уведомить о нём. 
В этой ситуации его практически не уре-
гулировать, и кто-то из них должен по-
кинуть работу.

– Мне кажется, что это несправедливо. До-
пустим, мать сделала карьеру, она хороший 

специалист. Сын тоже дорожит работой, 
а к его эскизам претензий нет. Мать же 
не по блату их утверждает, что можно про-
верить…

– Представьте себе, что пойдёт слух – 
проекты надо заказывать в такой-то фир-
ме, потому что там работает сын руко-
водителя ведомства, которое эти про-
екты согласовывает. О какой законно-
сти и доверии к власти в этом случае 
можно говорить? А если посмотреть 
обширную судебную практику, связан-
ную с конфликтом интересов в учрежде-
ниях, когда у их руководства работают 
родственники на разных должностях. 
И это не только руководитель учрежде-
ния, но и их заместители, главные бух-
галтеры и так далее. Мы видим множе-
ство дел, в которых речь идёт о преми-
ях и надбавках родственникам. Они до-
стигают 500–600 процентов от оклада! 
Вся Россия полыхает такими делами…

– И наша область тоже?
– К сожалению. За последние годы у нас 
уже десятки уголовных дел. Ущерб, уста-
новленный в каждом случае, неболь-
шой, но в сумме это много! Это фиктив-
ное трудоустройство родственников, 
подписание актов невыполненных ра-
бот по контрактам, незаконные премии 
и иные манипуляции при начислении 
оплаты труда. В основе указанных дей-
ствий – корыстный мотив самому себе 
или близким лицам. А это конфликт ин-
тересов. Он не был заблаговременно 
предотвращён или урегулирован.

– Какое наказание чаще всего в таких случа-
ях выносят суды?

– В этой части практика применения за-
конодательства тоже развивается. Рань-
ше преобладало дисциплинарное воз-
действие – уволить или вынести выго-
вор. Теперь главное – убрать получен-
ную выгоду. Прекращается действие до-
говора, взыскиваются денежные сред-
ства, изымаются предоставленные зе-
мельные участки…

ПОЛИТИКА

«Чтобы избежать конфликта интересов, надо быть сиротой…»
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Андрей Блок, управляющий 
Отделением по Архангельской 
области Северо‑Западного 
ГУ Банка России

Банки не просят клиентов взять 
кредит для защиты их средств

– По данным Банка России, в прошлом году значи-
тельно выросло число инцидентов, связанных с хи-
щением кредитных денежных средств, дистанционно 
оформленных мошенниками от имени клиента. На эту 
уловку, по данным полиции, уже попалось немало се-
верян, некоторые из них брали в кредит и переводи-
ли мошенникам миллионы рублей. В итоге гражда-
не остаются должны банку не только взятые в кре-
дит суммы, но и проценты по ним, поскольку они доб-
ровольно переводят средства мошенникам или пе-
редают им данные, открывающие доступ к счетам.

Схема обмана: как распознать
Чаще всего используется возможность клиента бан-
ка взять кредит дистанционно – через его мобиль-
ное приложение. Мошенники применяют методы 
социальной инженерии. Какие-то данные о потен-
циальной жертве у них уже имеются, что-то, напри-
мер, название банка, картой которого пользуется 
клиент, мошенники выпытывают в процессе обще-
ния с ним. Для этого человека надо напугать (на-
пример: «На ваше имя сейчас берут кредит. Вы под-
тверждаете действия?»), а затем убедить установить 
на его телефон программу, которая якобы сможет «за-
щитить данные и остановить мошенников», а на са-
мом деле – управлять гаджетом удалённо. Для её уста-
новки обычно присылают соответствующую ссылку. 
А дальше, если жертва соглашается пройти по ней, – 
дело техники и настойчивости мошенников.

На человека по телефону наседают порой сразу 
несколько «специалистов», и он действует как в ту-
мане, выполняя инструкции: называет коды из СМС, 
данные карты, пароли. Затем чаще всего жертву ве-
дут к банкомату, чтобы получить кредит наличными 
и перевести его на другой, якобы «безопасный счёт», 
номер которого обманутый вряд ли запомнит, что по-
зволит преступникам запутать следы.

Что надо знать
Сотрудники банков никогда не предлагают клиен-
там взять кредит, чтобы защититься от мошенников, 
и тем более не просят установить для этого програм-
му. Также преступники могут представляться сотруд-
никами правоохранительных органов или даже Бан-
ка России: они сообщают человеку, что расследуется 
уголовное дело о попытке мошеннического получе-
ния кредита на его имя, и чтобы сорвать планы мо-
шенников, нужно оформить кредит самостоятельно 
и перевести деньги на специальный счёт.

Как уже было сказано ранее, никаких «безопасных 
счетов», на которые нужно перевести деньги, чтобы 
злоумышленники не смогли до них добраться, не су-
ществует. Это выдумки мошенников.

Как остановить
Получив «тревожный звонок», сразу же прервите его 
и позвоните в свой банк по телефону горячей линии 
(есть на банковской карте и на сайте банка).

О чём ещё важно помнить
Об уловках аферистов, предлагающих взять «одоб-
ренный кредит». Это ещё одна схема мошенниче-
ства, когда деньги похищают под видом комиссий 
или страховок, которые якобы надо внести для по-
лучения банковских услуг на выгодных условиях. 
В таком случае мошенник предлагает через мобиль-
ный банк оплатить «услуги банка», а после перевода 
средств на продиктованные им счета перестаёт вы-
ходить на связь. Если человек, представившийся со-
трудником банка, предлагает вам кредит, но для это-
го просит совершить какие-то платежи, ни в коем 
случае не переводите деньги – это мошенник. Если 
вам по телефону поступило интересное кредитное 
предложение, перезвоните в банк самостоятель-
но по телефону, указанному на официальном сайте, 
и уточните условия.

Не будьте доверчивыми!

– И всё же уволенный в связи с утратой доверия глава 
или с такой же формулировкой лишившийся своей долж-
ности депутат снова могут пойти на выборы?

– Да, и есть случаи, когда они снова избираются. 
Возможно, и здесь законодательство будет менять-
ся, появятся ограничительные меры для дальней-
шей работы тем, кто лишился должности из-за утра-
ты доверия. Пока лишь существует единый ре-
естр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
В данном случае это, скорее, моральное давление, 
в том числе и на тех, кто сейчас занимает свои по-
сты – если они нарушат закон, могут попасть в тот 
реестр. А эта формулировка появится в трудовой 
книжке. Это в любом случае скажется на дальней-
шем трудоустройстве.

– Кто находится в этом реестре из Архангельской области?
– Муниципальные депутаты, которые не предо-
ставили сведения о доходах или предоставили 
недостоверные сведения. Теперь в реестр по-
падёт и котласский депутат Николай Завадский, 
единственный из депутатов, кто утратил доверие 
из-за конфликта интересов.

– Ситуация с Николаем Завадским как раз вызвала вни-
мание к теме конфликта интересов. Зачем было прину-
ждать депутатов голосовать за сложение с Завадского де-
путатских полномочий? Большинство депутатов были ка-
тегорически против, но проголосовали, чтобы избежать 
риска роспуска всего депутатского корпуса. Сделать это 
их обязал суд. Разве самого решения суда было недо-
статочно для этого?

– Достаточно. И мы стараемся избегать таких си-
туаций, которая возникла с котласскими депута-
тами. Но по Николаю Завадскому иск в суд пода-
вала прокуратура. Это первое дело, доведённое 
до суда, которое касается депутата и конфликта 
интересов. Они посчитали, что депутатский кор-
пус должен принять такое решение.

– Но чтобы избежать попадания в реестр утративших до-
верие, просто надо самому сложить полномочия, кста-
ти, это мог бы сделать и Николай Завадский, если бы 
не собирался оспаривать это в Конституционном суде…

– Не совсем так. Прокуратура может оспорить сло-
жение полномочий в связи с отставкой, что часто 
и случается. Понимая, что увольнение или сложе-
ние полномочий неизбежно, главы или депутаты 
делают это добровольно. Но прокуратура обра-
щается в суд, в результате меняется формулиров-
ка увольнения. Или бывает, что глава отказывает-
ся увольнять руководителя ведомства за корруп-
ционное нарушение, считая, что достаточно вы-
говора. Если прокуратура с этим не соглашается, 
она идёт в суд, и уже суд обязывает главу уволить 
этого руководителя. И он это делает.

– А вообще, бывают случаи, когда суд выносит оправда-
тельные решения?

– Бывают. Мне понравилось вот такое решение, 
правда, это случилось в Санкт-Петербурге и каса-
лось контроля за расходами должностного лица. 
Прокуратура требовала взыскания на квартиру 

служащего, полагая, что её приобретение не под-
тверждается доходами. В суде он должен был дока-
зать законные источники сделки. Служащий на суде 
заявил, что прежнюю квартиру купил в 2010 году 
и с того времени стал копить на новую. Он объ-
яснил, что покупал валюту, потом её продал. Суд 
спросил – есть ли квитанции? И он их предоста-
вил! И доказал источники доходов на свою покупку.

– А если бы этих квитанций он не сохранил?
– Его бы ждала печаль. Вот почему на учёбе с го-
сударственными и муниципальными служащими 
мы разбираем все практические примеры приме-
нения законодательства о противодействии кор-
рупции. По закону, если стоимость сделок по при-
обретению земли, недвижимости, транспортных 
средств, акций превышает доход служащего и его 
супруги или супруга за три года, то приобретён-
ное имущество или часть его стоимости при не-
существенном превышении будут изъяты в поль-
зу государства, если не будут доказаны источники 
доходов. Это случается, и довольно часто. Более 
того, сейчас принят в первом чтении проект феде-
рального закона, который данный механизм рас-
пространяет на денежные средства на счетах слу-
жащего. При превышении доходов и неподтвер-
ждении их источников формирования они также 
могут быть изъяты.

– Что может стать причиной проверки деятельности му-
ниципальных депутатов и глав?

– Информация правоохранительных органов, об-
ращения общественных институтов, публикации 
в СМИ – ведь ведётся их постоянный мониторинг, 
а также иные обращения. Бывает, что всё начина-
ется с какого-то незначительного факта, а потом 
проверка находит существенные нарушения, де-
лаются запросы в налоговые органы, кредитные 
организации.

– Борьба с коррупцией – дело важное. Но нет ли опасе-
ния, что при таком пристальном внимании пойти в ор-
ганы власти желающих просто не останется? Человек 
подумает – зарплаты там небольшие, да и я не сирота…

– Речь ведь не идёт о том, чтобы всех наказать. Мы 
должны разобрать каждый случай, если нарушение 
незначительное, без умысла, по незнанию – про-
сто предупредить такого нарушителя или объявить 
выговор. Как говорится – понять и полюбить. Но, 
ещё раз подчеркну, речь идёт о доверии к власти. 
А оно формируется и на местном уровне, а там все 
её действия на виду.

– Сейчас в обществе отношение к коррупции как-то ме-
няется? Есть ли такие исследования?

– Исследования есть. И число людей, которые 
ни при каких обстоятельствах не дадут взятку, ра-
стёт, оно в нашей области уже достигло 66 про-
центов. Хотя это трудный путь, но мы его должны 
пройти, исключая все коррупционные риски, в том 
числе и конфликт интересов.

Беседовала Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото из архива «Правды Севера»

ФИНАНСОВЫЙ БЛОКПОСТ

«Чтобы избежать конфликта интересов, надо быть сиротой…»
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Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Северное морское пароходство»
Полное фирменное наименование Общества: откры‑
тое акционерное общество «Северное морское паро‑
ходство» (далее ОАО СМП, «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федера‑
ция, г. Архангельск.

Адрес Общества: 163000, г. Архангельск, набереж‑
ная Северной Двины, д. 36.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее 
собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное 
голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших пра‑
во на участие в общем собрании: 04 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 28 мая 
2021 года.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор 
Общества: акционерное общество «Регистраторское об‑
щество «СТАТУС», место нахождения: Российская Феде‑
рация, г. Москва; адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохо‑
хловская, дом 23, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Тарати‑
на Ирина Михайловна, по доверенности №32–21 
от 20.01.2021 г.

Председатель общего собрания: Жестеров Павел 
Валерьевич.

Секретарь общего собрания: Шлыкова Анастасия 
Витальевна.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО СМП за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО СМП за 2020 год.
3. О распределении прибыли ОАО СМП по результа‑
там 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, 
о дате, на которую определяются лица, имеющие пра‑
во на получение дивидендов по итогам работы ОАО 
СМП за 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.
7. Об утверждении аудитора ОАО СМП.
8. Об установлении размера вознаграждений и компен‑
саций расходов членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии ОАО СМП на период их рабо‑
ты в составе Совета директоров и Ревизионной комис‑
сии с июня 2021 года по май 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю‑
чённые в список лиц, имевших право на участие в об‑
щем собрании по вопросам 1–4, 6–8 повестки дня об‑
щего собрания: 957854 голоса; по вопросу 5 повестки 
дня общего собрания: 8620686 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак‑
ции Общества, определённое с учётом положений пунк‑
та 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660‑П 
«Об общих собраниях акционеров»: по вопросам 1–4, 
7–8 повестки дня общего собрания: 705337 голосов; 
по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 6348033 
кумулятивных голоса; по вопросу 6 повестки дня обще‑
го собрания: 705246 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв‑
шие участие в общем собрании: по вопросам 1–4, 6–8 
повестки дня общего собрания: 489 799 голосов; по во‑
просу 5 повестки дня общего собрания: 4408191 куму‑
лятивный голос.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по каж‑
дому вопросу повестки дня обще‑
го собрания:
1. По первому вопросу: «за» 489 405 голосов, «против» 
58 голосов, «воздержался» 250 голосов.
2. По второму вопросу: «за» 489 407 голосов, «против» 
58 голосов, «воздержался» 248 голосов.
3. По третьему вопросу: «за» 488 953 голоса, «против» 
382 голоса, «воздержался» 378 голосов.
4. По четвёртому вопросу: «за» 488 352 голоса, «про‑
тив» 1 118 голосов, «воздержался» 224 голоса.

5. По пятому вопросу: Ф. И. О. кандидата в члены Сове‑
та директоров ОАО СМП/число кумулятивных голосов, 
отданных за каждый из вариантов голосования/каж‑
дого кандидата
«за» – распределение голосов по кандидатам:
Антонов Яков Михайлович  493038
Капля Сергей Григорьевич 488444
Мкртчян Нил Жанович 488090
Степченков Андрей Анатольевич 488369
Хасанов Михаил Бахадирович 488117
Штырба Андрей Васильевич 488086
Шубский Кирилл Юрьевич 488342
Против всех кандидатов 1503
Воздержался по всем кандидатам 4590
6. По шестому вопросу: Ф. И. О. кандидата в состав Ре‑
визионной комиссии, число голосов, отданных за каж‑
дый из вариантов голосования за/против/воздержался
Едовина Алла Анатольевна 489056/87/271
Клименко Елена Александровна 488923/121/271
Клычникова Мария Станиславовна 488958/128/305
7. По седьмому вопросу: «за» 489208 голосов, «против» 
58 голосов, «воздержался» 344 голоса.
8. По восьмому вопросу: «за» 488566 голосов, «против» 
417 голосов, «воздержался» 627 голосов.

Решения, принятые общим собра‑
нием по каждому вопросу повест‑
ки дня общего собрания:
1) По первому вопросу: утвердить годовой отчёт ОАО 
СМП за 2020 год.
2) По второму вопросу: утвердить годовую бухгалтер‑
скую (финансовую) отчётность ОАО СМП за 2020 год.
3) По третьему вопросу: прибыль, полученную по ре‑
зультатам 2020 года, в размере 213 365 973 рубля 71 
копейка направить на погашение убытков, получен‑
ных в прошлые периоды.
4) По четвёртому вопросу: дивиденды по итогам дея‑
тельности ОАО СМП за 2020 год по привилегирован‑

ным и обыкновенным акциям Общества не объявлять 
и не выплачивать.
5) По пятому вопросу: избрать в Совет директоров ОАО 
СМП следующих кандидатов:

1. Антонов Яков Михайлович;
2. Капля Сергей Григорьевич;
3. Мкртчян Нил Жанович;
4. Степченков Андрей Анатольевич;
5. Хасанов Михаил Бахадирович;
6. Штырба Андрей Васильевич;
7. Шубский Кирилл Юрьевич.

6) По шестому вопросу: избрать в Ревизионную комис‑
сию ОАО СМП следующих кандидатов:

1. Едовина Алла Анатольевна;
2. Клименко Елена Александровна;
3. Клычникова Мария Станиславовна.

7) По седьмому вопросу: утвердить аудитором ОАО СМП  
общество с ограниченной ответственностью «Аудитор‑
ско‑консультационная фирма «Проф‑Аудит» (ОГРН: 
1023500877190).
8) По восьмому вопросу: установить размер компенса‑
ции расходов, связанных с исполнением своих функций 
членов Совета директоров ОАО СМП (расходы по проез‑
ду и проживанию в месте проведения заседаний Сове‑
та директоров) в период с июня 2021 по май 2022 года, 
до 500 000 рублей и размер компенсации расходов, свя‑
занных с исполнением своих функций членов Ревизион‑
ной комиссии ОАО СМП (расходы по проезду и прожи‑
ванию в месте проведения ревизии) в период с июня 
2021 по май 2022 года, до 100 000 рублей. Вознагра‑
ждение членам Совета директоров и членам Ревизи‑
онной комиссии ОАО СМП не устанавливать.

Дата составления отчёта об итогах голосования: 
29.05.2021 года.

Председатель общего 
собрания: Жестеров П. В.

Секретарь общего собрания: 
Шлыкова А. В.

соболезнование

Управление Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе и судейское сообщество Ар-
хангельской области выражают глубочайшее соболезнование 
родным и близким по поводу безвременного ухода из жизни  
Владимира Ивановича АНДРЕЮШКОВА, судьи Соломбальского 
районного суда в почётной отставке.

Владимир Иванович в 1998 году 
избран судьей Соломбальского 
районного с уда, с 7 марта 
2018 года – судья в отставке.

Его отличала высокая сте-
пень моральной ответственно-
сти за результат проделанной ра-
боты, внимательное отношение 
к окружающим людям, жизнелю-

бие и порядочность. На протя-
жении всего жизненного пути 
Владимир Иванович сохранял 
оптимизм и уверенность в сво-
их силах. Добрая и светлая па-
мять о замечательном челове-
ке навсегда останется в сердцах 
коллег и друзей!
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От «закона о тишине» 
до льготных лекарств
Почти четыре десятка вопросов рассмотрели депутаты 
областного Собрания в ходе очередной, майской, сессии 
регионального парламента

Как подчеркнула председатель Со-
брания Екатерина Прокопьева, 
комментируя итоги сессии: важ-

но было не просто обозначить пробле-
му или выразить тревогу, но и предло-
жить механизмы преодоления этих труд-
ностей.

Что может приостановить 
реализацию нацпроектов?
Такое опасение прозвучало в ходе «пра-
вительственного часа», посвящённого 
вопросам строительства жилья и соци-
альных объектов в регионе, в том чис-
ле и возводимых в рамках националь-
ных проектов.

