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НОВОСТИ

В Архангельске прошёл фестиваль уличных театров
Коронавирусные ограничения не ме-
шали творческому диалогу артистов 
и зрителей

В этом году открытие фестиваля прошло 
без традиционного шествия. Но по пло-
щади перед театром драмы имени Ло-
моносова прошёл цветочный корабль 
с буйной командой музыкантов, танцо-
ров и акробатов московского театра 
«Огненные люди». «Карнавабль» стал 
площадкой для официального открытия 
фестиваля. Зрители, пришедшие в эти 
непростые времена поддержать арти-
стов, с радостью участвовали во всех 
действиях.

Участие в фестивале в этом году при-
нимали только российские коллекти-
вы из Санкт-Петербурга, Москвы, Са-
мары и Воронежа. Артисты самых раз-
ных жанров – от клоунады, перформан-
са и циркового искусства до драматиче-
ских спектаклей – выступали на несколь-
ких площадках. Например, московский 
театр «Импресарио» показал спектакль 
«Мы выйдем с собой погулять в лес» 
в музее под открытым небом «Малые 
Корелы». Из декораций – настоящий 
лес с поляной и мхом, а из реквизита – 
яблоко и фломастер в кармане.

Впервые на фестивале была преду-
смотрена деловая программа. Лекции, 

мастер-классы, круглые столы для про-
дюсеров, режиссёров и актёров улич-
ных театров проходили в течение че-
тырёх дней. Ещё одно нововведение 
этого года – театральная лаборатория 
«Были и небыли». Артисты Архангель-
ского молодёжного театра, Архангель-
ского театра драмы, театра кукол, Севе-
родвинского театра, а также музыканты 
и танцоры исследовали и переосмысли-
вали жизнь и творчество знаменитого 
архангельского бытописателя, худож-
ника и сказочника Степана Писахова.

Отметим, что вход зрителей на пло-
щадки был только по предваритель-
ной регистрации при наличии справ-
ки об отрицательном ПЦР-тесте, нали-
чии антител к коронавирусу или о прой-
денной вакцинации.

Дни кино Северных стран
С 1 по 3 июля в Добро любовке прой-
дут кинопоказы в рамках фестиваля 
Cеверных стран. Фильмы предста-
вят сотрудники консульств и инсти-
тутов культуры

1 июля в 17:30 пройдёт показ живо-
писной драмы о чести и достоинстве 
в трудные времена – фильма «Пока 
не наступили холода», снятого в Да-
нии в 2019 году (16+). 2 июля в 16:30 
покажут комедию о жизни шведской 
провинции под названием «Любите-
ли», снятую в Швеции в 2018 году. (12+). 
Последний показ фильма-хронологии 
«Выбор короля» о трёх драматичных 
днях в апреле 1940-го пройдёт 3 июля 
в 14:00.

Молодые чемпионы
Спортсмен из Архангельской обла-
сти Семён Ситников победил на пер-
венстве Европы по гребле. Соревно-
вания по гребле на байдарках и ка-
ноэ среди юниоров до 19 и до 24 лет 
прошли  в польском городе Познань

На дистанции 500 метров в байдарке-
четвёрке Семён Ситников вместе с Ни-
китой Буйловым, Дмитрием Мамцевым 
и Дмитрием Быкановым финиширо-
вал первым с результатом одна мину-
та 24,043 секунды. Их ближайшие со-
перники из Германии и Венгрии заняли 
вторые и третьи места соответствен-
но, сообщает министерство по делам 
молодёжи и спорту Архангельской об-
ласти.

История типографии 
«Правда Севера»
В Архангельске появилась инсталля-
ция, посвящённая истории типогра-
фии «Правда Севера»

Её столице Поморья в преддверии дня 
города подарили краснодарские худож-
ники из арт-группировки ЗИП. Василий 
Субботин, Евгений Римкевич и Степан 
Субботин провели в архангельской 
арт-резиденции почти месяц. Работая 
над концепцией, они встречались с ве-
теранами типографии «Правда Севера», 
ездили на действующее производство 
и даже побывали в одной из воинских 
частей, на территории которой нахо-
дится старый типографский цех, сохра-
нившийся со времён «высокой» печати.

Главная причина – грозы
За прошедшую неделю в Архангель-
ской области потушили 39 лесных 
пожаров

Один из них произошёл на территории 
национального парка «Кенозерский», 
ещё один был зарегистрирован в Ар-
хангельском лесничестве Министерства 
обороны РФ. Самый сложный лесной 
пожар, возникший 22 июня из-за гро-
зы в Березниковском лесничестве, ли-
квидировали за два дня – этим занима-
лись 70 человек вместе с аэромобиль-
ной группировкой областного управ-
ления МЧС России и вертолётом Ми-8.

Главная причина всех возгораний – 
грозы, которые прошли почти во всех 
районах Архангельской области.

«Союз-2» на старте
С космодрома Плесецк успешно за-
пустили ракету-носитель

Старт ракеты и выведение космическо-
го аппарата на расчётную орбиту про-
шли в штатном режиме. Через две мину-
ты после старта ракета-носитель «Союз-
2» была принята на сопровождение на-
земными средствами управления Глав-
ного испытательного космического цен-
тра имени Германа Титова. В расчётное 
время спутник был выведен на целевую 
орбиту и принят на управление назем-
ными средствами Воздушно-космиче-
ских сил. Напомним, что это второй пуск 
ракеты-носителя «Союз-2» с космодро-
ма Плесецк в 2021 году – первый про-
шёл в феврале.

«Признан аварийным 
в 2020 году»
В минувшее воскресенье в Архан-
гельске сошла со свай очередная 
«деревяшка» – жилой дом на улице 
Суфтина, 13/1

Дом 1959 года постройки был признан 
аварийным в августе 2020 года. Следо-
ватели считают, что управляющая ком-
пания, обслуживающая указанный дом, 
содержала его ненадлежащим образом. 
СК назначил проведение доследствен-
ной проверки. Руководство ведомства 
выехало на место происшествия и про-
вело приём граждан, проживающих 
в указанном доме. Отметим, что 23 июня 
в Архангельске сошёл со свай другой 
деревянный дом – на улице Титова, 25.
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Фото: ИА «Регион 29» 
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Доказывать право на льготы не придётся
В Архангельской области выплаты семьям военнослужащих, погибших во время боевых действий, 
станут ежемесячными

Соответствующее решение озвучил 
губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский в ходе 

заседания регионального координа-
ционного совета по делам ветеранов.

В настоящее время 109 семьям воен-
нослужащих, погибших в период бое-
вых действий в Афганистане и на Се-
верном Кавказе, финансовая поддерж-
ка в размере 2 159 рублей предостав-
ляется один раз в год. Александр Цы-
бульский предложил изменить перио-
дичность оказания помощи, сделав её 
ежемесячной.

Глава региона поручил министерству 
труда, занятости и социального разви-
тия Архангельской области совместно 
с министерством финансов Архангель-
ской области предусмотреть необходи-
мый объём средств для реализации вы-
плат при формировании проекта област-
ного бюджета на 2022 год.

– Что касается поддержки, то сло-
во «ежегодную» давайте заменим 

на «ежемесячную». Сумму пока оставим 
прежней – две тысячи. Исходя из бюд-
жетных возможностей на следующий 
год будем рассматривать и вопрос ин-
дексации этих выплат, – отметил Алек-
сандр Цыбульский.

В ходе совещания также рассмотре-
ли возможность внедрения ряда других 
мер поддержки, в которых нуждаются 
ветераны боевых действий. По прось-
бе руководителей ветеранских органи-
заций губернатор поручил проработать 
законодательную инициативу, которая 
освободит участников боевых действий 
в Афганистане и на Северном Кавказе, 
а также семьи погибших в этих конфлик-
тах военнослужащих от уплаты транс-
портного налога на автомобили мощ-
ностью до 160 лошадиных сил. Соот-
ветствующий законопроект будет раз-
работан до 30 июля 2021 года и вне-
сён на рассмотрение в Архангельское 
областное Собрание депутатов.

Не менее важным для ветеранов яв-
ляется и возможность регулярного про-
хождения бесплатного санаторно-ку-
рортного лечения. Заместителю пред-
седателя правительства Архангельской 
области Олесе Старжинской дано пору-
чение наладить работу медицинских 
организаций, оказывающих такую по-
мощь, и предусмотреть соответствую-
щие квоты.

Отметим, что в июне этого года воз-
обновил работу центр реабилитации 
«Родник», который более года не ока-
зывал реабилитационные услуги в свя-
зи с ограничительными мероприятиями. 

Услуги центра пользуются большим спро-
сом – ежегодно более 600 ветеранов, 
родителей военнослужащих, погибших 
в период боевых действий в Афгани-
стане и на Северном Кавказе, приезжа-
ют в «Родник» для укрепления здоровья.

Председатель совета Архангельско-
го областного отделения Всероссийской 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Александр Браславец также обра-
тился к главе региона с просьбой про-
работать вопрос предоставления льгот 
на проезд в общественном транспорте, 
курсирующем по муниципальным марш-
рутам и в пригородных направлениях.

– Просим вас разобраться с этим во-
просом. Большинство муниципального 
транспорта в частных руках находится, 
но есть же схемы возмещения поне-
сённых затрат на перевозку льготни-
ков. Возможно, получится привязать 
льготную оплату проезда к картам «Мир», 
как это сделано в метро в Москве, – от-
метил Александр Браславец.

Губернатор поддержал озвученное 
предложение, сообщив, что оно будет 
реализовано в рамках предстоящей ре-
формы общественного транспорта, ко-
торую Александр Цыбульский анонси-
ровал в ходе ежегодного послания об-
ластному Собранию депутатов.

– Мы будем внедрять единую карту 
жителя Архангельской области, в кото-
рой будут прописаны все льготы. Она 
будет действовать не только в обще-
ственном транспорте – мы с транспор-
та начнём, но в дальнейшем все льготы, 
которые полагаются, будут прописаны 

в этой карте. Мы уйдём от того, что надо 
будет доказывать право на те или иные 
льготы, – подчеркнул Александр Цы-
бульский.
Кроме этого, в настоящее время на тер-
ритории Архангельской области посто-
янно реализуются меры социальной 
поддержки, которыми ежегодно пользу-
ются почти семь тысяч ветеранов бое-
вых действий и членов их семей.

Среди действующих видов оказа-
ния помощи – компенсация расходов 
на оплату жилого помещения в разме-
ре 50 процентов, в том числе на плату 
по его содержанию, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Инвалидам боевых действий, нетру-
доспособным членам семей и родите-
лям погибших (умерших) военнослужа-
щих выплачивается ежемесячная допла-
та к пенсии и единовременная матери-
альная помощь соответственно.

Из федерального и областного 
бюджетов на 2021 год также выделе-
но 22,7 миллиона рублей на предостав-
ление единовременных денежных вы-
плат 24 ветеранам для улучшения жи-
лищных условий.

Важно также отметить, что совмест-
ная работа правительства Архангель-
ской области с областными ветерански-
ми организациями позволяет проводить 
мероприятия регионального масштаба, 
организовывать диалоговые площадки 
и торжественные мероприятия, посвя-
щённые памятным датам.

Михаил МАСЛОВ

Брать ответственность на себя
Накануне Дня молодёжи губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский пообщался 
с молодыми лидерами Поморья

По словам главы региона, конкурс «Молодые лидеры 
Поморья» нацелен на то, чтобы выявить людей, кото-
рые способны генерировать идеи и вместе воплощать 
их в реальные дела. Участники конкурса, по мнению 
губернатора, уже продемонстрировали и свой потен-
циал, и способность вести за собой.

– Можно открыть множество центров и точек при-
тяжения для молодёжи, наполнив их современной тех-
никой, создав там все условия. Но без людей, которые 
вдохнули бы в эти места жизнь, ничего не получится, – 
подчеркнул губернатор. – Каждый из вас и есть потен-
циальная «точка притяжения», которая может собирать 
вокруг себя сверстников и объединять их для реали-
зации самых разных проектов.

Для Алексея Лисьева участие в конкурсе этого года – 
уже третья попытка. Дважды он попадал в десятку, вы-
ходил в полуфинал.

– А сейчас я резидент Дома молодёжи, готовлюсь к реа-
лизации полноценного проекта, – рассказал он. – Кон-
курс для меня – это поиск людей в команду, с кем будем 
работать, чей опыт мы можем использовать для раз-
вития Архангельска, а в будущем – и для распростра-
нения на все районы области.

Для первого регионального победителя федераль-
ного конкурса «Лидеры России», руководителя регио-
нального отделения Клуба лидеров России «Эльбрус» 
Александра Спиридонова, первая неудачная попыт-
ка участия в конкурсе – большой урок.

– Один из тестов во время участия 
в конкурсе пришлось проходить 
в аэропорту, возникли проблемы 
с интернетом, в итоге не уложил-
ся в отведённое время. Но в том 
и суть таких конкурсов – возникла 
проблема, решай, иначе цели не до-
стигнешь. Именно тогда понял: каждый 
человек в ответе за то, что происходит во-
круг, – сказал он.

Опыт участия в конкурсе помога-
ет сегодня в работе и ещё одно-
му победителю конкурса «Лиде-
ры России» – заместителю пред-
седателя правительства регио-
на Олесе Старжинской. Как при-
мер – поиск путей решения кадро-
вой проблемы в системе здравоохра-
нения региона.

– Уже осенью мы намерены реализовать одно из та-
ких решений, привлекая на работу в лечебные учре-
ждения области молодых людей с медицинским обра-
зованием из числа призывников. Это будет альтерна-
тива воинской службе, благодаря которой мы сможем 
частично решить вопрос с кадрами, – пояснила Оле-
ся Старжинская.

Отметим, во второй тур областного конкурса «Мо-
лодые лидеры Поморья» в этом году вышли 102 участ-
ника. По результатам конкурса отберут пять финали-
стов-победителей. Лучших из лучших включат в ка-
дровый молодёжный резерв региона.

молодёжь
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«С такой душой, 
как на Севере, людей 
больше нет нигде…»
В Архангельской области назначен новый министр труда, занятости и социального развития Сергей 
Свиридов

Над чем собирается работать гла-
ва регионального министер-
ства в первую очередь? О пла-

нах по развитию социальной системы 
Архангельской области – в интервью 
«Правде Севера».

– Сергей Анатольевич, вы первый месяц 
на посту министра, но с социальной сфе-
рой хорошо знакомы по своей прежней ра-
боте в НАО и Москве. Как вы оцениваете со-
циальную систему Архангельской области?

– Я выделил бы несколько основных 
блоков в работе министерства, – гово-
рит Сергей Свиридов. – Это социаль-
ное обслуживание и социальная защи-
та – предоставление социальных услуг 
и мер поддержки. Запрос на получение 
такой помощи у северян очень боль-
шой. Мер социальной поддержки в Ар-
хангельской области тоже достаточно 
много. Но погрузившись глубже в этот 
вопрос, я вижу, что существует пробле-
ма в порядке оформления социальной 
поддержки. Например, когда мы требу-
ем от граждан предоставить докумен-
ты, справки, которые сами можем по-
лучить в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Допустим, информация по доходам – 
она есть в базе федеральной налого-
вой службы. Выплаты, которые осуще-
ствляются, часто разрознены. И чело-
веку приходится всю эту информацию 
самостоятельно собирать, чтобы пре-
доставить нам.

– Бюрократии слишком много.
– Много. Если обратиться к опыту дру-
гих регионов, то большинство подоб-
ных процессов наши коллеги уже дав-
но автоматизировали. Это существенно 
облегчает работу и процесс получения 
мер социальной поддержки.

В Архангельской области для реше-
ния этой проблемы можно пойти дву-
мя путями. Во-первых, есть задача, по-
ставленная сегодня губернатором, – со-
здание системы социального казначей-
ства. Это позволит предоставлять со-
циальную помощь более оперативно 
и адресно – определять нуждающиеся 
семьи на основе данных государствен-
ных информационных систем. Пилот-
ные проекты по стране уже работают – 
на федеральном уровне вопрос реша-
ется. И мы тоже его сейчас рассматрива-
ем как с точки зрения организации, так 
и с точки зрения объекта и помещения, 
где можем все эти услуги объединить 
по принципу «одного окна».

И второй момент, который позво-
лит избежать бюрократических прово-
лочек, – упрощение процесса сбора до-
кументов непосредственно для граждан. 
Сейчас, например, когда ввели критерии 
нуждаемости, граждане собирают массу 
документов не только при подаче заяв-
ления, но ещё и при перерегистрации.

Но есть хороший опыт той же Казани, 
где всё происходит в автоматическом 
режиме – при подаче заявления чело-

век выражает согласие на то, что после-
дующие перерегистрации будут без его 
участия. Далее всё выполняет сама про-
грамма. При наступлении времени пе-
ререгистрации автоматически отправ-
ляются запросы. И когда приходят отве-
ты, машина их так же автоматически об-
рабатывает – выдаёт результат. И люди 
не тратят время на сбор справок и хо-
ждение по кабинетам.

– Для того чтобы такая автоматическая си-
стема заработала в Архангельской области, 
что необходимо?

– Приобрести программный продукт – 
начать и закончить. Понятно, что по-
требуется некоторая техническая ра-
бота, но всё это можно сделать опера-
тивно. Ну и, конечно, необходимо бу-
дет получить согласие граждан на то, 
что перерегистрация, например, будет 
без их личного участия. Думаю, выбор 
в пользу экономии времени и сил здесь 
очевиден.

Другой момент, на который я тоже 
обратил внимание, – в Архангельской 
области много нормативных актов, регу-
лирующих меры соцподдержки. И в этом 
массиве иногда сложно разобраться – 
можно просто потеряться. Хороший 
опыт – создание социального кодек-
са, где есть унификация и всё собрано 
в одном месте.

В июне в Архангельской области был 
сделан первый шаг в этом направле-
нии – начал работать региональный 
социальный навигатор. И каждый жи-
тель региона сегодня может зайти 
на сайт соцзащита29.рф, открыть со-
циальный навигатор – ввести данные 
о себе и автоматически получить ин-
формацию о мерах социальной под-
держки, на которые он может претен-
довать.

Следующий шаг, который мы хотим 
реализовать на территории области, – 
оказание социальных услуг в проактив-
ном режиме.

– Проактивный – это беззаявительный?
– Да, проактивный режим – это полу-
чение мер социальной поддержки 
при возникновении права на такую по-
мощь. Допустим, родился малыш – мама 
выписывается из роддома. Что должно 
произойти? Наши коллеги, которые ра-
ботают в медицинских организациях, 
передают информацию в отделение 
социальной защиты о том, что ребё-
нок родился и выдано свидетельство 
о рождении.

И уже на основании этих докумен-
тов мы будем принимать решение о вы-
плате – маме не потребуется собирать 
справки. Она получит выплату автома-
тически, без подачи заявления.

– То есть принцип работы, когда социальная 
помощь предоставлялась только по заявле-
нию, постепенно уходит в прошлое?

– Конечно, это не произойдёт завтра. Пе-
реход на проактивный режим – работа, 
которая потребует времени, но именно 
к этому мы сейчас стремимся.

В прошлом году такой подход был 
успешно апробирован по всей стране, 
когда автоматически начислялись пре-
зидентские выплаты семьям с детьми – 
на первую выплату люди писали заяв-
ление, а последующие назначались уже 
без заявлений.

– Не попросил о помощи – не получил под-
держку. Иногда так происходит и просто 
от недостатка информированности. Помощь 
без заявления – это как дополнительная за-
щита, что поддержку получат именно те, 
кто в ней нуждается.

– Безусловно. В моей практике был, на-
пример, случай, когда многодетная се-
мья вот так же «выпала» из системы со-
циальной помощи на два года из-за того, 
что вовремя не написала заявление – им 
никто не подсказал, и они недополучи-
ли из бюджета около 300 тысяч рублей.

Автоматизация процессов, унифи-
кация, объединение в рамках «одного 
окна» и проактивное предоставление 
социальных услуг – это основные зада-
чи системы социальной поддержки, ко-
торые мы планируем реализовать в Ар-
хангельской области.

– А если говорить о таком направлении, 
как социальное обслуживание – интернаты, 
комплексные центры. Планируются ли здесь 

справка

Сергей Анатольевич Свиридов 
родился 12 декабря 1975 года, 
в 1998 году окончил Ураль-
скую государственную юриди-
ческую академию, судебно-про-
курорский факультет. Являет-
ся соискателем учёной степе-
ни кандидата юридических наук 
и членом Ассоциации юристов 
России.

Имеет большой опыт рабо-
ты на руководящих должностях 
в органах исполнительной и за-
конодательной власти, органах 
местного самоуправления.

С января 2013 года Сергей 
Свиридов курировал социаль-
ную сферу Ненецкого автоном-
ного округа. С 2017 по 2021 год 
возглавлял департамент здра-
воохранения, труда и социаль-
ной защиты населения НАО, ра-
нее занимал должность совет-
ника губернатора. Занимал ру-
ководящие должности в Мини-
стерстве труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

“Мои двери всегда открыты. И все наши 
специалисты, мои коллеги – люди неравнодушные”

НАЗНАЧЕНИЕ
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какие-нибудь изменения? Я знаю, что недав-
но вы посетили Маймаксанский психоневро-
логический дом-интернат. Какие у вас впе-
чатления?

– Я пока только начал знакомиться с ин-
фраструктурой этих учреждений, плани-
рую поездки по всей области. Маймак-
санский психоневрологический интер-
нат – первое учреждение, где я побывал.

Там действительно есть над чем ра-
ботать. И многие вопросы даже не тре-
буют денежных затрат – необходимо 
просто перенаправить работу. Напри-
мер, первый момент, и я уже встречал-
ся с региональным министром здраво-
охранения по этому поводу – диспан-
серизация подопечных. Мы проведём 
диспансеризацию в социальных учре-
ждениях и поймём, какая медицинская 
помощь необходима получателям со-
циальных услуг. Средства на это пред-
усмотрены в бюджете фонда ОМС, до-
полнительных затрат тоже не требуется.

Второй момент, который я отметил, – 
дневная занятость подопечных домов-
интернатов. К сожалению, я не первый 
раз с этим сталкиваюсь, так было и в дру-
гих регионах – этому направлению прак-
тически не уделяется внимания. Под-
опечные в течение дня, по сути, предо-
ставлены сами себе – проснулись, поели, 
самостоятельно погуляли, снова поели, 
поспали. Вот и всё.

– А кружки, концерты?
– К сожалению, это в очень маленьком 
объёме. В моём понимании, если речь 
о занятости, то человек должен быть 
занят весь день. И это не просто кон-
цертные выступления, когда в интер-
нат вдруг приехали артисты – попели, 
поплясали и повеселили подопечных. 
Нет, когда сами жильцы интерната за-
действованы в этом, участвуют в работе 
творческих мастерских, создают что-ли-
бо своими руками.