Сейчас растут и объёмы финанси-
рования, и темпы строительства, и ко-
личество введённых в эксплуатацию 
школ, детских садов, ФАПов, жилых до-
мов. Только по программе переселе-
ния сдано 12 многоквартирных домов, 
в которые переехали из аварийных де-
ревяшек 1914 северян. В сфере обра-
зования введено в строй 11 объектов.

Но, как отметили парламентарии 
в ходе сессии, реализация этих про-
грамм может быть и приостановлена. 
В том числе, например, в связи с резким 
ростом цен на строительные материа-
лы – эта ситуация характерна для всей 
страны. Для подрядчиков, скованных 
рамками уже заключённых госконтрак-
тов, эти дополнительные расходы мо-
гут обернуться если не банкротством, 
то приостановкой деятельности.

Другая проблема, которая также мо-
жет привести к остановке строитель-
ства социальных объектов, характерна 
для регионов, вошедших в состав Арк-
тической зоны.

С августа прошлого года вступили 
в силу изменения в федеральном зако-
нодательстве, которыми предусмотре-
но проведение экологической экспер-
тизы федерального уровня проектной 
документации объектов капитального 
строительства, возводимых или рекон-
струируемых в Арктической зоне РФ.

– Это серьёзно затя-
гивает сроки и влияет 
на стоимость строи-
тельства нового жи-
лья, больниц и школ, 
культурных и спор-
тивных объектов, ме-
шает реализации нацио-
нальных проектов и сдержива-
ет развитие арктических территорий, – 
считает председатель областного Со-
брания Екатерина Прокопьева. – Кро-
ме того, расходы на проведение эко-
логической экспертизы объектов с уже 
утверждённой проектно-сметной доку-
ментацией не заложены в бюджетах лю-
бого уровня.

Архангельское областное Собра-
ние обратилось к федеральным зако-
нодателям с предложением – приоста-
новить нормы Федерального закона 
«Об экологической экспертизе», каса-
ющиеся проведения государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации объектов капитального 

строительства в Арктической зоне РФ 
до 1 июля 2023 года.

Областные депутаты поддержали 
и коллег из Госдумы, которые разработа-
ли проект закона, который предусматри-
вает, что Правительство РФ установит 
перечень объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры, строящих-
ся и реконструируемых в Арктической 
зоне, проекты которых не будут прохо-
дить экологическую экспертизу. Это по-
слабление не коснётся особо охраняе-
мых природных территорий. На днях 
законопроект в первом чтении одоб-
рен Госдумой.

Дополнительные средства – 
на льготные лекарства
Ещё одна важнейшая проблема, которая 
непосредственно касается почти 150 ты-
сяч северян – льготное лекарственное 
обеспечение. Точнее – нехватка финан-
сирования на эти цели.

По представленной в ходе «прави-
тельственного часа» информации регио-
нального министерства здравоохране-
ния, в этом году расходы регионально-
го бюджета на льготные лекарства за-
планированы в объёме 1,5 млрд руб-
лей, ещё 525 млн рублей будет выделе-
но из федерального бюджета.

Значительную часть средств мини-
стерство направляет на лечение гра-
ждан от онкологических заболеваний, 
а также на оказание помощи людям с са-
харным диабетом. На сегодняшний мо-
мент по региональной льготе лекар-
ственные средства получают более 
109 тысяч человек, из них более 38 ты-
сяч – с сахарным диабетом, 13 тысяч че-
ловек с бронхиальной астмой и почти 
11 тысяч пациентов с онкологическими 
заболеваниями.

Однако в течение года количество 
льготников может значительно увели-
читься.

Чтобы улучшить ситуацию с лекар-
ственным обеспечением, планируется 
скорректировать работу с поставщика-
ми препаратов. Однако, чтобы карди-
нально изменить положение дел, необ-
ходимо увеличить финансирование реа-
лизации мероприятий по обеспечению 
лекарственными препаратами льгот-
ных категорий граждан.

– Мы рекомендовали 
сделать это в ходе ис-
полнения областно-
го бюджета не позд-
нее второго квартала 
2021 года. Ведь надо 
учитывать, что, помимо 
выделения средств, необ-
ходимо провести конкурсные процедуры 
для закупки лекарственных препаратов, – 
отметил председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания депута-
тов по социальной политике и здраво-
охранению Сергей Эммануилов.

Кроме того, необходимо предусмо-
треть необходимый уровень финанси-
рования при формировании област-
ного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов. Парла-

ментарии также обратили внимание 
на недопустимость сбоев в поставках 
лекарств, которые по ряду причин воз-
никали в прошлом году.

Депутаты положительно оценили 
планы министерства вернуть практику 
выдачи лекарств через ФАПы – рабо-
та в этом направлении сейчас ведётся.

Планируется, что к концу года льгот-
ные лекарства в небольших населённых 
пунктах, где нет аптек, можно будет по-
лучить через работников медпунктов 
или участковых больниц.

По месту жительства родителей
И к вопросам, может быть, менее гло-
бальным с точки зрения финансирова-
ния, но не менее важным с точки зре-
ния нашей жизни.

Так, например, депутаты предложи-
ли указывать местом рождения ребён-
ка место жительства родителей, изме-
нив соответствующим образом Феде-
ральный закон «Об актах гражданско-
го состояния».

Как пояснил заместитель председа-
теля областного Собрания Игорь Чес-
ноков, в областное Собрание поступа-
ют многочисленные обращения от жите-
лей муниципальных образований, в ко-
торых они обращают внимание на не-
простую ситуацию.

Как известно, после модернизации 
системы родовспоможения в регионе 
жительницы муниципалитетов, как пра-
вило, направляются для родов в круп-
ные медицинские центры. Женщины 
из южных и юго-восточных районов 
едут в Котлас, жительницы других рай-
онов области направляются в Архан-
гельск, в перинатальный центр.

Соответственно, на основании дей-
ствующего федерального законодатель-
ства, местом рождения малыша указы-
вается Архангельск или Котлас. Это при-
водит к несколько курьёзным искажени-
ям, например в статистике – формаль-
но население крупных городов растёт, 
хотя сразу после родов малыш с мамой 
возвращаются в посёлок или деревню, 
где живут родители.

Кроме того, для многих родителей 
важно, чтобы малыш был зарегистри-
рован на своей малой родине. Но дей-
ствующее федеральное законодатель-
ство этого не позволяет.

– Поэтому мы и предлагаем внести 
изменения в федеральный закон, уста-

новив, что в муници-
пальных образова-
ниях, городских по-
селениях, в муници-
пальных и город-
ских округах с чис-
ленностью менее 
50 тысяч человек мо-
жет быть указано место ро-
ждения ребёнка не фактическое, а по ме-
сту проживания родителей, – пояснил 
Игорь Чесноков.

На даче – не шуметь
Эта законодательная инициатива, ак-
туальная с наступлением летнего се-
зона. Парламентарии распространили 
действие «закона о тишине» на терри-
торию дачных участков.

Как пояснил заместитель председа-
теля областного Собрания Александр 
Дятлов, сейчас в области действует так 
называемый «закон о тишине», по ко-
торому запрещено шуметь в ночное 
время на прилегающих к жилым домам 
территориях, в парках и скверах.

– Жители Северо-
д в и н с к а  о б р а т и -
ли наше внимание, 
что из этого списка 
выпали территории 
дачных и садоводче-
ских товариществ, – 
отметил Александр 
Дятлов. – Но, например, 
только в Северодвинске зарегистри-
ровано 38 СНТ и порядка 20 тысяч участ-
ков задействованы под дачи. При этом 
в летнее время на дачу выезжает зна-
чительная часть северодвинцев, поряд-
ка 60–70 тысяч человек. С учётом того 
что теперь разрешено регистрировать-
ся по месту проживания на даче, неко-
торые живут там постоянно. Естествен-
но, все имеют право на отдых.

К сожалению, некоторые трактуют 
своё право на отдых как возможность 
пошуметь в ночное время – компании 
с напитками и громкой музыкой, напри-
мер. Теперь же и на дачных участках 
необходимо соблюдать тишину с 22.00 
до 10.00 в выходные дни и до 7.00 
в будни.

Следующая сессия областного Со-
брания, последняя в текущем полити-
ческом сезоне, состоится в июне.

Андрей МУРАШОВ
Фото Артёма Келарева

СЕССИЯ
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С17 по 22 мая 2021 года в АО «Ар-
хангельский ЦБК» проходил ре-
сертификационный аудит интегри-

рованной системы менеджмента (ИСМ) 
в связи с истечением сроков имеющих-
ся сертификатов ISO. Аудит проводили 
ведущие эксперты органа по сертифи-
кации ООО «ТМС РУС», являющегося 
официальным эксклюзивным предста-
вителем TÜV в странах ЕАЭС и лидером 
в области международной и националь-
ной сертификации систем менеджмента, 
независимых экспертиз и аудита в про-
мышленной отрасли, технического над-
зора и обучения.

Аудит проходил в смешанном фор-
мате – частично очно, частично ди-
станционно, в подразделениях управ-
ления, на всех производствах и в служ-
бах главных специалистов комбината, 
а также у высшего руководства пред-
приятия, включая генерального дирек-
тора. В ходе проверки применялись не-
обходимые меры профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции.

Ресертификация прошла успешно. 
Аудиторы отметили целый ряд улучше-
ний в различных областях деятельно-
сти комбината, а также поблагодарили 
всех сотрудников АЦБК, принявших уча-
стие в аудите, за доброжелательное от-
ношение, конструктивное и эффектив-
ное взаимодействие. В ближайшее вре-

мя, после подготовки отчёта по ауди-
ту и проверки его со стороны немец-
ких партнёров, органом по сертифика-
ции будет принято решение о выдаче 
АЦБК новых сертификатов соответствия 
требованиям международных стандар-
тов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 
45001:2018.

Первый сертификационный аудит 
системы менеджмента качества про-
шёл на Архангельском ЦБК в 2003 году, 
когда впервые был получен сертифи-
кат соответствия требованиям ISO 9001. 
Уже через год, в 2004-м, комбинат под-
твердил соответствие своей системы 
экологического менеджмента стандар-
ту ISO 14001, а затем, в 2006-м, был по-
лучен сертификат на систему менедж-
мента безопасности труда и охраны 
здоровья, регламентированную OHSAS 
18001. С этого времени система ме-
неджмента предприятия стала назы-
ваться интегрированной, поскольку 
она объединяет три вышеперечислен-
ные системы. Ресертификационные 
аудиты ИСМ проводились в 2009, 2012, 
2015 и 2018 годах.

Развитие ИСМ, которое осуществля-
ется путём применения современных 
инструментов менеджмента, включая 
«бережливое производство», анализа 
и оптимизации бизнес-процессов, во-
влечения в эту работу всех сотрудни-

ков комбината, позволяет Архангель-
скому ЦБК даже в сложных и неблаго-
приятных условиях внешней среды ста-
бильно функционировать и оставаться 
лидером отрасли, продолжая реализа-
цию начатых инвестиционных проек-
тов и планируя новые.

Работа по совершенствованию ИСМ 
и выполнению добровольно принятых 

на себя обязательств, в том числе в об-
ласти качества, охраны окружающей 
среды, безопасности труда и охраны 
здоровья, социальной ответственно-
сти, на АЦБК продолжается, и руковод-
ство компании ставит перед персона-
лом новые цели и задачи.

Татьяна СМИРНОВА
Фото из архива «Правды Севера»

ЛЕСПРОМ

Ресертификация 
прошла успешно

АЦБК подтвердил соответствие 
интегрированной системы менеджмента 
требованиям международных стандартов ISO

Ответственное и устойчивое лидерство
АЦБК вошёл в число победителей 
конкурса РСПП «Лидеры российско-
го бизнеса: динамика, ответствен-
ность, устойчивость – 2020»

Комбинат стал победителем в номи-
нации «За экологическую ответствен-
ность». Здесь лучшей признаётся ком-
пания, набравшая наибольшее коли-
чество баллов по следующим крите-
риям: снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду по ключе-
вым показателям (загрязняющим веще-
ствам) в процентах к предыдущему пе-
риоду, наличие сертифицированных (ре-
гистрированных) систем экологическо-
го менеджмента и другие. Торжествен-
ная церемония награждения состоялась 
25 мая 2021 года в Москве.

Целями конкурса РСПП являются со-
действие устойчивому развитию компа-
ний, которое отвечает долгосрочным 
экономическим интересам Российской 
Федерации, определение динамично 
развивающихся компаний по итогам 
года на основе экономических, соци-
альных и экологических показателей 
их деятельности.

Как сообщалось ранее, в 2020 году 
АО «Архангельский ЦБК» вложило в при-
родоохранные мероприятия, основан-
ные на принципах наилучших доступ-
ных технологий (НДТ), 1,1 млрд руб. Сум-
марно за 10 лет (2011–2020 годы) комби-
нат направил на экологические реше-
ния, внедрение НДТ около 15 млрд руб.

В 2020 году компания продолжи-
ла участие в международном проекте 
по раскрытию данных о выбросах пар-
никовых газов – The Carbon Disclosure 

Project (CDP). По итогам отчётной кампа-
нии 2019 года АЦБК присвоен наивыс-
ший рейтинг «А-» среди российских ком-
паний. Одновременно комбинат вошёл 
в топ-18 CDP ведущих мировых целлю-
лозно-бумажных компаний, получивших 
климатический рейтинг «А-».

В 2020 году успешно проведена ве-
рификация отчёта о выбросах парни-
ковых газов АО «Архангельский ЦБК» 
за 2019 год по международному стан-
дарту заданий, обеспечивающих уве-
ренность (МСЗОУ) 3410. Основными 
факторами, обусловившими снижение 
суммы прямых и энергетических кос-
венных выбросов ПГ АО «Архангель-
ский ЦБК» в 2019 году по сравнению 
с базовым 1990 годом являются: увели-

чение доли биомассы в топливном ба-
лансе с 28,1 процента до 43,5 процента; 
снижение энергоёмкости производства 
продукции (по теплу – на 30 процентов, 
по электроэнергии – на 15,3 процента); 
сокращение объёмов потребления элек-
троэнергии от сторонних источников  –
на 86,4 процента.

АО «Архангельский ЦБК» завершило 
реализацию приоритетного инвести-
ционного проекта «Реконструкция про-
изводства картона» стоимостью 18,8 
млрд руб. В рамках проекта выполне-
ны следующие важные природоохран-
ные мероприятия. Реконструкция кар-
тоноделательных машин (КДМ-1, КДМ-
2), которая позволила за счёт установ-
ки турбовоздуходувок снизить водо-

потребление, и вследствие сокраще-
ние объёма забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного объекта, а также 
сброса сточных вод в водный объект. 
В 2020 году общее водопотребление 
АО «Архангельский ЦБК» по отноше-
нию к 2019 году сократилось на восемь 
процентов, в том числе забор (изъятие) 
водных ресурсов из водного объекта – 
на 5,7 процента, сброс сточных вод 
в водоём по рассеивающему выпуску 
сократился на 5,4 процента.

Строительство нового варочного 
участка по производству полуцеллю-
лозы с выводом из эксплуатации ранее 
действовавшего участка позволило сни-
зить валовые сбросы загрязняющих ве-
ществ на очистные сооружения и далее  
в водоём; удельные выбросы в атмо-
сферный воздух. В прошлом году сум-
марный валовый выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу по отноше-
нию к данным 2019 года уменьшился 
на семь процентов.

На новой выпарной станции уста-
новлено оборудование для сбора 
и обезвреживания серосодержащих вы-
бросов для очистки грязных конден-
сатов. В состав новой выпарной стан-
ции входит градирня с насосной стан-
цией подачи тёплой воды в производ-
ство и охлаждённой воды на выпарную 
станцию. Реализация проекта позво-
лила значительно сократить водопо-
требление, а также существенно сни-
зить выбросы метилмеркаптана и серо-
водорода: по отношению к 2016 году – 
на 49 процентов и 80 процентов соот-
ветственно.

Мария ПОТАПОВА

Главный эколог АЦБК Евгения Москалюк
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«Чтобы объездить мир, 
стоит начать с России!»
Как любовь к путешествиям переросла в дело по душе

До поступления в университет 
Лера Новицкая жила в Архан-
гельске. Сейчас она живёт в Пе-

тербурге, много путешествует, учится 
на математическом факультете в РГПУ 
имени А. И. Герцена и занимается репе-
титорством. Желание увидеть мир пе-
реросло в дело по душе. Об этом – в на-
шем интервью.

– С чего началась твоя любовь к путеше-
ствиям?

– С семьи. Любовь к путешествиям – это 
один из основных кирпичиков для фун-
дамента моей жизни. Благодаря семье 
он прочный. Дедушка показал мне горы, 
мама – море, мы много ездили, ходи-
ли, смотрели на мир. Я им очень бла-
годарна.

– Считаешь ли ты количество мест/стран, ко-
торые ты посетила?

– На самом деле нет, но приятно видеть 
разноцветные штампики в загранич-
ном паспорте. Мне больше всех нра-
вится зелёный. Это мы были в Армении.

– Какое твоё путешествие было самым за-
поминающимся?

– Наш автостоп по Европе – Эстония, 
Латвия, Литва, Польша, Бельгия, Фран-
ция и Германия. Помню, как добрались 
до Эйфелевой башни и заплакали. Са-
мое запоминающееся оно, наверное, 
потому, что тогда не только шесть дев-
чонок накинули на себя рюкзаки и от-
правились путешествовать автостопом, 
а потому, что было ощущение, что все 
знакомые с нами рядом, так нас под-
держивали.

– Судя по твоему инстаграму, ты путешеству-
ешь круглый год в режиме нон-стоп. Как ты 
совмещаешь учёбу в университете, работу 
и путешествия?

– Наверное, мне помогает то, что все 
эти три вида деятельности – путеше-
ствия, учёба и работа – являются моим 
личным и осознанным выбором. Я люб-
лю дальнюю дорогу, но при этом я люб-
лю дорогу и в свой университет, все-
гда иду туда со светлым и добрым чув-
ством. И к своим ученикам всегда иду 
радостно. Совмещать любимые вещи 
проще. Скажу честно, получается не все-
гда. Но я стараюсь.

– Продолжи: путешествия – это…
– В своём аккаунте мы задавали ана-
логичный вопрос своим подписчи-
кам и отвечали на него сами. Мой от-
вет был такой «Для того чтобы понять, 
что для меня путешествие, нужно от-
правиться в него вместе со мной и по-
смотреть в глаза». До сих пор придер-
живаюсь этого мнения!

– Недавно вы втроём с подругами органи-
зовали своё туристическое дело – это ваша 
давняя мечта, спонтанная идея или жела-
ние создать бизнес?

– Это точно не желание создать биз-
нес. И спонтанностью назвать не по-
лучается. Наверное, будет верным от-
ветить так, что мечтали мы о путеше-
ствиях, которые сбылись вместе с об-
щим делом на троих.

– Приходилось ли при создании дела столк-
нуться с мыслями «зачем всё это?», и были 
ли какие-то осуждения со стороны?

– Нет. Столкнулись только с огромным 
количеством поддержки и веры в нас. 
Стоит отметить, что слова других лю-
дей, порой даже совершенно незнако-
мых, стали отправной точкой нашего 
дела. Мы почувствовали, что это нуж-
но не только нам, но и окружающим 
нас людям.