Я начал сейчас знакомиться со штат-
ными расписаниями интернатных учре-
ждений и могу сказать, что перегиб в ад-
министративно-хозяйственную сторону 
больше, чем в социально-культурную. 
Поэтому будем пересматривать штат-
ные расписания.

– Дом-интернат, где не только «предостав-
ляют услуги», но ещё и интересно жить – 
об этом речь? О повышении качества жизни?

– Именно так. Это вообще основная за-
дача нацпроекта «Демография». Я всегда 
привожу простой пример. Человек, когда 
приходит в медицинскую организацию, 
в стационар, он находится там ограни-
ченное количество времени – неделю, 
месяц. А в домах-интернатах люди жи-
вут круглосуточно, годами, всю жизнь. 
И очень важно создать условия. Для это-
го, повторюсь, не всегда требуются боль-
шие финансовые затраты – иногда надо 
просто проявить фантазию и направить 
усилия в нужном направлении.

– Но есть ведь ещё и такой момент, как не-
хватка специалистов, эмоциональное и про-
фессиональное выгорание персонала.

– С персоналом, безусловно, надо рабо-
тать и в этом плане. Но большинство со-
трудников – они трудятся с душой. И мо-
гут делать многое, если им просто по-
мочь. Есть вопросы, касающиеся и ма-
териально-технической базы – это так-
же предстоит решить.

– В некоторых регионах в качестве пилотных 
проектов сейчас внедряется модель системы 
долговременного ухода за инвалидами. Ар-
хангельская область готовится к внедрению 
такой модели?

– Для решения этого вопроса необходи-
ма помощь федерального бюджета – сей-
час в стране создаётся система пожиз-
ненного страхования граждан, в рамках 

которой будет финансироваться и си-
стема долговременного ухода. В част-
ности, такая форма, как служба сиделок. 
Пилотные проекты, действительно, есть, 
и речь идёт о распространении модели 
долговременного ухода по всей стра-
не уже с 2022 года, но точки в решении 
вопроса на федеральном уровне пока 
ещё не поставлены.

Безусловно, мы надеемся, что в бли-
жайшее время это произойдёт, потому 
что для Архангельской области, в пер-
вую очередь для семей, где есть тяже-
лобольные родственники, уход за ко-
торыми осуществляется круглосуточно, 
практически без отдыха – это очень важ-
ная поддержка.

Одна из основных задач, которая 
также поручена мне как руководителю 
социального министерства губернато-
ром – внедрение стационарозамеща-
ющих технологий. Потому что какой бы 
прекрасный стационар ни был, человек 
комфортнее себя чувствует в той обста-
новке, в которой находился всю жизнь.

И, например, сейчас мы рассматри-
ваем возможность создания в области 
тренировочных квартир, где могли бы 
получать социальную поддержку и реа-
билитацию люди с лёгкой формой де-
менции – речь не о круглосуточном на-
блюдении, а именно о сопровождении, 
которое бы оказывали специалисты со-
циальной сферы.

Основное направление нашей рабо-
ты – сделать социальную помощь в це-
лом доступнее. Во всех смыслах. У меня, 
например, на предыдущей работе в НАО 
регулярно был день «открытых дверей» – 
день приёма граждан. Но прийти с лю-
бым вопросом, обратиться с пробле-
мой можно было вообще в любой день.

– В Архангельской области тоже будет день 
«открытых дверей» министра?

– Мои двери всегда открыты. И все наши 
специалисты, мои коллеги – это люди от-
крытые и неравнодушные. Другие, на-
верное, просто не смогли бы здесь ра-
ботать. Я, например, прихожу на рабо-
ту рано, в 7.30, и многие коллеги, кото-
рые курируют социальную защиту, уже 
на своих местах. Ухожу поздно, в деся-
том часу вечера – коллеги всё ещё на ра-
боте. Я просто уверен, что вместе с этой 
командой, которая есть сегодня в мини-
стерстве, мы сделаем много хорошего 
и полезного для жителей Архангель-
ской области.

– Сергей Анатольевич, вы на Севере больше 
двадцати лет, но родились ведь на Урале. 
Есть такая поговорка: «Север открыт для всех, 
но не всех принимает». Вас принял?

– Я думаю, что принял. Я вырос в Екате-
ринбурге, там же окончил юридическую 
академию. На Севере я с 1998 года. Был 
опыт – уезжал работать в Москву, но вер-
нулся. Мне нравится Север и люди, ко-
торые здесь живут. Я вообще считаю, 
что с такой душой, как на Севере, лю-
дей больше нет нигде.

– А опыт, который вы получили в Москве?
– Я работал заместителем руководите-
ля департамента социальной защиты 
и социального обслуживания в феде-
ральном министерстве. Мы собирали 
по всей стране лучшие практики – я рад 
полученному опыту, так как у меня те-
перь есть не только кейс лучших прак-
тик, но и понимание, как внедрить этот 
опыт в регионе. Сохранились и отноше-
ния с коллегами по всей стране, в фе-
деральном министерстве, в Роструде – 
уверен, что всё это тоже будет способ-
ствовать реализации задач, которые 
стоят сегодня перед нами в Архангель-
ской области.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото Ивана Малыгина

Дорогой к широкому 
читателю
В Архангельске стартовал второй сезон 
Всероссийской литературной премии 
«Чистая книга» имени Фёдора Абрамова

Как отметила Галина Титова, ру-
ководитель регионального 
центра книги Архангельской 

областной научной библиотеки име-
ни Н. А. Добролюбова, летопись пре-
мии началась в 1994 году.

– Премия продол-
жала вручаться 
до 2007 года буду-
чи в статусе об-
ластной премии, – 
отметила она. – Её 
лауреатами стали 
наши славные журна-
листы, писатели, поэты: Вла-
димир Личутин, Виктор Толкачев, Ва-
лерий Чубар, Инэль Яшина и Алек-
сандр Логинов. В 2019 году была воз-
рождена и учреждена уже Всерос-
сийская литературная премия «Чи-
стая книга». На конкурс была пода-
на 101 заявка из 30 регионов России.

Сегодня премия вручается один 
раз в два года авторам литературных 
произведений в номинациях «Совре-
менная проза» и «Литературная кри-
тика». Экспертное жюри возглавляет 
известный российский автор Сергей 
Шаргунов.

– Древнее пре-
дание говорит , 
что верное, доб-
рое слово даже 
во тьме кромеш-
ной будет светить-
ся, – сказал Влади-
слав Попов, председа-
тель регионального отделения Сою-
за писателей России. – А мир, в кото-
ром мы с вами живём, достаточно не-
простой. Много зла и неправедности 
в этом мире. И чем мы можем проти-
востоять?! Прежде всего чистым сло-
вом, чистыми устремлениями, помыс-
лами и делами. И это главная задача 
наших писателей.

Главный агрегатор премии – 
областная библиотека имени 
Н. А. Добролюбова. Её директор Оль-
га Стёпина отметила, что сегодня ос-
новная задача – расширение инфор-
мационного поля премии и активиза-
ция деятельности библиотек.

– В прошлом году 
из 100 заявок номи-
нантов четверть 
поступила из биб-
лиотек, – отмети-
ла она. – Уже се-
годня мы сотруд-
ничаем с наши -

ми коллегами из Ростова-на-Дону, 
с Дальнего Востока, из Вологды, Ка-
релии и Санкт-Петербурга.

Кстати, проект «Чистая книга». 
От литературной премии к широко-
му читателю»», созданный силами 
Архангельского библиотечного об-
щества, стал победителем конкур-
са на предоставление грантов не-
коммерческим организациям в рам-
ках федерального проекта «Творче-
ские люди» нацпроекта «Культура». 
Это позволит создать специальный 
сайт премии, а также провести ряд 
просветительских и культурных ме-
роприятий. Например, показать вы-
ставку премии за пределами Архан-
гельской области, а также провести 
встречи с читателями.

Со стартом премии, презента-
ция которой прошла в Архангель-
ске в рамках книжного фестиваля 
«Белый июнь», всех поздравила ис-
полняющая обязанности министра 
культуры региона Наталья Бакшее-
ва. Кроме того, в адрес оргкомите-
та премии поступили приветствен-
ные письма от председателя прав-
ления Союза писателей России Ни-
колая Иванова и президента Россий-
ского книжного союза Сергея Степа-
шина. В посланиях подчёркивается, 
что Фёдор Абрамов – национальное 
достояние, ориентир нравственности 
и духовности в литературе, а премия 
его имени призвана открывать име-
на, чьи произведения будут достой-
ны абрамовского наследия.

Напомним, в прошлом году 
в длинный список премии вошли 
50 авторов, победителей экспер-
ты выбирали из 14-ти, попавших 
в шорт-лист. В итоге в номинации 
«Современная проза» премию при-
судили уроженцу Мезени Владими-
ру Личутину за роман «В ожидании 
Бога» и писателю из Карелии Дми-
трию Новикову за роман «Голомя-
ное пламя». В номинации «Литера-
турная критика» победителем стал 
северодвинский журналист Андрей 
Рудалёв за книгу «Четыре выстрела: 
писатели нового тысячелетия». Спе-
циальной премии «За вклад в разви-
тие северной литературы» удостоил-
ся писатель Владислав Попов, а спе-
циальной премии «За вклад в изуче-
ние и пропаганду творчества Фёдо-
ра Абрамова» – литературовед Еле-
на Галимова.

Анастасия ВОЛОДИНА

КУЛЬТУРА
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Парламентский сезон закрыт
Более 40 вопросов рассмотрели на июньской сессии областного Собрания депутатов

Изменение статуса муниципаль-
ных образований и запрет 
на двойное гражданство для чи-

новников, новые налоговые льготы 
для предпринимателей и новые пра-
вила предоставления мер поддержки 
многодетным семьям. Спектр вопросов 
традиционно широк. Но также традици-
онно начнём обзор сессии всё же с клю-
чевого – внесения изменений в бюджет 
текущего года.

Дополнительные средства – 
на льготные лекарства
Доходная часть бюджета выросла на 227 
миллионов рублей – в основном за счёт 
дополнительных средств, выделенных 
федеральным Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ. Практически в пол-
ном объёме все дополнительные дохо-
ды бюджета направлены на реализа-
цию программы переселения северян 
из аварийного жилья.

А уже за счёт сэкономленных бюд-
жетных средств – а это более одного 
миллиарда рублей – удалось направить 
дополнительные средства на ремонт ав-
томобильных дорог, строительство и ка-
питальный ремонт мостов, автобусных 
остановок и многое другое. В том чис-
ле – на здравоохранение.

Так, 301 миллион рублей направ-
лен дополнительно на закупку лекарств 
для льготных категорий граждан, на ле-
чение редких заболеваний, семь мил-
лионов рублей – на расходы по хране-
нию и доставке вакцин от коронавирус-
ной инфекции, 59 миллионов рублей – 
на оснащение оборудованием нового 
здания Виноградовской ЦРБ, 57,9 мил-
лиона рублей – на капитальный ремонт 
инженерных систем Архангельской об-
ластной клинической больницы.

11,9 миллиона рублей – в виде меж-
бюджетного трансферта – получит Ар-
хангельск для проведения капитально-
го ремонта дошкольных групп средней 
школы № 54.

Как отметил заместитель председа-
теля комитета Архангельского областно-

го Собрания депутатов по вопросам бюд-
жета, финансовой и налоговой полити-
ке Михаил Кисляков, внесённые 
на июньской сессии изменения и допол-
нения в региональный бюджет носят 
ярко выраженный социальный характер.

– Очень важно, что дополнительные 
средства направляются в первую оче-
редь на поддержку здравоохранения, 
на расселение граждан из аварийно-
го жилья, – подчеркнул Михаил Кисля-
ков. – Тем самым мы продолжаем фор-
мировать комфортные условия жизни 
для наших граждан, повышаем каче-
ство жизни. Это первоочередные зада-
чи, на которых и сфокусировано внима-
ние депутатского корпуса.

Выплата взамен участка
Во многом благодаря возможностям 
бюджета, удалось увеличить и размер 
денежной выплаты, которая предостав-
ляется многодетным семьям взамен зе-
мельного участка. Соответствующий за-
конопроект, внесённый губернатором 
области Александром Цыбульским, был 
рассмотрен и принят сразу в двух чте-
ниях. Теперь размер выплаты зависит 
от количества детей в семье. Действую-
щая выплата в размере 210 тысяч руб-
лей сохраняется для семей с тремя деть-
ми. Семьям с четырьмя детьми будет 
выплачиваться 260 тысяч рублей, с пя-
тью и более детьми – 310 тысяч рублей.

Как напомнила председатель областно-
го Собрания Екатерина Прокопьева, 
норма о денежной компенсации мно-
годетным семьям взамен земельного 
участка появилась в региональном за-
конодательстве в 2019 году.

– Этой мерой поддержки уже восполь-
зовались более 1300 семей. Во многом 
благодаря тому, что в прошлом году мы 
расширили возможность получения вы-
платы. Сейчас же по предложению гла-
вы региона она будет увеличена с учё-
том количества детей. Замечательно, 
что возможности бюджета позволяют 
нам это сделать, – подчеркнула Екате-
рина Прокопьева.

Кстати говоря, этим же законом про-
длён срок предоставления единовре-
менной денежной выплаты женщинам, 
родившим первого ребёнка в возрасте 
от 18 до 25 лет. Ранее предполагалось, 
что действие этой меры поддержки за-
вершится 31 декабря 2021 года. Теперь 
она продлена до 31 декабря 2026 года.

Аграриям требуется поддержка
В формате правительственных часов 
обсуждались на сессии два актуальных 
вопроса – господдержка аграрного ком-
плекса региона и реализация реформы 
системы обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. Как отметила в сво-
ём выступлении Ирина Бажанова, ре-
гиональный министр АПК и торговли, 

в прошлом году аграрии региона доби-
лись серьёзных успехов в приоритет-
ной для Поморья отрасли – молочном 
животноводстве. Так, валовой надой мо-
лока в регионе превысил 135,5 тысячи 
тонн, что на десять тысяч тонн больше 
показателя 2019 года – это лучший ре-
зультат за последние 13 лет. При этом 
область прочно удерживает место в пя-
тёрке лучших регионов по надоям мо-
лока. Но вполне возможно, что продол-
жения у этих успехов может и не быть. 
Об этом и шла речь на сессии.

Причина обеспокоенности членов 
профильного комитета Облсобрания – 
в росте издержек местных сельхозтова-
ропроизводителей. Связанном, в пер-
вую очередь, с ростом цен на корма. 
Как следствие – аграриями не хватает 
оборотных средств.

– Нашим аграриям срочно требуется 
поддержка, – убеждена председатель 
комитета областного Собрания по сель-
скому хозяйству и рыболовству Лариса 
Сергеева. – Мы считаем, что необходи-
мо в ближайшее время изыскать в бюд-
жете региона дополнительные средства 
для помощи аграриям, доведя объёмы 
хотя бы до уровня прошлого года.

Полигонам – контроль
На жёстком контроле у депутатско-
го корпуса остаётся и такая болезнен-
ная сфера, как обращение с твёрдыми 

АКТУАЛЬНО
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коммунальными отходами. В рамках под-
готовки правительственного часа члены 
профильного комитета посетили ряд му-
ниципальных образований, где ознако-
мились с существующими проблемами 
в сфере вывоза и утилизации ТКО. К со-
жалению, проблем пока хватает.

По словам заместителя председате-
ля правительства Архангельской обла-
сти Евгения Автушенко, для сбора му-
сора в населённых пунктах Поморья об-
устроено 7787 площадок и установле-
но 22700 контейнеров. Однако необхо-
димо организовать ещё почти пять ты-
сяч площадок и установить девять ты-
сяч контейнеров.

Ведётся работа по ликвидации не-
санкционированных свалок и захлам-
лений. Так, уже ликвидирована 101 свал-
ка в населённых пунктах и 48 – в лесах. 
Чтобы не допускать появления новых 
свалок, деятельность в сфере вывоза 
и утилизации мусора будет максималь-
но цифровизирована. Все мусоровозы 
оснащаются модулями ГЛОНАСС, будет 
налажен чёткий контроль за полигона-
ми, все площадки по сбору мусора, а так-
же выявляемые несанкционированные 
свалки будут отмечаться на специаль-
ной электронной карте.

– Следить за вывозом мусора можно 
будет с помощью портала «Моё Помо-
рье», туда же можно передавать сведе-
ния об обнаруженных свалках – доста-
точно будет загрузить на сайт фотогра-
фию со свалкой, указав её точное ме-
стонахождение, – подчеркнул Евгений 
Автушенко.

Парламентарии отметили необхо-
димость оптимизировать взаимодей-
ствие компании «ЭкоИнтегратор» с му-
ниципальными образованиями, предло-
жили улучшить логистику, а также уве-
личить количество мусоросортировоч-
ных комплексов.

Впрочем, как отметил председатель 
комитета областного Собрания по жи-
лищной политике и коммунальному хо-
зяйству Виктор Заря, помимо вопросов 
к региональному оператору, есть недо-
статки и в работе муниципальных вла-
стей. В некоторых муниципалитетах ис-
пользуется бестарный сбор мусора, 
что недопустимо.

– Муниципальные образования зачастую 
создают площадки для сбора ТКО, не со-
гласуя это с регоператором, что сказыва-
ется на качестве работы по вывозу му-
сора, – отметил Виктор Заря.

По итогам депутаты приняли ряд ре-
комендаций. В частности, они счита-
ют необходимым предусмотреть до-
полнительные бюджетные ассигнова-
ния на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок. Местным властям важно 
актуализировать правила благоустрой-
ства территорий и разграничить ответ-
ственность за создание и содержание 
мест накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов. Необходимо также ока-
зывать содействие садоводческим то-
вариществам в создании площадок на-
копления ТКО.

Кроме того, для более оперативно-
го решения вопросов в сфере обраще-
ния с ТКО будет создана рабочая группа 
с участием представителей правитель-
ства, депутатов и регоператора.

Каменка стала сельским 
поселением
Также на июньской сессии были приня-
ты законы о преобразовании муници-
палитетов. Так, рабочий посёлок Камен-
ка в Мезенском районе стал сельским 
поселением, а Виноградовский район 
преобразован в муниципальный округ.

– Изменение статуса на сельское посе-
ление даёт ряд преимуществ, связан-
ных с дополнительным финансирова-
нием бюджетных учреждений и органи-
заций, расположенных на его террито-
рии, –  пояснил заместитель председа-
теля областного Собрания Игорь Чес-
ноков, возглавляющий комитет по за-
конодательству и вопросам местного 
самоуправления. – Новый статус по-
зволит поселению участвовать в раз-
личных федеральных программах, на-
пример, по ремонту объектов культуры. 
Преобразование также позволит рас-
пространить на отдельные категории 
граждан дополнительные меры соци-
альной поддержки, предусмотренные 
федеральным и областным законода-
тельством для жителей сельских тер-
риторий.

Решение о преобразовании город-
ского поселения в сельское – не пер-
вое. Не так давно свой статус поменял 
Двинской Березник, административный 
центр Виноградовского района.

Для Каменки переход в новый ста-
тус будет постепенным, процесс зай-
мёт не менее полугода.

А Виноградовский район становит-
ся пятой территорией в Архангельской 
области, которая преобразована в муни-
ципальный округ. Семь сельских муни-
ципальных собраний из восьми и рай-
онное собрание поддержали данное 
предложение.

Но, как подчеркнул Игорь Чесно-
ков, закон о преобразовании в муни-
ципальный округ вступит в силу только 
после завершения в Виноградовском 
районе избирательной кампании 
по довыборам в районное собрание 
депутатов.

Следующая сессия областного Со-
брания намечена на сентябрь 2021 года.

Илья АГАФОНОВ
Фото пресс-службы 

областного Собрания

ПАМЯТЬ

соболезнования

Коллектив Управления Судебного департамента в Архангельской об-
ласти и Ненецком автономном округе и судейское сообщество Архан-
гельской области и Ненецкого автономного округа выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям в связи 
с безвременным уходом из жизни Усова Дмитрия Владимировича – 
заместителя начальника Управления Судебного департамента в Ар-
хангельской области и Ненецком автономном округе – начальника 
отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов.

Среди нас не стало талантливого 
руководителя, высокого профес-
сионала своего дела.

Дмитрий Владимирович с фев-
раля 1993 года по август 2001 года 
работал следователем, старшим 
следователем Котласской транс-
портной прокуратуры.

С августа 2001 года он работал 
в должности судьи Котласского рай-
онного суда Архангельской области, 
с августа 2003 года – судьёй Архан-
гельского областного суда. В апре-
ле 2008 года назначен председате-
лем Котласского городского суда Ар-
хангельской области на шестилет-
ний срок полномочий, в октябре 
2013 года – председателем Октябрь-
ского районного суда г. Архангель-
ска. В октябре 2019 года исключён 
из штата Октябрьского районного 
суда г. Архангельска в связи с ухо-
дом в почётную отставку.

В июле 2020 года назначен 
на должность заместителя началь-
ника Управления Судебного депар-
тамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе – 
начальника отдела организацион-
но-правового обеспечения деятель-
ности судов.

За весь период работы в ор-
ганах правосудия Дмитрий Вла-
димирович зарекомендовал себя 
высококвалифицированным юри-
стом, ответственным, трудолюби-
вым, справедливым и беспристраст-
ным судьёй.

Активно и ответственно выпол-
нял общественную работу: с 2011 
по 2013 год избирался членом Со-
вета судей Архангельской области, 
с 2013 по 2017 год являлся заме-
стителем председателя Совета су-
дей Архангельской области.

Дмитрия Владимировича отли-
чали неизменные внимание и ува-
жение к людям, честность и прин-
ципиальность в работе, инициатив-

ность и настойчивость. Он пользо-
вался исключительным уважением 
и любовью коллег и друзей.

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей Усов Д. В. 
неоднократно поощрялся началь-
ником Управления Судебного де-
партамента в Архангельской обла-
сти и Ненецком автономном округе. 
В 2012 году за многолетний и доб-
росовестный труд, большой лич-
ный вклад в укрепление автори-
тета судебной власти, законности 
и правопорядка, защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан 
Российской Федерации награждён 
почётной грамотой судейского со-
общества Архангельской области, 
в 2016 году − почётной грамотой 
Общероссийской общественной 
организации «Российское объеди-
нение судей», в 2017 году – почёт-
ной грамотой Совета судей Россий-
ской Федерации.

Светлая память о профессио-
нальном руководителе и пре-
красном, мудром человеке навсе-
гда останется в сердцах коллег 
и друзей!