– Вас в команде трое, вы распределяете 
обязанности по организации путешествия 
или всё делаете вместе?

– Пока что мы всему этому учимся. Это 
из разряда «Искусство совмещать» 
Где-то нужно чётко распределить обя-
занности, а где-то работать вместе.

– В марте этого года вы отправились с груп-
пой на Байкал, в мае – в Дагестан. Почему 
решили поехать именно туда?

– Мы решили, что Байкал будет достой-
ным и очень сильным стартом для пу-
тешествий уже от лица нашей команды. 

Любовь и преданность к горам близки 
всем нам троим, поэтому следующий вы-
бор пал на Дагестан. И, конечно, не сто-
ит исключать то, что сейчас эти места яв-
ляются очень популярными направле-
ниями – про них пишут, туда едут, о них 
восторженно говорят. Вот и мы реши-
ли отправиться сами. Доверяй, но про-
веряй.

– В апреле вы открыли дополнительные ме-
ста в тур по Дагестану. Соответственно, жела-
ющих поехать было много. Были ли вы гото-
вы к такому количеству туристов?

– Мы догадывались, что так будет. 
Но обольщаться не хотели. Вопрос 
по второму набору решили оперативно, 
добавили ещё семь мест, которые раз-
летелись за пару часов, если не мень-
ше. А вот остальным желающим нам 
пришлось отказать, причём количе-
ство отказов было немалым. Значит ли 
это, что мы были не готовы? Возмож-
но. Но тут зародилась более глобаль-
ная мысль о том, что нам нужна надёж-
ная команда.

– Планируете ли вы выезжать за границу? 
Или путешествия по России вам ближе?

– Скажем так, путешествия по России слу-
чились с нами на почве коронавируса. 
Планировать будем, но в чём мы убеди-
лись точно, так это в том, что чтобы объ-
ездить весь мир, стоит начать с России!

Евгения НИКИТЕНКО 
Фото предоставлено 

героиней публикации

ТУРИЗМ
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«Верю в возрождение русского 
хоккея в Северодвинске»
Пятый сезон в составе ХК «Мурман» проведёт воспитанник северодвинского хоккея, 31-летний 
полузащитник Николай Гаврилов

Год назад мы уже встречались с ним 
и успели поговорить о карьере на-
шего земляка в «Мурмане», архан-

гельском «Воднике», об условиях выжи-
вания хоккеистов в условиях корона-
вируса, об учёбе, семье и ностальгии 
по родному Северодвинску. И вот наша 
новая беседа с Николаем.

Прежде всего захотелось узнать, 
как провёл свой очередной сезон в ле-
довой дружине из Мурманска один из её 
лидеров, что ожидает он от сезона пред-
стоящего.

– Команды суперлиги сейчас в основном на-
ходятся в отпуске. Чем занимается в период 
межсезонья полузащитник «Мурмана» Ни-
колай Гаврилов?

– В апреле вернулся домой из Мурман-
ска, навестил родственников, друзей. 
Старался по максимуму поддерживать 
форму, а сейчас пришло время отдох-
нуть, дать возможность восстановиться 
организму. В тёплые страны в данный 
момент сложно уехать, поэтому неболь-
шой отпуск проведём с семьёй в Москве. 
Хочется сына познакомить со столицей 
нашей родины. И уже в скором време-
ни начнётся подготовка к новому хок-
кейному сезону. В этом году Кубок Рос-
сии стартует уже в конце июля, а, зна-
чит, много отдыхать не будем.

– Как известно, клуб продлил с тобой кон-
тракт. На какой срок он предусмотрен?

– На сезон 2021–2022 годов.

– В прошлом сезоне «Мурман» выступил 
не столь удачно, как хотелось бы мурман-
ским любителям русского хоккея. Чего, 
на твой взгляд, не хватило команде в чем-
пионате России?

– Вопрос непростой. В прошлом сезо-
не в нашей команде было много мо-
лодых игроков, которые дебютиро-
вали в чемпионате страны среди ко-
манд суперлиги. Желания было много, 
но, возможно, всё-таки не хватило опыта 
игры на высшем уровне. Ну и, конечно, 
нельзя забывать, что, вернувшись по-
сле матчей Кубка России из Ульяновска, 
команда почти в полном составе пере-
болела коронавирусом. Мы не трениро-
вались около месяца. Таким образом, 

сорвался традиционный предсезонный 
сбор на большом льду, и всё это про-
изошло перед самым стартом в чем-
пионате страны. Конечно же, пробле-
мы со здоровьем и потеря формы хок-
кеистов не могли не сказаться на игре 
коллектива. Я считаю, что именно этого 
подготовительного этапа нам и не хва-
тило, когда мы могли сыграться, выстро-
ить свои командные действия.

– В нынешнем межсезонье твой клуб про-
вёл довольно активную трансферную поли-
тику. Интересно, что в составе коллектива 
вновь появились люди, хорошо известные 
по своим выступлениям в составе «Водни-
ка». Это новый главный тренер Олег Батов, 
а также воспитанник архангельского хоккея 
с мячом Артём Шеховцов. Да и ещё два но-
вичка «Мурмана» успели поиграть в Архан-
гельске – Александр Усов и Виктор Фомичёв. 
Многие болельщики уже успели окрестить 
мурманскую команду из-за большого коли-
чества в ней экс-игроков ледовой дружины 
из столицы Поморья «Водником-2». Как ты 
относишься к этой ситуации?

– Честно говоря, стараюсь не обращать 
на это внимания. Мне кажется, это про-
сто стечение обстоятельств. У каждого 
игрока или тренера своя карьера. Про-
сто так получилось, что хоккейная жизнь 
свела многих архангельских ребят в со-
ставе нашей команды. Как говорит пре-
зидент нашего клуба Александр Вадимо-
вич Масько, мы пишем свою мурман-
скую историю хоккея с мячом. Поэтому 
будем стараться своей игрой заставлять 
болельщиков равняться на нас, на хок-
кеистов «Мурмана».

– Кстати, о взаимоотношениях «Водника» 
и «Мурмана» на ледовом поле. В двух по-
следних чемпионатах страны архангелогород-
цы с трудом одерживают победы над твоим 
коллективом дома, а вот в столице Заполя-
рья выигрывают более уверенно. В чём тут 
дело?

– Я бы не стал искать здесь какую-то за-
кономерность. Каждая игра индивиду-
альна, и команды подходят к ней в раз-
ном физическом и эмоциональном со-
стоянии. Не скрою, игры от обороны 
в гостях, наверное, даются «Мурману» 
лучше. В домашних же матчах при своих 

болельщиках приходится больше риско-
вать, чтобы добиться положительного 
результата. А в такой ситуации на пер-
вый план выходит индивидуальное ма-
стерство игроков. У «Водника», к сожа-
лению для нас, оно пока повыше.

– Николай, в прошедшем чемпионате ты 
стал вторым в команде по системе «гол+пас», 
набрав 18 очков. Больше только у опытного 
Константина Зубарева (23 балла). Как ты от-
носишься к этому показателю?

– Индивидуальные очки – это всего лишь 
статистика. Было бы намного приятнее, 
если бы это помогло «Мурману» решить 
поставленные на сезон задачи.

– Какую задачу ты ставишь перед собой в сле-
дующем сезоне?

– Хотел бы быть максимально полезным 
команде и выйти наконец-то с «Мурма-
ном» в плей-офф. Уверен, мурманский 
болельщик заслуживает увидеть накал 
матчей на выбывание.

– Как часто бываешь, Николай, в родном Се-
веродвинске? С кем из земляков поддержи-
ваешь отношения?

– В Северодвинске бываю только ле-
том, в отпуске. Всегда очень приятно 
приезжать в родной город, вспоми-
нать детские и юношеские годы. От-
радно видеть, что наш город всё-та-
ки меняется к лучшему, непрерывно 
развивается. Тем, кто живёт в нём по-
стоянно, эта разница, наверное, не так 
видна, как мне. А со своими земляками 
постоянно поддерживаем самые дру-
жеские отношения. Вот, например, со-
всем недавно с Петей Захаровым были 
одноклубниками, играли, что называет-
ся, бок о бок. Часто на матчах чемпио-
ната страны пересекаемся с Максимом 
Тетериным, выступающим в качестве 
судьи. С Сашей Воюшиным, ранее иг-
равшим в составах «Водника» и «Строи-
теля», часто виделись. Саша Клыпин 
иной раз приезжает в Мурманск. Он, 
как известно, много лет играл в мур-
манской команде, и местные болель-
щики по сей день хорошо помнят его 

и уважают за ту игру, которую он пока-
зывал в столице Заполярья.

– Следишь ли за выступлением хоккеистов 
«Севмаша», которые в очередной раз стали 
чемпионами Архангельской области? Как ты 
относишься к возрождению северодвинско-
го хоккея с мячом хотя бы на уровне выс-
шей лиги?

– Очень рад, что ребята в очередной 
раз стали чемпионами Поморья. По-
здравляю их с этим достижением! Впро-
чем, в их успехе я и не сомневался. «Сев-
маш» – очень крепкая команда, мно-
гие игроки которой прошли школу су-
перлиги. Убеждён, если в Северодвин-
ске серьёзно решат заявиться в выс-
шую лигу, «Севмаш» достойно бы себя 
там проявил. Да, в соседнем Архангель-
ске есть отличная команда «Водник», 
но и болельщики города корабелов так-
же заслуживают того, чтобы наблюдать 
на своём родном стадионе «Север» рус-
ский хоккей на высоком профессиональ-
ном уровне.

– Николай, что бы хотел передать болель-
щикам Северодвинска и Архангельска, ко-
торые в большинстве своём следят за тво-
ей профессиональной карьерой?

– Прежде всего, хочу передать при-
вет всем болельщикам русского хок-
кея, и в первую очередь своим земля-
кам. Будьте здоровы и поддерживайте 
свою любимую команду. Поверьте, вы 
заряжаете эмоциями и себя, и игроков, 
а это очень важно в спорте и любимом 
всеми хоккее с мячом.

Александр ИВАНОВ
Фото из архива Николая Гаврилова
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«Мы тренируемся там, 
куда пустят…»
Недавно завершилась Всероссийская спартакиада для де‑
тей с поражением опорно‑двигательного аппарата, в ко‑
торой участвовали спортсмены со всех регионов страны

Наши ребята вернулись с награ-
дами – золотыми и серебряными 
медалями. Отличились особые 

стрелки области и на чемпионате Рос-
сии в Казани. Россыпь медалей привез-
ли северяне и в апреле, одержав сразу 
11 побед на фестивале паралимпийско-
го спорта в Раменском. Но каким трудом 
достаются победы?

Об успехах и проблемах адаптивно-
го спорта в Архангельской области мы 
поговорили с Татьяной Кравченко, ге-
неральным директором региональной 
федерации спорта лиц с ПОДА.

– Я поздравляю ребят, они огромные 
молодцы. Но уверена, что побед мог-
ло быть ещё больше, – говорит Татья-
на Кравченко, – если бы в Архангель-
ской области было больше спортивных 
объектов, адаптированных под особых 
спортсменов. Это проблема не только 
нашего вида спорта. Встречаясь с трене-
рами особых спортсменов, часто слышу 
одну и ту же фразу: «Нет места для тре-
нировок».

– То есть в Архангельске негде тренироваться?
– Негде. Мы добились сейчас – открыли 
отделение при детской спортивной шко-
ле № 6, набрали группу бадминтонистов.

– А какие ещё виды спорта ПОДА есть в об-
ласти?

– В Котласе развит настольный теннис, 
в Коряжме – плавание. Пауэрлифтинг 
есть в Коряжме.

– Виталий Антонов из Онеги, про которо-
го писала «Правда Севера», тоже ведь ваш 
легкоатлет?

– Наш! В Онеге Виталик пока единствен-
ный. Всё что могли, для его спортив-
ной карьеры мы сделали, тренера мы 
ему в Москве нашли. Единичных спорт-
сменов пристроить легче. А вот боч-
чисты долго у нас «висели», не вклю-
чали их в сборную, потому что надо 
где-то тренироваться, а их никто 
не брал. Спасибо спортивной адаптив-
ной школе – помогли.

– В 2014 году, когда Архангельск принял эста-
фету паралимпийского огня, вы ведь были 
первым факелоносцем?

– Да, Архангельск право принять эстафе-
ту получил ещё и потому, что на Пара-
лимпийских играх в Лондоне победила 
наша легкоатлетка Светлана Сергеева. 

Незабываемое событие, столько было 
надежд…

– А за год до эстафеты в области появился 
Центр развития адаптивного спорта, начал 
работу новый спортивный комплекс «Норд 
Арена». Но получается, не все надежды сбы-
лись?

– Когда мы раньше говорили, что в Ар-
хангельске нет адаптивного спорта, нам 
обещали, что построят спортивный ком-
плекс и «всё у вас будет». Но… Если в дет-
ской спортивной школе основу состав-
ляют тренеры, то в спортивном комплек-
се – обслуживающий персонал. Все тре-
неры – по договору. Выстроен зал. И зал 
надо как-то содержать. Время, которое 
более выгодно для тренировок, про-
даётся желающим заниматься. А ребя-
та с особенностями развития – во вто-
рую очередь.

– Если негде тренироваться, как наши спорт-
смены медали завоёвывают?

– Многие профессионалы, которые 
за нас выступают, в регионе не живут. 
Тренируются, например, в Питере. По-
чему? Потому что тренера здесь тоже 
не найти.

– А дети? Особые пловцы где тренируются?
– В «Воднике» с утра – до уроков. В «Норд 
Арене» время дают, но мало, а объём 
тренировочный большой. В идеале 
нужен свой бассейн, свои залы. Наши 
спортсмены недавно на соревновани-
ях в Уфе были. Вернулись довольные – 
там такой адаптивный спортивный ком-
плекс!

А мы тренируемся там, куда пустят. 
Проблема ещё и в том, что на трени-
ровки не все могут добраться.

– Вы имеете в виду транспортную недоступ-
ность?

– Я помню, как на совещании в област-
ном Собрании по адаптивному спор-
ту прозвучало, что «всё у нас хоро-
шо». А я возразила, что в Архангель-
ске, по сути, нет даже социального так-
си – воспользоваться им можно раз в ме-
сяц. А надо – каждый день. У меня есть 
талантливый мальчик Никита Павлов, 
пловец. Он живёт на Сульфате. Утром, 
до уроков, едет на такси на тренировку. 
Потренировался, и обратно – на Суль-
фат. Потом опять такси – на учёбу. По-
сле школы вторая тренировка – такси. 
И всё за свой счёт. Сколько стоит такси 
до Сульфата? И сколько надо при этом 
зарабатывать родителям?

– В обычный рейсовый автобус спортсмену 
с такой инвалидностью не попасть.

– Нет. Никита не может в общественном 
транспорте, он на костылях… А лишние 
травмы спортсмену не нужны. Другой та-
лантливый бадминтонист живёт на вто-
ром лесозаводе. И многие так – Левый 
берег, Уйма… Мы как-то проводили рейд 
по транспортной доступности – такого 
насмотрелись. И это не только про ав-
тобусы. Когда в Москву ездим на сорев-
нования, приходится садиться в поезд 

в Северодвинске, потому что подъёмник 
в Исакогорке часто не работает, а нам 
надо всех своих затащить…

– Наверное, так и лишаемся своих спортив-
ных звёздочек – трудностей много, руки опу-
скаются.

– Реальность такова, что много ребят, 
которые, действительно, могли бы за-
ниматься спортом, сидят по домам. Есть 
и такой момент: не будет родителей – 
не будет спортсменов.

Вот так… Условий нет, а мы побе-
ждаем. И, наверное, все думают: «Зна-
чит, всё у них хорошо. Медали же 
есть!» На ближайшую олимпиаду в То-
кио от нас, от нашего вида спорта, пока 
только один спортсмен поедет. Но мы 
обязательно добьёмся, чтобы больше 
ребят отобрались на следующие па-
ралимпийские игры. Спорт – это окно 
в мир. Боевой дух! Многие в спорт идут, 
глядя на победы других.

Вот, например, Михаил Чивиксин,  
наш бадминтонист. Он, наверное, са-
мый первый в бадминтон пришёл. Ко-
гда окончил интернат, его учитель физ-
культуры спросил: «Чем, Миша, зани-
маться будешь? Хочешь, познакомлю 
тебя в Москве с тренером по бадмин-
тону?» Так потихоньку до чемпионата 
Европы Миша и дотренировался. Жи-
вёт сейчас в Северодвинске, на трени-
ровки ездит в Архангельск. Нет в Севе-
родвинске бадминтона. И сколько ре-
бят, благодаря Мише, пришли в спорт…

Ира Борисова, тоже бадминтонистка, 
мастер спорта международного класса, 
чемпионка мира. Совсем недавно де-
вочка из Соломбалы с таким же диагно-
зом, как у Иринки, приехала: «Хочу быть, 
как Ира! Научите меня…»

– А помните первую спартакиаду, на кото-
рую удалось вывезти своих спортсменов? 
Когда это было?

– Я пришла в детский реабилитацион-
ный центр в начале двухтысячных. И ре-
шили мы позвонить в Москву, узнать ка-
лендарь соревнований. И хорошо по-
мню фразу: «Ну вот… Архангельская об-
ласть проснулась!» Потому что другие 
вовсю работали. У нас тоже, конечно, 
были паралимпийцы. Была Света Сер-
геева. Но впервые на летнюю спарта-
киаду в Москву мы повезли ребят толь-
ко в 2011 году. Один из моих воспитан-
ников третье место занял в толкании 
ядра. С того ядра, наверное, всё и на-
чалось. Мы стали пытаться запустить 

в регионе свою федерацию для лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппа-
рата. В 2017 году она заработала.

– Почему путь был таким длинным?
– Причин много… Система подготовки 
особых спортсменов была не выстрое-
на. Хорошо, конечно, работать с канди-
датами в мастера спорта. Но до канди-
дата кто-то должен спортсмена дора-
стить. Помню, даже президенту писала, 
чтобы обратили внимание на адаптив-
ный спорт. Появилась в области адап-
тивная школа. Отлично! Но у школы нет 
даже своих залов – ни одного. Просто 
кабинет.

– Но спортсменов продолжаете искать?
– Ищу. Сейчас вот очередной талант на-
шла в Рикасихе. Пятнадцать лет маль-
чику – поздновато, конечно. Но у нас тут 
мини-турнир был по бадминтону, так он 
всех обыграл, хотя играл со здоровы-
ми. И ребята, которые годами трениру-
ются, подходили, спрашивали: «Ты от-
куда такой? Давно занимаешься?» А он 
играет месяц…

Когда наши дети из реабилитацион-
ного центра поступают в колледжи, они 
приходят и говорят мне: «А нас на физ-
культуре посадили на рефераты». Вспо-
минают наши уроки: «Вылезай из коля-
ски, насиделся!»

Мы ведь под каждого подбираем 
гимнастику. В баскетбол на колясках 
играем. Ребята, когда участвуют в об-
щем процессе, значимость свою чув-
ствуют. А в колледжах, школах «освобо-
ждены». Никто не хочет возиться. Я каж-
дый год, когда проводим учёбу по адап-
тивной физкультуре, прошу: «Обращай-
тесь! Если есть особые ребята, жела-
ющие заниматься – приводите к нам».