Ре
кл

ам
а
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уведомление

Расценки на услуги по размещению 
агитационных материалов в газе‑
те «Правда Севера» на агитацион-
ный период избирательной кам-
пании по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, назначенным 
на 19 сентября 2021 года

Объём материалов Стоимость, руб.
1/4 полосы 22 000
1/2 полосы 38 500
1 полоса 66 000
2 полосы 129 500
3 полосы 187 000
4 полосы 242 000

Наценки за размещение
На второй, третьей полосе 75 %
На первой,  
последней полосе 100 %

Издание выпускается в формате А3.
НДС не облагается в связи с при-

менением исполнителем упрощённой 
системы налогообложения.

Оплата производится на расчётный 
счёт общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агентство «Правда Севе-
ра» (ООО «АПС») исключительно за счёт 
средств соответствующих избиратель-
ных фондов. До предоставления печат-
ной площади необходимо предъявить 
копию платёжного документа с отмет-
кой филиала ПАО «Сбербанк России» 
(иной кредитной организации).

уведомление

Расценки на услуги по размещению агита-
ционных материалов в сетевом издании 
«Двина‑информ» (сайт dvinainform.ru) 
на агитационный период избирательной 
кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, 
назначенным на 19 сентября 2021 года

Наименование услуги Стоимость, руб.
1. Размещение готового текста объёмом 

от 500 до 1 500 символов + 1 фото 5200
2. Размещение готового текста объёмом 

от 1 501 до 3 000 символов + 1 фото
 9100

3. Размещение готового текста объёмом 
от 3 001 до 4 500 символов + 1 фото
 13 000

4. Дополнительное размещение 
фотографии за 1 шт. 500

5. Удержание текста на главной странице 
сайта до 5 часов 5200

6. Размещение баннера размером 
до 240 мм × 400 мм на одни сутки 2600

Цены налогом на добавленную стоимость 
(НДС) не облагаются в связи с применени-
ем упрощённой системы налогообложения.

Оплата производится на расчётный счёт 
общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство «Правда Севера» (ООО «АПС») ис-
ключительно за счёт средств соответствую-
щих избирательных фондов. До размеще-
ния агитационного материала необходимо 
предъявить копию платёжного документа 
с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» 
(иной кредитной организации).

уведомление

Расценки на услуги по размещению агитационных материалов в сетевом изда‑
нии «Правда Севера» (сайт pravdasevera.ru) на агитационный период избира-
тельной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенным на 19 сен-
тября 2021 года

Наименование услуги Стоимость, руб.
1. Размещение готового текста объёмом от 500 до 1 500 символов + 1 фото 5 200
2. Размещение готового текста объёмом от 1 501 до 3 000 символов + 1 фото 9100
3. Размещение готового текста объёмом от 3 001 до 4 500 символов + 1 фото 13 000
4. Дополнительное размещение фотографии за 1 шт. 500
5. Удержание текста на главной странице сайта до 5 часов 5200
6. Размещение баннера размером до 240 мм × 400 мм на одни сутки 2600

Цены налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются в связи с применени-
ем упрощённой системы налогообложения.

Оплата производится на расчётный счёт общества с ограниченной ответственно-
стью «Агентство «Правда Севера» (ООО «АПС») исключительно за счёт средств соот-
ветствующих избирательных фондов. До размещения агитационного материала не-
обходимо предъявить копию платёжного документа с отметкой филиала ПАО «Сбер-
банк России» (иной кредитной организации).

уведомление

Расценки на услуги по размещению агита-
ционных материалов в сетевом издании 
«Информационное агентство « Регион 29» 
(сайт region29. ru) на агитационный пери-
од избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, назначенным на 19 
сентября 2021 года

Наименование услуги Стоимость, руб.
1. Размещение готового текста объёмом 

от 500 до 1 500 символов + 1 фото 5200
2. Размещение готового текста объёмом 

от 1 501 до 3 000 символов + 1 фото 9100
3. Размещение готового текста объёмом 

от 3 001 до 4 500 символов + 1 фото
 13 000

4. Дополнительное размещение 
фотографии за 1 шт. 500

5. Удержание текста на главной странице 
сайта до 5 часов 5200

6. Размещение баннера размером 
до 240 мм × 400 мм на одни сутки 2600

Цены налогом на добавленную стоимость 
(НДС) не облагаются в связи с применени-
ем упрощённой системы налогообложения.

Оплата производится на расчётный счёт 
общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство «Правда Севера» (ООО «АПС») ис-
ключительно за счёт средств соответствую-
щих избирательных фондов. До размещения 
агитационного материала необходимо предъ-
явить копию платёжного документа с отмет-
кой филиала ПАО «Сбербанк России» (иной 
кредитной организации). 

уведомление

Расценки на услуги по размещению агитационных 
материалов на телеканале «Регион 29» на агитаци-
онный период избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, на-
значенным на 19 сентября 2021 года

Стоимость одной минуты эфирного времени для размещения го-
товых видеоматериалов, руб.:
в утреннее время (с 6 до 12 часов) 11 500
в дневное время (с 12 до 18 часов) 9200
в вечернее время (с 18 до 24 часов) 13 800
НДС не облагается в связи с применением исполнителем 
упрощённой системы налогообложения.

Оплата производится на расчётный счёт общества 
с ограниченной ответственностью «Агентство «Правда Се-
вера» исключительно за счёт средств соответствующих из-
бирательных фондов. До предоставления эфирного вре-
мени необходимо предъявить копию платёжного докумен-
та с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» (иной кре-
дитной организации).

ОФИЦИАЛЬНО

объявление

«В связи с утратой судового биле-
та серия С № 002350 на судно «Мо-
тозавозня-208», зарегистрировано 
в Государственном судовом рее-
стре ФБУ «Администрация «Севвод-
путь», судовладелец ОАО «Северное 
речное пароходство», дата госу-
дарственной регистрации – 9 июля 
2013 г., просим считать данный су-
довой билет недействительным. 
АО «Северное речное пароходство», 
г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 
д. 5. Тел. 8 (8182) 608–611.

ООО «Типография «Правда Севера» ИНН 2901278196, 163002, г. Архангельск, пр. 
Новгородский, 32, предлагает услуги по изготовлению агитационных печатных мате-
риалов для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва в день голосования 19 сентября 2021 г.; допол-
нительных выборов депутатов муниципального Собрания МО «Виноградовский му-
ниципальный район» шестого созыва по четырёхмандатному избирательному окру-
гу № 2, трёхмандатному избирательному округу № 3, трёхмандатному избиратель-
ному округу № 5 в день голосования 22.08.2021; дополнительных выборов депу-
тата Собрания депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» по одноман-
датному избирательному округу № 2 в день голосования 22.08.2021; для дополни-
тельных выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмо-
го созыва по одномандатным избирательным округам № 3, 13 в день голосования 
19.09.2021; для выборов депутатов Собрания депутатов Котласского муниципально-
го района Архангельской области седьмого созыва в день голосования 19.09.2021; 
для выборов депутатов муниципального Совета муниципального образования «За-
островское» пятого созыва; для выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Катунинское» пятого созыва; для выборов депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Приморское» пятого созыва; для выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Уемское» пятого созы-
ва в день выборов 19.09.2021.

Газетная продукция*
Объём Красочность 10000 30000 50000 100 000

4А3

1+1 1,45 0,96 0,81 0,71
2+2 1,58 1,17 1,04 0,87
4+1 1,83 1,30 1,10 0,91
4+4 1,96 1,36 1,20 1,00

8А3
1+1 2,12 1,66 1,39 1,35
4+1 2,94 1,91 1,58 1,47
4+4 3,20 2,20 1,83 1,63

*Стоимость указана в рублях с бумагой за 1 экз., НДС не облагается.
Бланочная продукция, бумага мел. 115 гр. *

Тираж А5 А4 А3
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4

5 000 1,60 1,99 2,06 2,52 3,03 3,63
10 000 1,14 1,37 1,62 1,92 2,57 3,02

*Стоимость указана в рублях с бумагой за 1 экз., НДС не облагается.
Обязательна предоплата 100%.
Подробную информацию о стоимости изготовления тиражей и сроках можно полу-
чить по тел.: (8182) 65-38-78, 8-921-479-93-15 или по адресу 163002, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32, e-mail: gazeta@ippps.ru
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«Надо сделать так, чтобы 
домов не было»
Сегодня в Ломоносовском суде 
Архангельска начался судебный 
процесс над организатором 
и исполнителем поджогов жилых 
домов в переулке Водников. Имени 
заказчика в уголовном деле нет

Поздно вечером 24 апреля в подъезд дома №6 
в переулке Водников зашел невзрачный 36-лет-
ний мужчина. Он поднялся на второй этаж и на 

полу у входа на чердак сложил из дров и ветоши ко-
стер. Чтобы разгорелось пламя, понадобилась одна 
спичка. Так началась история самого масштабного пи-
романа в современном Архангельске. История, в кото-
рой вопросов больше, чем ответов, а уголовное дело 
насчитывает несколько десятков томов.

С одной спички
Дома в центре Архангельска начали гореть с апре-
ля 2020 года. Последний пожар произошёл 23 янва-
ря 2021 года. Тогда в огне пострадали трое детей – 
ночью они выбегали из охваченного пламенем дома 
№10 в переулке Водников и получили ожоги. Как по-
том выяснили следователи, о том, что в доме пожар, 
родителям детей сообщил сам поджигатель Евгений 
Нестеров. Он утверждает, что не хотел человеческих 
жертв – заказ был якобы на «расчистку» территории 
для новой застройки квартала. В списке на клочке бу-
маги, который ему передал организатор поджогов 
Александр Толстов, было восемь домов. Сжечь уда-
лось три, ещё в четырёх устроить задымление. По сло-
вам Александра Свербея, старшего прокурора отде-
ла по надзору за следствием, дознанием и оператив-
но-розыскной деятельностью областной прокурату-
ры, схема поджогов домов была фактически одинако-
вой – чтобы дом был признан аварийным, огонь был 
должен максимально повредить крышу. «Подожжёшь 
крышу, а потом пожарные доделают – зальют всё во-
дой», – говорил организатор исполнителю.

По версии следствия, Евгений Нестеров и Алек-
сандр Толстов познакомились незадолго до первого 
пожара в доме № 6 переулка Водников. Тихого, не-
взрачного, страдающего алкоголизмом рабочего Не-
стерова, который в марте 2020 года в очередной раз 
освободился из тюрьмы, Толстов присмотрел на пло-
щадке одной из производственных баз в Архангель-
ске. На предложение заработать 100 тысяч рублей тот 
согласился сразу. Задачу ему поставили просто: «Надо 
сделать так, чтобы домов не было или чтобы в них 
не смогли жить люди», и первый адрес – переулок Вод-
ников, дом № 6. К самому поджогу Нестеров готовил-
ся несколько дней: нашёл на карте дом, съездил и осмо-
трел территорию, убедился, что попасть в него мож-
но свободно – на дверях во втором подъезде нет ко-
дового замка. Не остановило его и то, что в этом доме 
с матерью жила его знакомая. Женщина наняла его 
помогать по хозяйству, помогла найти жильё, когда 
тот вышел на свободу. Но поздно вечером 24 апреля, 
выпив полтора литра пива, он зашёл именно в её подъ-
езд. На втором этаже у входа на чердак он сложил 

из дров и ветоши костёр, поджёг его при помощи од-
ной спички и, убедившись в том, что огонь разгорел-
ся, выбежал на улицу. Через несколько минут он вер-
нулся к полыхающему дому с банкой пива и даже по-
мог своей знакомой эвакуировать её маму. Пожар 
в доме тушили почти два часа, крыша дома практиче-
ски полностью сгорела.

– На следующий день в своём шкаф-
чике на производственной базе Не-
стеров нашёл деньги, – рассказывает 
Александр Свербей. – В общей слож-
ности за поджог одного дома ему за-
платили 68 тысяч рублей.

Надо продолжить
Согласно показаниям Нестерова, команда: «Надо 
продолжить» поступила от Толстова в начале июня 
2020 года. И 7 июня он поджёг дом № 8 в переулке 
Водников, правда, на сей раз сделал это днём: зашёл 
в первый подъезд, поднялся на второй этаж и около 
выхода на чердак поджёг свисающие куски утеплителя 
и стекловаты. Пожар тушили больше часа, из дома са-
мостоятельно эвакуировались девять человек, ещё чет-
верых пожарные вытаскивали из окон. Всё это время 
Нестеров был рядом – сбегал за пивом в магазин, а по-
том помогал эвакуировать жильцов.

– В этот же день он поджёг ещё два дома в кварта-
ле – № 32 и № 34 на проспекте Советских Космонав-
тов, – рассказывает Александр Свербей. – Только цель 
была не сжечь их, а устроить задымления, чтобы отве-
сти подозрения от переулка Водников. 11 июня анало-
гичные задымления он устроил в доме № 55 на улице 
Розы Люксембург и доме № 11 корпус 1 на проспекте 
Обводный канал.

Вечером 11 июня Нестерова задержали по подо-
зрению в совершении поджогов. Через несколько 
дней задержали и Толстова. А уголовное дело проку-
ратурой было поручено расследовать региональному 
следственному комитету. Уж больно широкий оно вы-
звало общественный резонанс.

Неверно трактовал
По версии следствия, идея расчистить квартал в цен-
тре Архангельска пришла в голову именно Толсто-
ву. С 2019 года он занимался работами нулевого ци-
кла на стройплощадках, где возводились многоквар-
тирные жилые дома. В частности, он убирал с земель-
ных участков сгоревшие или аварийные дома, разра-
батывал котлован и вывозил землю. Последний его 
подряд – на строительной площадке на пересечении 
улицы Урицкого и набережной Северной Двины в Ар-
хангельске, где сегодня ведёт строительство жилого 
комплекса один из крупнейших застройщиков регио-
на. В своё время там тоже горели дома.

– Толстов решил, что земельный участок в грани-
цах улицы Выучейского – проспекта Обводный канал – 
улицы Розы Люксембург – проспекта Советских Космо-
навтов с входящим в него переулком Водников будет 
интересен коммерческим застройщикам, – поясняет 
Александр Свербей. – А он, в свою очередь, сможет по-
лучить подряд на выполнение работ на этом участке. 

Таким образом, он планировал заработать 2–2,5 мил-
лиона рублей. В ходе расследования в офисах компа-
нии-застройщика были проведены обыски. Подтвер-
ждающих его слова фактов не обнаружено. Таким обра-
зом, следствие пришло к выводу, что он неверно трак-
товал для себя коммерческие интересы застройщиков.

Оперативные мероприятия следователи провели 
и в администрации Архангельска. В частности, выясни-
лось, что на территории, куда входит переулок Водни-
ков, планировалось строительство многоэтажных жи-
лых домов (по проспекту Обводный канал) и детского 
сада. Однако в июне 2020 года это решение было отме-
нено. И то, что оно совпало с пожарами, по показани-
ям главного архитектора города – чистая случайность. 
Теперь на этом участке будут строить школу, а для её 
возведения по нормам необходимо не менее четырёх 
гектаров – на каждого ученика 40 метров – и удалён-
ность от магистралей и улиц на расстояние не менее 
15–25 метров. По предварительным оценкам, для это-
го в квартале придётся расселить и снести 25 домов.

Пожар, уходите из дома!
Пока шло следствие, срок содержания под стражей 
Нестерова неоднократно продлевался. А 2 декабря 
2020 года достиг максимума, и Ломоносовский рай-
онный суд изменил ему на меру пресечения, отпу-
стив на свободу. Ночью 23 января 2021 года Нестеров 
вновь пришёл в переулок Водников и поджёг дом № 10. 
К тому времени жильцы домов в переулке уже устано-
вили в подъездах двери с кодовыми замками и систе-
му видеонаблюдения. Но по случайности дверь в пер-
вый подъезд была открыта. По версии следствия, Не-
стеров поднялся на второй этаж и с помощью спичек 
поджёг ковролин, которых находился на деревянном 
шкафу. Затем подождал, пока пламя разгорится, и по-
шёл стучать в двери жильцам с криком: «Пожар, ухо-
дите из дома!». Последними он предупредил семью, 
снимавшую квартиру на первом этаже. В тот момент, 
помимо взрослых, в квартире находилось семь детей, 
трое из них, выбегая из горящего дома, получили ожо-
ги. Пока пожарные тушили огонь, Нестеров был рядом, 
рассказывал ошеломлённым жильцам дома, что ви-
дел, как поджигали дом, и просто хотел всех предупре-
дить. Уже под утро он забрался в сгоревшую кварти-
ру на первом этаже и под предлогом того, что он за-
бирает уцелевшие вещи своей бабушки, вынес отту-
да телевизор и другие ценные вещи на 28 тысяч руб-
лей. Всё это запечатлела видеокамера. Позже опера-
тивники нашли обгоревшую куртку Нестерова в мусо-
роприемнике дома, где он жил, кстати, также располо-
женного в этом квартале.

– В результате поджогов жильцы трёх домов № 6, 8 
и 10 по переулку Водников лишились жилья и своего 
имущества, – поясняет Александр Свербей. – Ущерб 
причинён и муниципальному образованию «Город Ар-
хангельск». Общая сумма – более 20 миллионов руб-
лей. Оба обвиняемых – и Толстов, и Нестеров – вину 
в инкриминируемых преступлениях признали пол-
ностью. Степень их вины и наказание определит суд.

Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Артёма Келарева

ЗАКОН И МЫ
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«Мы разные, но мы вместе»
В Новодвинске под патронатом Владимира Крупчака запущен новый социальный проект

«Низкий поклон поколению победителей»
Книга Архангельского ЦБК «Время 
подвига» – победитель областного 
конкурса «Книга года – 2020»

25 июня в Петровском парке прошла 
церемония награждения победителей 
и номинантов XIX конкурса для издате-
лей и полиграфистов Архангельской об-
ласти «Книга года – 2020». Как и годом 
ранее, мероприятие стало частью ли-
тературного фестиваля «Белый июнь».

По словам директора Добролюбовки 
Ольги Степиной, прозвучавшим со сце-
ны в Петровском парке, всего на кон-
курс поступило около 600 работ. Завет-
ные статуэтки и дипломы получили луч-
шие из них.

Так, в специальной номинации «Па-
мять Великой Победы», утверждённой 
в ознаменовании 75-летия с момента 
окончания Великой Отечественной вой-
ны, победителем стала книга Архангель-
ского ЦБК «Время подвига. 1941–1945». 

Авторами данного труда, посвящённо-
го военному периоду работы комби-
ната, выступили Елена Захарова и Па-
вел Фасонов.

– Наверное, наша книга стала лау-
реатом премии потому, что она ярко 
рассказала о подвиге наших земляков 
в годы Великой Отечественной войны, 
их самоотверженности, их готовности 
сделать всё ради Великой Победы, – вы-
сказал своё мнение по приятному пово-
ду заместитель начальника отдела кор-
поративных проектов Архангельского 
ЦБК Павел Фасонов.

По его словам, работа над книгой за-
няла десять лет. Её первый этап прохо-
дил в архивах – авторы занимались ис-
следованием документов, многие из них 
ранее носили гриф «Совершенно се-
кретно». Затем последовали консуль-
тации с историками и краеведами, на-
писание материалов, их компоновка и, 
наконец, заслуженный триумф.

– В книге «Время подвига» из главы 
в главу читатель может видеть гран-
диозную, увлекательную и драмати-
ческую панораму жизни Русского Се-
вера и Архангельского ЦБК в годы 
Великой Отечественной войны. Эти 
книги – это наша большая благодар-
ность и низкий поклон поколению по-
бедителей, – рассказала о книге глав-
ный редактор газеты «Бумажник» Еле-
на Захарова.

Напомним, что Архангельский ЦБК 
празднует победу в областном кон-
курсе «Книга года» второй раз подряд. 
В 2019-м труд Елены Захаровой и Пав-
ла Фасонова «Рождение гиганта. 1934–
1940» победил в номинации «Лучшая 

книга о Русском Севере». Кроме того, 
в 2020 году двухтомник удостоился и Ло-
моносовской премии.

Добавим, что за победу в номина-
ции с книгой Архангельского ЦБК бо-
ролись ещё два претендента – моно-
графия «Госпитальная база Карельско-
го фронта 1941–1945» (Виталий Быков, 
Анна Андреева и Глеб Самбуров), а также 
труд «Дорогами памяти… О работе ме-
теорологов Севера в годы войны» (со-
ставитель – Ирина Паромова). Их авто-
ров конкурсная комиссия удостоила ди-
пломов номинантов.

Виталий БАРАШКОВ
Фото автора и из официальной 

группы АЦБК «ВКонтакте»

событие

Труд Елены Захаровой и Павла Фасонова победил в номинации «Память Великой Победы»

Он направлен на поддержку семей с особен-
ными детьми и молодых людей с ограничен-
ными возможностями. По словам Натальи 

Таракановой, руководителя общественной орга-
низации «Добрый лучик», проект под названием 
«Мы разные, но мы вместе» позволит объединить 
и скоординировать усилия для преодоления изоли-
рованности семей с детьми-инвалидами и обеспе-
чения их социальной интеграции. Помощь в этом 
будут оказывать Группа компаний «Титан» и Архан-
гельский ЦБК.

– Сегодня в Ново двинске прожи-
вает не менее 145 семей с детьми-
инвалидами, – рассказывает Ната-
лья Анатольевна. – А всего в Ар-
хангельской области 4600 детей-
инвалидов. Тем не менее, молодые 
инвалиды, дети-инвалиды и их се-
мьи остаются одной из самых небла-
гополучных в социальном отношении ка-
тегорий. Одной из главных причин неблагополу-
чия является изолированность семей с детьми-ин-
валидами от общества. Она имеет свои финансовые 
и психологические причины. Психологический ас-
пект чаще всего заключается в закомплексованно-
сти самого ребёнка, его боязни общаться со здоро-
выми сверстниками, низкой самооценке. Много тре-
вог и у членов семей: страх за своего ребёнка, неже-
лание сравнивать его со здоровыми детьми, отсут-
ствие полноценной семьи и т. п. Всё это приводит 
к замкнутости в кругу семьи и её ближайшего окру-
жения, отсутствию социальных связей, невозможно-
сти ориентироваться в современных, постоянно из-
меняющихся реалиях, что в дальнейшем приводит 
к новым проблемам.

Ещё в прошлом году «Добрый лучик» принял участие 
в конкурсе социальных проектов Архангельского ЦБК 
«4Д-2020: дарите друг другу добро». И с проекта «Доб-
родея» началась реализация нового направления ра-
боты, в рамках которого семьям с детьми-инвалида-
ми помогали социализироваться.

– В декабре прошлого года мы впервые вывезли 
подопечные семьи на природу в туристический ком-
плекс «Малые Карелы», – рассказывает Наталья Тара-
канова. – Среди участников поездки – дети с проблема-
ми опорно-двигательного аппарата и взрослые с мен-
тальными особенностями. Зачастую самим им просто 
не выбраться, так как необходим отдельный транс-
порт. Автобус нам тогда предоставил Архангельский 
ЦБК. Двухдневная программа включала в себя различ-
ные совместные творческие занятия и психологиче-
ский тренинг для родителей. Мы получили очень хо-
рошие отзывы от поездки и решили продолжить рабо-
ту. И нас опять поддержал Архангельский ЦБК и лич-
но председатель Совета директоров Группы компаний 
«Титан», директор по инвестициям Pulp Mill Holding Вла-
димир Крупчак.

1 июня 2021 года Архангельский ЦБК, ООО «Титан-
Девелопмент» и ассоциация «Добрый лучик» подпи-
сали соглашение о поддержке семей с особенными 
детьми и молодых людей с ограниченными возмож-
ностями. Оно рассчитано на три года – до 2023 года. 
Участникам программы оплатят отдых в туристиче-
ском комплексе «Малые Карелы» и на ледовой арене 
ТРК «Титан Арена».

– Мы уверены, что, объединив таким образом уси-
лия, мы сможем сделать ещё один шаг навстречу тем, 
кто нуждается в помощи и поддержать их в стремлении 
к полноценной жизни, – сказала Наталья Тараканова.

Анастасия ВОЛОДИНАФото предоставлено общественной организацией «Добрый лучик»
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Обязательство выполнено
АЦБК в 2020 году уменьшил выброс парниковых газов на десять процентов

Компания «КарбонЛаб» по заданию Архангель-
ского ЦБК провела инвентаризацию и количе-
ственное определение прямых, энергетических 

косвенных и прочих косвенных выбросов парниковых 
газов, связанных с производственно-хозяйственной 
деятельностью организации.

Инвентаризация и количественное определение 
выбросов парниковых газов производились в соот-
ветствии с требованиями международного стандарта 
The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting 
and Reporting Standard. При этом рассматривались все 
виды парниковых газов антропогенного происхожде-
ния, подлежащие обязательному учёту в соответствии 
с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.

В результате, по данным отчёта, за 2020 год сумма 
прямых и энергетических косвенных выбросов пар-
никовых газов АЦБК, включая все дочерние общества 
и их филиалы, составила 1 959 242 т CO2-экв. Прочие 
косвенные выбросы парниковых газов организации 
за 2020 год равны 438 907 т CO2-экв.

Сумма прямых и энергетических косвенных вы-
бросов парниковых газов АО «Архангельский ЦБК» 
в 2020 году на 240 758 т CO2-экв., или на 10,9 процен-
та, ниже уровня, установленного добровольным обя-
зательством. Фактические удельные выбросы парни-
ковых газов в 2020 году составили 1,972 т CO2-экв./т, 
что ниже принятого целевого показателя на 0,228 т 
CO2-экв./т, или на 10,4 процента.

В соответствии с климатической стратегией АО «Ар-
хангельский ЦБК», утверждённой в 2013 году, отчёт-
ный, 2020, год является целевым годом по ограни-
чению объёма выбросов парниковых газов. Добро-
вольное обязательство организации по ограниче-
нию суммарных прямых и энергетических косвенных 
выбросов парниковых газов, установленное страте-
гией, составляет 2 200 000 т CO2-экв. в год при увели-
чении варки целлюлозы до одного миллиона тонн 
в год. Удельные выбросы не должны превысить 2,2 т 
CO2-экв./т целлюлозы.

Таким образом, добровольное обязательство Архан-
гельским ЦБК по ограничению выбросов парниковых 
газов на период до 2020 года было успешно выполнено.

ЭКОЛОГИЯ

ООН одобрила
Экологическую программу АЦБК департамент ООН отнёс 
к числу лучших мировых практик по достижению целей 
устойчивого развития

Программа целей устойчиво-
го развития была разработана 
в 2015 году генеральной ассамб-

леей ООН в качестве «плана достиже-
ния лучшего и более устойчивого бу-
дущего для всех». Итоговый документ 
Генассамблеи «Преобразование нашего 
мира: повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года» 
содержит 17 глобальных целей и 169 со-
ответствующих задач.

По итогам отчётной кампании CDP 
за 2019 год Архангельский ЦБК получил 
самый высокий рейтинг «А» среди рос-
сийских компаний. В то же время ком-
бинат вошёл в топ-18 ведущих миро-
вых целлюлозно-бумажных компаний 
с климатическим рейтингом «А».

Годом ранее на АЦБК была утвержде-
на стратегия низкоуглеродного развития 
на период до 2030 года, в соответствии 
с которой компания берёт на себя доб-
ровольное обязательство сократить об-
щие прямые и энергетические косвен-
ные выбросы парниковых газов на 55 
процентов по сравнению с 1990 годом 
до 1,4 миллиона тонн СО2-экв. в год. Дру-
гие косвенные выбросы в рамках стра-
тегии к 2030 году необходимо сокра-
тить на 20 процентов по сравнению 
с 2015 годом до 370 000 тонн СО2-экв. 

в год. Стратегия основана на опыте со-
кращения выбросов парниковых газов 
с 1990 года.

ООН обозначила несколько шагов 
АЦБК, с помощью которых удалось сни-
зить выбросы парниковых газов. Это 
ввод в эксплуатацию нового многотоп-
ливного котла высокого давления, в ко-
тором в качестве топлива используют-
ся отходы биомассы, пяти декантеров 
Flottweg для обезвоживания смеси осад-
ка сточных вод и избыточного активного 
ила, нового завода по производству по-
луцеллюлозы с внедрением современ-
ных технологий и установкой высокоэф-
фективного газоочистного оборудова-
ния. Эти меры привели к сокращению 
потребления лесных ресурсов, сниже-
нию энергоёмкости продукции, сокра-
щению потребления воды, а также со-
кращению выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ.

По данным за 2019 год, сумма пря-
мых и косвенных выбросов парнико-
вых газов Архангельского ЦБК (вклю-
чая все дочерние предприятия и их фи-
лиалы) составила 1 845 785 т СО2. Объ-
ём выбросов – 1 257 636 тонн СО2-экв. – 
на 40,5 процента меньше, чем в базо-
вом 1990 году), и на 16,1 процента мень-
ше добровольного лимита организации 

на выбросы парниковых газов на пе-
риод до 2020 года в размере 2 200 000 
тонн СО2-экв. в год.

– Можно отметить благоприятные 
условия для перехода Российской Фе-
дерации на наилучшие доступные тех-
нологии, международные стандарты 
и правила контроля и проверки выбро-
сов парниковых газов, – отмечено в до-
кладе ООН. – На АЦБК реализуются ме-
роприятия, направленные на снижение 
энергоёмкости производства, эффектив-
ность использования всех видов топли-
ва при выработке энергии из собствен-
ных источников и замену ископаемого 
топлива менее углеродоемким топливом.

Как говорится в исследовании ООН, 
в компании создана и функционирует 
интегрированная система менеджмен-
та, которая включает в себя системы 
менеджмента качества в соответствии 
с ISO 9001: 2015, экологического ме-
неджмента в соответствии с ISO 14001: 
2015, менеджмента безопасности труда 
и здоровья ISO 45001: 2018.

– Опыт Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината может быть ис-
пользован в качестве «лучшей практи-
ки» для поддержки внедрения Центра 
управления эффективностью, – резю-
мировал Департамент ООН.

Ирина СМИРНОВА
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Летим, чтобы 
довезти живыми
Как в Котласе скорая помощь пережила пик пандемии коронавируса и почему здесь не бывает 
случайных людей

СИриной Шивринской, фельдше-
ром скорой медицинской помощи 
Котласской центральной город-

ской больницы имени святителя Луки, 
мы встретились после церемонии вру-
чения государственных наград в Ар-
хангельске. В торжественной обстанов-
ке Биржевого зала Гостиных дворов ей 
вручили благодарственное письмо Пре-
зидента РФ. В своём выступлении она 
отметила – это заслуга всего коллектива.

– Это, безусловно, очень значимый 
момент в жизни. Испытываю гордость 
от того, что среди награждённых так 
много медицинских работников. Кто бы 
они ни были – доктора, медицинские сё-
стры, фельдшера, санитарочки, – это по-
трясающие люди. Ведь медицина – это 
не профессия, это образ жизни.

– Ирина Васильевна, как долго вы работае-
те на скорой?

– Уж больше 27 лет. Я всегда себя ви-
дела в медицине, но так получилось, 
что после школы поступила в педаго-
гический. Отучилась и даже три года 
работала воспитателем в детском саду. 
Но потом поняла, что это не моё. По-
ступила в медицинское училище, после 
которого пришла на скорую и осталась 
здесь навсегда.

– У вас большой коллектив?
– Около 80 человек, основной костяк – 
это, конечно, фельдшеры, докторов 
у нас мало – практически на вес золо-
та. Коллектив в основном женский. Это 
маленькие – метр шестьдесят – девоч-
ки, которые на своих плечах таскают 
тяжеленных больных. И при этом они 
всегда остаются красивыми, ухоженны-
ми, заботливыми мамами и жёнами. Не-
смотря на то что большую часть жизни 
на работе, всегда всё успевают, потому 
что привыкли жить в бешеном ритме. 
Коллектив особенный – у нас нет заве-
дующей, это место вакантно. Сейчас 
всё на своих плечах держит старший 
фельдшер Елена Владимировна Бон-
дарева. Но мы с ней чувствуем себя 
как за каменной стеной.

– Говорят, что на скорой случайные люди 
не задерживаются?

– Это правда. Иногда молодые специа-
листы приходят за романтикой: машины, 
сирены, бешеный ритм. Но она быстро 
проходит, когда ты сталкиваешься с гра-
нью «жизнь и смерть». У меня романтика 
прошла, когда я в первый раз столкну-
лась с реанимацией пациента. В то вре-
мя мы работали по одному – я и води-
тель. Вызов был: молодой мужчина по-
терял сознание. Когда приехали – у него 
уже клиническая смерть. Пришлось ре-
анимировать, довезли, выжил. После 

подобных случаев ты обычно принима-
ешь решение – остаёшься в профессии 
или это не твоё. У нас в прошлом году 
молодые девочки пришли после меди-
цинского училища, в самый пик панде-
мии. Год прошёл, они остались – значит, 
наши. Работа на скорой требует моби-
лизации всех сил: физических, умствен-
ных, моральных. Мы не бываем вне про-
фессии даже в отпуске. Я вот на цере-
монию награждения когда ехала, в по-
езд села, и тут падает с полки женщина 
без сознания.

– Как вы пережили пик пандемии корона-
вируса?

– В пандемию мы все зашли тяжело. 
В первую очередь было тяжело фи-
зически, особенно когда началась ле-
том жара. Ты в костюме, в респирато-
ре, в машине, дышать практически не-
чем, а ещё ведь пешком часто бегом, 
по этажам с тремя чемоданами. Несмо-
тря на то что мы не испытывали дефи-
цита в защитных средствах, мы не мог-
ли не заболеть, так как постоянно об-
щались с ковидными больными. Пер-
вый раз наша бригада попала на ковид, 
даже не подозревая об этом. Вызов был 
к молодой девушке с асоциальным об-
разом жизни: запущенная пневмония, 
тяжёлая дыхательная недостаточность, 
весь комплекс реанимационных меро-
приятий в машине… Уже потом нам по-
звонили и сказали, что у неё ковид. Вот 
так мы с ним познакомились и он про-
крался на скорую. Был момент, когда 
из 80 человек работали 17. И эти 17 че-
ловек три недели, работая по одному, 

выносили на своих плечах пациентов, 
оказывали экстренную помощь в пол-
ном объёме. Домой не ходили практи-
чески вообще. Некоторые болели очень 
тяжело, были и личные потери. Я про-
болела целый месяц, было ощущение, 
что по мне проехался трактор.

– Сложных случаев среди пациентов было 
много?

– Самые сложные случаи – это острая 
дыхательная недостаточность у пациен-
тов с тяжёлыми ковидными пневмония-
ми. Иногда не хватало кислорода, чтобы 
просто довезти пациента до приёмного 
покоя. Расстояния большие, к тому же 
летом люди уезжали на дачи. Стара-
ешься лететь, чтобы довезти живыми. 
Но это болезнь очень коварная. Порой 
ты взял пациента в машину в стабиль-
ном состоянии, а к приёмному отделе-
нию подъезжаешь – у него уже выражен-
ная дыхательная недостаточность. Ко-
гда первый раз зашла в ковидный гос-
питаль, у меня было ощущение, что по-
пала на войну. В памяти сразу всплыли 
картинки госпиталей из военных филь-
мов. У нас в ноябре в госпитале лежало 
свыше 600 человек: не было даже санти-
метра свободного, кругом койки, боль-
ные, кислород. Я такого за 27 лет прак-
тики не видела никогда. Потом мы к это-
му попривыкли, но первое время даже 
на нас, повидавших многое, это произ-
вело сильное впечатление. Поэтому пе-
ред теми, кто работает в ковидных гос-
питалях, я преклоняюсь. У меня подруга 
в ковидном госпитале фельдшером ра-
ботает, она похудела на 13 килограммов.

– Когда пик пандемии пошёл на спад, ста-
ло легче?

– Пожалуй, нет. Сейчас мы столкнулись 
с последствиями коронавируса – очень 
тяжёлые тромбозы у людей. Много ин-
сультов у тех, кто перенёс ковид.

– Никогда не возникало желания уйти 
со скорой?

– Это было один-единственный раз, дав-
но. Нас тогда вызвали на ожог у ребён-
ка. Мы приехали, а там две девочки – 
семь месяцев и семь лет. Они остались 
дома с бабушкой. В комнате на столе 
был включён электрический самовар. 
Старшая взяла на руки младшую, пошла 
и зацепила провод от этого самовара… 
Впервые в жизни видела, как мама брю-
неткой села в машину, а в приёмном от-
делении она вышла абсолютно седой. 
Тогда я пришла и написала заявление 
на увольнение. Много в моей практи-
ке было тяжёлых случаев, но когда стра-
дают и умирают дети, это невыносимо, 
и к этому невозможно привыкнуть.

– Как ваша семья пережила пандемию 
и вашу постоянную нагрузку?

– У меня муж работает водителем ско-
рой помощи, так что он всегда на од-
ном фронте со мной. В прошлом году 
встал вопрос выбора профессии у млад-
шей дочери. Она пришла ко мне и ска-
зала: «Мама, присядь, я иду в медици-
ну». Поступила в медицинский универ-
ситет Перми на лечебный факультет. 

МЕДИЦИНА

На Котласской станции скорой помощи работают около 80 человек
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Это очень неожиданно для меня, пото-
му что у неё всегда было одно пожела-
ние для меня, написанное на всех по-
здравительных открытках: «Мамочка, 
я тебе желаю, чтобы ты почаще была 
дома». Дети выросли на скорой, ночева-
ли там, пока мы ездили по вызовам. По-
этому в нашем коллективе очень мно-
го династий.

– Изменились ли условия работы на скорой?
– Когда я начинала, из всех методов 
обследования у нас был фонендоскоп 
и один аппарат ЭКГ на всю скорую. Сей-
час у нас машина полна оборудования. 
На скорой всегда не хватает знаний: 
сколько бы ты инфарктов ни видел, всё 
равно когда-нибудь попадётся уникаль-
ный. Клиника меняется, таких симпто-
мов, про которые написано в учебниках, 
уже нет. Сейчас больные более тяжёлые. 
Люди терпят до последнего, не могут 
попасть к врачам, запускают хрониче-
ские заболевания. К тому же все болез-
ни помолодели. Когда я начинала рабо-
тать, то инфаркт в 40 лет был нонсенс, 
а сейчас и в 24 года, у 30-летних много. 
Почечных колик у детей я лет 15 не ви-
дела, теперь мы детишек возим и с ко-
ликами, и камнями в желчном пузыре. 
Жизнь, питание, ритм – всё кардинально 
поменялось. На ДТП приходится много 
выезжать, а это всегда выезд в неизвест-
ность, то есть ты не знаешь, с чем ре-
ально столкнёшься. Обычно очевидцы, 
которые вызывают скорую, находятся 
в сильном эмоциональном состоянии 
и не всегда могут чётко сказать даже 
сколько пострадавших. Но главная про-
блема в том, что люди не умеют оказы-
вать доврачебную помощь. У меня был 
случай, когда 18-летний парень про-
сто истёк кровью. У него было рваная 
рана бедра, и никто из очевидцев не по-
пытался остановить кровотечение, он 
умер в приёмном покое. При этом у него 
не было смертельной травмы – всё цело, 
только эта рана и равнодушие очевид-
цев. Это упущение нашей системы, сей-
час нигде не учат оказывать первую по-
мощь. Я преподаю в автошколе. Всегда 
спрашиваю, кто умеет оказывать довра-
чебную помощь, даже не медицинскую, – 
рук никто не поднимает. У меня учил-
ся парень, которому всё по виду было 
неинтересно – лишь бы зачёт сдать. 
Мне казалось, что у него в голове во-
обще ничего не осталось. Через пол-
тора года нас вызывают в посёлок Вы-
чегодский. Он от Котласа, если ехать 

с сиреной, – минут 10–15. Женщина по-
теряла сознание. Мы летим, забегаем 
со всем оборудованием, и вот этот па-
рень делает реанимацию своей маме. 
Оказалось, что он всё слышал, видел, 
где-то на подкорке у него всё отложи-
лось, и в экстренный момент всё всплы-
ло. Он практически спас свою маму. Па-
рень потом ко мне пришёл с цветами…

– Невероятная история…
– Недавно была ещё одна. Вызывают – 
поездная травма, то есть человека сбило 
поездом. Обычно на подобные травмы, 
мы пока едем, сразу готовим капельни-
цы, потому что они всегда очень тяжё-
лые. Приезжаем, стоит поезд, под ним 
человек – одна нога за колесом, вто-
рая вообще непонятно где. Ощущение, 
что человек весь переломанный. А ко-
гда достали, он весь целый, только ниж-
няя челюсть сломана. То есть его маши-
нист на переезде подхватил, он попал 
под середину вагона между колёсами, 
метров 500 его тащило, это немысли-
мо. Человек родился в рубашке.

– За своих пациентов вы переживаете?
– Город небольшой, ты всегда пережи-
ваешь: госпитализировал больного, 
а потом целый день думаешь, как он 
там, позвонишь в реанимацию, узна-
ешь. Приходишь домой – и всё равно 
все мысли о пациентах. Правда, они нас 
не помнят. Обычно помнят приёмное 
отделение, реанимацию, лечащих вра-
чей, а тех, кто спас, вытащил и привёз, – 
редко. Хотя слова благодарности зву-
чат, приходят, благодарят, и это очень 
приятно. У нас был случай, когда нас 
вызвали к молодому мужчине. Приеха-
ли – клиническая смерть. Реанимиро-
вали, привезли, он поправился. Спу-
стя какое-то время приезжаем по вызо-
ву к ребёнку, заходим – а там этот муж-
чина ходит по комнате, пьёт кофе. Мы 
с напарником переглянулись. «Здоро-
во, правда, – говорю я. – Когда чело-
век был уже там, а теперь он счастли-
вый отец семейства, пьёт кофе». А он 
мне отвечает: «Вот ради этого и сто-
ит работать».

Это неописуемое чувство, когда ты 
видишь спасённого нами человека, слё-
зы радости на глазах родственников, 
слёзы счастья мамочек, родивших вне 
стационара…

Людмила ЗАХАРОВА
Фото Артёма Келарева и из архива 

Ирины Шивринской

«Несмотря на то что мы не испытывали дефицита в защитных средствах, мы не могли не заболеть»

РЕКЛАМА

МЕДИЦИНА

В регион поступила новая 
партия вакцины от COVID-19
В Архангельской области продолжается прививочная кампания

28 июня в регион поступила новая 
партия вакцины «Спутник V», всего 
13 200 доз. Они уже распределены 
и в ближайшее время будут достав-
лены в медицинские учреждения об-
ласти.

Отметим, что в связи с высокой 
востребованностью записи на вак-
цинацию среди населения на Едином 
портале государственных муници-
пальных услуг Российской Федерации 
(gosuslugi.ru) наблюдаются проблемы 
технического характера при записи 
на вакцинацию от COVID-19.

Министерство здравоохранения 
Архангельской области рекоменду-
ет записаться на вакцинацию с по-
мощью сервиса электронной реги-
стратуры: портал zdrav29.ru. Функ-
ционал сервиса электронной реги-
стратуры позволяет осуществить за-
пись на вакцинацию в государствен-
ные медицинские организации Ар-
хангельской области без необходи-
мости прикрепления к ним.

На 28 июня полный вакциналь-
ный комплекс от COVID-19 получи-
ли 121 447 человек и 145 693 жите-
лей Поморья прошли первый этап 
вакцинации.

Напомним, что жители Архан-
гельска могут выбрать любое учре-
ждение здравоохранения или в вы-
ходные пройти вакцинацию в од-
ном из торговых центров. Пункты 
вакцинации от COVID-19 отмечены 

на «Яндекс.Картах». Найти их мож-
но по ключевым словам в поиско-
вой строке: «Архангельск вакцина-
ция COVID-19». В торговых центрах 
«Соломбала Молл», «Титан Арена», 
«Вертикаль», «Европарк» пункты вак-
цинации работают в выходные.

Кроме того, с понедельника 
по пятницу с 16:00 до 18:00 сделать 
прививку от коронавируса можно 
в здании поликлиники Приморской 
больницы по адресу: проспект Ло-
моносова, 271.
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Узники ненависти
В колониях Архангельской области за экстремизм сегодня отбывают наказание два человека. Один 
из них – житель Санкт-Петербурга, второй – посёлка Катунино Приморского района Архангельской 
области

ВУголовном кодексе РФ свыше 
20-ти статей попадают под пре-
ступления экстремистской направ-

ленности, если в них присутствует мо-
тив ненависти. По данным информа-
ционно-аналитического центра «Сова», 
представленным в марте 2021 года, ко-
личество приговоров в России по «экс-
тремистским высказываниям» в про-
шлом году выросло на 26,3 процента. 
Самой распространённой из применяе-
мых статей была статья 280 «Публичные 
призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности», и 282 – «Возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства». 
Житель посёлка Катунино Евгений Сума-
роков осуждён как раз по 282-й статье. 
Четыре года назад, проходя комиссию 
в Приморском военкомате, он публич-
но оскорбил врача из Нигерии. Его вы-
сказывания по расовому признаку были 
признаны экстремистскими, а приме-
нение насилия к врачу обернулось ре-
альным уголовным сроком. 11 декабря 
2017 года Ломоносовский районный суд 
приговорил его к 4,5 года колонии об-
щего режима. В ноябре 2021 года Евге-
ний планирует выйти из тюрьмы и по-
пробовать начать с чистого листа. Вот 
только его имя ещё больше восьми лет 
будет находиться в федеральной базе 
террористов и экстремистов Росмони-
торинга, а сам он – под административ-
ным надзором.