– Наверное, не только учителя физкультуры 
не готовы «возиться». «Для чего инвалиду 
спорт?» – вопрос, который если не задают, 
то в голове держат многие. Когда отноше-
ние такое, не каждая семья решится отдать 
ребёнка в спорт.

– Есть такое предубеждение. Есть и за-
мкнутые родители. Кто-то подсознатель-
но прячется: «Какие ему соревнования? 
Куда я её потащу?» А «тащить» и под-
держать ребёнка, если он хочет зани-
маться – надо. Потому что жизнь про-
жить надо ярко.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото из архива спортивно-

адаптивной школы Архангельска

Чемпионат и первенство Архангельской области по бочча, февраль 2018 года
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Как найти работу мечты?
В Архангельске открылась «Школа социальных компетенций»

Программа создана обществен-
ной организацией поддержки се-
мьи, материнства и детства «Вра-

чи детям» Санкт-Петербурга специально 
для женщин, которые оказались в раз-
личных кризисных ситуациях. Автор про-
екта – Ольга Фролова, бизнес-тренер, 
психолог, эксперт Высшей школы эко-
номики.

Вернуться к самой себе
Всего в программе участвуют десять 
регионов России, в том числе и Архан-
гельская область. Партнёры «Школы 
социальных компетенций» – Вельский 
центр помощи семьи и детям «Скво-
рушка», АНО поддержки инициатив «Но-
вый взгляд» и Архангельский областной 
центр занятости населения.

– Архангельская область – первый ре-
гион, куда мы привезли «Школу соци-
альных компетенций», – говорит Оль-
га Фролова, – до этого занятия прово-
дились только в Санкт-Петербурге. Акту-
альность программы в том, что она по-
могает женщинам, оказавшимся в кри-
зисной ситуации, найти жизненные 
ориентиры, к которым хочется прий-
ти, и даёт некие инструменты, позво-
ляющие это сделать – адекватно ста-
вить цели, выстраивать коммуникацию, 
лучше планировать свои отношения 
с деньгами, управлять стрессом.

Все участницы программы – жен-
щины с активной жизненной позицией.

– Те, кто просто хочет получать посо-
бие или, условно говоря, придерживает-
ся правила: «Не трогайте меня, но дай-
те денег» – не приходят в программу. 
Мы готовы помогать тем, кто сам готов 
помогать себе – прикладывать усилия, 
работать над собой, – поясняет Оль-
га Фролова.

Возраст учениц «школы» – от 25 
до 55 лет. Уровень образования зна-
чения не имеет.

– У нас, например, были женщины, 
которые находились длительное время 
в отпуске по уходу за ребёнком, – расска-
зывает Ольга Фролова. – И когда на пер-
вом занятии они выполняли задание – 
надо было написать о своих желаниях – 
это был ступор: «А я не знаю, чего хочу…» 
Покормить ребёнка, погулять с ним, от-
вести в садик – есть «мы», но нет «меня». 
Я словно растворилась.

И после занятия многие подходили 
и просто говорили «спасибо»… Поэто-
му наша программа – это про возвра-
щение женщины к самой себе. Только 
когда у меня есть внутренний стержень, 
я беру ответственность за свою жизнь – 
я могу быть социально адаптированной.

«Ты сможешь!»
По словам Людмилы Патриковой, 
методиста организации «Врачи де-
тям», развитие личных и социальных 
компетенций – в основе программы.

– Первый шаг – определить своё те-
кущее состояние, – говорит Людмила 
Патрикова, – свою точку отсчёта, где 
я сейчас нахожусь. Чего хочу, что умею? 
Возможно, в жизни у меня уже были ка-
кие-то проекты. И я обладаю ресурсами, 
на которые могу опереться. Определив 
свои сильные стороны, поставив цели 
и задачи, необходимо осознать, чего 
именно мне не хватает сейчас, чтобы 
двигаться дальше. В каких знаниях я ну-
ждаюсь? И, например, что мне необходи-
мо сделать, чтобы не просто найти рабо-
ту, а получить работу мечты, где я смо-
гу реализовать все свои возможности.

Региональная часть проекта «Шко-
лы социальных компетенций» называ-
ется «Ты сможешь!». И по словам Ольги 
Бобрецовой, директора «Нового взгля-
да», речь в целом об укреплении жен-
ского потенциала.

– Учитывая специфику «Нового взгляда» – 
помощь женщинам в ситуации семейно-
бытового насилия, – целевая аудитория 
нашей региональной программы рас-
ширена, – поясняет Ольга Бобрецова, – 
поддержку смогут получить и женщины, 
пережившие ситуацию насилия. Также 
подписано соглашение с областным 
центром занятости – мы уже готовы под-
держать женщин, находящихся в поис-
ке работы, готовы помочь и женщинам-
предпринимателям.

Подушка безопасности – 
без волшебства
По словам Ольги Бобрецовой, иногда 
двигаться вперёд мешают надуманные 
страхи, ограничивающие убеждения: 
«Мне в этом регионе не достичь боль-
шего».

– Одна из ограничивающих устано-
вок: «Ресурсы выражаются в материаль-
ном виде». Но, на самом деле, ресурсы 
могут быть разными – человеческие ре-
сурсы, временные, ресурсы социального 
окружения… Все эти «мелочи» мы и учим 
искать, снимая зашоренность, – гово-
рит Ольга Бобрецова. – Но наша про-
грамма не про Хогвартс – волшебства 
в «школе» нет. Есть упорный труд, тре-
нинговые занятия, домашние задания.

Программа позволяет поверить 
в себя не просто на уровне установок 
«У тебя всё получится!». Поверить, опи-
раясь на реальность – на то, что у меня 

действительно есть, над чем мне нужно 
работать и какие ещё шаги совершить, 
чтобы улучшить свою жизнь, – поясня-
ет Ольга Бобрецова. – Образно говоря, 
если я смогла подняться на пятый этаж, 
то почему бы не попробовать поднять-
ся и на девятый?

Другая важная часть программы – 
основы финансовой грамотности.

– Многие из нас считают, что хоро-
шо управляют своими финансами, – го-
ворит Людмила Патрикова. – Но дале-
ко не все задумываются о таком поня-
тии, как подушка финансовой безопас-
ности. А ведь это такие обязательные 
расходы, как оплата жилья, еды, необ-
ходимого набора лекарств, дополни-
тельные траты – оплата детского сади-
ка, учёбы и так далее.

Чтобы сформировать подушку, все 
эти расходы необходимо сложить 
и умножить на девять. Это и будет сум-
ма, которая позволит остаться на пла-
ву, если произойдёт, например, потеря 
работы – деньги будут являться страхо-
вым случаем.

– Часто спонтанной покупкой доро-
гой вещи мы пытаемся снять стресс, – 
поясняет Ольга Бобрецова. – Но это 
такое психологическое поглаживание 
с сиюминутным эффектом. В программе, 
с одной стороны, мы учим заземляться 
и расставлять приоритеты, управляя 
своими финансами, а с другой – прояв-
лять себя в различных жизненных си-
туациях, которые, к сожалению, не все-
гда дружелюбны.

Сопровождение 
и наставничество
По мнению экспертов программы, зна-
ния основ финансовой грамотности, по-
лученные во время обучения, позволят 

ученицам «школы» быть защищёнными 
при выборе работы по найму и откры-
тии своего дела.

– Но финансовая грамотность – это 
не просто про умение зарабатывать 
деньги, – уточняет Ольга Фролова, – это 
и про умение деньгами распоряжаться 
независимо от их количества. На заня-
тиях мы формируем зачатки грамотно-
го финансового поведения.

При этом в «школе» не просто заря-
жают знаниями, отпуская в свободное 
плавание – существует сопровождение.

– Например, для участниц преду-
смотрены деловые завтраки – встречи, 
куда планируется приглашать экспер-
тов из различных сфер бизнеса, – пояс-
няет Ольга Бобрецова. – Это хорошая 
возможность и для развития наставни-
чества, знакомства с историей успеха. 
В том числе – с успешной работой не-
коммерческого сектора, где также мож-
но реализовать себя.

– У нас были ситуации, – говорит 
Ольга Фролова, когда участницы про-
граммы покидали курс досрочно, по-
тому что находили работу в процессе 
обучения.

Проект рассчитан на год. За это вре-
мя, по словам его организаторов, в Ар-
хангельской области постараются об-
учить максимальное количество тре-
неров, которые, в свою очередь, будут 
делиться знаниями с ученицами «Шко-
лы социальных компетенций».

– Но это не означает, что через год 
программа завершится, – уточняет Оль-
га Бобрецова. – Наоборот, она будет раз-
виваться, дополняться и совершенство-
ваться. Записаться на участие в про-
грамме можно уже сейчас, позвонив в 
«Новый взгляд», телефон 8 902 704 0561.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ

Участницы программы – женщины с активной жизненной позицией
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Нетипичные истории
Накануне Дня защиты детей представители областной прокуратуры, следственного комитета 
и региональный уполномоченный по правам ребёнка провели совместный приём граждан 
по вопросам, связанным с нарушением прав детей
Когда некуда возвращаться

– Раньше такие совмест-
ные приёмы были 
единичными, а сей-
час, наоборот, ред-
ки случаи, когда 
мы принимаем по 
отдельности – вме-
сте гораздо удобнее, – 
говорит первый заме-
ститель руководителя Следственного 
управления Следственного комитета 
по Архангельской области и НАО Вла-
димир Кулаков, пока мы располагаемся 
в приёмной в ожидании звонков.

– Особенно много обращений се-
годня по поводу ситуаций, когда роди-
тели разводятся, определяя, с кем бу-
дет жить ребёнок и кто как будет с ним 
видеться. Причём с такими вопроса-
ми идёт много отцов, особенно когда 
бывшая жена вступает в новый брак 
и у ребёнка, оставшегося жить с ма-
мой, появляется другой «папа», кото-
рый тоже включается в воспитание. 
Всё это очень сложные вопросы, тре-
бующие детального разбирательства 
и зачастую совместных усилий, тем бо-
лее что нередко родители оговарива-
ют друг друга, – рассказывает Елена 
Молчанова, уполномоченный по пра-
вам ребёнка при губернаторе. – Так-
же часто обращаются за помощью де-
ти-сироты, имеющие право на жильё, 
но не получившие его. Много вопро-
сов касается опеки. Причём, как прави-
ло, на личный приём люди обращают-
ся с нетипичными историями.

Прямо из следственного отдела 
по Плесецкому району выходит на ви-
деосвязь молодая женщина по имени 
Мария. Она рассказывает, что несколь-
ко дней назад сбежала с дочками двух 
и четырёх лет из Пуксы, где жила у зна-
комых и её детей избивали. К тому же 
один из соседей оказался, по её сло-
вам, педофилом. В полицию женщина 
не обращалась.

Сейчас девочек по инициативе орга-
нов опеки обследуют в больнице, и она 
находится с ними, но возвращаться ей 
некуда: своё жильё много лет назад сго-
рело, манёвренное, что предлагают, – 
«ни потолка, ни стен». В этой ситуации, 
говорит Мария, опека может отобрать 
у неё дочек: выясняется, что она уже 
лишена родительских прав в отноше-
нии старших детей, не работает и жи-
вёт на детские пособия. Но она увере-
на, что если сейчас удастся решить во-
прос с жильём, девочек оставят, и про-
сит «разрешить» ей единственный воз-
можный для неё сегодня вариант – пе-
реехать к подруге в деревню. Сейчас 
«опека против».

– Для меня лично всё, что вы расска-
зали, очень тревожно. Будем разбирать-
ся, – говорит Марии Елена Молчанова.

Когда видеосвязь отключается, мне 
поясняют, что проверять будут все из-
ложенные факты: Елена Молчанова де-
лает себе отметки по поводу опеки, Вла-
димир Кулаков записывает фамилию со-
седа Марии, которого она считает педо-
филом, и. о. прокурора области Сергей 
Белогуров тут же связывается с проку-
рором Плесецкого района и отдаёт рас-
поряжение провести проверку по фак-
там насилия в отношении детей.

На 103-м месте
Ещё одна посетительница в этот день – 
совершеннолетняя сирота Полина 
из Архангельска. Полина показывает 
судебное решение, которое обязует му-
ниципальные власти предоставить ей 
как сироте жильё. Решение вступило 
в силу ещё в 2017 году, но квартиру По-
лина до сих пор не получила.

– За четыре года я продвинулась 
в очереди с 500-го до 103-го места, – 
говорит девушка. – Всё это время живу 
у тёти, так как снимать жильё на мою 
зарплату невозможно, а манёврен-
ное предлагают такое, что жить в нём 
нельзя.

При этом в ходе разговора выясняет-
ся, что Полина по незнанию так и не на-
правила исполнительный лист, прила-
гающийся к судебному решению, судеб-
ным приставам. Девушке советуют сде-
лать это как можно скорее, это должно 
ускорить процесс.

– При каждом таком обращении про-
куратура инициирует проверку и выяс-
няет, что делается, чтобы обеспечить 
сироту жильём. Бывает, вскрываются 
и нарушения. Я не скажу, что таких дел 
очень много, но факты есть, – говорит и. 
о. прокурора области Сергей Белогуров.

– Примеры – уголовное дело в отно-
шении главы МО «Обозерское», кото-
рая необоснованно перевела кварти-
ры из специализированного жилфонда 
в фонд социального найма, дело в от-
ношении главы МО «Савинское», кото-
рая перевела квартиру из специализи-
рованного жилфонда, находящуюся 
в пользовании сироты, в аренду иному 
лицу. В последнем случае глава сдела-
ла это с согласия сироты, и, тем не ме-
нее, она не имела права это делать, – 
рассказывает Владимир Кулаков. – В МО 
«Североонежское» сотрудники админи-
страции убедили сироту в необходимо-
сти отказаться от квартиры под пред-

логом проведения в этой квартире ре-
монта. В МО «Каргопольское» было за-
фиксировано неудовлетворительное 
состояние жилья для сирот. В Котлас-
ском районе выявлены случаи при-
обретения в 2014–2015 годах квартир 
для сирот, которые не соответствова-
ли предъявляемым нормам и требо-
ваниям.

При этом в целом очередь сейчас 
стала двигаться быстрее, отмечают чи-
новники.

– На 1 января 2021 года в списке си-
рот, нуждающихся в жильё, 2263 челове-
ка. За 2021 год запланировано обеспе-
чить жильём 227 человек. По состоянию 
на 22 апреля уже обеспечено 73 чело-
века. Так что вполне возможно, девуш-
ка Полина получит жильё в этом году 
или в начале следующего, – говорит 
Владимир Кулаков.

Спустя годы дети заговорили…
Людмила из Няндомы специально при-
ехала в Архангельск и пришла на этот 
совместный приём от имени своих зна-
комых, которые третий год «борются» 
за то, чтобы вернуть себе право быть 
приёмными родителями для пятерых 
племянников.

– Семья у детей изначально была 
благополучная, но умер отец, и мать, 
не справившись с утратой, начала пить. 
На этом этапе родственники детей не-
однократно звонили в опеку и преду-
преждали, что ситуация ненормальная. 
Но опека долгое время никаких дей-
ствий не принимала, возможно, пото-
му, что семья жила неблизко – в дерев-
не Моша, в 30 километрах от Няндомы. 
Пока однажды «одним днём» не реши-
ли лишить мать родительских прав, – 
рассказывает Людмила. – Узнав об этом, 
мать предупредила опеку, что повесит-
ся. И когда её всё-таки лишили прав, вы-
полнила обещание.

Людмила рассказывает начало исто-
рии так подробно, поскольку уверена, 
что нынешняя позиция опеки – не от-
давать детей родным – связана именно 
с бездействием её сотрудников на том 
этапе и противостоянии, начавшимся 
на этой почве с родственниками детей.

Сначала, сразу после смерти мате-
ри, дети были «без проблем» переда-
ны родным: для троих стала приёмной 
семья одной тёти по матери, для дво-
их – семья другой. Но спустя три года, 
по словам Людмилы, они неожиданно 
для всех были изъяты и отправлены 
в детский дом по формальной причи-
не. И с тех пор ситуация не сдвигается 
с мёртвой точки: родственники судятся 
с опекой, опека детей не отдаёт, дети хо-
тят «домой» и рассказывают, как их бьют 
и унижают воспитатели в детском доме. 
Ко всему, говорит Людмила, оказавшись 
в детдоме, старшие мальчики и девоч-
ки заговорили о том, что в то время, ко-
гда они жили с родной матерью, их сек-
суально домогались знакомые родите-
лей. Почему не говорили раньше? «Го-
ворят, что боялись попасть в детдом».

– А вы, когда узнали, почему никуда 
не обратились? – спрашивают Людмилу.

– Так ведь много лет прошло, – от-
вечает она.

Ей предлагают тут же написать об-
ращения по трём адресам: к региональ-
ному уполномоченному, в прокуратуру 
и в Следственный комитет – и изложить 
всё сказанное письменно, в том числе 
и про насильственные действия, о ко-
торых заговорили дети.

– Большая часть заявлений о сек-
суальном насилии не подтверждается, 
но по любому из них нужно проводить 
проверку, – комментирует Владимир Ку-
лаков. – У нас был случай: во время та-
кого личного приёма на Соловках при-
шли две местные жительницы и сооб-
щили о том, что на острове есть не со-
всем адекватный, по их наблюдениям, 
человек. Оснований для привлечения 
его к ответственности не было, но рас-
сказанное заставило обратить на него 
внимание: женщины сообщили, что этот 
человек выкрикивал их маленьким доч-
кам – дошкольницам – что-то с сексу-
альным подтекстом. Мы этого челове-
ка поставили на контроль, направили 
информацию о нём в органы МВД. И 
когда спустя некоторое время одна де-
вочка рассказала о том, что несколько 
лет назад её изнасиловал в Архангель-
ске мужчина, данные которого она ча-
стично знала, мы сопоставили факты 
и стали его проверять. В итоге насиль-
ником оказался именно он. Сейчас этот 
мужчина отбывает наказание.

– А жалобы на сотрудников органов 
власти, как в случае с детьми из Няндо-
мы, часто на личных приёмах приходит-
ся слышать? – спрашиваю я.

– Постоянно, – отвечают и Елена 
Молчанова, и Владимир Кулаков, и Сер-
гей Белогуров.

– Но по большей части эти факты 
не подтверждаются. Подтверждаются 
в основном случаи бюрократии, – до-
бавляет Сергей Белогуров. – Но обра-
щения, поступающие в ходе личных 
приёмов, всегда показывают срез про-
блем, существующих в обществе.

Елена ХЛЕСТАЧЁВА

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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«Перинатальный центр» 
для северной сёмги
На Солзенском производственно-экспериментальном лососёвом заводе ФГБУ «Главрыбвод» 
вырастили мальков для «Илима»

25 мая молодь атлантическо-
го лосося выпустили в реку 
Онегу по договору с филиа-

лом Группы «Илим» в Коряжме для ком-
пенсации ущерба водным биологиче-
ским ресурсам и среде их обитания.

– Филиал в Коряжме не первый 
год участвует в выпуске молоди сём-
ги в реки Поморья. Это одно из меро-
приятий большой программы природо-
охранных мер, реализуемых компанией 
на территории присутствия, – рассказал 
главный эколог филиала в Коряжме Ни-
колай Головко.

В этом году Коряжемский ЦБК в оче-
редной раз заключил договор с Солзен-
ским производственно-эксперименталь-
ным лососёвым заводом ФГБУ «Главрыб-
вод», который вот уже 35 лет занимает-
ся воспроизводством популяции сёмги 
в нашем регионе.

Искусственное воспроизводство
Технологический цикл искусственного 
воспроизводства начинается с забора 
икры в реке Коже, что в ста километрах 
от Онеги. Икра транспортируется на за-
вод, где в специальных инкубаторах вы-
зревает от зародыша до малька. Специ-
ально подогретая вода ускоряет выклев 
личинок. «Процесс от икры до двухграм-
мового малька занимает пять месяцев, 
в обычных условиях это год», – расска-
зал главный рыбовод Солзенского про-
изводственно-экспериментального ло-
сосёвого завода Юрий Трещин. Более 
того, на заводе и процент выживаемо-
сти от момента закладки икры до фи-
нального выхода в море в разы боль-
ше. Специалисты называют цифру – 60 
процентов, в природе – два-три.

Завод – это множество бассейнов, 
в каждом по 1000–1200 семужат. Здесь 
для них созданы условия, максимально 
приближенные к природным. В течение 
всего года температура в бассейнах со-
ответствует речной (зимой +0,4 градуса, 
в момент подготовки к выпуску +8 гра-
дусов). При достижении мальками на-
вески в два грамма их переводят в про-
точную воду.

– Здесь сёмга привыкает стоять 
на течении, поэтому и на реке она нор-

мально распространяется и начинает 
хорошо кормиться, – продолжил Юрий 
Валерьевич.

На заводе мальков кормят из специ-
альной автоматической кормушки, за-
правленной гранулированными корма-
ми. Молодь сёмги перед выпуском дол-
жна быть не менее 12 граммов, поэто-
му производят её сортировку. Не дотя-
нувшие до такого показателя остают-
ся в бассейнах завода ещё на один год.

Подготовка к выпуску в реку
Подготовка к путешествию в естествен-
ную среду обитания ведётся под стро-
гим контролем, в том числе инспекто-
ров Североморского территориально-
го управления рыбоохраны. Готовый 

к выпуску атлантический лосось прохо-
дит ветеринарный контроль и получа-
ет ветеринарное свидетельство на каж-
дую партию.

Процесс подготовки к выпуску в реку 
достаточно трудоёмкий, один из этапов – 
определение средней навески молоди 
в каждом бассейне.

– Вначале взвешивается вода без 
рыбы, затем добавляется рыба, снова 
взвешивается, берётся разница и де-
лится на количество мальков, которые 
были в пробе, – говорит директор Сол-
зенского производственно-эксперимен-
тального лососёвого завода Александр 
Лавров. «Илимовские» двухлетки веси-
ли от 20 граммов.

Выпуск на волю
Выпуск сёмги производят в то же место, 
где взята икра. Реки Онега и Кожа отно-
сятся к одному бассейну Белого моря, 
поэтому по договору с Группой «Илим» 
выпуск проводился в Онегу. Конкрет-
ное место определялось с учётом уров-
ня воды и возможности подъезда к бе-
реговой линии.

Чаще всего выпуск молоди произво-
дят зимой, чтобы до весны она адапти-
ровалась в реке и с достижением опре-
делённой температуры воды скатилась 
в море, где у неё меньше шансов по-
гибнуть. В солёной морской воде ор-
ганизм рыбы перестраивается, в море 
лучше кормовая база, поэтому рыба ра-
стёт быстрее.

От завода до выпуска в реку сему-
жатам предстоял путь почти в 300 ки-
лометров. С учётом состояния дорог 
и погодных условий молоди пришлось 
провести в специальных контейнерах 

почти пять часов. В дороге она нахо-
дилась под присмотром специалистов, 
для этого машина периодически дела-
ла остановки.

– Мы наблюдаем за состоянием 
рыбы, количеством растворённого 
в воде кислорода, в случае необходи-
мости регулируем его, – пояснил Алек-
сандр Васильевич.

По прибытии в конечную точку 
маршрута и после очередного осмо-
тра директор завода сообщил: «Вся рыба 
жива и активна». И начался выпуск се-
мужат в реку. От контейнеров (метрах 
в десяти от берега) был протянут гофри-
рованный шланг, по которому молодь 
отправилась в речные просторы. «Сей-
час она адаптируется к реке и постепен-
но начнёт скатываться в море на нагул. 
Ну и, надеюсь, вернётся сюда года че-
рез два-три года полноценными осо-
бями», – подытожил Александр Лавров.

Оказывается, для сёмги характерен 
рефлекс возврата в родную реку, поэто-
му, достигнув определённого веса, она 
начнёт нерестовую миграцию, а года 
через три вернётся в Онегу отложить 
икру, и тогда жизненный цикл повто-
рится.

– Группа «Илим» ответственно от-
носится к вопросу сохранения популя-
ции сёмги в бассейне Белого моря и уже 
не первый год проводит подобные ме-
роприятия, – сказал начальник отдела 
по рыбоводству Северного филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» Дмитрий Широких.

И действительно, такие мероприятия 
коряжемский филиал планирует прово-
дить ежегодно.

Нина МОШКОВА
Фото Сергея Морщинина

ЭКОЛОГИЯ

>6,5 млрд �рублей�составили�затраты�на природоохранные�
мероприятия�филиала�Группы�«Илим»�в Коряжме�
за 2020 год.�В планах�на 2021‑й –�более�4 млрд�рублей
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ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

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+)
16:10 Мужское / Женское (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. «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

Т/с (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док‑ток» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Познер (16+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:40 Мужское / Женское (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50, 05:40 По делам несовершенно‑

летних (16+)
07:55 Давай разведёмся! (16+)
09:00, 04:05 Тест на отцовство (16+)
11:10, 03:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:15, 02:15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 01:15 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 01:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Кризисный центр» Д/с (16+)
19:00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА» 

Т/с (16+). Павел и Вера счастливы 
уже 10 лет. Живут небогато, но друж‑
но, воспитывают сына. На годов‑
щину свадьбы супруги собирают‑
ся в Турцию. Но вмешивается ро‑
ковой случай. По вине Павла, ко‑
торый проводил проводку в доме 
следователя Сергея, начался по‑
жар и выгорел весь второй этаж. Сам 
Сергей, пытаясь спасти собаку, по‑
лучил серьезную травму руки и ожо‑
ги. Экспертиза доказала, что вино‑
ват электрик.

22:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Х/ф (12+)
10:20 «Ирония судьбы Эльдара Рязано‑

ва» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+). В англий‑

ском священнике есть большая часть 
тех качеств, которые были прису‑
щи Шерлоку Холмсу. Он умел обра‑
щать внимание на незаметные дета‑
ли, в разговоре больше внимания 
старался уделять мимике собесед‑
ника – ведь жесты человека, как те‑
перь считают ученые, могут сказать 
больше, чем слова.

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА‑2» Т/с (16+)
16:50 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
18:15  «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

Т/с (12+)
22:40 Специальный репортаж (16+)
23:10, 01:35 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)

00:55 «Людмила Гурченко. Брачный ма‑
рафон» Д/ф (16+)

02:15 «Кто убил Бенито Муссолини?» Д/ф 
(12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Горькие слезы советских коме‑

дий» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» Х/ф (6+)
10:40, 04:40 «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА‑2» Т/с (16+)
16:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
18:15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

Т/с (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Звёздные алиментщики» Д/ф (16+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Прощание» (16+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
07:35, 18:35 «Секреты Колизея» Д/ф (6+)
08:35, 22:10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:05 ХX век (6+)
12:10 «Верея. Возвращение к себе» Д/ф (6+)
12:55 Линия жизни (6+)
13:50 «Возрождение дирижабля» Д/ф (6+)
14:30 «Дело N» Д/с (6+)
15:05 «Красота по‑русски» Д/ф (6+)
16:00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония № 3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармони‑
ческий оркестр (6+)

17:00 «Острова» Д/с (6+)
17:40 «Волшебный магазин». «Петя и Крас‑

ная Шапочка» М/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Искусственный отбор (6+)
21:30 «Дотянуться до небес» Д/ф (6+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но‑
вости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Ну, погоди!» М/с (6+)
07:35, 18:35 «Тайна гробницы Чингисха‑

на» Д/ф (6+)
08:30, 17:00 «Острова» Д/с (6+)
09:10 «Волшебный магазин». «Две сказ‑

ки» М/ф (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:00 ХX век (6+)
12:30, 00:00 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:35 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
13:50 «Игра в бисер» (6+)
14:30 «Дело N» Д/с (6+)
15:05 «Эрмитаж» (6+)
15:35 «Дотянуться до небес» Д/ф (6+)
16:15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония № 5. Кристи‑
ан Тилеман и Венский филармони‑
ческий оркестр (6+)

17:40 «Двенадцать месяцев» М/ф (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време‑

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35 «Леди Баг и Супер‑Кот» М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мерфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
16:40 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
17:10 «Амфибия» М/с (12+)
17:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30, 02:50 «Леонардо: Миссия Мона 

Лиза» М/ф (6+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
23:00 «Великий Человек‑паук» М/с (12+)

05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време‑

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35 «Леди Баг и Супер‑Кот» М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мерфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
16:40 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
17:10 «Амфибия» М/с (12+)
17:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Большой собачий побег» М/ф (6+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
23:00 «Великий Человек‑паук: Воины пау‑

тины» М/с (12+)

06:00, 08:00, 17:10 Северодвинск в де‑
талях (12+)

06:20, 08:20 В связке‑юниор (0+)
06:40, 08:40 Цыбульский Live (12+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00, 18:10 Парламентарии (12+)
07:20 Экологика (12+)
07:40, 17:40 Бизнес‑панорама (12+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Добрый регион (12+)
18:30 Экоконтроль (12+)
18:40 «13‑й этаж» (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Активная среда» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Экологика (12+)
06:40, 08:40 «13‑й этаж» (12+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 18:45 Готовим сами (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 #ПроМолодёжь (12+)
17:25 В связке‑юниор (0+)
17:25 Анатомия клятвы (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
18:25 Бизнес‑панорама (12+)
17:05 «Вспомнить всё» (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:30, 05:40 По делам несовершенно‑
летних (16+)

08:00 Давай разведёмся! (16+)
09:05, 04:00 Тест на отцовство (16+)
11:15, 03:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:15, 02:15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 01:15 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 01:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Кризисный центр» Д/с (16+)
19:00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ‑

НА» Т/с (16+)
22:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» Т/с (16+). Дей‑

ствие третьего сезона разворачивает‑
ся в новой современной клинике, ко‑
торую основал профессор Юрий Кли‑
мов. Бывшему тестю доктора Романа 
Широкова остался лишь год до выхо‑
да на пенсию, и за это время он дол‑
жен найти достойного приемника. 
Но это не главная причина, по ко‑
торой профессор вновь приглашает 
Романа работать вместе. Роман Ши‑
роков – единственный, кто может до‑
вести до конца инновационную науч‑
ную разработку…

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 – Евгений Попов и Оль‑
га Скабеева.

14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Местное время (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+)
17.00 Вести (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести (12+)
21.05 Вести. Местное время (12+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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 – Евгений Попов и Оль‑
га Скабеева.

14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Местное время (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+)
17.00 Вести (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести (12+)
21.05 Вести. Местное время (12+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
21:15 «ГОРЮНОВ‑2» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» Т/с (16+)
03:20 «КАРПОВ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
21:15 «ГОРЮНОВ‑2» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» Т/с (16+)
02:35 «КАРПОВ» Т/с (16+)

05:00 «С бодрым утром!» (16+)
06:00 Бокс. Ф. Мейвезер – Л. Пол. Выста‑

вочный бой. Прямая трансляция (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново‑

сти» (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
10:55 «Как устроен мир с Тимофеем Баже‑

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

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

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

рии» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» Х/ф 

(12+)
22:20 «Водить по‑русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» Х/ф 

(16+)
03:25 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» Х/ф (16+)
22:30 «Водить по‑русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ» Х/ф 

(18+)
03:20 «КАНИКУЛЫ» Х/ф (16+)

06:00, 05:45 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «ПАПИК‑2» Т/с (16+)
19:00, 19:20 ПРЕМЬЕРА! «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» Т/с (16+)
19:45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» Х/ф (16+). 

Мечтающая стать журналисткой 
провинциальная девушка Энди 
по окончании университета полу‑
чает должность помощницы все‑
сильной Миранды Пристли, деспо‑
тичного редактора одного из круп‑
нейших нью‑йоркских журналов 
мод. Энди всегда мечтала о такой 
работе, не зная, с каким нервным 
напряжением это будет связано…

21:55 «ШОПОГОЛИК» Х/ф (12+)
00:00 «Кино в деталях» (18+)
01:00 «РОКЕТМЕН» Х/ф (18+). История 

превращения застенчивого парня 
Реджинальда Дуайта, талантливого 
музыканта из маленького городка, 
в суперзвезду и культовую фигуру 
мировой поп‑музыки Элтона Джона.

03:05 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:45 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00, 09:30 «Галилео» (12+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» Х/ф (12+)
13:20 «ШОПОГОЛИК» Х/ф (12+)
15:25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
18:00 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» Т/с (16+)
19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» Т/с (16+)
19:55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» Х/ф (16+). Пять 

лет, восемь месяцев, 12 дней… и да‑
лее. Именно столько Дебби Оушен 
разрабатывала план величайшего 
ограбления своей жизни. Она точ‑
но знает, что для него потребуется, – 
команда лучших в своем деле, начи‑
ная с ее давней сообщницы Лу Мил‑
лер. Вместе они собирают команду 
уникальных специалистов…

22:05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Х/ф (16+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20 «708‑й на связи» (16+)
06:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
06:45 Добрый регион (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Маша и медведь. М/с (0+)
07:30 Белый берег (6+)
07:40 Цыбульский Live (12+)
08:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 #ПроМолодёжь (12+)
09:15 Бизнес‑панорама (12+)
09:35 «13‑й этаж» (12+)
10:00 Жемчужины Санкт‑Петербурга (12+)
10:30 Вредный мир (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Правопорядок (16+)
11:10, 17:40 В связке‑юниор (0+)
11:30 Экологика (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 «708‑й на связи» (16+)
12:40 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:00 Жизнь старых вещей (12+)
13:30 Ремесло (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Цыбульский Live (12+)
14:30 «13‑й этаж» (12+)
14:50 Экоконтроль (12+)
15:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
16:15 Правопорядок (16+)
16:25 Парламентарии (12+)
16:45 Удачный сезон (12+)
17:00 Мы просто звери, господа! Д/ф (12+)
18:00 Добрый регион (12+)
18:10 Белый берег (6+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
18:40 «708‑й на связи» (16+)
18:50 Афиша (16+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 #ПроМолодёжь (12+)
19:35 Актуальное интервью (12+)
20:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
21:00 Бизнес‑панорама (12+)
21:20 Правопорядок (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Афера века. Х/ф (16+)
23:50 Добрый регион (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Слоны могут играть в футбол. Х/ф (16+)
02:10 Маменькин сынок. Х/ф (16+)
03:45 Мой любимый динозавр. Х/ф (6+)
05:15 Битва империй. Цикл программ (12+)

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

06:20 Бизнес‑панорама (12+)
06:40 Правопорядок (16+)
06:50 Анатомия клятвы (12+)
07:00 Маша и медведь. М/с (0+)
08:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Удачный сезон (12+)
09:30 Добрый регион (12+)
09:40 Цыбульский Live (12+)
10:00 Подводный флот России. Док/цикл 

(12+)
10:40 Экоконтроль (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00, 19:20 «13‑й этаж» (12+)
11:20, 16:45 #ПроМолодёжь (12+)
11:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес‑панорама (12+)
12:30 Парламентарии (12+)
12:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:00 Григорий и Александра Потанины. 

Любовь и жизнь в пути. Д/ф (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35, 19:40 В связке‑юниор (0+)
15:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
16:15 Добрый регион (12+)
16:25, 21:20 «708‑й на связи» (16+)
16:35 Экоконтроль (12+)
17:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб‑

ровым (12+)
17:40 Вне зоны (16+)
18:00 Бизнес‑панорама (12+)
18:20 Правопорядок (16+)
18:35 Цыбульский Live (12+)
18:50 Афиша (16+)
20:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Это не навсегда. Х/ф (12+)
23:35 Цыбульский Live (12+)
23:50 Правопорядок (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Пластик. Х/ф (16+)
02:05 Время женщин. Х/ф (16+)
03:25 Мы просто звери, господа! Д/ф (12+)
04:05 Битва империй. Цикл программ (12+)
04:50 Жизнь старых вещей (12+)
05:15 Ремесло (12+)
05:40 Сад день за днём (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+)
16:10 Мужское / Женское (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. «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

Т/с (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док‑ток» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Аида Ведищева. Играя звезду» 

Д/ф (12+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:35 Мужское / Женское (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (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. «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

Т/с (16+)
22:35 Премьера сезона. «Док‑ток» (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Игорь Старыгин. Пять новелл 

о любви» Д/ф (12+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:35 Мужское / Женское (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+)
16:10 Мужское / Женское (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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» Т/с (16+)
22:35 Большая игра (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Премьера. «Тульский Токарев. Он же 

ТТ». К 150‑летию легендарного ору‑
жейника Д/ф (16+)

01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:40 Мужское / Женское (16+)

06:30, 05:40 По делам несовершенно‑
летних (16+)

07:55 Давай разведёмся! (16+)
09:00, 04:05 Тест на отцовство (16+)
11:10, 03:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:15, 02:15 «Понять. Простить» Д/с (16+). 

Программа рассказывает о сложных 
ситуациях, в которых оказываются 
простые люди: конфликты в семье, 
на работе, проблемы во взаимоот‑
ношениях поколений, кризис сред‑
него возраста. Истории, которые вы 
увидите, произошли в реальной жиз‑
ни, с реальными людьми, мы изме‑
нили только имена и фамилии. Ге‑
рой или героиня программы прихо‑
дит в кабинет к практикующим пси‑
хологам Галине Тимошенко и Борису 
Егорову, рассказывает свою историю.