Думал, прокатит
В исправительную колонию № 7, распо-
ложенную в посёлке Лесная Речка, где 
отбывает наказание Евгений Сумаро-
ков, приезжаем рано утром. Примерно 
через 40 минут попадаем на террито-
рию за колючей проволокой. Сегодня 
здесь содержится почти 500 человек, 
каждый из них осуждён за преступле-
ния повторно. Узники ненависти – осу-
ждённые по террористическим и экстре-
мистским статьям – находятся в отдель-
ном бараке. Доступ на их территорию 
запрещён, поэтому для разговора нам 
предоставили комнату в дежурной части.

– Мне 80 дней осталось до конца сро-
ка, – говорит Евгений с ходу, предви-
дя вопрос. – Глупо поступил, раскаял-
ся. Если бы в подобной ситуации сно-
ва оказался, сдержался бы. Я иногда бы-
ваю вспыльчивым, особенно по весне 
и осени. Темперамент такой, но я рабо-
таю над собой. Сейчас вот книгу по пси-
хологии читаю, «Как не уйти в себя» на-
зывается.

Первое время во время разговора 
Евгений старательно прячет руки – мно-
гочисленные татуировки – свидетель-
ства бурной молодости. В свои 24 года 
порядка девяти лет он провёл в тюрь-
ме. Первый срок за кражу. Признаётся, 
что понадобились деньги, чтобы отме-
тить выпускной в школе.

– Меня в восьмом классе за поведе-
ние исключили из Катунинской школы, – 
рассказывает он. – Вот я и поехал жить 
к бабушке в Вологду, там школу и окан-
чивал. А на выпускной не пошёл, хотел 
его отметить со своими, катунински-
ми, со старым классом. Они меня ждали, 
а я что ж с пустыми карманами приеду?! 
Вот и залез в квартиру к соседу. Думал, 
прокатит. Деньги достану, доеду до Ар-

хангельска – билет мне родственники 
купили, а там отдохнём. Вот потом и от-
дыхал на малолетке – сосед меня видел.

На вопрос, что означают татуиров-
ки, сначала тихим голосом, практически 
под нос, начинает перечислять, а потом 
замолкает и опускает глаза.

– Да, глупости всякие, вот выйду, буду 
сводить. Это раньше, в детстве, нрави-
лась тюремная тематика, сейчас боль-
ше не хочу сюда попадать, – говорит 
он. – Да и родители говорят: давай, за-
вязывай. Отец на лесозаготовках рабо-
тает, а мама за чистоту в школе отвеча-
ет. Раньше они меня жизни учили, мне 
не нравилось. Бывало, знаешь, что тебя 
будут ругать, специально не идёшь до-
мой. Залезу на чердак, там и засну. Тебя 
ходят, ищут пару-тройку дней, все с ног 
сбились, а ты только их увидишь изда-
лека, специально прячешься за домом, 
убегаешь. Я в те моменты только и ду-
мал, как ремня не получить. Первый 
раз, когда я полез в сумку мамы, полу-
чил шнуром от кипятильника по спи-
не. Мы хотели с пацанами поехать в го-
род, в компьютерный игровой зал. Так 
и не съездили – меня дома оставили 
под «арестом». Сейчас вот выйду, пойду 
к отцу работать. Я ведь и тогда к нему со-
бирался устраиваться, пошёл военный 
билет оформлять, тут это и случилось.

И поехал обратно
Конфликт в Приморском военкома-
те Архангельска произошёл в апреле 
2017 года. В тот момент призывную ко-
миссию проходили несколько десятков 
человек. Евгений вспоминает, что оче-
редь двигалась медленно, а он очень 
торопился.

– Для нормальной работы нужен 
военный билет, – рассказывает он. – 
До этого три места сменил. Снача-
ла 1,5 недели отработал продавцом-
консультантом в обувном магазине. 
Но там если план продаж не выпол-

няешь, тебя штрафуют. А как прода-
вать, если народу мало ходит?! Потом 
на стройке поработал, потом в Холмо-
горах дом поднимал. Но везде платят 
мало. Отец предложил на лесозаго-
товки поехать. А там подавай воен-
ный билет. Вот я и пошёл оформлять. 
Они там, в комиссии, до двух работа-
ют и расходятся. Утром пришёл, ду-
маю, как раз успею – меня к двум в по-
лицию вызвали. Время – начало вто-
рого, народу полно. Я с пацанами до-
говорился, чтобы меня пропустили, 
вперёд всех пролез, захожу в кабинет, 
а они – комиссия – решили перерыв 
устроить. Врач этот, из Нигерии кото-
рый, решил чаю попить. Я говорю: «Ка-
кой чай? Вы же без перерыва работае-
те!» Слово за слово, и разгорелся кон-
фликт, крикнул ему, что голову сломаю. 
Ну и ещё много каких слов, руки рас-
пустил. На крик прибежало руковод-
ство военкомата, меня в кабинет от-
вели, успокоили, пришёл участковый, 
я извинился и пошёл домой. На следу-
ющий день утром пришли оператив-
ники. Я ведь ещё под надзором был – 
3 марта 2017 года только освободил-
ся. Получил домашний арест, нарушил 
его и 14 июня поехал обратно: сначала 
в СИЗО, потом сюда, в колонию. Пони-
маете, когда вышел, деньги были нуж-
ны, работы не было нормальной, вот 
мы с другом по дачам сползали. Тех-
нику разную вынесли. Быстрые день-
ги: звонишь нужным людям, догова-
риваешься о цене, они подъезжают, 
забирают, деньги сразу. А когда день-
ги в кармане есть, то и погулять мож-
но хорошо. Вот и погулял, но недолго. 
По совокупности дали 4,5 года колонии.

Экспертиза – основа 
доказательства
По словам руководителя следственно-
го отдела СУ СКР по Архангельской об-
ласти и НАО Романа Сарвадия, один 

из критериев уголовных дел экстремист-
ской направленности – сам факт экстре-
мистского высказывания.

– Он всегда публичен, – поясняет 
Роман Иванович. – То есть негативные 
оценки в адрес какой-либо социальной 
группы, высказанные тет-а-тет, не обра-
зуют состав преступления. Только сло-
ва, высказанные или выраженные пуб-
лично, если речь идёт о высказывани-
ях в интернете. Безусловно, основной 
элемент состава таких преступлений – 
это сами высказывания. То есть что ска-
зано, какими словами, и насколько эти 
слова унижают или оскорбляют граждан, 
разжигают или призывают к чему-либо. 
От этого зависит квалификация. Решить 
этот вопрос помогают эксперты-лингви-
сты. В случае Сумарокова нелицеприят-
ные, нецензурные, жёсткие слова в ад-
рес врача из Нигерии слышало боль-
шое количество человек – не только 
работники военкомата, но и призывни-
ки. Да и результат лингвистической экс-
пертизы однозначный – слова носят экс-
тремистский характер. То, что помимо 
слова был и факт применения насилия, 
ситуацию усугубило, плюс он уже ранее 
был судим за кражи и грабёж. Получает-
ся, его освободили 3 марта 2017 года, 
а 13 апреля он снова совершает пре-
ступление. Поэтому он получил реаль-
ный срок заключения. В 2018 году ста-
тью 282 УК частично декриминализо-
вали и отредактировали.

Закон о частичной декриминализа-
ции статьи 282 УК о возбуждении нена-
висти или вражды был подписан прези-
дентом Владимиром Путиным в конце 
2018 года. Согласно поправкам, публич-
ное возбуждение ненависти или вражды 
теперь наказывается уголовно, только 
если это правонарушение совершено 
уже во второй раз в течение одного 
года. В противном случае оно подпадает 
под административный кодекс, а гражда-
нину грозит штраф до 20 тысяч рублей 
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либо обязательные работы или арест 
на срок до 15 суток. В случае, если по-
добное повторяется до истечения го-
дового срока, провинившемуся грозит 
уже от двух до пяти лет лишения свобо-
ды. Вторая часть статьи 282, по которой, 
в том числе, осуждён Евгений Сумаро-
ков, осталась без изменений – уголов-
ная ответственность до шести лет ли-
шения свободы.

Как отмечают эксперты, эта реформа 
смягчила наказания в большей степе-
ни для граждан, которые допускают не-
осторожные высказывания в интернете.

– Подчеркиваю – высказывания, а не 
«лайки или репосты»,– поясняет Роман 
Сарвадий. – Были разъяснения Верхов-
ного суда РФ: для квалификации дей-
ствия как экстремистского нужна личная 
оценка. То есть просто репост не явля-
ется личной оценкой, а вот репост с ком-
ментарием – уже да. Сегодня просто ре-
пост образует состав административно-
го правонарушения. Комментарий – со-
став уголовного преступления. Но всё 
зависит от конкретного случая. Хочу под-
черкнуть, что подобные дела никогда 
не расследуются без экспертизы, пото-
му что следователь не обладает специ-
альными познаниями, позволяющему 
ему определить, носят ли эти высказы-
вания оскорбительный экстремистский 
характер. И экспертиза – это не предпо-
ложительные выводы, а заключение, ос-
нованное на методологии научных ис-
следований фраз и словесных выраже-
ний. Например, какое-то слово, вырван-
ное из контекста, может не образовы-
вать оскорбление. Эксперт анализирует 
контекстные фразы, место её произнесе-
ния, отношение фразы к тому, кому она 
была адресована, обстоятельства про-
изнесения фраз. Заключение эксперта – 
основа доказательной базы.

По данным центра «Сова», сегодня 
большую часть уголовных дел об экс-
тремизме в России заводят за публика-
ции в интернете. Так, по данным, име-
ющимся в РУФСБ России по Архангель-
ской области, в 2020 году за соверше-
ние преступлений экстремистской на-
правленности к двум жителям Архан-
гельской области применены меры уго-
ловно-правового характера в виде су-
дебного штрафа, один архангелогоро-
дец осуждён. Все преступления совер-
шены в интернете. В 2021 году уже трём 
лицам назначены судебные штрафы, 
один житель области осуждён. Напри-
мер, 16 марта за публичные призывы 
к экстремизму в интернете уголовное 
дело было возбуждено в отношении 
19-летнего жителя Архангельска. Он 
публиковал в социальных сетях тексты 
с призывами к насилию, «направленно-
му на представителей определённой эт-
нической группы». За антисемистские 
материалы в соцсети под уголовную 
статью попал и 52-летний житель Кот-
ласского района. Как пояснили в регио-
нальном следственном комитете, «он ис-

пытывал неприязнь к евреям и иудеям 
и вообще не признаёт ныне существу-
ющую власть». Кроме того, выяснилось, 
что мужчина уже привлекался к админи-
стративной ответственности за разме-
щение аналогичных материалов и в те-
чение года продолжал их публиковать.

Что касается более тяжёлых экстре-
мистских статей – здесь никаких послаб-
лений. Например, сегодня в колонии 
Коношского района отбывает наказа-
ние житель Санкт-Петербурга. В апреле 
2010 года он был приговорён к 16 годам 
строгого режима за совершение пре-
ступлений по национальным мотивам. 
В феврале 2007 года он напал на пяте-
рых граждан неславянской внешности, 
двое из которых умерли.

Ненависти нет
После принятия поправок о декрими-
нализации статьи об экстремизме Ев-
гений Сумароков подал на пересмотр 
дела, и суд смягчил ему наказание с учё-
том признания вины и раскаяния. В кон-
це ноября 2021 года он должен выйти 
на свободу, но ещё восемь лет останет-
ся под административным надзором.

– Например, мне нельзя будет 
с 10 часов вечера до 6 утра находить-
ся на улице, – поясняет он. – Даже до-
рогу в неположенном месте перехо-
дить нельзя – три отметки о нарушении, 
и снова поеду в тюрьму. Всё от меня 
зависит. Я ведь после этого инцидента 
в военкомате пошёл в Приморскую по-
ликлинику снимать швы на руке – зна-
комый случайно порезал канцелярским 
ножом, выпившие были. Так вот мне то-
гда скорую вызвали, в травме швы на-
ложили, а снимать надо было по месту 
жительства. Я прихожу в поликлинику, 
а там на приёме тот врач, с которым 
я поругался в военкомате. Он, оказы-
вается, хирург. Я поздоровался, он мне 
швы снял, и спокойно разошлись. Не-
нависти у меня ни к кому нет, что-то на-
шло на меня тогда.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото Артёма Келарева

24-летний Евгений Сумароков, осуждённый за экстремизм, в совокупности провёл в заключении уже 9 лет

данные

Согласно исследованиям цен-
тра «Сова», чаще всего объ-
ектами для высказываний не-
нависти, которые обернулись 
уголовными делами, выступа-
ют этнические враги, сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов, мусульмане, православ-
ные. Большая часть приговоров 
вынесена за материалы, разме-
щённые в интернете. Из этого 
числа большинство высказыва-
ний были в форме текстов, ре-
плик или комментариев, а также 
видеороликов и изображений.

Дом – мне, а землю – маме
Раздел имущества бывших супругов нередко затягивается на годы

Стороны тонут во взаимных тре-
бованиях, перечисляя все значи-
мые объекты – от кредитных обя-
зательств, квартир и автомашин 
до мебели, люстр, гардин, домаш-
них животных и комнатных расте-
ний. Но чаще всего суды рассматри-
вают споры о жилье.

Так, жительница небольшого по-
сёлка в отдалённом районе области 
обратилась в суд с исковыми требо-
ваниями к бывшему мужу. В браке они 
провели многие годы. Истец проси-
ла признать за ней право собствен-
ности на одну вторую дома, где про-
живает вместе с детьми. Также про-
сила признать ничтожным договор 
аренды земельного участка, на кото-
ром расположен дом: экс-супруг пе-
редал участок маме.

Мужчина требования не признал: 
якобы дом начал строить до заключе-
ния брака, используя денежные сред-
ства своих родителей. И поэтому дом 
является его собственностью, а зе-

мельный участок он передал маме 
для личного пользования – он не-
обходим ей для ведения подсобного 
хозяйства. Мама в суде доводы сына 
подтвердила.

Имущество, нажитое супругами 
в браке, является совместной соб-
ственностью. Суд оценил действия от-
ветчика, передавшего участок треть-
ему лицу, как злоупотребление пра-
вом. Сделка, совершённая в обход 
закона с противоправной целью, мо-
жет быть признана недействитель-
ной. Суд признал её мнимой и ни-
чтожной, право аренды передав от-
ветчику и удовлетворив требования 
о признании права собственности 
на одну вторую дома.

Ответчик решение обжаловал, 
но представленные суду докумен-
ты опровергли его доводы: соглас-
но техническому паспорту строитель-
ство началось, когда стороны состоя-
ли в браке, годом позже дому при-
своен адрес.

Сестра не в ответе
Порой в судебные разбирательства по алиментам оказываются вовле-
чены и родные

Так, с исковыми требованиями к быв-
шей супруге жителя Поморья обра-
тилась его сестра.

Ранее её брат, обращаясь в суд, 
просил определить размер его за-
долженности по алиментным обя-
зательствам. Он указал, что сестра 
по его просьбе свыше двух лет еже-
месячно перечисляла со своего бан-
ковского счёта на счёт его супруги 
денежные средства в счёт исполне-
ния его алиментных обязательств. 
Когда он обратился в суд, попросив 
определить размер задолженности, 
его экс-супруга заявила, что если ка-
кие-то денежные средства от родных 
бывшего мужа и поступали, то речь 
идёт об их финансовой помощи ре-
бёнку, не более.

Поскольку суд отказал бывшему 
супругу, исчислив размер задолжен-
ности без учёта денежных перево-
дов, поступивших со счёта сестры 
на банковский счёт его бывшей су-
пруги, в суд решила обратиться сестра.

Она просила взыскать с бывшей 
жены брата неосновательное обо-

гащение в сумме переведённых ею 
денежных средств – несколько сотен 
тысяч рублей. Суд исковые требова-
ния удовлетворил.

Ответчик решение обжаловала, 
ссылаясь на то, что в предшествую-
щем судебном разбирательстве се-
стра отмечала, что переводит сред-
ства в счёт алиментов, следователь-
но, переводы не являются ошибоч-
ными и их нельзя признать неосно-
вательным обогащением ответчи-
ка. Но областной суд пришёл к вы-
воду, что доводы ответчика не ос-
нованы на законе. Ведь ранее жен-
щина не признавала полученные 
переводы в качестве алиментов, 
а при рассмотрении дела по иску 
сестры не доказала, что полученные 
ею денежные средства являются да-
ром или переведены по иным осно-
ваниям, при этом истцу их не вер-
нула. Поведение бывшей супруги 
суд оценил как недобросовестное, 
удовлетворив исковые требования 
о взыскании денежных средств.

Ксения СОЛОВЬЕВА
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Футбол под шлягеры 
«Бурановских бабушек»
Завершился сезон для мини-футбольных дружин Поморья

Нынешний чемпионат Архангель-
ской области по мини-футболу 
впервые за последние четы-

ре года прервал гегемонию «Армиды» 
из областного центра и назвал имя но-
вого обладателя золотых чемпионских 
медалей. Им стал северодвинский кол-
лектив «Статус 29», опередивший своих 
земляков из команды «Динамо-Витязь-
МЧС». Обладатель же Кубка Поморья 
«Армида» осталась с бронзой.

Когда отвернулась удача
Однако начать следует с другого не ме-
нее важного турнира, который прошёл 
недавно в Ижевске. Здесь награды Все-
российских соревнований общества 
«Динамо» по мини-футболу разыграли 
лучшие динамовские дружины страны. 
Отрадно, что в очередной раз одним 
из фаворитов стала сборная Архангель-
ской области. На протяжении трёх по-
следних лет наши земляки неизменно 
завоёвывали золотые медали. Как же 
всё сложилось на сей раз? Об этом нам 
рассказал один из футболистов помор-
ского мини-футбольного коллектива 
Олег Самков.

– Олег, кто вместе с тобой выходил на поле 
в Ижевске?

– В столицу Удмуртии отправились 
12 футболистов. Это вратари Михаил 
Родцевич и Сергей Воробьёв, а также 
полевые игроки Александр Гулин, Мак-
сим Сауков, Андрей Будеев, Никита Суш-
ко, Евгений Бельский, Василий Тихонов, 
Олег Шип, Александр Дешевицын, Ми-
хаил Кинчеров и ваш покорный слуга. 
Руководителем сборной Архангельской 
области был Алексей Варгасов, играю-
щим тренером – Никита Сушко, а на-
чальником команды и её капитаном – 
Александр Гулин. Все они представляли 
Северодвинск, Архангельск, Новодвинск 
и Вельск. Отмечу, что костяк нашего кол-
лектива составляли представители го-
рода корабелов.

– Какая задача стояла перед нашей сборной? 
Вероятно, повторение прошлогоднего успеха?

– Конечно, мы отправились в Ижевск 
в ранге действующих чемпионов и хоте-
ли в очередной раз подтвердить статус 
сильнейших. К сожалению, все понима-
ли, что подготовка к турниру в силу ряда 
причин получилась скомканной, да и со-
став оказался неоптимальным. По этим 

причинам рассчитывать на очередное 
золото было довольно сложно.

– Какая формула проведения соревнований 
среди динамовских коллективов страны?

– За медали боролись девять сборных, 
разбитых на две группы. В нашу группу 
попали сразу пять команд, представляв-
ших Липецкую, Вологодскую, Брянскую 
и Архангельскую области, а также При-
морский край. В другой оказались хозяе-
ва из Удмуртии, сборные Тамбовской, 
Кировской и Оренбургской областей.

– И как сложились для наших футболистов 
матчи группового этапа?

– Первая игра получилась неудачной – 
мы уступили соперникам из Липецкой 
области – 3:4. Зато потом одержали две 
победы над командами Приморского 
края – 4:0 и Вологодской области – 6:3. 
А вот с футболистами Брянской области 
разошлись миром – 4:4 – и заняли ито-
говое второе место в группе после оп-
понентов из липецкой мини-футболь-
ной дружины. В другой группе первые 
два места остались за коллективами Уд-
муртии и Кировской области.

– Таким образом, в полуфинале нашим ди-
намовцам выпало сыграть, пожалуй, с са-
мым грозным соперником из Удмуртской 
Республики.

– Согласен. Хозяева турнира произвели 
очень приятное впечатление. Впрочем, 
почти весь первый тайм шла упорная 
равная борьба, и лишь за несколько се-
кунд до перерыва наши визави открыли 
счёт. Во второй половине встречи мы 

пропустили ещё два мяча и уступили – 
0:3, хотя могли зацепиться в этом матче.

– Хозяева, по всей видимости, были рады 
такому исходу?

– А как же! Они ведь до этого три года 
подряд не могли нас обыграть. Есте-
ственно, их радости не было предела.

– С кем пришлось встретиться в битве 
за бронзу?

– С командой из Кировской области, ко-
торая в своём полуфинале уступила со-
перникам из Липецка с минимальным 
счётом – 1:2. В нашем противостоянии 
с кировчанами всё решила серия пе-
нальти. Основное время игры завер-
шилось вничью – 2:2, а в футбольной 
лотерее удача отвернулась от нас – 2:3. 
Не скрою, было обидно, что не сумели 
добыть даже бронзу. В следующем году 
сделаем всё возможное, чтобы вернуть 
себе звание сильнейших. Хочу отметить, 
что в финале сборная Удмуртии одолела 
команду Липецкой области – 3:2 – и за-
воевала золотые награды.

– А чем запомнились соревнования в Ижев-
ске, помимо самого мини-футбола?

– Об этом можно говорить долго. Сама 
организация турнира была просто вос-
хитительной. Здесь была великолепная 
церемония открытия с праздничным 
фейерверком, отличный концерт, где 
зажигали участницы «Евровидения» – 
знаменитые «Бурановские бабушки». 
Полные трибуны стадиона «Динамо» 
собрал товарищеский матч между ве-
теранами столичного «Динамо» и сбор-
ной Республики Удмуртии. В составе мо-
сквичей на поле вышли такие извест-
ные в прошлом футболисты, как Андрей 
Сметанин, Виктор Лосев, Максим Рома-
щенко, Сергей Кирьяков и многие дру-
гие. Словом, было на что и на кого по-
смотреть. Про питание, проживание 
я просто не говорю. Всё было на выс-
шем уровне.

Северодвинск рулит
– Олег, недавно завершился областной тур-
нир по мини-футболу. Кого на старте турни-
ра можно было назвать фаворитом?

– Наверное, ими были «Армида», «Дина-
мо-Витязь-МЧС», «Севмаш», «Статус 29». 
А вообще, хочу сказать, что в этом се-
зоне практически все команды могли 
претендовать на медали. Коллективы 

заметно подравнялись в классе и ма-
стерстве. Отсюда и сам чемпионат обла-
сти получился ярким, зрелищным, пол-
ным интриги и непредсказуемых ре-
зультатов.

– Что же помешало твоей «Армиде» в чет-
вёртый раз стать сильнейшей в Поморье?

– Уже на старте соревнований наша 
команда трижды сыграла вничью, 
что сказалось в дальнейшем, хотя до са-
мого конца турнира продолжали бо-
роться за золото. Увы, на финише впе-
рёд вырвались два коллектива из Севе-
родвинска, которые и разыграли в оч-
ном противостоянии награды высше-
го достоинства.

– В решающем поединке «Статус 29» со счё-
том 3:1 взял верх над земляками из «Дина-
мо-Витязь-МЧС» и впервые стал чемпионом 
Архангельской области. Каковы причины 
столь громкого успеха этой команды, о ко-
торой не все наши любители мини-футбо-
ла располагают подробной информацией?

– «Статус 29» был образован благодаря 
инициативе и предприимчивости севе-
родвинца Ильи Попова. В этом сезо-
не в составе команды из города кора-
белов оказались такие известные на-
шим болельщикам футболисты, как Ан-
тон Сучков, Максим Орехов, Сергей Фе-
дотов, Александр Арсентьев, Евгений 
Чернов, Андрей Фогельзонг. А в реша-
ющих играх на площадку также вышли 
три представителя «Северной Двины» – 
Константин Чащин, Александр Эпштейн 
и вратарь Артём Логинов. Стоит отме-
тить слаженную игру первой четвёрки 
«Статуса 29» в составе Сучкова, Федо-
това, Орехова и Фогельзонга, которая 
блистала ещё в знаменитом «Севери-
не». Считаю, всё это послужило зало-
гом успеха северодвинской команды.

– И какие же выводы можно сделать по ито-
гам завершившегося чемпионата Поморья?

– Сначала скажу о своём коллективе. Уве-
рен, что после трёх чемпионств нынеш-
няя бронза «Армиды» станет для неё 
поучительным уроком, а всем игрокам 
даст хорошую встряску. Что же касается 
успеха двух команд из города корабелов, 
они лишний раз доказали, что Северо-
двинск наряду с Архангельском по пра-
ву является одним из центров развития 
мини-футбола в нашем регионе.

Александр ИВАНОВ

Сборная «Динамо» Архангельской области в Ижевске. Фото из архива Олега Самкова «Статус 29» – чемпион Поморья 2020–2021 гг. по мини-футболу. Фото Кирилла Загоскина

СПОРТ



17№ 25 (27088), 30 июня 2021 г. www.pravdasevera.ru 

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

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+). Общественно-

политическая программа
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. «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

Т/с (12+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:50 Наедине со всеми (16+)
01:40 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
04:00 Мужское / Женское (16+)

06:30, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30, 05:35 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:05 Давай разведёмся! (16+)
10:10, 03:55 Тест на отцовство (16+)
12:20, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:15 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Нотариус» Д/с (16+)
19:00 «ЗА ВИТРИНОЙ» Т/с (16+). 20-летняя 

Галя приехала в Киев вместе с дву-
мя младшими братьями. Здесь живёт 
дядя Боря, теперь уже единственный 
их родственник. Хотя гостей совсем 
не ждали, дядя Боря соглашается при-
ютить своих племянников и ещё обе-
щает помочь Гале с работой уборщи-
цы в Vetrov Plaza, самом модном уни-
вермаге столицы. Работая уборщицей, 
Галя случайно помогает с продажей 
дорогостоящих платьев в отделе высо-
кой моды и обращает на себя внима-
ние владельца универмага…

23:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» Х/ф (12+)
10:00, 04:40 «Надежда Румянцева. Во всём 

прошу винить любовь» Д/ф (12+)
10:55 «Большое кино Д/с (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+). В английском 

священнике есть большая часть тех ка-
честв, которые были присущи Шерло-
ку Холмсу. Он умел обращать внима-
ние на незаметные детали, в разго-
воре больше внимания старался уде-
лять мимике собеседника – ведь же-
сты человека, как теперь считают учё-
ные, могут сказать больше, чем слова.

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:10, 02:50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «Актёрские драмы. На осколках сла-

вы» Д/ф (12+)
18:10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05, 01:00 «Знак качества» (16+)
00:15 «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» Д/ф (16+)

01:40 «Брежнев, которого мы не знали» 
Д/ф (12+)

02:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:05 «Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» Х/ф (12+)
10:05 «Филипп Киркоров. Новые страсти 

Короля» 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+)
14:55, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:10, 02:50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 Актёрские судьбы Д/с (12+)
18:10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» Х/ф (12+)
22:35 «Вся правда» (16+)
23:05 «Николай Ерёменко. Эдипов ком-

плекс» Д/ф (16+)
00:15 «Прощание» (16+)
01:00 «Это случается только с другими» 

Д/ф (16+)
01:40 «Брежнев, которого мы не знали» 

Д/ф (12+)
02:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 15:05, 22:35 «Вулканы Солнечной 

системы» Д/ф (6+)
08:30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» Х/ф (12+)
10:15 «Эрмитаж» (6+)
10:45 «Полиглот» (6+)
11:30 Спектакль «Правда – хорошо, а сча-

стье лучше» (6+)
13:50, 18:30, 22:20, 02:45 Цвет времени (6+)
14:05 «Истории в фарфоре» Д/с (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:35, 02:20 «Запечатлённое время» 

Д/с (6+)
18:05 «Магистр игры» (6+)
18:40, 01:35 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» Д/с (6+)
19:45 Больше, чем любовь (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз-

ни» Д/с (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 15:05, 22:35 «Океаны Солнечной 

системы» Д/ф (6+)
08:35, 21:15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» Т/с (6+)
09:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
10:15 «Эрмитаж» (6+)
10:45 «Полиглот» (6+)
11:30 Спектакль «Возвращение на кру-

ги своя» (6+)
14:05 «Истории в фарфоре» Д/с (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:00 «Коктебель. Заповедная зона» Д/ф (6+)
17:50, 00:55 Мастера скрипичного искус-

ства (6+)
18:40, 01:45 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» Д/с (6+)
19:45 «Алиса Коонен». 85 лет Андрею Тор-

стенсену Д/ф (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
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, 21:30 «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 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Покахонтас» М/ф (6+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)
00:00 «Я ЛУНА» Т/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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
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, 21:00 «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 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Покахонтас 2: Путешествие в Но-

вый Свет» М/ф (0+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)
00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)

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

06:20, 08:20 Парламентарии (12+)
06:40, 08:40 В связке-юниор (0+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40, 17:40 Бизнес-панорама (12+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:55, 21:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

Т/с (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Добрый регион (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
18:25 Готовим сами (12+)
18:40 «13-й этаж» (12+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Активная среда» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 «13-й этаж» (12+)
06:40, 08:40, 18:30 Бизнес-панорама (12+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40 Цыбульский Live (12+)
07:55 Налоговый курьер (16+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:55, 21:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

Т/с (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Экоконтроль (12+)
17:20 Удачный сезон (12+)
17:35 В связке-юниор (0+)
17:55 Дети в ответе (0+)
18:10 Парламентарии (12+)
18:50 Формула счастья – семья (12+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15, 03:05 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:35 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:05 Давай разведёмся! (16+)
10:10, 03:55 Тест на отцовство (16+)
12:20, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:15 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Нотариус» Д/с (16+)
19:00 «ЗА ВИТРИНОЙ» Т/с (16+)
23:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+). 

После отъезда Романа Широкова 
и Татьяны Седельниковой в клинике 
профессора Климова появятся два 
новых харизматичных главных ге-
роя – акушер-гинеколог Александр 
Родионов и заведующая отделени-
ем гинекологии Наталья Тимчен-
ко. Между Родионовым и Тимченко 
сразу возникнет симпатия, но про-
шлые травмы и тайны не позволят 
им открыто проявить свои чувства. 
К тому же на пути Александра по-
явится неожиданный соперник…

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 «КОСАТКА» 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 «ЗА СЧАСТЬЕМ» Т/с (12+)
00:25 «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+)
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КОСАТКА» 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 Вести (12+)
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Лондона (12+)

00:00 «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» Телесери-

ал (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
23:00 Сегодня (12+)
23:20 «МЕЛЬНИК» Т/с (16+)
02:40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

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

ал (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
23:00 Сегодня (12+)
23:20 «МЕЛЬНИК» Т/с (16+)
02:45 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 

Х/ф (16+)
22:45 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» Х/ф (16+)
02:20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» Х/ф (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

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

сти» (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 «Как устроен мир» (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, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» Х/ф (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «КОММАНДО» Х/ф (16+)
02:10 «КУДРЯШКА СЬЮ» Х/ф (12+)
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

06:00, 03:15 «ШКОЛА АВАЛОН» Х/ф (12+)
07:35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» Х/ф (16+)
10:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» Х/ф (12+)
12:10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» Х/ф (12+)
14:45, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» Х/ф (12+)
22:10 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» Х/ф (16+)
00:35 Русские не смеются (16+)
01:35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» Х/ф 

(16+). После долгих попыток найти 
себе подходящего мужчину Шарлот-
та встречает Кевина, который кажет-
ся ей идеалом. Он делает ей пред-
ложение. Казалось бы, всё склады-
вается безупречно. Но тут появля-
ется властная мать Кевина Виола, 
которая готова сделать всё, чтобы 
свадьба сына не состоялась.

04:40 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» Х/ф (16+)
12:45 «ПЛУТО НЭШ» Х/ф (12+)
14:40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
19:30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» Т/с (12+)
20:00 «ФОКУС» Х/ф (16+)
22:05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» Х/ф (16+)
00:20 Русские не смеются (16+)
01:20 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» Х/ф (16+). Вес-

ной 1922 года, в эпоху разлагаю-
щейся морали, блистательного джа-
за и «королей контрабандного ал-
коголя», Ник Каррауэй приезжает 
из Среднего Запада в Нью-Йорк.

03:35 «6 кадров» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20, 18:40 «708-й на связи» (16+)
06:30 Экологика (12+)
06:45 Добрый регион (12+)
06:55, 11:20, 18:50, 21:55 Дети в ответе (0+)
08:00 Пчелография. М/с (6+)
07:30 Парламентарии (12+)
07:50 Формула счастья – семья (12+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
09:00 #ПроМолодёжь (12+)
09:15 Бизнес-панорама (12+)
09:35 Цыбульский Live (12+)
09:50 Удачный сезон (12+)
10:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
10:30 Вредный мир. Программа (16+)
11:00, 18:00 В связке-юниор (0+)
11:25 «13-й этаж» (12+)
11:45 Налоговый курьер (16+)
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 Вне зоны. Программа о мотопуте-

шествиях (16+)
13:00 Жизнь старых вещей (12+)
13:30 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:35 Парламентарии (12+)
14:50 Добрый регион (12+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
17:50 Экоконтроль (12+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Цыбульский Live (12+)
19:35 Формула счастья – семья (12+)
19:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:20 Налоговый курьер (16+)
22:00 Кармен. Х/ф (16+)
23:50 Анатомия клятвы (12+)
00:25 Не игра. Х/ф (16+)
02:00 «Жара в Вегасе». Концерт (16+)
03:00 Друзья навсегда. Х/ф (0+)
04:15 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
04:45 Вредный мир. Программа (16+)
05:15 Кухня на свежем воздухе. Програм-

ма (12+)
05:40 Сад день за днём. Программа (12+)

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

06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:40 Экоконтроль (12+)
06:50 Анатомия клятвы (12+)
07:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Парламентарии (12+)
09:35 «13-й этаж» (12+)
09:55 Дети в ответе (0+)
10:00 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
10:50 Добрый регион (12+)
11:00 Актуальное интервью (12+)
11:10 Открытый регион (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:30 Экологика (12+)
12:45 Удачный сезон (12+)
13:00 Сенсация или провокация. Про-

грамма (16+)
13:50 Дети в ответе (0+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 В связке-юниор (0+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:15 Цыбульский Live (12+)
16:30 «708-й на связи» (16+)
16:40 Экологика (12+)
16:55 Дети в ответе (0+)
17:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
17:40 #ПроМолодёжь (12+)
18:00 Бизнес-панорама (12+)
18:20 Налоговый курьер (16+)
18:25 Удачный сезон (12+)
18:40 Экологика (12+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
19:40 В связке-юниор (0+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 Парламентарии (12+)
21:20 «708-й на связи» (16+)
22:00 Трамвай в Париж. Х/ф (16+)
23:50 Дети в ответе (0+)
00:25 Монахини в бегах. Х/ф (16+)
02:00 Не игра. Х/ф (16+)
03:35 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
04:00 Сенсация или провокация. Про-

грамма (16+)
04:50 Жизнь старых вещей (12+)
05:15 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
05:40 Сад день за днём. Программа (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+). Общественно-

политическая программа
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. «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

Т/с (12+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:50 Наедине со всеми (16+)
01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:55 Мужское / Женское (16+)



18  № 25 (27088), 30 июня 2021 г. www.pravdasevera.ru

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

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+)
21:45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Полуфинал. Прямой эфир из Лон-
дона (12+)

23:55 Вечерний Ургант (16+)
00:35 Наедине со всеми (16+)
01:25 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:40 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+). Общественно-

политическая программа
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. «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

Т/с (12+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:50 Наедине со всеми (16+)
01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:55 Мужское / Женское (16+)

06:30, 01:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30, 05:40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:05 Давай разведёмся! (16+)
10:10, 04:00 Тест на отцовство (16+)
12:20, 03:10 «Понять. Простить» Д/с (16+). 

Программа рассказывает о сложных 
ситуациях, в которых оказывают-
ся простые люди: конфликты в се-
мье, на работе, проблемы во взаи-
моотношениях поколений, кризис 
среднего возраста. Истории, кото-
рые вы увидите, произошли в ре-
альной жизни, с реальными людь-
ми, мы изменили только имена и фа-
милии. Герой или героиня програм-
мы приходит в кабинет к практикую-
щим психологам Галине Тимошен-
ко и Борису Егорову, рассказывает 
свою историю…

13:30, 02:20 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Нотариус» Д/с (16+)
19:00 «ЗА ВИТРИНОЙ» Т/с (16+)
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

04:05 «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» Д/ф (12+)

04:40 «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» Х/ф (12+)
10:35, 04:45 «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» 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+)
14:55, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:10, 02:50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «От Шурика до Шарикова. Заложни-

ки одной роли» Д/ф (12+)
18:15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» Х/ф (12+)
22:35 «Обложка» Д/с (16+)
23:10 «90-е. Всегда живой» Д/ф (16+)
00:15 «Женщины Иосифа Кобзона» Д/ф (16+)
01:00 «Прощание» (16+)
01:45 «Советские мафии» Д/с (16+)
02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:10 «Лариса Лужина. За всё надо пла-

тить…» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» Х/ф (12+)
10:55 Актёрские судьбы Д/с (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+)
14:55, 23:55 Петровка, 38 (16+)
15:10, 02:50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Телесе-

риал (16+)
16:55 «Список Пырьева. От любви до не-

нависти» Д/ф (12+)
18:10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 «Звёздные дети. Жизнь без люб-

ви» Д/ф (12+)
00:15 «Приговор» Д/с (16+)
01:05 «Удар властью. Трое самоубийц» 

Д/ф (16+)
01:45 «Прощание» (16+)
02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:10 «Екатерина Савинова. Шаг в без-

дну» Д/ф (12+)
04:40 «Михаил Зощенко. История одно-

го пророчества» Д/ф (12+)

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

06:35 «Святыни христианского мира» Д/с (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 15:05 «Солнце – ад на небесах» 

Д/ф (6+)
08:35, 21:15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» Т/с (6+)
09:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
10:15 «Эрмитаж» (6+)
10:45 «Полиглот» (6+)
11:30 Спектакль «Лес» (6+)
14:05 «Истории в фарфоре» Д/с (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:30 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:50, 00:55 Мастера скрипичного искус-

ства (6+)
18:40, 01:45 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» Д/с (6+)
19:45 Больше, чем любовь (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз-

ни» Д/с (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 15:05, 22:35 «В поисках экзопла-

нет» Д/ф (6+)
08:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

Т/с (6+)
09:50, 13:50 Цвет времени (6+)
10:15 «Эрмитаж» (6+)
10:45 «Полиглот» (6+)
11:30 Спектакль «Мнимый больной» (6+)
14:00 «Истории в фарфоре» Д/с (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:25, 02:40 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:45, 01:00 Мастера скрипичного искус-

ства (6+)
18:40, 01:55 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» Д/с (6+)
19:45 Больше, чем любовь (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз-

ни» Д/с (6+)

05:15, 19:30 «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 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
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, 21:30 «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 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)
00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)
01:55 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» Т/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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
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, 21:00 «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 «Клеопатра в космосе» М/с (6+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Русалочка-2: Возвращение в море» 

М/ф (0+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)
00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)

03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:45 Экологика (12+)
06:35, 08:35 Готовим сами (12+)
06:50, 08:50 Формула счастья – семья (12+)
07:20 Парламентарии (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:55, 21:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

Т/с (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13-й этаж» (12+)
17:30 Цыбульский Live (12+)
18:10 #ПроМолодёжь (12+)
18:25 Северная кухня (12+)
18:40 Северодвинск в деталях (12+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:10 Добрый регион (12+)
06:30, 08:30, 18:50 Удачный сезон (12+)
06:45, 08:45, 17:10 Северная кухня (12+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40, 18:30 В связке-юниор (0+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:55, 21:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

Т/с (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:25 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
17:40 Северодвинск в деталях (12+)
18:20 Экоконтроль (12+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Дом «Э» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:35 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:05 Давай разведёмся! (16+)
10:10, 03:55 Тест на отцовство (16+)
12:20, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:15 «Порча» Д/с (16+). Докудра-

ма о реальных жизненных ситуаци-
ях. Иногда в окружении появляется тот, 
кто желает зла настолько, что не оста-
новится ни перед чем. Зависть, нена-
висть и другие негативные чувства тол-
кают людей к контакту со сверхъесте-
ственным. И в нашей жизни наступает 
чёрная полоса. Мы задаёмся вопро-
сом: почему всё валится из рук, пре-
следуют несчастья, болезни и неве-
зение в любви и браке? Ответ на этот 
вопрос может быть простым, но зло-
вещим: на вас навели порчу.

14:00, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Нотариус» Д/с (16+)
19:00 «ЗА ВИТРИНОЙ» Т/с (16+)
23:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 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 «КОСАТКА» 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 «ЗА СЧАСТЬЕМ» Т/с (12+)
00:00 «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 «60 минут» (12+). Общественно-по-
литическое ток-шоу. Ведущие программы – 
Евгений Попов и Ольга Скабеева. 
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КОСАТКА» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» Т/с (12+)
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:55 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
23:00 Сегодня (12+)
23:20 «МЕЛЬНИК» Т/с (16+)
02:50 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)
04:15 «КАРПОВ. ФИНАЛ» Т/с (16+)

04:55 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Телесери-

ал (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
23:00 Сегодня (12+)
23:20 «МЕЛЬНИК» Т/с (16+)
02:50 «АДВОКАТ» Т/с (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, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 

Х/ф (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ОВЕРЛОРД» Х/ф (18+). Накануне 

высадки союзников в Нормандии от-
ряд американских десантников про-
никает в оккупированный немцами 
посёлок, чтобы разрушить их ра-
диомачту.

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+)
10:55 «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, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОР-

ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» Х/ф 
(12+). Фантастическая четвёрка по-
лучает вызов со стороны велико-
го и могучего Серебряного Сёрфе-
ра – таинственного межгалактиче-
ского вестника…

21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» Х/ф (16+)
12:40 «ФОКУС» Х/ф (16+)
14:40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» Х/ф (12+)
21:55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» Х/ф (12+). 