13:30, 01:15 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 01:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Кризисный центр» Д/с (16+)
19:00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ‑

НА» Т/с (16+)
22:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» Т/с (16+)

01:35 «Олег Даль. Мания совершенства» 
Д/ф (16+)

02:15 «Врач из Освенцима» Д/ф (16+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» Х/ф (12+)
10:40, 04:40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА‑2» Т/с (16+)
16:55 «Приговор. Шакро Молодой» Д/ф (16+)
18:10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

Х/ф (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание» (16+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Алексей Смирнов. Свадьбы не бу‑

дет» Д/ф (16+)
01:35 «Криминальные связи звёзд» Д/ф 

(16+)

02:15 «Убийца за письменным столом» 
Д/ф (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

Х/ф (12+)
10:40, 04:40 «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА‑2» Т/с (16+)
16:50 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
18:15 «ГДЕ‑ТО НА КРАЮ СВЕТА» Т/с (12+)
22:40 «10 самых…» (16+)
23:10 «Союзмультфильм». Недетские стра‑

сти» Д/ф (12+)
00:00 События. 25‑й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Прощание» (16+)
01:35 «90‑е. Лебединая песня» Д/ф (16+)
02:15 «Ракетчики на продажу» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Ну, погоди!» М/с (6+)
07:35, 18:35 «Опередившие Колумба. Ис‑

тинные первооткрыватели Амери‑
ки» Д/ф (6+)

08:35, 17:10 «Острова» Д/с (6+)
09:15 «Гуси‑лебеди». «Как один мужик двух 

генералов прокормил» М/ф (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:00 ХХ век (6+)
12:20 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
12:30, 00:00 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:35 «Первые в мире» Д/с (6+)
13:50 Искусственный отбор (6+)
14:30 «Дело N» Д/с (6+)
15:05 «Библейский сюжет» (6+)
15:35 «Белая студия» (6+)
16:20, 02:05 Людвиг ван Бетховен. Знаме‑

нитые симфонии. Симфония № 7 (6+)
17:50 Мультфильмы (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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

06:35 Лето Господне (6+)
07:05 «Ну, погоди!» М/ф (6+)
07:35, 18:35 «Загадка древнего захо‑

ронения: гендерная революция» 
Д/ф (6+)

08:35 «Острова» Д/с (6+)
09:15, 17:55 Мультфильмы (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:00 ХX век (6+)
12:30, 00:00 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:35 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
13:50 Абсолютный слух (6+)
14:30, 02:20 «Школа Льва Толстого» Д/ф (6+)
15:05 Моя любовь – Россия! (6+)
15:30 «2 Верник 2» (6+)
16:20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония № 6 (6+)
17:15 «Роман Качанов. Лучший друг Че‑

бурашки». 85 лет киностудии «Со‑
юзмультфильм» Д/ф (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време‑

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35 «Леди Баг и Супер‑Кот» М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мерфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
16:40 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
17:10 «Амфибия» М/с (12+)
17:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Тэд Джонс и затерянный город» 

М/ф (6+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
23:00 «Великий Человек‑паук: Воины пау‑

тины» М/с (12+)

05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време‑

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35 «Леди Баг и Супер‑Кот» М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мерфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
16:40 «Семейка Грин в городе» М/с (12+)
17:10 «Амфибия» М/с (12+)
17:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Маленький принц» М/ф (6+)
21:40 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
23:00 «Великий Человек‑паук: Воины пау‑

тины» М/с (12+)

05:05 «Большая страна» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Парламентарии (12+)
06:40, 08:40 #ПроМолодёжь (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20, 18:30 Добрый регион (12+)
07:30, 17:50 Экоконтроль (12+)
07:40 В связке‑юниор (0+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Экологика (12+)
17:30 «13‑й этаж» (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:40 Удачный сезон (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Вспомнить всё» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

05:30 «Моя история» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:45 Северная кухня (12+)
06:35, 08:35 Добрый регион (12+)
06:45, 08:45 Удачный сезон (12+)
07:20 «13‑й этаж» (12+)
07:40, 17:30 Цыбульский Live (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес‑панорама (12+)
18:10 Экологика (12+)
18:30 Анатомия клятвы (12+)
18:40 В связке‑юниор (0+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:30, 05:40 По делам несовершенно‑
летних (16+)

08:00 Давай разведёмся! (16+)
09:05, 04:00 Тест на отцовство (16+)
11:15, 03:15 «Реальная мистика» Д/с (16+). 

Докудрама ставит перед собой амби‑
циозную задачу: разгадать, на первый 
взгляд, абсолютно загадочные и ми‑
стические явления. Герои – простые 
зрители, столкнувшиеся с необъясни‑
мым в своей жизни. Ведущий доку‑
ментального реалити актер Андрей 
Дебрин вместе с командой помощ‑
ников будет проводить расследова‑
ние самых запутанных историй, ко‑
торые происходят в мире: НЛО, га‑
дания, привороты, аномальные зоны 
и многое другое…

12:15, 02:15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 01:15 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 01:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Кризисный центр» Д/с (16+)
19:00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ‑

НА» Т/с (16+)
22:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» 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 – Евгений Попов и Оль‑
га Скабеева.

14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Местное время (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+)
17.00 Вести (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести (12+)
21.05 Вести. Местное время (12+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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 – Евгений Попов и Оль‑
га Скабеева.

14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Местное время (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+)
17.00 Вести (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 Вести (12+)
21.05 Вести. Местное время (12+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ‑

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:15 «ГОРЮНОВ‑2» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 Поздняков (16+)
00:00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» Т/с (16+)
02:45 «КАРПОВ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ‑

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

БЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
21:15 «ГОРЮНОВ‑2» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:45 ЧП. Расследование (16+)
00:20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00:50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» Х/ф (16+)
03:25 «КАРПОВ» Т/с (16+)

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие гипо‑

тезы» (16+)
20:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ‑2» Х/ф 

(16+). Великая битва за Тихоокеан‑
ский рубеж ознаменовала новую 
главу в истории человечества. Одна‑
ко война только начинается… При‑
шло время нового поколения от‑
стаивать своё право на Землю.

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» Х/ф (18+)
05:00, 06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново‑

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

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

рии» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипо‑

тезы» (16+)
20:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» Х/ф 

(16+). В маленькой деревушке кре‑
стьяне годами страдают от бес‑
чинств местных бандитов. Их гла‑
варь Калвера держит в страхе всю 
округу, мучая жителей постоянными 
поборами и наказаниями... 

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

00:25 Русские не смеются (16+)
01:25 «ДУХLESS» Х/ф (18+)
03:10 «ДУХLESS‑2» Х/ф (16+)
04:55 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:45 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Х/ф (16+)
12:35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ‑

КА» Х/ф (12+)
14:55 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
18:00 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» Т/с (16+)
19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» Т/с (16+)
19:55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
22:00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» Х/ф (16+). Ко‑

гда Майя уже перестала надеять‑
ся, что ее мечты осуществятся, она 
случайно получает работу в боль‑
шой корпорации.

00:05 Русские не смеются (16+)

01:05 «ДУХLESS‑2» Х/ф (16+)
03:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» Х/ф (12+)
04:30 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:45 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» Х/ф (16+)
12:15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
14:25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
18:00 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» Т/с (16+)
19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» Т/с (16+)
19:55 «МАЧО И БОТАН» Х/ф (16+). Шмидт 

и Дженко люто ненавидели друг 
друга в школе. Однако жизнь рас‑
порядилась так, чтобы в полицей‑
ской академии они стали друзьями…

22:05 «МАЧО И БОТАН‑2» Х/ф (16+)
00:15 Русские не смеются (16+)
01:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» Х/ф (12+)
02:50 «6 кадров» (16+)

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

06:20, 12:30, 18:30 «13‑й этаж» (12+)
06:40 Экологика (12+)
07:00 Маша и медведь. М/с (0+)
07:15 Приключения Петрушки. М/с (0+)
08:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 14:25 «708‑й на связи» (16+)
09:25, 16:35 В связке‑юниор (0+)
09:45 Вне зоны (16+)
10:00 Легенды музыки (12+)
10:30 Легенды цирка (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Северодвинск в деталях (12+)
11:20 Белый берег (6+)
11:30 Формула счастья – семья (12+)
11:40 Цыбульский Live (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Экологика (12+)
12:45 Правопорядок (16+)
13:00 «Десять фотографий» с Алексан‑

дром Стриженовым (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Добрый регион (12+)
14:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
14:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
15:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
17:00 Жемчужины Санкт‑Петербурга (12+)
17:30 Вредный мир (16+)
18:00 Актуальное интервью (12+)
18:15 Удачный сезон (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Бизнес‑панорама (12+)
19:40 Северная кухня (12+)
20:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
21:00 Парламентарии (12+)
21:20 Экоконтроль (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Маменькин сынок. Х/ф (16+)
23:40 Северодвинск в деталях (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Время женщин. Х/ф (16+)
01:50 Пластик. Х/ф (16+)
03:25 Битва империй. Цикл программ (12+)
04:00 Подводный флот России. Док/цикл 

(12+)
04:40 Мы просто звери, господа! Д/ф (12+)
05:20 «Секретная папка» с Дмитрием Диб‑

ровым (12+)

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

06:20 Парламентарии (12+)
06:40 Северная кухня (12+)
07:00 Приключения Петрушки. М/с (0+)
08:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Бизнес‑панорама (12+)
09:35 Северодвинск в деталях (12+)
10:00 Ремесло (12+)
10:30 Жизнь старых вещей (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
11:45, 23:50 «708‑й на связи» (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 В связке‑юниор (0+)
12:30 Добрый регион (12+)
12:40 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб‑

ровым (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 «13‑й этаж» (12+)
14:35 Северная кухня (12+)
14:50 Актуальное интервью (12+)
15:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
16:15 Бизнес‑панорама (12+)
16:35 Цыбульский Live (12+)
16:50 Правопорядок (16+)
17:00 Григорий и Александра Потанины. 

Любовь и жизнь в пути. Д/ф (12+)
18:00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:15 Экоконтроль (12+)
18:30 Добрый регион (12+)
18:40 #ПроМолодёжь (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
21:00 Правопорядок (16+)
21:15 Удачный сезон (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Время женщин. Х/ф (16+)
23:25 Белый берег (6+)
23:35 Северная кухня (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Отдам жену в хорошие руки. Х/ф (16+)
01:55 Итальянские фантазии. Х/ф (12+)
03:15 Зип и Зап. Клуб стеклянных шари‑

ков. Х/ф (6+)
04:45 Легенды музыки (12+)
05:10 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)



19№ 21 (27084), 2 июня 2021 г. www.pravdasevera.ru 

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

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+)
16:10 Мужское / Женское (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+)
21:35 Матч открытия чемпионата Евро‑

пы по футболу‑2020. Сборная Ита‑
лии – сборная Турции. Прямой эфир 
из Италии (12+)

23:55 Вечерний Ургант (16+)
00:50 «СОГЛЯДАТАЙ» Х/ф (12+)
02:10 Модный приговор (6+)
03:00 Давай поженимся! (16+)
03:40 Мужское / Женское (16+)

06:30, 04:50 По делам несовершенно‑
летних (16+)

08:00, 05:40 Давай разведёмся! (16+)
09:05 Тест на отцовство (16+)
11:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:15, 03:50 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 03:00 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 03:25 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Кризисный центр» Д/с (16+)
19:00 «ГОД СОБАКИ» Х/ф (16+). Алексан‑

дра училась на юриста и даже полу‑
чила красный диплом. Выйдя замуж 
за Константина, решила отказать‑
ся от карьеры ради мужа, став пре‑
красной домохозяйкой, обеспечи‑
вая быт мужу и ухаживая за люби‑
мой собакой Гердой. Но благополу‑
чие Саши однажды рушится в один 
миг. На пороге появляется незнако‑
мая девушка и заявляет, что теперь 
она будет здесь жить. Супруг неожи‑
данно становится на сторону незна‑
комки и выгоняет жену вместе с со‑
бакой из дому.

23:10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» Х/ф (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15, 11:50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА‑

НИЙ» Х/ф (12+). Жизнь Олега Петро‑
вича Никонова перевернулась бук‑
вально за несколько дней. Всё нача‑
лось с иконы Преподобного Серафи‑
ма Саровского, которая словно сама 
попала к нему в руки…

11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:30, 15:05 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

Т/с (12+)
14:50 Город новостей (12+)
16:55  «Актёрские судьбы. Красота 

ни при чём» Д/ф (12+)
18:15 «ДАМА ТРЕФ» Х/ф (12+)
20:05 «ОВРАГ» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:00 «Игорь Старыгин. Последняя ду‑

эль» Д/ф (12+)
01:50 «Евгений Евтушенко. Со мною вот 

что происходит…» Д/ф (12+)
02:30 Петровка, 38 (16+)
02:45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

Т/с (12+)

05:40 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» Х/ф (12+)
07:20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО‑

ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН‑БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» Х/ф (16+)

09:00 «Союзмультфильм». Недетские стра‑
сти» Д/ф (12+)

09:50 «Удачные песни». Летний концерт 
(12+)

11:30, 23:40 События (12+)
11:45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ‑

СТВАМ» Х/ф (12+)
14:25 «ДЕДУШКА» Х/ф (12+)
16:40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 

Т/с (16+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑

ковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:55 «90‑е. Во всём виноват Чубайс!» 

Д/ф (16+)
00:45 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
01:25 Специальный репортаж (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 «Приговор. Шакро Молодой» Д/ф 

(16+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Ну, погоди!» М/с (6+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (6+)
08:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:35 «Роман Качанов. Лучший друг Че‑

бурашки». К 85‑летию киностудии 
«Союзмультфильм» Д/ф (6+)

09:15 Мультфильмы (6+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
11:55 «Роман в камне» Д/ф (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:25 Власть факта (6+)
14:05 «Интеллигент. Виссарион Белин‑

ский» Д/ф (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
16:20 Людвиг ван Бетховен. Торжествен‑

ная месса. Леонард Бернстайн и Ко‑
ролевский симфонический оркестр 
Концертгебау (6+)

17:55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» Х/ф (12+)
18:45 «Царская ложа» (6+)
19:45 «Смехоностальгия» (6+)

06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 «Приключения волшебного глобу‑

са, или Проделки ведьмы» М/ф (6+)
08:15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» Х/ф (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:10 «СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ» Х/ф (12+)
11:40 «Эрмитаж» (6+)
12:10, 00:45 «Дикая природа океанов» 

Д/ф (6+)
13:05 «Александр Невский. За Веру и Оте‑

чество» Д/ф (6+)
14:00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» Х/ф (12+)
15:45 «Соль земли. Мать матерей Агрип‑

пина Абрикосова» Д/ф (6+)
16:25 Лауреаты Международного телеви‑

зионного конкурса юных музыкан‑
тов «Щелкунчик» в Государственной 
академической капелле Санкт‑Пе‑
тербурга (6+)

18:00 «Добро пожаловать, или Посторон‑
ним вход воспрещён». Без сюрпри‑
зов не можете?!» Д/ф (6+)

18:40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО‑
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
Х/ф (12+)

00:00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
Т/с (12+)

01:40 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» Т/с (12+)
02:50 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие» М/ф (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Норм и Несокрушимые» М/ф (6+)
08:45, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:10 «Большой собачий побег» М/ф (6+)
12:55 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:40 «Тэд Джонс и затерянный город» 

М/ф (6+)
19:30 «Маленький вампир» М/ф (6+)
21:15 «История игрушек и ужасов» М/ф 

(6+)
21:40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф (6+)
23:25 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ‑2» Х/ф (6+)
01:10 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» Х/ф (12+)
02:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)

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

от королевства» М/ф (6+)
08:45, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:10 «Чебурашка» М/ф (0+)
12:50 «Гравити Фолз» М/с (12+)
17:20 «Рататуй» М/ф (0+). Крыс Реми об‑

ладает уникальным вкусом. Он го‑
тов рисковать собственной жизнью, 
чтобы посмотреть любимое кули‑
нарное шоу и раздобыть какую‑ни‑
будь приправку или просто свежий 
продукт. Реми живет со своими со‑
родичами, которые его не понима‑
ют и не принимают его увлечения 
кулинарией.

19:30 «Хортон» М/ф (6+)
21:20 «КНИГА МАСТЕРОВ» Х/ф (0+)
23:30 «СЧАСТЬЕ – ЭТО…» Х/ф (6+)
01:25 «СЧАСТЬЕ – ЭТО… ЧАСТЬ 2» Х/ф (6+)

05:05 «За дело!» (12+)
05:45 «От прав к возможностям» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Бизнес‑панорама (12+)
06:40, 08:40 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20, 18:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:35 Говорить нельзя молчать. Ток‑шоу (0+)
09:10 «Домашние животные» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:35 «МАМА» Х/ф (16+)
12:10, 13:20, 20:05 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
17:50 Анатомия клятвы (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:20 «13‑й этаж» (12+)
19:20 «За дело!» (12+)
22:05 «Имею право!» (12+)
00:20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» Х/ф (12+)
02:05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» Х/ф (6+)

03:30 «1612» Х/ф (16+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 ЮгРегион Информ (12+)
06:50, 08:50 Экоконтроль (12+)
07:20 Бизнес‑панорама (12+)
07:40 Северная кухня (12+)
07:55 Афиша (16+)
06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 17:00 Всероссийский фестиваль на‑

родных традиций «Хранимые ве‑
ками» (12+)

08:20, 14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
09:15 «От Москвы до самых до окраин» (12+)
10:05 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» Х/ф (6+)
11:15, 13:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» Х/ф (0+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:05, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20:00 «1612» Х/ф (16+)
22:30 Концерт «Браво – 30 лет» (12+)
00:25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/ф (12+)
02:40 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» Х/ф (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
07:30 Пять ужинов (16+)
07:45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» Х/ф 

(16+)
10:15, 02:00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО‑БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:05 «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 сдает экзамены и завалива‑
ет главное выступление. Неожиданно 
слова поддержки девушке высказы‑
вает ее кумир – актер Артем Бовен‑
ко, который был членом приемной 
комиссии. Он отметил, что у Светла‑
ны есть талант и ей обязательно стоит 
попробовать поступить в следующем 
году. Но, увы, жизнь пошла по другому 
сценарию. Она выходит замуж и ро‑
жает ребенка. А через некоторое вре‑
мя муж оставляет ее с маленькой доч‑
кой на руках…

05:25 «Эффект Матроны» 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 – Евгений Попов и Ольга 
Скабеева.

14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Местное время (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+)
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 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА» Х/ф (12+)
02.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» Х/ф (16+)

05.40 «ОДИНОЧКА» Х/ф (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!!!» Празднич‑

ный выпуск (16+)
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» Х/ф (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. Пря‑
мая трансляция с Красной площа‑
ди (12+)

20.00 Вести (12+)
21.50 Футбол. Бельгия – Россия. Чемпио‑

нат Европы‑2020. Прямая трансля‑
ция из Санкт‑Петербурга (12+)

00.00 «САЛЮТ‑7» Х/ф (12+)
02.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» Х/ф (12+). 

XIII век. Русь раздроблена и вот‑вот 
падёт на колени перед ханом Золо‑
той Орды Батыем…

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ‑

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 Жди меня (12+)
18:10, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:15 «ГОРЮНОВ‑2» Т/с (16+)
23:25 «Своя правда» с Романом Бабая‑

ном» (16+)
01:10 Квартирный вопрос (0+)
02:05 «КАРПОВ» Т/с (16+)

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

вым» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:10 НашПотребНадзор (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15:00 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+)
20:00 «ПЁС» Т/с (16+)
23:20 «Международная пилорама» с Ти‑

граном Кеосаяном» (16+)
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

00:30 «ГОРОД ГРЕХОВ» Х/ф (18+)
05:00 «Военная тайна» с Игорем Проко‑

пенко (16+)
06:00, 09:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже‑

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

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

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

рии» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ЗАЛОЖНИЦА» Х/ф (16+)
21:50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» Х/ф 

(16+)
00:05 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО‑ИТАЛЬЯНСКИ» 

Х/ф (12+)
02:10 «ОСКАР» Х/ф (12+)
03:50 «ГОЛ!» Х/ф (16+)

05:00 «ГОЛ!» Х/ф (16+)
05:40 «Синдбад. Пираты семи штормов» 

М/ф (6+)
07:00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

М/ф (12+)
08:30 «Добрыня Никитич и Змей Горы‑

ныч» М/ф (0+)
09:45 «Илья Муромец и Соловей‑Разбой‑

ник» М/ф (6+)
11:20, 21:40 «Конь Юлий и большие скач‑

ки» М/ф (6+)
12:45 «Три богатыря и Шамаханская ца‑

рица» М/ф (12+)
14:15 «Три богатыря на дальних берегах» 

М/ф (0+)
15:40 «Три богатыря: Ход конем» М/ф (6+)
17:05 «Три богатыря и Морской царь» 

М/ф (6+)
18:40 «Три богатыря и принцесса Егип‑

та» М/ф (6+)
20:00 «Три богатыря и Наследница пре‑

стола» М/ф (6+)
23:10 «Иван Царевич и Серый Волк» 

М/ф (0+)

06:00, 05:45 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «МАЧО И БОТАН» Х/ф (16+)
12:05 «МАЧО И БОТАН‑2» Х/ф (16+)
14:15 Уральские пельмени (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» Х/ф (16+). Каж‑

дые пять тысяч лет открываются 
двери между измерениями и тем‑
ные силы стремятся нарушить су‑
ществующую гармонию. Каждые 
пять тысяч лет Вселенной нужен ге‑
рой, способный противостоять это‑
му злу. XXIII век. Нью‑йоркский так‑
сист Корбен Даллас должен решить 
глобальную задачу – спасение все‑
го рода человеческого.