Эван Бакстер, которого всемогущий 
босс Брюс заставил лепетать всякую 
чушь во время прямого эфира но-
востей, уходит с работы на телеви-
дении. Но жизнь его сразу же по-
шла в гору: он стал конгрессменом. 
И тут вновь появился Господь Бог…

23:55 Русские не смеются (16+)
00:55 «ХЭЛЛОУИН» Х/ф (18+)

02:45 «6 кадров» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (6+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» Х/ф (16+)
12:40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» Х/ф (12+)
14:40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» Х/ф (12+)
21:50 «МЕДАЛЬОН» Х/ф (12+)
23:35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» Х/ф (12+)
01:20 Русские не смеются (16+)
02:15 «ПЛУТО НЭШ» Х/ф (12+)
03:40 «6 кадров» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)
05:50 Ералаш (0+)

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

06:20 Открытый регион (12+)
07:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Экологика (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 «708-й на связи» (16+)
10:00 Легенды музыки. Программа (12+)
10:30 Легенды цирка. Программа (12+)
11:00 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
11:25 Северодвинск в деталях (12+)
11:45 Цыбульский Live (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 «13-й этаж» (12+)
12:30 Добрый регион (12+)
12:40 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
13:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
13:40 Дети в ответе (0+)
13:45 Экоконтроль (12+)
14:15 «708-й на связи» (16+)
14:25 #ПроМолодёжь (12+)
14:40 Налоговый курьер (16+)
14:45 Северная кухня (12+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 В связке-юниор (0+)
17:00 Жизнь старых вещей (12+)
17:25 Дети в ответе (0+)
17:30 Вредный мир. Программа (16+)
18:00 Вне зоны (16+)
18:15 Добрый регион (12+)
18:25 Белый берег (6+)
18:35 «13-й этаж» (12+)
19:20 Парламентарии (12+)
19:40 Удачный сезон (12+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
21:20 Анатомия клятвы (12+)
22:00 Не игра. Х/ф (16+)
23:40 Налоговый курьер (16+)
23:45 Цыбульский Live (12+)
00:25 Последние пять лет. Х/ф (16+)
01:55 Трамвай в Париж. Х/ф (16+)
03:40 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
04:30 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
05:10 Легенды музыки. Программа (12+)
05:35 Легенды цирка. Программа (12+)

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

06:20 Парламентарии (12+)
06:40 В связке-юниор (0+)
07:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
08:55 Дети в ответе (0+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 Экоконтроль (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Сладкая жизнь. Программа (12+)
10:30, 17:00 Жизнь старых вещей. Про-

грамма (12+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
11:45 Формула счастья – семья (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 В связке-юниор (0+)
12:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
12:45 #ПроМолодёжь (12+)
13:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:35 Экологика (12+)
14:50 Актуальное интервью (12+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
15:50 Дети в ответе (0+)
16:15 Парламентарии (12+)
16:35 Добрый регион (12+)
16:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
17:25 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
17:55 Северная кухня (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
18:25 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское 

ток-шоу (0+)
18:50 Формула счастья – семья (12+)
19:20 Экоконтроль (12+)
19:30 #ПроМолодёжь (12+)
19:45 Актуальное интервью (12+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 Экологика (12+)
21:20 Дети в ответе (0+)
22:00 Городской романс. Х/ф (12+)
23:35 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Трамвай в Париж. Х/ф (16+)
02:10 Доминика. Х/ф (12+)
03:30 Монахини в бегах. Х/ф (16+)
05:00 Сенсация или провокация. Про-

грамма (16+)
05:50 «708-й на связи» (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 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23:15 Вечерний Ургант (16+)
00:10 «Стивен Кинг: Повелитель страха» 

Д/ф (16+)
01:10 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле (12+)
03:00 Модный приговор (6+)
03:50 Давай поженимся! (16+)
04:30 Мужское / Женское (16+)

06:30, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:05 Давай разведёмся! (16+)
10:10, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:20, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:05 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Нотариус» Д/с (16+)
19:00 «РАДУГА В НЕБЕ» Х/ф (16+). Маша и по-

думать не могла, что в её жизни про-
изойдёт такая трагедия: её муж по-
гибает в автокатастрофе и даже дочь 
Полина не может заполнить пусто-
ту. Но она с Полей не единственные, 
кто потерял в этой трагедии близко-
го человека. Оля, талантливый дизай-
нер, оказалась в машине Алексея, ко-
гда они ехали по работе на стройпло-
щадку будущей больницы, а оказались 
на кладбище. У Оли остался муж Мак-
сим и девочки-близняшки Аня и Вика…

23:05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» Х/ф 
(16+)

06:20 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10, 11:50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:20, 15:05 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» Х/ф 

(12+)
14:50 Петровка, 38 (16+)
16:55 «Актёрские драмы. Вредные роди-

тели» Д/ф (12+)
18:10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ» Х/ф (12+)
20:00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 «БЛЕФ» Х/ф (12+)
02:45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» Х/ф (12+). В род-

ном городке московской журна-
листки Ланы происходит загадоч-
ное убийство. Погибла её давняя 
приятельница Светлана – эксцен-
тричная особа, вечно подражавшая 
более успешной подруге…

05:45 «Олег Даль. Между прошлым и бу-
дущим» Д/ф (12+)

06:20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» Х/ф (12+)
08:05 Православная энциклопедия (6+)
08:30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» 

Х/ф (16+)
10:30, 11:45 «БАЛАМУТ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30 События (12+)
12:45, 14:45 «КРЫЛЬЯ» Х/ф (12+)
16:55 «ЛИШНИЙ» Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (12+)
22:15 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

Д/ф (16+)
23:05 «Первые лица. Смертельная ско-

рость» Д/ф (16+)
23:55 «Удар властью. Импичмент Ельци-

на» Д/ф (16+)
00:45 «Советские мафии» Д/с (16+)
01:25 Специальный репортаж (16+)
01:55 «От Шурика до Шарикова. Заложни-

ки одной роли» Д/ф (12+)
02:35 «Актёрские драмы. На осколках сла-

вы» Д/ф (12+)
03:15 Актёрские судьбы Д/с (12+)
03:55 «Список Пырьева. От любви до не-

нависти» Д/ф (12+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 15:05 «Тринадцать плюс…» (6+)
08:15, 15:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» Х/ф (12+). Пароход 

«Цесаревич» едва уцелел во время 
жестокого шторма. И вот, когда каза-
лось, что опасность позади, ночью 
вдруг вспыхивает пожар в трюме…

09:45 Цвет времени (6+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
11:45 Спектакль «Ревизор» (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:35 «Роман в камне» Д/ф (6+)
18:00 Мастера скрипичного искусства (6+)
18:45 «Леонид Енгибаров. «Сердце на ла-

дони» Д/ф (6+)
19:45, 01:55 «Искатели» Д/с (6+)
20:35 «Поёт Елена Камбурова». Творче-

ский вечер (6+)
22:10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» Х/ф (12+)
23:50 «МОРЕ ВНУТРИ» Х/ф (12+)
02:40 «Догони-ветер» М/ф (6+)

06:30 «Святыни христианского мира» 
Д/с (6+)

07:05 Мультфильмы (6+)
08:35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» Х/ф (12+)
09:55 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» Х/ф (12+)
12:30 Большие и маленькие (6+)
14:30, 01:05 «Бегемоты – жизнь в воде» 

Д/ф (6+)
15:30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» Х/ф (12+)
16:55 «Предки наших предков» Д/с (6+)
17:35 Концерт на Соборной площади Ми-

лана. Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и филармонический оркестр 
Ла Скала (6+)

19:05 «Даты, определившие ход исто-
рии» Д/с (6+)

19:35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» Х/ф (12+)
21:05 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
22:15 «ПАЛАТА № 6» Х/ф (12+)
23:40 «Танцуй, дерись, люби, умирай. 

В дороге с Микисом Теодораки-
сом» Д/ф (6+)

02:00 «Искатели» Д/с (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 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:10 «Чёрный котёл» М/ф (12+)
12:50 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
18:20 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
19:30 «Русалочка: Начало истории Ари-

эль» М/ф (0+)
21:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ» 

Х/ф (6+)
22:55 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН» Х/ф (6+)
00:50 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА» Х/ф (6+)

02:15 «Гравити Фолз» М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15, 14:55 «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 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Алиса знает, что делать!» М/с (6+)
12:15 «Рапунцель: Новая история» М/с (6+)
16:35 «Русалочка-2: Возвращение в море» 

М/ф (0+)
18:00 «Русалочка: Начало истории Ари-

эль» М/ф (0+)
19:30 «Головоломка» М/ф (6+)
21:30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» Х/ф (6+)
23:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ» 

Х/ф (6+)
01:05 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ НАКАЗАНИЕ» 

Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:45 Цыбульский Live (12+)
06:35, 08:35, 17:30 #ПроМолодёжь (12+)
06:50, 08:50 Экоконтроль (12+)
07:20, 18:30 Экологика (12+)
07:35 Добрый регион (12+)
07:45 Удачный сезон (12+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:55, 00:25 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 

Х/ф (0+)
11:30, 16:30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
12:05, 13:10, 19:15 «ОТРажение» (12+)
15:10 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Парламентарии (12+)
17:45 Готовим сами (12+)
18:10 «13-й этаж» (12+)
21:00 «Имею право!» (12+)
21:30 «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК» Х/ф (12+)
23:45 «За дело!» (12+)
02:05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

Х/ф (12+)
03:40 «МЕФИСТОФЕЛЬ» Х/ф (16+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50 Формула счастья – семья (12+)
07:20 Парламентарии (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» Х/ф (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:05 «Вместе мы – семья!». Концерт дет-

ского театра «Домисолька» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Гамбургский счёт» (12+)
17:30 «Эпоха лошади» Д/с (12+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:05, 00:15 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В СА-

РАГОСЕ» Х/ф (12+)
22:05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

Х/ф (12+)
23:35 «Культурный обмен» (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:40 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» Х/ф (16+). Катя 

живёт идеальной жизнью: уютный 
дом, большая семья и успешный биз-
нес – семейный отель в горах. Но од-
нажды ночью в отеле появится жен-
щина. Оказывается, это бывшая жена 
её мужа и… законная хозяйка отеля. 
Катина жизнь окажется лишь иллюзи-
ей, за фасадом которой нет ничего на-
стоящего. Муж предаст, сын назовёт 
мамой другую женщину, бизнес ока-
жется мыльным пузырём, а родные – 
лицемерами и лгунами…

10:40, 02:20 «НИНА» Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:10 Скажи, подруга (16+)
22:25 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» Х/ф (16+). Маша 

абсолютно счастливая женщина: 
есть любимый муж Вадим и чудес-
ный сыночек Гриша. Но когда в горо-
де появляется первая любовь Маши 
Андрей, отношения в семье стано-
вятся натянутыми…

05:40 «Гастарбайтерши» 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 «КОСАТКА» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)
22:40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» Х/ф (12+)
02:25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» Х/ф (12+)
04:10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 20:00 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+)
01:05 «МЕЗАЛЬЯНС» Х/ф (12+). Костик – 

москвич и «тепличный» мальчик. 
Его тётя Алла Даниловна, доктор 
наук и великая эстетка, озабочена 
поиском достойной партии для ве-
треного племянника. Подруга Ко-
стика Майя тётю категорически 
не устраивает – по её мнению, де-
вушка слишком проста. Видя, что Ко-
стик влюблён, Алла Даниловна ре-
шает хитростью рассорить пару…

04:55 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Телесери-

ал (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:25 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
02:55 Их нравы (0+)
03:20 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
07:20 Кто в доме хозяин? (12+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с А лексеем Зиминым 

(0+)
08:45 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

Д/с (6+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 «УЦЕЛЕВШИЕ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:25 «УЦЕЛЕВШИЕ» Т/с (16+)
22:30 Маска (12+)
01:45 Дачный ответ (0+)
02:40 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 09:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «РЭМПЕЙДЖ» Х/ф (16+)
22:00 «БОГ ГРОМА» Х/ф (16+). Повеле-

вать стихией, обращать в пепел при-
косновением и заставлять всё жи-
вое трепетать от страха – удел язы-
ческих богов. Но что произойдёт, 
когда планета столкнётся с одним 
из них во плоти?

00:10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» Х/ф (16+)
02:00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» Х/ф (18+)
03:20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» Х/ф (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06:40 «ПИКСЕЛИ» Х/ф (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 Документальный спецпроект (16+)
15:20 Засекреченные списки (16+)
17:25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» Х/ф (16+)
19:20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» Х/ф (16+)
21:35 «ЧАС ПИК» Х/ф (12+)
23:35 «ЧАС ПИК-2» Х/ф (12+)
01:20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» Х/ф (12+). Сме-

лые защитники межгалактического 
закона, Корпус Зелёных фонарей, 
сумели обуздать злобного Парал-
лакса, наводящего ужас и питаю-
щегося чужими страхами, но не на-
долго. Он снова набирает силу и на-
правляется на Землю…

03:05 «СПАУН» Х/ф (16+)
04:35 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» Х/ф (12+)
11:45 «МЕДАЛЬОН» Х/ф (12+)
13:25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» Х/ф (12+)
15:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» Х/ф (16+)
23:15 ПРЕМЬЕРА! «ДОСТАТЬ НОЖИ» Х/ф 

(16+)
01:50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» Х/ф 

(16+). К падкому на сенсации журна-
листу приходит вампир, чтобы пове-
дать историю своей жизни. Всё на-
чалось в 1791 году, когда молодой 
плантатор Луи, потеряв жену и ре-
бёнка, захотел умереть, но «родился 
для мрака» и обрёл вечную жизнь.

03:45 «6 кадров» (16+)

05:05 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 07:30 «Приключения Вуди и его 

друзей» М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» М/с (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:40 Премьера! «Папа в декрете» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

Х/ф (16+)
12:00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» Х/ф (16+)
14:10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» Х/ф (12+)
16:25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» Х/ф (12+)
18:25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» Х/ф (16+)
21:00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» Х/ф (16+)
23:15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 

Х/ф (18+)
00:55 «ДОСТАТЬ НОЖИ» Х/ф (16+)
03:10 «6 кадров» (16+)

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

06:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:35 Северодвинск в деталях (12+)
06:55, 10:25, 13:25, 18:05 Дети в ответе (0+)
07:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
08:55 Налоговый курьер (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 16:15, 21:00 «13-й этаж» (12+)
09:35 Лешукония. Ускользающая красота. 

Документальный фильм (6+)
10:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
10:30, 05:10 Жизнь старых вещей (12+)
11:00 Загадки древней истории. Док/цикл 

(12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Экоконтроль (12+)
12:20 Северная кухня (12+)
12:35 Недетский бизнес (0+)
12:45 Вне зоны (16+)
13:00 Легенды музыки. Программа (12+)
13:30 Легенды цирка. Программа (12+)
14:15 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
14:30 Удачный сезон (12+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:35 Моя история. Док/цикл (12+)
17:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
17:40 Экоконтроль (12+)
17:50 Вне зоны (16+)
18:10 #ПроМолодёжь (12+)
18:25 Анатомия клятвы (12+)
18:35 В связке-юниор (0+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:20 Актуальное интервью (12+)
22:00 Монахини в бегах. Х/ф (16+)
23:35 Парламентарии (12+)
23:55 Формула счастья – семья (12+)
00:25 Похитители книг. Х/ф (16+)
01:50 Последние пять лет. Х/ф (16+)
03:20 Армагеддон. Док/проект (12+)
04:05 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
04:30 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
05:35 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Голос русской души». К 75-летию 

Валентины Толкуновой Д/ф (12+)
15:00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-

дет!» Д/ф (12+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita 

на бис!» Юбилейный концерт 
в Кремле (12+)

19:10 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
22:30 Премьера. «Выпускник-2021» (12+)
00:25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» Х/ф (16+)
02:05 Модный приговор (6+)
02:55 Давай поженимся! (16+)
03:35 Мужское / Женское (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Цыбульский Live (12+)
06:35 «13-й этаж» (12+)
06:55 Северодвинск в деталях (12+)
07:15 Добрый регион (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
08:25 Сладкая жизнь. Программа (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Парламентарии (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 Экоконтроль (12+)
10:00 Спасатели. Анимационный фильм 

(0+)
11:20 Сад день за днём. Программа (12+)
11:45 Наши друзья (0+)
12:00 «13-й этаж» (12+)
12:20 Удачный сезон (12+)
12:35 Лешукония. Ускользающая красота. 

Документальный фильм (6+)
13:00 Кухня на свежем воздухе. Програм-

ма (12+)
13:30 Жизнь старых вещей. Програм-

ма (12+)
14:00 Доминика. Х/ф (12+)
15:20 Цыбульский Live (12+)
15:35 Добрый регион (12+)
15:45 Белый берег (6+)
16:00 Северодвинск в деталях (12+)
16:20 Удачный сезон (12+)
16:35 «13-й этаж» (12+)
16:55 Дети в ответе (0+)
17:00 Графиня до Монсоро. Т/с (12+)
19:45 Экологика (12+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 Северная кухня (12+)
20:35 #ПроМолодёжь (12+)
20:50 Налоговый курьер (16+)
21:00 Последние пять лет. Х/ф (16+)
22:30 Цыбульский Live (12+)
22:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
23:00 Андерсен. Жизнь без любви. Х/ф 

(16+)
01:20 Городской романс. Х/ф (12+)
02:55 Похитители книг. Х/ф (16+)
04:20 Жизнь старых вещей. Програм-

ма (12+)
04:45 Жизнь старых вещей. Програм-

ма (12+)
05:10 Сладкая жизнь. Программа (12+)
05:35 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
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отдохниКроссворд
По горизонтали: 1. Хороший помощ-
ник в дурном деле. 5. Зимний вариант 
дождя. 10. Тайское растирание тела. 
11. Почётный караул из рокеров-мили-
ционеров. 13. Основное содержание 
произведения, исследования, беседы 
и т. д. 15. Эгоист, с которым несправед-
ливо путают скорняка. 16. Крупная пти-
ца, собирающаяся в многотысячные 
армии при перелёте на юг. 20. Что яв-
ляется синонимом и напева, и повода? 
21. Длинная и узкая впадина для сто-
ка воды. 23. Человек, неосознанно вы-
полняющий чужую волю. 24. Буксируе-
мая судном (траулером) конусообраз-
ная сеть для лова рыбы. 25. «Продо-
вольственный склад» на корабле пу-
стыни. 31. Котельная, которая находит-
ся лишь чёрт знает где. 32. Кочующий 
«ансамбль песни и пляски». 33. Привет 
Якову от Федота. 34. Русский эквива-
лент слову «квинтэссенция». 35. Пол-
ный комплект букв. 38. «Бесконечное» 
тело. 41. Коллектив трагиков, комиков 
и героев-любовников. 42. Злой дух, де-
мон, воплощение зла. 44. Неулови-
мый фантастический злодей из ста-
рых французских фильмов. 45. Рассу-
ждение о похожести.

По вертикали: 1. Мрак, в котором 
всё-таки кое-что видно. 2. Усатая реч-
ная рыбина, ставшая киргизской де-
нежкой. 3. Хозяин капиталистического 
предприятия, руководитель учрежде-
ния, фирмы. 4. Имя знаменитого физи-
ка, на чью голову упало яблоко. 6. Яко-
бы самое известное чудо Шотландии. 
7. Бородатый карлик, охраняющий 
подземные сокровища. 8. Тупиковая, 

безвыходная ситуация, когда никто 
из участников конфликта не может 
предпринять дальнейших действий 
(переносн.). 9. Вечеринка с подругами 
в доме невесты накануне дня свадьбы. 
12. Выдумка Дедала, приведшая к по-
тере сына. 14. Мелкие частицы в жид-
кости, делающие её непрозрачной. 
17. Фигурка на капоте «рено». 18. Трос 
для причаливания судна. 19. Кто име-
ет все основания бояться отцовского 
ремня? 21. Разновидность безрукав-
ки. 22. Небольшое возвышение, холм. 
26. Знак препинания в мушкетёрско-га-
сконской фамилии. 27. Сельскохозяй-
ственные животные (общее). 28. В ка-
кой напиток превращается «торба» пу-
тём перестановки букв? 29. «Хоккей», 
в котором вместо коньков используют 
лошадей. 30. Музыкальное эпическое 
произведение. 36. Посильная часть, 
внесённая в общее дело. 37. Влади-
мир, который снялся в комедии «Хочу 
в тюрьму». 39. Старинная испанская 
монета. 40. Форма кабинета американ-
ского президента. 41. Источник дре-
колья. 43. Овраг с пологими склона-
ми и плоским дном.

Ответы на кроссворд № 24
По горизонтали: 1. Конфета. 5. Обитель. 
11. Быстрота. 12. Единение. 14. Обед. 15. Империя. 
16. Хвоя. 19. Отказ. 20. Мерка. 22. Носик. 23. Щётка. 
24. Аркан. 30. Очник. 31. Крыса. 32. Тюбик. 33. Орех. 
34. Донцова. 37. Учёт. 40. Верховье. 41. Семьянин. 
42. Слуцкая. 43. Парапет.
По вертикали: 2. Овсиенко. 3. Фара. 4. Тотем. 
6. Будни. 7. Тень. 8. Лингвист. 9. Обломок. 10. Девятка. 
13. Вепрь. 17. Издёвка. 18. Анданте. 20. Мокик. 
21. Аорта. 25. Подошва. 26. Интеграл. 27. Мышца. 
28. Обучение. 29. Скотина. 35. Ольга. 36. Вчера. 
38. Боец. 39. Тьма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00, 06:10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» Т/с (12+)

06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
13:55 Премьера. «Русский Север. Дорога-

ми открытий» Д/ф (0+)
15:15 «Александр Абдулов. «Жизнь 

на большой скорости» Д/ф (16+)
17:05 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)
19:15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Какими вы не будете: «Лев Яшин. 

Вратарь моей мечты» Д/ф (6+)
00:05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» Х/ф (18+)
02:00 Модный приговор (6+)
02:50 Давай поженимся! (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:40 Пять ужинов (16+)
06:55, 05:15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» Х/ф (16+). 