23:35 ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДВОЙНОЙ КО‑
ПЕЦ» Х/ф (16+)

01:40 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф (16+)
03:15 «6 кадров» (16+)

06:00, 05:45 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:15, 07:30 «Том и Джерри» М/с (0+)
07:00 «Три кота» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси‑

сты» М/с (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11:25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» Х/ф (16+)
14:00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» Х/ф (12+)
16:25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑2» Х/ф (12+)
18:35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑3» Х/ф (12+)
21:00 «ТИТАНИК» Х/ф (12+)
00:55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» Х/ф (16+). 

Пространство, в котором они существу‑
ют, диктует жестокое условие – влюб‑
ленные должны находиться не ближе 
метра друг от друга, им недоступно 
даже прикосновение. Но истинная 
любовь не знает границ, и чем силь‑
нее чувства, тем больше соблазн на‑
рушить правила…

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

06:20 Правопорядок (16+)
06:30 Северодвинск в деталях (12+)
06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Приключения Петрушки. М/с (0+)
08:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00, 03:30 «Вспомнить всё» с Леонидом 

Млечиным (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Боевой надводный флот Отчизны. 

Док/цикл (12+)
11:40 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:20 Бизнес‑панорама (12+)
12:40 #ПроМолодёжь (12+)
13:00 Легенды музыки (12+)
13:30 Легенды цирка (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Экологика (12+)
14:35 Парламентарии (12+)
15:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
16:15 «13‑й этаж» (12+)
16:35 Северная кухня (12+)
17:00 «Десять фотографий» с Алексан‑

дром Стриженовым (12+)
17:40 Правопорядок (16+)
17:50 Удачный сезон (12+)
18:05 Цыбульский Live (12+)
18:20 В связке‑юниор (0+)
18:40 Белый берег (6+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708‑й на связи» (16+)
19:50 Дети в ответе (0+)
20:00 Седьмая руна. Т/с (16+)
21:00 Бизнес‑панорама (12+)
21:20 Анатомия клятвы (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Пластик. Х/ф (16+)
23:40 Дети в ответе (0+)
23:45 #ПроМолодёжь (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Опасные гастроли. Х/ф (6+)
01:50 Это чёртово сердце. Х/ф (16+)
04:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
04:45 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:25 Легенды цирка (12+)
05:50 «708‑й на связи» (16+)

05:05 «Россия от края до края» Д/с (12+)
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо‑

та» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15, 12:15 «ЭКИПАЖ» Х/ф (12+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
13:15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» Х/ф (0+)
15:10 «МУЖИКИ!..» Х/ф (6+)
17:00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО‑

ФЕССИЮ» Х/ф (6+)
18:45 Премьера. «Этот мир придуман 

не нами». Юбилейный концерт ве‑
ликого композитора Александра За‑
цепина (6+)

21:00 Время (12+)
21:20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» Х/ф (16+)
23:00 Юбилейный концерт Леонида Агу‑

тина (12+)
01:20 «Россия от края до края» Д/с (6+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:40 Давай поженимся! (16+)
04:20 Мужское / Женское (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «13‑й этаж» (12+)
07:00 Парламентарии (12+)
07:20 Правопорядок (16+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Новые, никому не известные, приклю‑

чения барона Мюнхгаузена. М/с (6+)
08:25 Приключения Петрушки. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:25 Дети в ответе (0+)
09:30 В связке‑юниор (0+)
09:50 «708‑й на связи» (16+)
10:00 Тариф на спасение. Х/ф (0+)
11:00 Цыбульский Live (12+)
11:15 Северная кухня (12+)
11:30 Сад день за днём (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 Северодвинск в деталях (12+)
13:00 Кухня на свежем воздухе (12+)
13:25 Дети в ответе (0+)
13:30 Правопорядок (16+)
13:40 #ПроМолодёжь (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Отдам жену в хорошие руки. Х/ф 

(16+)
15:30 Удачный сезон (12+)
15:45 «708‑й на связи» (16+)
16:00 «13‑й этаж» (12+)
16:20 Экоконтроль (12+)
16:30 Цыбульский Live (12+)
16:45 Добрый регион (12+)
16:55 Дети в ответе (0+)
17:00 Опасные гастроли. Х/ф (6+)
18:30 «Любимые ВИА». Концерт (12+)
19:35 Экологика (12+)
20:00 В связке‑юниор (0+)
20:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:40 #ПроМолодёжь (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Итальянские фантазии. Х/ф (12+)
22:25 Бизнес‑панорама (12+)
22:45 Правопорядок (16+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Сделка. Х/ф (16+)
00:35 «708‑й на связи» (16+)
00:45 Это чёртово сердце. Х/ф (16+)
02:30 Умирать не страшно. Х/ф (12+)
04:10 «Любимые ВИА». Концерт (12+)
05:15 Армагеддон. Док/проект (12+)
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отдохниКроссворд
По горизонтали: 1. «Вызывать аппе-
тит» – название этого блюда в пере-
воде с французского. 4. Печёное из-
делие или слово-паразит. 7. Виновник 
попадания в плен к «однорукому бан-
диту». 9. Письменный «стук» в просто-
народье. 10. Пророк, который 40 лет 
плутал по пустыне. 12. Крупное жаля-
щее насекомое. 13. Тропическая пти-
ца с огромным клювом. 14. Искусствен-
но взбадривающее средство. 15. Мор-
довский музыкальный инструмент, вид 
свистковой флейты. 22. Какое слово 
обозначает расположение карт по-
сле раздачи? 23. Человек, занимаю-
щийся благотворительной деятель-
ностью. 25. Большая разливательная 
ложка. 26. Правильный восьмигранник 
с шестью вершинами, похожий на две 
сложенные пирамиды. 31. Светиль-
ник перед иконой. 35. Съедобная яще-
рица. 36. Удары в колокол, служащие 
сигналом к сбору людей. 37. Волни-
стый строительный материал для по-
крытия крыши дачи. 38. Штаны, из ко-
торых шорты сделать можно, а брю-
ки нет. 39. Явление, в чём-то соответ-
ствующее данному. 40. Японская фир-
ма, выпускающая и музыкальные ин-
струменты, и мотоциклы. 41. Сильное 
физическое или нравственное стра-
дание. 42. Комичная трактовка жизни.
По вертикали: 1. Дорогие швейцар-
ские часы – символ достатка для но-
вых русских. 2. Громадные размеры, 
которых достиг Киса Воробьянинов 
среди мыслителей. 3. Драгоценный 
зелёный «огонёк», украшающий до-
рогой браслет. 5. Космонавт, первым 
шагнувший в открытое безвоздушное 

пространство. 6. Гать, чтобы по боло-
ту шагать. 8. Предметы религиозно-
го поклонения, например, мощи свя-
тых или принадлежавшие им пред-
меты. 9. Надпись или пояснительный 
текст в фильме, телепередаче. 11. Уче-
ние, плодящее пластилиновых людей. 
16. Парень, которого девушка пока 
не отнесла к разряду женихов. 17. Элек-
трод, отрицательный во всех отноше-
ниях. 18. Трёхшёрстная характеристи-
ка пятнистой кошки. 19. Последова-
тельный ряд однотипных объектов, 
сооружений. 20. «Обворожительный» 
коктейль, приготовленный колдунь-
ей. 21. Музыкальная пьеса с чередо-
ванием неизменной темы. 24. «Озе-
ро» с рыбками на дому. 27. «Награда» 
нахалу от оскорблённой им девушки. 
28. «Головной убор», с которым легче 
всего попасть в рай. 29. Сознательная 
обнажёнка отдыхающего на пляже. 
30. Ядро зимних баталий. 32. Сочини-
тель, не подписавшийся под собствен-
ным творением. 33. Виновник торже-
ства по случаю годовщины. 34. Не бу-
ревестник, а гордо реет, не бельё, а по-
лощется.

Ответы на кроссворд № 20:
По горизонтали: 3. Лесовод. 8. Аул. 10. Клише. 
11. Антей. 12. Талон. 13. Апатит. 14. Пирога. 15. Судья. 
17. Шприц. 20. Актив. 23. Танкист. 24. Лемма. 25. Шпа‑
га. 26. Возврат. 28. Чадра. 31. Прайс. 34. Альба. 35. Ура‑
ган. 36. Кимоно. 37. Барин. 39. Итого. 40. Игрун. 41. Кок. 
42. Таможня. 
По вертикали: 1. Вкладыш. 2. Кирасир. 3. Ленивец. 
4. Сет. 5. Вкладчик. 6. Дан. 7. Отчизна. 8. Айболит. 9. Ли‑
ванов. 15. Страховка. 16. Ярославна. 18. Пьеха. 19. Из‑
мор. 21. Капор. 22. Изгой. 27. Вольфрам. 28. Чугунок. 
29. Динамик. 30. Авиатор. 31. Позиция. 32. Андорра. 
33. Сегодня. 37. Бот. 38. Нож.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:30 «Россия от края до края» Д/с (12+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «Россия от края до края» Д/с (12+)
06:25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» Х/ф (0+)
08:10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» Х/ф (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 

без меня!» Д/ф (12+)
14:55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО‑

ФЕССИЮ» Х/ф (6+)
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18:10 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:45 Чемпионат Европы по футболу‑2020. 

Сборная Нидерландов – сборная 
Украины. Прямой эфир из Нидер‑
ландов (12+)

23:55 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» Х/ф (16+)
01:30 Модный приговор (6+)
02:20 Давай поженимся! (16+)
03:00 Мужское / Женское (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» Х/ф (16+)
08:35 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 

Х/ф (16+)
15:05 «ГОД СОБАКИ» Х/ф (16+)
19:00 «ЧЁРНО‑БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:20 «ДЕВОЧКИ МОИ» Х/ф (16+). Татья‑

на Янина, неунывающая женщина 
возраста «ягодка опять», всегда об‑
ладала несносным, тяжелым харак‑
тером, и именно поэтому ей никогда 
не удавалось ужиться с мужчинами. 
Она несколько раз выходила замуж, 
но абсолютно каждое замужество 
заканчивалось разводом. И един‑
ственное, что осталось у нее от бра‑
ков – это две замечательные дочки: 
Ульяна и Марьяна. Именно поэтому 
героиня всю себя отдает заботам 
о «своих девочках»: дочках Улья‑
не и Марьяне, внучке Яне и собаке 
Буяне. А мужчины, как шутит Татьяна, 
в их доме не приживаются…

02:05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
05:30 «Эффект Матроны» Д/с (16+) 

03:00 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
03:40 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
04:25 «Личный фронт красных марша‑

лов» Д/ф (12+)
05:05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

Х/ф (12+)
06:30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ‑

СТВАМ» Х/ф (12+)
09:15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 

Х/ф (6+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30 События (12+)
11:45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» Х/ф (0+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30, 05:25 Московская неделя (12+)
15:05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ‑

ЦЫ» Х/ф (12+)
17:00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

Т/с (12+)
20:45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» Х/ф (12+)
00:55 Петровка, 38 (16+)
01:05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 

Т/с (16+)
04:35 «Борис Мокроусов. «Одинокая бро‑

дит гармонь…» Д/ф (12+) 

06:30 Мультфильмы (6+)
07:45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» Х/ф (12+)
09:20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО‑

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
Х/ф (12+)

10:55 «Зал с характером». К 100‑летию Санкт‑
Петербургской академической филар‑
монии им. Д. Д. Шостаковича Д/ф (6+)

11:40 Письма из провинции (6+)
12:10, 00:55 «Дикая природа океанов» 

Д/ф (6+)
13:00 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
13:30 «Архи‑важно» Д/с (6+)
14:00 «СУВОРОВ» Х/ф (12+)
15:45 «Соль земли. Железная роза Ивана 

Баташева» Д/ф (6+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:10 Искусство – детям (6+)
19:00 Новости культуры (6+)
19:40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» Х/ф (12+)
21:00 «Гибель империи. Российский урок» 

Д/ф (6+)
23:10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» Х/ф (12+)
01:45 «Искатели» Д/с (6+)

03:10 «Фантазия 2000» М/ф (0+)
05:00 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие» М/ф (6+)
08:45, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:10 «Хортон» М/ф (6+)
12:55 «Утиные истории. Война теней» 

М/с (6+)
13:45 «КНИГА МАСТЕРОВ» Х/ф (0+)
15:55 «Маленький принц» М/ф (6+)
17:55 «Маленький вампир» М/ф (6+)
19:30 «Рататуй» М/ф (0+)
21:50 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» Х/ф (12+)
23:35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф (6+). 

Джордж вырос в самом сердце аф‑
риканских джунглей. Среди горилл. 
Они научили своего воспитанника 
прыгать по деревьям… но не пока‑
зали, как приземляться. 

01:20 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ‑2» Х/ф (6+)

04:25, 10:05 Специальный проект ОТР 
ко Дню работников текстильной 
и лёгкой промышленности «Кра‑
сота – страшная сила» (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 18:30 «Домашние животные» (12+)
07:20 «За дело!» (12+)
08:00 «От прав к возможностям» (12+)
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
09:10, 22:30 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:45 «Поросёнок» М/с (0+)
10:55 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» Х/ф (0+)
12:10, 13:05 «1612» Х/ф (16+)
13:00, 15:00 Новости (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30, 03:50 «Забытый полководец» Д/с (6+)
18:00 «Активная среда» (12+)
19:00, 01:10 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история» (12+)
20:10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/ф (12+)
22:55 «КИН‑ДЗА‑ДЗА!» Х/ф (0+)
01:55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» Х/ф (16+)
04:20 «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» Х/ф (16+)

04.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» Х/ф (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя‑

ковым» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» Х/ф (12+)
15.50 Футбол. Англия – Хорватия. Чемпио‑

нат Европы‑2020. Прямая трансля‑
ция из Лондона (12+)

18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ» Х/ф (12+)
02.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ» Х/ф (16+). Надя 

и Ксюша живут в соседних домах 
в деревне. Девушки дружат с дет‑
ства, однако они совсем не похо‑
жи: если Ксюша всю жизнь мечтает 
уехать в город и выбиться в люди, 
то Надя довольна малым...

01:20 Дачный ответ (0+)
02:15 «КАРПОВ» Т/с (16+)
05:10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» Х/ф (16+)
06:55 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна‑

ловой» (12+)
20:10 Ты супер! 60+ (6+)
22:40 Звезды сошлись (16+)
00:10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» Т/с (16+)
01:45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт Сосо 

Павлиашвили» (12+)
03:15 «КАРПОВ» Т/с (16+)

05:00 «Как поймать перо Жар‑птицы» 
М/ф (0+)

05:45 «Крепость: щитом и мечом» М/ф (6+)
07:00 «Три богатыря и Шамаханская ца‑

рица» М/ф (12+)
08:25 «Три богатыря на дальних бере‑

гах» М/ф (0+)
09:45 «Три богатыря: Ход конем» М/ф (6+)
11:15 «Три богатыря и Морской царь» 

М/ф (6+)
12:40 «Три богатыря и принцесса Егип‑

та» М/ф (6+)
14:05 «Три богатыря и Наследница пре‑

стола» М/ф (6+)
15:45 «Конь Юлий и большие скачки» 

М/ф (6+)
17:15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ‑

НОВ» Х/ф (12+)
19:20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

Х/ф (12+)
21:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2: ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» Х/ф (12+)
23:00 Добров в эфире (16+)
00:05 «МОРЕ СОБЛАЗНА» Х/ф (18+)

06:00, 04:50 Боевой надводный флот От‑
чизны. Док/цикл (12+)

06:40 #ПроМолодёжь (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Бизнес‑панорама (12+)
07:20 «708‑й на связи» (16+)
07:35 В связке‑юниор (0+)
08:00 Новые, никому не известные, приклю‑

чения барона Мюнхгаузена. М/с (6+)
08:40 Приключения Петрушки. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:20 Удачный сезон (12+)
09:35 Кухня на свежем воздухе (12+)
10:00 Зип и Зап. Клуб стеклянных шари‑

ков. Х/ф (6+)
11:30 Сад день за днём (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 «13‑й этаж» (12+)
12:15 Добрый регион (12+)
12:25 Экологика (12+)
12:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:00 Цыбульский Live (12+)
13:15 «708‑й на связи» (16+)
13:25 Бизнес‑панорама (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Год телёнка. Х/ф (12+)
15:20 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
15:45 Правопорядок (16+)
16:00 #ПроМолодёжь (12+)
16:15 Северная кухня (12+)
16:30 В связке‑юниор (0+)
16:50 Умирать не страшно. Х/ф (12+)
18:30 Тариф на спасение. Х/ф (0+)
19:30 Жемчужины Санкт‑Петербурга (12+)
20:00 Бизнес‑панорама (12+)
20:20 Парламентарии (12+)
20:40 Экоконтроль (12+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Отдам жену в хорошие руки. Х/ф (16+)
22:30 Дети в ответе (0+)
22:35 Северодвинск в деталях (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 День выборов по‑французски. 

Х/ф (16+)
00:30 Правопорядок (16+)
00:40 Итальянские фантазии. Х/ф (12+)
02:00 Сделка. Х/ф (16+)
03:35 «Любимые ВИА». Концерт (12+)
04:40 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:30 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле‑

чиным (12+)

06:00, 05:45 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
07:00 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» Х/ф (0+)
12:05 «Мадагаскар» М/ф (6+)
13:45 «Мадагаскар‑2» М/ф (6+)
15:25 «Мадагаскар‑3» М/ф (0+)
17:15 «Пингвины Мадагаскара» М/ф (0+)
19:00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 

Х/ф (12+)
21:00 «СОНИК В КИНО» Х/ф (6+). Отвяз‑

ный ярко‑синий ёжик Соник из па‑
раллельного мира вместе с ново‑
обретённым лучшим другом‑че‑
ловеком по имени Том знакомит‑
ся со сложностями жизни на Земле…

23:00 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00:00 «КОНЧЕНАЯ» Х/ф (18+)
01:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» Х/ф (0+)

просто анекдот

Доктор в больнице:
– Поскольку вы ко мне на приём 
пришли впервые, то, наверное, 
было бы лучше, чтобы вы расска-
зали всё с самого начала.

– Конечно, без проблем. Итак, вна-
чале Бог сотворил небо и землю…

Искусственный интеллект становит-
ся всё более популярным из-за вы-
мирания естественного.

***
Я пью кофе, чтобы у меня была 
энергия полежать на диване с от-
крытыми глазами.
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Про Козявочку 
и всех-всех-всех
В Архангельском театре кукол в выходные состоялась премьера для малышей «Сказочка 
про Козявочку»

Сказка про мошку Козявочку напи-
сана Дмитрием Маминым-Сибиря-
ком более ста лет назад. Она во-

шла в книгу «Аленушкины сказки», и до-
ныне популярную среди детей и их ро-
дителей.

– Как хорошо! – воскликнула малень-
кая Козявочка, появившись на свет. – Ка-
кое солнышко тёплое, какое небо синее, 
какая травка зелёная! И всё, всё моё!..

Но, оказывается, не всё так безоб-
лачно в этом огромном мире. Есть опас-
ности, когда юное создание запросто 
могут сожрать всякие страшные во-
робьи и жутковатые лягушки, а есть 
и те, кто считает, что мир создан толь-
ко для них и другим, особенно малень-
ким мошкам, в нём нет места.

Разумеется, взрослые уже уловили 
подтекст вроде бы простенькой сказки 
Мамина-Сибиряка. Писатель, вероятно, 
хотел, чтобы его доченька Алёнушка по-
няла, сколь разной бывает жизнь и сколь 
разные существа населяют этот мир.

– Я давно мечтала поставить эту сказ-
ку. Причём мне хотелось сохранить текст 
автора, поскольку в нём есть просто-
та и глубина. Сказка интересна и де-
тям, и взрослым, – говорит режиссёр 
Нина Туманова. – Я увидела атмосферу 
спектакля, каким, по моему мнению, он 
должен быть. Правда, в тексте сказки 
один раз Козявочка говорит: «Как жить?» 
А я решила сделать эту фразу лейтмоти-
вом всего спектакля: у маленьких тоже 
жизнь нелегка, тоже есть свои пробле-
мы, как и у больших, но «всё хорошо», 
потому что жизнь не кончается.

Каким-то образом режиссёр Нина 
Туманова и художник Елена Николае-
ва сумели показать в спектакле боль-
шой прекрасный мир: в нём есть и лето, 
и осень, и зима, и весна, зелёные поля-
ны и озеро, и окно с котом. Кот, совсем 
как в стихотворении Пушкина, играет 
роль проводника зрителей за распахну-
тое окно, в сказку. Он же в финале воз-
вращается на окно и вновь его распа-
хивает, когда снова настаёт время вес-
ны и, возможно, другой сказки.

Спектакль получился ярким и ка-
ким-то объёмным, недаром первые зри-

тели назвали его «живым и красивым». 
Сказка музыкальная, композитор – заве-
дующий музыкальной частью театра ку-
кол Александр Яничек. Словом, над спек-
таклем работала та же команда, что дав-
но известна интересными постановка-
ми – «Зоки и Бада», «Крошка Енот и Тот, 
кто сидит в пруду», «Куда ты, Страусё-
нок?» … Режиссёр насчитала более де-
сяти таких «командных» спектаклей.

В спектакле заняты два состава актё-
ров, главную роль – мошки Козявочки – 
в одном из составов играет актриса теа-
тра Мария Корнеичева. Мария – недав-
ний лауреат регионального театрально-

го фестиваля «Ваш выход!», исполнив-
шая главную роль в спектакле «Каштан-
ка», который тоже поставила Нина Тума-
нова. Мошка Козявочка в новом спек-
такле в исполнении Марии показалась 
просто очаровательной. Однако ж, ка-
кие краски для этой роли нашла актри-
са? На этот вопрос Мария ответила так:

– Был, конечно, соблазн сыграть про-
сто восторженную девочку. Однако, эта 
роль шире и больше, чем просто рас-
сказ об одном лете маленькой мошки. 
На мой взгляд, вот эти слова главной 
героини – «Как хорошо! И всё это моё!» – 
это женское состояние. Она ведь не соб-

ственница этого мира, как другие пер-
сонажи. Просто ей хорошо в этом мире. 
Да, она сталкивается с преградами, но 
как только они заканчиваются, ей опять 
хорошо, и жизнь продолжается…

Сообщаем, что Архангельский театр 
кукол будет работать в июне. Премье-
ру «Сказочка про Козявочку» можно бу-
дет посмотреть 13, 19, 20 июня. А в кон-
це июня намечена ещё одна премьера, 
но уже для взрослых зрителей – «Барин, 
Полина и Петух» режиссёра Петра Ва-
сильева.

Елена ИРХА
Фото автора

ТЕАТР

«Всё моё – и солнышко, и цветочки…» – говорит Козявочка. Но серьёзный Червячок с ней не согласен

Сказка там, за окном Актриса Мария Корнеичева в спектакле «Сказочка про Козявочку»



22   № 21 (27084), 2 июня 2021 г. www.pravdasevera.ruКУЛЬТУРА

Эпилог без главного героя
Легендарная группа «Кино» выступила с концертом в Санкт-Петербурге – впервые со дня смерти 
Виктора Цоя. На концерте побывал наш корреспондент

Когда затемнённый зал питерско-
го Ледового ослепили ярко-белые 
буквы, складывающиеся в слово 

«Смерть», мой сосед справа рефлексивно 
откинулся назад, словно спасаясь от уда-
ра. Потом на экранах побежали знако-
мые слова «жить», «любовь», «ждать» 
и зазвучали первые аккорды «Песни 
без слов».

И вся предыстория концертов, с со-
мнениями скептиков, истериками хей-
теров, переносами и ковидными огра-
ничениями стала абсолютно не важна. 
Потому что на сцене писалась история. 
И делали это люди, которые имели пол-
ное на то право. Старательно-невозму-
тимый Каспарян, пританцовывающие 
Титов и Тихомиров и, конечно, Цой. Пер-
вые за тридцать лет концерты группы 
«Кино» должны стать легендой. И, судя 
по всему, станут.

Терпеть не могу криков «Цой – жив». 
Потому что это неправда. Цой погиб 
в августе 1990 года. Погиб странно 
и не вовремя. По крайней мере, имен-
но так тогда казалось. Но, как говорят 
в подобных случаях литературные кри-
тики, его творческое наследие актуаль-
но до сих пор. Почему так произошло – 
тема для отдельного разговора.

Но песни «Кино» звучали и звучат 
спустя почти тридцать лет после распа-
да группы, и это несколько удивитель-
но для рок-музыки, да и для самой груп-
пы, которая при жизни всегда стреми-
лась быть модной и актуальной. Впро-
чем, жизни той группе было отпуще-
но всего восемь лет. И всё наследие 
группы «Кино» – это восемь официаль-
ных альбомов.

В моей жизни, как и в жизни многих 
провинциальных подростков, Цой по-
явился с киноэкрана. Да, сначала была 
«Асса» с сокрушающим финалом, по-
том «Игла» и мелодиевская пластинка 
«Ночь». Потом был шок от его гибели, 
а потом 90-е понеслись вскачь, жизнь 
изменилась, вот только с новыми героя-
ми была напряжёнка. А тот, последний 
герой, всегда был где-то рядом.

Временами это было настолько близ-
ко, насколько вообще в нашей жизни 
возможно. Не могу сказать, что слушал 
«Кино» ежедневно или еженедельно, 
но какие-то абсолютно безумные совпа-
дения не давали забыть, так или иначе на-
поминая о музыке, которая, казалось бы, 
должна была остаться в юности и в 80-х…

В общем, когда в 2019 году появи-
лись скупые сообщения о возможных 
концертах «Кино», первая реакция была 
скептическая. И не только у меня. В го-
лову ползли какие-то лазерные голо-
граммы, андроиды и прочий sci-fi. По-
ставить к микрофону вместо Цоя дру-
гого человека, даже с той же фамили-
ей? Ну это, простите, нонсенс.

Да и некий мировой опыт «восстав-
ших из пепла» легендарных рок-групп, 
которые пытались заменить своих ха-
ризматичных фронтменов, оптимизма 
не внушал от слова совсем. Как прави-
ло, звучало и выглядело это, за очень 
редким исключением, нелепо. Ну ка-
кой из Адама, прости господи, Ламбер-
та Фредди Меркьюри?

Но всё оказалось иначе: серьёзнее, 
красивее, убедительнее. В прошлом 
году музыканты «Кино» стали выклады-
вать в интернет видеозаписи репети-
ций, давая возможность фанатам по-
знакомиться с творческой кухней. Да, 
звук стал иной – мощнее. Да, играть они 
стали намного профессиональнее. Да, 
стали старшее и опытнее. Но атмосфе-
ра осталась.

Окончательно я сломался в марте, 
когда группа «Кино» выложила в общий 
доступ демовариант будущего концерта. 
И аудио, и видео версии были настоль-
ко убедительны, что решение созрело 
практически моментально – такое про-

пустить нельзя. Это надо увидеть живь-
ём. Увидел. Не пожалел.

Надо отдать должное музыкантам 
группы и Александру Цою – продюсе-
ру и идеологу проекта. Всё было сдела-
но максимально тщательно с точки зре-
ния технологической, производства шоу. 
И максимально уважительно и к фана-
там, и к памяти Виктора Цоя и Георгия 
Гурьянова, барабанщика группы, умер-
шего несколько лет назад.

Как это было сделано? Живые гита-
ры, барабаны и голос Цоя с отреста-
врированных фонограмм. И мощней-
щий, бьющий наповал видеоряд – ка-
дры из фильмов, отреставрированные 
видеозаписи концертов, рисунки и фото, 
видео-арт… И финал: знаменитый лого 
с последнего, посмертного «Чёрного 
альбома» и песня «Кукушка».

Зал, и без того фонтанирующий эмо-
циями, нырял куда-то за пределы со-
знания, когда на огромном экране ря-
дом с молодым Цоем появлялись по-
старевшие Каспарян, Титов, Тихоми-
ров… Но они были рядом, как и тридцать 
лет назад…

С технической точки зрения это, оче-
видно, лучшее рок-шоу в нашей стране 
на сегодняшний день. На самом деле, 
это очень сложно – совместить, синхро-
низировать живые инструменты с запи-
санным вокалом и видеорядом. Но у них 
это получилось.

Концертная программа делилась на три 
блока. Первый – героический, выстро-
енный на песнях с трёх последних аль-
бомов, с Игорем Тихомировым на басу. 
Второй – романтический, раннее твор-
чество «Кино», той эпохи, когда на басу 
играл Александр Титов. И финал – пес-
ни, без которых концерт «Кино» был бы 
просто невозможен.

Надо отдать должное музыкантам. 
Они рискнули вставить в программу 
и вещи далеко не очевидные, затерян-
ные в недрах бэк-каталога «Кино», пес-
ни, о которых даже упёртые фанаты 
группы не всегда помнят… Но и «Про-
хожий», и «Генерал», и даже совсем не-
ожиданные «Сосны на морском берегу» 
очень точно легли в контекст концер-
та, ни на йоту не разрушив его ткань.

Пытались разрушить ткань концерта, 
его эмоциональное восприятие охран-
ники Ледового.

В отличие от Москвы, в Питере стоя-
чий танцпол был отменён. В экстренном 
порядке, за пару недель до концертов. 
На арене Ледового расставили стулья. 
Выбор был невелик – либо танцуй сидя, 
либо очередной перенос концертов.

Попытки танцевать в проходах или 
просто встать со стула жёстко пресека-
лись охранниками.

Конечно, ковидные ограничения 
не отменены, с этим пришлось смирить-
ся. Но как всё же сложно усидеть на ме-
сте под «Мы хотим танцевать».

И словно в компенсацию, специ-
ально для Питера на коду прозвучала 
«Следи за собой, будь осторожен» – по-
следняя песня из последнего альбо-
ма «Кино».

Вот, собственно, и всё. В одном 
из интервью, отвечая на вопрос «За-
чем это нужно?», Александр Цой ска-
зал: «К сожалению, я никогда не был 
на концертах «Кино». Теперь возмож-
ность услышать и увидеть «Кино» появи-
лась и у него, и у молодого поколения 
фанатов. Тех, кто родился после 1990-го. 
Таких, кстати, в зале было немало».

И всё же, мне кажется, прошедшие 
концерты «Кино» – чуть-чуть больше, 
чем мемориальное шоу.

Просто в каждой хорошей книжке 
должен быть эпилог. Книга с названи-
ем «Кино» была оборвана на полуслове.

Теперь у неё появился эпилог. Пусть 
и без главного героя.

Андрей МУРАШОВ. Фото автора

Видео‑арт стал важнейшей составляющей шоу

Они снова были вместе, пусть и на видеоэкране

«Следи за собой» прозвучала специально для Санкт‑Петербурга
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Афиша. Июнь
ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20-84-34, 
www.arhdrama.ru
4 июня в 18.00 – «Спасти камер-юн-
кера Пушкина» (18+).
5 июня в 11.00 – «Доктор Айболит» 
(6+).
5 июня в 17.00 – «Карамазовы. Мы-
тарь» (16+).
6 июня в 11.00 – «Сказка о царе Сал-
тане» (6+).
6 июня в 17.00 – «Собака на сене» 
(16+). Закрытие 88-го сезона.

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, www.arhpuppet.ru
5 июня в 11.00, 14.00 – «Теремок» (6+).
6 июня в 11.00, 14.00, 16.30 – «Ис-
тория про Овечку, которая пришла 
на обед к Волку» (6+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru
5 июня в 17.00 – органный вечер 
в исполнении Елены Приваловой (6+).
9 июня в 18.30 – юбилейный ве-
чер Отара Малишавы «Вне време-
ни и пространства» (6+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка-реконструкция к 75-летию 
Победы «Мы шли к любви и милосер-
дью…». История военной медицины 
в Архангельске (12+).
Выставка «Андрей Дмитриевич Са-
харов – человек эпохи», к столетию 
выдающегося учёного-физика, об-
щественного деятеля, правозащит-
ника (16+).
Летняя музейная студия для учащихся 
начальных классов. Три смены по во-
семь дней. Справки по тел. 20-92-15.

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Вале-
рия Сакова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Ар-
хангельские художники 1930–1960-х 
годов (живопись, графика, скульпту-
ра) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Ху-
дожественное наследие Пинеги (6+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20-07-95, 
20-05-85.
Выставка «Архангельск. Четыре вре-
мени года» (6+).
6 июня в 15.00 – лекторий в доме 
Плотниковой «Мир искусства». Чи-
тает Дарья Эрдман (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
Выставка батика «Шёлковая симфо-
ния» (0+).

Музей авиации Севера
ул. Аэропорт Архангельск, д. 8 
(напротив нового терминала). 
Тел. 63-15-64.
Выходной – воскресенье.

Экскурсия по экспозиции музея, экс-
курсия под открытым небом с посе-
щением музейных самолётов (6+). 
По предварительной записи.

Выставочный зал Союза художников
пр. Советских Космонавтов, 178, 
тел. 27-52-02.
До 20 июня – выставка народного 
и декоративно-прикладного искус-
ства, посвящённая юбилею творче-
ского объединения «Ляпачок» (6+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
4 июня в 11.00 – театрализованное 
цирковое представление (0+).
6 июня в 16.00 – литературно-музы-
кальный вечер «Отечество он сла-
вил и любил» (6+). Вход свободный!
Летний танцевальный лагерь DANCE 
WORLD (12+) с 14 июня. Справки 
по тел. 27-02-39.

«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел. 65-20-01.
4 июня в 13.00, 18.00 – мастер-класс 
по набойке на ткани (6+).
4 июня в 18.30 – литературный вечер 
по творчеству Шварца «Тень» от на-
родного театра «Словица» (6+).
5 июня в 12.00 – мастер-класс по изго-
товлению броши «Вилегодский цве-
точек» (6+).
6 июня в 11.00 – игровая програм-
ма для всей семьи по сказкам Пуш-
кина (6+).
6 июня в 17.00 – вечер с участием 
клуба авторской песни «Вертикаль» 
«Строкою проникая в сердце» (6+).
В июне – занятия по обучению игры 
на гитаре с нуля (12+).

«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala-art.ru
5 июня в 17.00 – летний вечер в пар-
ке «И вновь душа поэзией полна». 
Концерт, игровая программа, кон-
курсы, викторины, мастер-классы (6+).
8 июня в 18.00 – «Соломбальский 
вечерок», посвящённый Дню Рос-
сии (6+).

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
4 июня в 11.00 – спектакль Архангель-
ского театра кукол «Гуси-лебеди» (6+).
5 июня в 12.00 – мастер-класс по ап-
пликации в 3D (6+).
7 июня в 12.00 – мастер-класс по ори-
гами (6+).
10 июня в 10.30 – представление Се-
верного народного хора «Царевна 
на жемчужине» (6+).

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1, 
www.lomonosovdk.ru
5 июня в 11.00 – театрализованное 
представление «Там, на неведомых 
дорожках…» (6+).
7 июня в 12.00 – мастер-класс вокаль-
ной студии «Провинция» (6+).
7 июня в 13.00 – мастер-класс хорео-
графического ансамбля «Пульс» (6+).

КУЛЬТУРА

Шанс для региональных 
издательств
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в здании Главного Штаба Эрми-
тажа прошёл Международный книжный салон

Издательства, книжные магазины, СМИ 
представили свою продукцию петер-
буржцам и гостям культурной столицы. 
Среди особо отмеченных властями Пе-
тербурга точек на карте павильонов 
был и стенд Представительства Архан-
гельской области с книгами издатель-
ства «Лоция».

Подведение итогов 100-летнего 
юбилея Фёдора Абрамова – главное на-
полнение архангельского стенда и вы-
ставка на этом литературном праздни-
ке. Именно здесь букинисты выкупали 
новинки книг писателя в свои библио-
течные фонды -малотиражные экзем-
пляры стараются взять первыми.

Гости интересуются деревенскими 
рассказами, книгами с рецептами се-
верной кухни, сказками Степана Пи-
сахова, историями Бориса Шергина. 
Самой популярной стала книга «Забы-
тые ремёсла Русского Севера». В ней 
собраны рассказы русских мастеров 
о ткачестве, резьбе, кружевоплетении, 
плетении из ивы и бересты и многих 

других уникальных, но исчезающих 
ремёслах.

– Книжный салон – это шанс для не-
больших издательств выйти в свет 
в то время, когда рынок переполнен 
книгами федеральных. Люди просто 
не знают о писателях из регионов, по-
тому что таких книг нет в популярных 
федеральных сетевых магазинах вро-
де «Библиоглобуса». Здесь мы можем 
заинтересовать читателей и обратить 
их внимание на творчество наших зем-
ляков, – говорит руководитель изда-
тельства «Лоция» Тамара Овчинникова.

Кроме книжной ярмарки, в павиль-
оне проходили литературные дискус-
сии, встречи с авторами, презентации 
книг и интерактивы с гостями. Площад-
ка информационного агентства ТАСС 
стала местом выступления спикеров – 
деятелей литературы и культуры. Также 
на площадке ТАСС выступила и дирек-
тор архангельского издательства «Ло-
ция» Тамара Овчинникова.

Наталья ГУСЕВА. Фото автора
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