Музыкальная комедия по мотивам по-
вести Алексея Толстого. 1780 год. Вре-
мена Екатерины II. В Россию для раз-
влечения высшей знати прибывает 
Джузеппе Калиостро, именующий 
себя графом, магистром тайных сил 
и чародеем. Все мечтают его увидеть – 
он лечит наложением рук, взглядом 
зажигает и гасит свечи, глотает острые 
металлические предметы. Он делает 
всё, о чём русский человек даже ду-
мать не посмеет. Умыкнув под предло-
гом лечения отца юную Марью Ива-
новну, граф пытается влюбить в себя 
девицу, но безуспешно…

08:45 «РОДНЯ» Х/ф (16+)
10:45 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
14:45 «РАДУГА В НЕБЕ» Х/ф (16+)
18:45 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:05 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» Х/ф (16+)
02:05 «НИНА» Т/с (16+) 

04:35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» Х/ф (12+)

06:05 «10 самых…» (16+)
06:30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» Х/ф (12+)
08:30 «БЛЕФ» Х/ф (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 00:05 События (12+)
11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» Х/ф (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:50 Хроники московского быта (12+)
15:45 «Прощание» (16+)
16:35 «Мужчины Галины Брежневой» 

Д/ф (16+)
17:25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» Х/ф (12+)
21:20, 00:25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» Х/ф (12+). Леся и Верони-
ка – сёстры по отцу, а с недавних 
пор и лучшие подруги. Леся меч-
тает петь на сцене, Вероника по-
могает сестре осуществить её меч-
ту. Но модный продюсер выбира-
ет не Лесю, а раскрепощённую Ве-
ронику…

01:10 Петровка, 38 (16+)
01:20 «ЛИШНИЙ» Х/ф (12+)

02:45 «Заяц, который любил давать со-
веты» М/ф (6+)

06:30 «Маугли» М/ф (6+)
08:20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» Х/ф (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» Х/ф (12+)
11:40, 20:10 Больше, чем любовь (6+)
12:25, 01:00 «Путешествие волка» Д/ф (6+)
13:20 «Коллекция» Д/с (6+)
13:50 «Либретто» М/ф (6+)
14:05 Голливуд Страны Советов (6+)
14:20, 23:25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» Х/ф (12+)
15:50 «Пешком…» (6+)
16:20 «Предки наших предков» Д/с (6+)
17:00 Линия жизни (6+)
18:00 Музыкальный дивертисмент «Ис-

кусство – детям» (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (6+)
20:50 Легендарные спектакли Большо-

го (6+)
01:55 «Искатели» Д/с (6+)
02:40 «Легенды перуанских индейцев» 

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 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Алиса знает, что делать!» М/с (6+)
12:15 «Гравити Фолз» М/с (12+)
14:20 «Тарзан» М/ф (6+)
16:05 «Тарзан и Джейн» М/ф (6+)
17:40 «Головоломка» М/ф (6+)
19:30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
20:55 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
22:05 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ НАКАЗАНИЕ» 

Х/ф (12+)
23:55 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» Х/ф (6+)
01:35 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН» Х/ф (6+)

05:20 Специальный проект ОТР ко Дню ры-
бака. «Ловись, рыбка» (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 19:05, 00:10 «Жизнь одна, любовь 

одна» Д/ф (12+)
07:35 «За дело!» (12+)
08:15, 14:45, 15:05, 05:00 «Календарь» (12+)
09:10, 21:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Специальный проект ОТР ко Дню ры-

бака. «Ловись, рыбка» (12+)
10:50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА» Х/ф (12+)
12:30, 18:30 «Домашние животные» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:05 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» Х/ф (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30 «Древняя история Сибири» Д/с (12+)
18:00 «Активная среда» (12+)
19:50 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» Х/ф (0+)
21:55 «МЕФИСТОФЕЛЬ» Х/ф (16+)
01:00 «Вместе мы – семья!». Концерт дет-

ского театра «Домисолька» (12+)
02:35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» Х/ф (12+)

04:20 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» Х/ф (12+)
06:00 «45 СЕКУНД» Х/ф (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 «Парад юмора» (16+)
14:00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» Т/с (12+)
17:50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» Х/ф 

(12+). Тревожный звонок заставляет 
Вику бросить собственную помолвку 
и ехать в родной городок на помощь 
к младшей сестре Ларе, которая сбе-
жала из больницы с сердечным при-
ступом. До такого состояния Лару до-
вёл её новый возлюбленный – кар-
диолог Калашников – местный мачо, 
с которым она изменила мужу…

20:00 Вести (12+)
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Финал. Прямая трансляция из Лон-
дона (12+)

01:00 «ТРЕНЕР» Х/ф (12+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
07:20 Кто в доме хозяин? (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+). Это доходчивый 

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

11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00, 19:35 «УЦЕЛЕВШИЕ» Т/с (16+)
22:30 Маска (12+)
01:50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» Т/с (16+). Это 

история о сегодняшнем дне, о со-
временных людях, о семейных 
ценностях. Известно, что в каж-
дой семье хранятся свои «ске-
леты в шкафах», и до поры о них 
не вспоминают…

02:50 «АДВОКАТ» Т/с (16+) 

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» Х/ф (16+)
10:25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» Х/ф (16+)
12:40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» Х/ф (16+). Они – 

полная противоположность друг 
друга. Один из них – примерный 
семьянин и не имеет состояния, 
другой богат и пользуется всеми 
благами холостяцкой жизни. По-
мимо дружбы их объединяет ра-
бота в полиции. Их новое зада-
ние – поймать жестокого преступ-
ника, укравшего наркотики с секрет-
ного склада, а также спасти девушку, 
которая случайно оказалась на его 
пути. Но для этого друзьям придёт-
ся поменяться местами…

15:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» Х/ф (16+)
18:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» Х/ф 

(16+)
20:25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» Х/ф (16+)
23:00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЁТЧИКИ» Х/ф (16+)
01:00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» Х/ф (16+)
02:40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

06:00 Загадки древней истории. Док/цикл 
(12+)

06:50 Формула счастья – семья (12+)
07:00, 22:20 Северная кухня (12+)
07:15 Удачный сезон (12+)
07:30, 16:30 В связке-юниор (0+)
07:50, 12:50 Дети в ответе (0+)
08:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
08:25 Жизнь старых вещей (12+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:20, 22:35 #ПроМолодёжь (12+)
09:35 Кухня на свежем воздухе (12+)
10:00 Трон эльфов. Анимационный про-

ект (6+)
11:40 Декоративный огород (12+)
12:00 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
12:25 Добрый регион (12+)
12:35 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
13:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:15 Цыбульский Live (12+)
13:30, 20:00 «13-й этаж» (12+)
13:50 Экоконтроль (12+)
14:00 Городской романс. Х/ф (12+)
15:35 Парламентарии (12+)
16:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
16:50 Анатомия клятвы (12+)
17:00 Графиня до Монсоро. Т/с (12+)
19:45 Удачный сезон (12+)
20:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:40 Добрый регион (12+)
20:50 Экоконтроль (12+)
21:00 Доминика. Х/ф (12+). Главный герой 

фильма Константин – успешный мо-
лодой архитектор. Он аккуратно 
выстраивает карьеру и находится 
в удобных отношениях с девушкой 
Яной. Но его спокойная и благопо-
лучная жизнь резко меняется, когда 
однажды на пороге своей квартиры 
он находит трёхмесячную девочку 
Доминику. Вскоре у девочки обна-
руживается феноменальная способ-
ность – взрослеть на несколько лет 
после каждой вспышки гнева героя. 
Константин понимает, что Домини-
ка послана ему не напрасно.

22:50 Белый берег (6+)
23:00 Внутри себя. Х/ф (16+)
00:40 Графиня до Монсоро. Т/с (12+)
05:50 Добрый регион (12+) 

05:05 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА» Х/ф (0+)
11:05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-

БЫ» Х/ф (0+)
13:35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» Х/ф (0+)
16:05 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» Х/ф (12+)
18:35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ» Х/ф (12+)
21:00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-

ВИЩ» Х/ф (6+)
23:05 «ЛЕГИОН» Х/ф (18+)
01:00 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 

Х/ф (18+)
02:35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» Х/ф (16+)

объявление

Продам 1-комнатную квартиру в Холмогорском районе, Усть-Пине-
га, п. Печки – 34,5 кв. м, этаж 2/2, дом деревянный. Квартира большая, 
тёплая, светлая: центральное отопление, газ, септик, горячая-холодная 
вода, туалет (унитаз), душевая кабина и счётчики на воду; стеклопаке-
ты и сетки на окна, на кухне печь с плитой. Большой рубленый гараж 
5×5 (бетонный пол) с хорошим подъездом, дровяник напротив подъезда.  
Цена 1 200 000 руб. Возможен торг. Тел. 8 (911) 568-48-20.
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«Я подумаю об этом 
завтра…»
Привычка откладывать дела «на потом» и «тянуть до последнего» знакома многим. Но всегда ли 
подобное промедление связано с ленью? Что такое прокрастинация? И можно ли от неё избавиться? 
Разбираемся вместе с психологом Екатериной Пятковой

Синдром Скарлетт
– Прокрастинацию иногда называют бо-
лезнью XXI века, – говорит Екатерина 
Пяткова. – Над причинами этого явле-
ния давно ломают копья исследовате-
ли. И хотя проблема известна ещё с ан-
тичных времён, говорить о прокрасти-
нации как о синдроме стали лишь в кон-
це прошлого века.

«Не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня» – девиз чело-
века, у которого нет прокрастинации. 
Девиз прокрастинатора – «Я подумаю 
об этом завтра». Фраза принадлежит 
героине «Унесённых ветром». И про-
крастинацию иногда так и называют – 
«синдром Скарлетт».

В переводе с латинского «прокрасти-
нация» – склонность к постоянному от-
кладыванию важных и неприятных дел, 
даже если эти дела срочные и актуаль-
ные. Такое поведение приводит к раз-
личным жизненным проблемам. К по-
стоянным стрессам – формируется аврал, 
к потере производительности – утрачи-
вается работоспособность. С психоло-
гической точки зрения, прокрастинация 
также связана с чувством вины, самоби-
чеванием, заниженной самооценкой.

Страдающих этим синдромом – про-
крастинаторов – исследователи класси-
фицируют на пассивных – тех, кто не хо-
чет откладывать дела, но всё равно это 
делает. И активных – они откладывают 
дела намеренно и мобилизуется лишь, 
когда все сроки горят – им так «удобнее» 
работать. Например, в период экзаме-
нов – за две ночи выучить все ответы, 
в последний день написать курсовую.

Есть также избегающие прокрасти-
наторы – это те, кто боится услышать от-
рицательную оценку от других. Нереши-
тельные – те, кто боится оплошать, сде-
лать что-то неправильно. Прокрастина-
ция, кстати, часто свойственна людям 
с перфекционизмом – либо идеально, 
либо никак. Но, не зная пути к идеаль-
ному, я предпочитаю не делать вооб-
ще ничего – замираю.

«Не хочу прослыть заучкой»
Существует несколько видов прокрасти-
нации. Например, ежедневная или бы-
товая. Домашние дела накапливаются, 
я об этом знаю, но постоянно откла-
дываю их выполнение. Прокрастина-
ция в принятии решений – я тяну время, 

прежде чем сделать выбор. При невро-
тической прокрастинации это может 
быть «затягивание» с принятием жиз-
ненно важных решений – созданием се-
мьи, рождением ребёнка, выбором про-
фессии. Иногда говорят про паралич ре-
шений – тоже об этом. Когда слишком 
много вариантов выбора, то обдумыва-
ние съедает время и энергию. Ты мог бы 
давно справиться с задачей, но всё си-
дишь и «выбираешь», как будет лучше.

Взращивают прокрастинацию 
и наши самоограничения – подсозна-
тельное нежелание становиться успеш-
ным, чтобы не выделяться на фоне 
других.

У меня в практике был мальчик, ко-
торый добивался хороших результа-
тов в спорте – занимал призовые места. 
У него, как у всякого подростка, было 
желание получить признание сверст-
ников. Но имея реальную возможность 
выделиться, он продолжал себя огра-
ничивать: «Ну, подумаешь второе ме-
сто на Всероссийском турнире…» Такая 
привычка жить наполовиночку влияла 
и на учебный процесс: «Не хочу про-
слыть заучкой». Самооценка при этом 
страдала, он, будучи талантливым 
и успешным, не чувствовал свои силь-
ные стороны, на которые мог бы опе-
реться.

Находиться в синдроме прокрасти-
нации – это всё равно что ощущать себя 
в автомобиле, которому не хватает бен-
зина. Усталость при прокрастинации мо-
жет быть связана и с эмоциональным 
выгоранием – положительных эмоций 
не хватает, а накапливать их я не умею.

Медленный старт
Ещё одна из причин – непокорность. 
Не выполняю задачу, потому что не хочу 

делать этого подсознательно – внутрен-
не с ней не согласен. Это особенно 
свойственно школьникам и студентам. 
Есть даже исследования о том, что боль-
ше половины молодых людей – от 46 
до 95 процентов – считают себя про-
крастинаторами. Но считать и быть – 
всё-таки разные истории. Иногда за про-
крастинацией маскируется самая обыч-
ная лень. Но поскольку слово «лентяй» 
звучит не так изящно, то лучше я буду 
прокрастинатором.

Но отличия, безусловно, существуют. 
Лень как свойство проистекает от не-
решительности, недостатка инициа-
тивы и энергии. У прокрастинаторов 
энергия есть. Но они продолжают тра-
тить её в другом, по сути, не нужном на-
правлении.

И если лень отличается полным от-
казом принять на себя ответственность, 
то прокрастинация – это всё-таки вре-
менная потеря мотивации. Если человек 
долго размышляет, прежде чем присту-
пить к работе – это не лень, а медлен-
ный старт. Прокрастинатор не снимает 
с себя обязанностей, но берётся за дело 
позже. Часто откладывание происходит 
из-за того, что он не всегда готов оце-
нить объём работы и увидеть, что бу-
дет впоследствии.

Но почему одни всё-таки сталкива-
ются с прокрастинацией часто, а дру-
гих она обходит стороной? Немецким 
учёным удалось «поймать» прокра-
стинацию – исследование позволи-
ло зафиксировать это явление с по-
мощью МРТ. Оказалось, что у людей, 
постоянно откладывающих свои дела, 
миндалина – часть головного мозга, 
отвечающая за появление эмоций, 
в том числе и эмоции страха – намно-
го больше.

Есть и другие исследования, установив-
шие связь между мозговой анатомией 
и генетической предрасположенностью 
к прокрастинации. То есть прокрастина-
ция может передаваться по наследству. 
Дед «ленивый» был – и внук такой же. 
Конечно, социальные факторы никто 
не отменял, но «не хочу, не буду» – это 
не всегда от недостатка воспитания, это 
ещё и сопротивление организма.

«Правило 15 минут»
И всё-таки, как помочь себе справить-
ся с прокрастинацией? Первое прави-
ло – осознать, что она у меня есть. Я от-
влекаюсь, потому что… Попробуйте ис-
ключить отвлекающие факторы. Подго-
товьте рабочее место так, чтобы убрать 
основные «магниты» для рассеивания 
внимания.

Существует психологический метод – 
«правило 15 минут». Побороть оконча-
тельно прокрастинацию эта техника 
не поможет, но договориться с собой – 
вполне. Уделяя 15 минут в день реше-
нию сложной задачи, можно достичь 
гораздо большего, чем не заниматься 
выполнением дел совсем. Такой метод 
кнута и пряника – поработал, наградил 
себя положительными эмоциями. Образ-
но говоря, не надо каждый день пробе-
гать марафон, начните с малого – у ор-
ганизма будет меньше внутреннего со-
противления.

Обратное планирование – это тоже 
способ избавления от прокрастинации. 
Обычно когда мы планируем свои дела, 
то включаем в график наиболее важные. 
Обратное планирование – метод созда-
ния расписания, когда акцент делается 
и на позитиве. И в одном списке стоят 
как важные совещания, так и долгождан-
ные встречи с друзьями. В итоге проис-
ходит концентрация не только на не-
приятном и «неизбежном», но и на по-
зитивных перспективах.

Может помочь и такой психологи-
ческий приём как «простые цели». Ко-
гда происходит дробление целей – за-
дачи становятся менее расплывчатыми 
и более достижимыми. Я сегодня начну 
учить английский! Нет. Я сегодня прочи-
таю пару страниц, разберу вот этот диа-
лог… И куплю кроссовки, чтобы в поне-
дельник записаться на фитнес. Рассказы-
вать о своих планах окружающим, кста-
ти, совсем не плохо. Это дополнитель-
ная мотивация, чтобы что-то сделать.

Прокрастинация – это в любом слу-
чае не приговор. И, наверное, есть 
люди, которым синдром Скарлетт со-
всем не мешает жить. Но если вы чув-
ствуете, что это всё-таки не ваша зона 
комфорта – есть много возможностей 
из неё выбраться. Главное – захотеть. 
Помните старый советский мультик 
про лень в мешке, которую герои сказ-
ки перекидывали друг другу? Так же 
и с прокрастинацией – если она вам 
нужна, то оставьте её себе. Если не нуж-
на, то самое время начать избавляться. 
И не завтра, а уже сегодня.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Иллюстрация: wikipedia.org

“Прокрастинацию иногда так и называют – 
«синдром Скарлетт»”
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Верба как точка отсчёта
Как спасение одной собаки привело к созданию благотворительного фонда

Неожиданное продолжение по-
лучила история собаки Вербы, 
о которой мы впервые расска-

зали на страницах газеты в мае про-
шлого года.

Напомним, Верба – это бездомная 
собака, которая бегала по архангель-
скому Сульфату с застрявшей в пасти 
консервной банкой. В апреле прошло-
го года ради её спасения объединились 
сотни людей, а спустя месяцы арханге-
логородке Алёне Малыгиной даже уда-
лось «уговорить» эту дикарку с непред-
сказуемым поведением довериться че-
ловеку и стать «домашней». И вот – оче-
редная новость: Алёна готова оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается, – при-
чём не только животным, но и людям – 
на новом уровне. Она открыла свой бла-
готворительный фонд под названием 
«Сфера добра». Мы встретились, чтобы 
узнать о том, что привело её – челове-
ка, далёкого от благотворительности, – 
к такому решению и насколько в этом 
замешана Верба.

– Алёна, мы познакомились с вами в мае про-
шлого года во время поимки Вербы, и, кажет-
ся, тогда вы даже не помышляли, что бла-
готворительность может стать делом жизни. 
По крайней мере, рассказывали, что до этого 
никогда не принимали деятельного участия 
в акциях спасения и только время от вре-
мени помогали финансово, видя какой-ни-
будь пост о помощи. Это действительно так?

– Мне трудно вспомнить, когда имен-
но  появилась идея создать свой благо-
творительный фонд: я её время от вре-
мени обдумывала. Дело в том, что за-
ниматься благотворительностью – это 
для меня так естественно. Но я не за-
нималась этим плотно. Долгое время 
я просто была подписана на все пабли-
ки помощи животным, просматривала 

там новости и помогала финансово тем, 
кто больше нуждался. Потом начала бо-
лее-менее регулярно оказывать волон-
тёрскую помощь.

Сначала был центр помощи диким 
животным «Мата-мата»: мы закупали 
и отвозили туда крупы на корм живот-
ным. Потом я стала помогать транспор-
том приюту для бездомных животных 

«Радово-Островок», который находится 
за городом. Например, когда в прошлом 
году они организовали акцию (привез-
ли в Архангельск и выставили на улице 
клетки со своими беспризорными щен-
ками – и некоторые прохожие забира-
ли животных прямо оттуда), я перевози-
ла этих щенков. Систематически езди-
ла и продолжаю ездить в северодвин-
ский приют «Хвостики». 

Но был всё-таки случай, после ко-
торого меня «пробрало» окончатель-
но, и который, я думаю, можно считать 
точкой отсчёта – история хабаровских 
живодёрок (Две несовершенноление де-
вочки мучили и убивали бездомных жи-
вотных. – Прим. ред.), которая стала из-
вестна на всю страну. Это случилось 
около четырёх лет назад. Я тогда соби-
рала подписи в пользу того, чтобы дело 
«не замяли», и поняла, что просто гово-
рить, как всё это ужасно, мало – нужно 
что-то самой делать.

– Спасение Вербы стало в этом смысле но-
вым этапом?

– Наверное, можно так сказать. До это-
го я никогда не была куратором како-
го-то благотворительного дела, не на-
чинала ничего нового.

К тому же до неё я никогда не рабо-
тала в команде. Теперь же у нас – волон-
тёров и просто неравнодушных горо-
жан – появилось несколько своих «бе-
сед» в соцсетях, где мы обмениваемся 
информацией и объединяем усилия, ко-
гда это нужно. И большинство из волон-
тёров – это люди, с которыми я позна-
комилась и сблизилась именно во вре-
мя поисков Вербы.

– Вы помогали преимущественно животным, 
но «Сферу добра» решили не сужать до ка-
кого-то одного направления и декларируете, 
что готовы помогать и животным, и людям. 
Как произошёл этот переход «к человеку»?

– В какой-то момент я включилась в по-
мощь подопечным нашей детской 

областной клинической больницы 
и познакомилась с теми, кто регуляр-
но это делает, не афишируя. Стала вме-
сте с ними участвовать в закупке лекар-
ственных препаратов и различных рас-
ходных материалов для семей с деть-
ми, которые требуют особого ухода. По-
требность дополнительно что-то при-
обрести сверх того, чем обеспечивает 
государство, у таких семей появляется 
довольно часто, потому что каждая си-
туация с больным ребёнком уникальна.

Основать благотворительный фонд 
я решилась именно благодаря этой ком-
пании единомышленников.

– То есть «Сфера добра» – это уже не только 
Алёна Малыгина?

– Я стала директором фонда, и в штате 
я пока одна, но у меня есть поддержка. 
Можно сказать, это счастливое стече-
ние обстоятельств. Жизнь свела меня 
с людьми, которые предложили мне ор-
ганизовать и вести благотворительный 
фонд. Я понимала, что для того, чтобы 
открыть фонд, нужны, пусть и неболь-
шие, средства. Кроме того, нужно от-
казаться от основной работы. То есть 
у меня самой это, может быть, и слу-
чилось бы, но гораздо позже, а тут всё 
сошлось.

И всё-таки открыть фонд не было 
лёгким решением. Перед тем как ре-
шиться окончательно, мы изучали тему, 
и оказалось, сектор НКО – посложнее 
любого бизнеса.

К тому же я уже поняла, насколько 
всё ещё влияют на отношение к благо-
творительности и благотворителям сте-
реотипы. Прежде всего такой, что бла-
готворители – это попрошайки, что им 
нужны только деньги. Хотя на самом 
деле часто требуется как раз неденеж-
ная помощь.

Впрочем, в последние полгода я по-
чувствовала, как это отношение меняет-
ся. Я думаю, повлияла пандемия: люди 
стали больше сострадать.

– Не пугало то, что ко многим фондам, а к мо-
лодым и неизвестным – особенно, многие 
относятся с недоверием?

– Этот страх до сих пор присутствует и, 
я думаю, он будет всё время. Хотя на-
сколько он оправдан, пока сложно ска-
зать: мы в самом начале пути.

Но люди откликаются. Кто-то мне 
даже в личку пишет: «Здравствуйте! Мне 
так понравились ваши страницы. У меня 
в группе большая аудитория, могу раз-
местить пост о вас, чтобы приумножить 
вашу». Такие маленькие моменты очень 
радуют и вселяют уверенность, что я всё 
делаю правильно.

– Я знаю, что волонтёры к вам уже подтя-
гиваются. Как эти люди готовы помогать?

– Мы поместили на страницу фонда спе-
циальную анкету, через которую же-
лающие могут оставить свои контакты 
и сообщить, как готовы помогать и в ка-
кое время. Так вот из тех 15-ти человек, 
что её уже заполнили, большинство ука-
зали, что готовы участвовать в благо-
творительных акциях и помогать с до-
кументами. Это и есть самая главная по-
мощь, которая сегодня требуется. Так 
что здесь наши ожидания не разошлись 
с реальностью.

– «Сфера добра» была зарегистрирована 
24 декабря 2020 года, в середине января вы 
получили документы из минюста и смогли 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Алёна со спасённой Вербой
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Афиша. Июль
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 Сахаров – 
человек эпохи», к столетию выдающего-
ся учёного-физика, общественного дея-
теля, правозащитника (16+).
Новая выставка «Чёрное и золото. Стиль 
и скорость» (6+). Автор и главный ор-
ганизатор выставки – архангельский 
коллекционер Денис Приходько, обла-
датель обширной коллекции моделей 
автомобилей.
Летние экскурсии: по субботам и вос-
кресеньям в 11.00 – в Новодвинскую 
крепость (6+), ежедневная обзорная 
в 15.00 – «Знакомьтесь, Гостиный двор!» 
(6+), по средам в 17.00, субботам и вос-
кресеньям в 12.00 – гастрономическая 
«Путешествие со вкусом» по бывшей 
Немецкой слободе (18+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Валерия 
Сакова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Архан-
гельские художники 1930–1960-х годов 
(живопись, графика, скульптура) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Худо-
жественное наследие Пинеги (6+).
3 июля в 14.00 – «Север. Притяжение». 
Экскурсия по выставке (12+).
4 июля в 14.00 – «Там, у Пинеги-реки…». 
Экскурсия по выставке (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
Выставка батика «Шёлковая симфония» 
(0+).
3, 4 июля в 12.00 – экскурсия по выстав-
ке батика (6+).
3 июля в 14.00 – экскурсия «Портрет 
в старинном интерьере» (6+).
4 июля в 14.00 – экскурсия «Один день 
из жизни дворянской семьи» (12+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел. 20-07-86, 20-05-85.
Новая выставка «Мир красок Маргари-
ты Белошеевой» (живопись, акварель, 
керамика) (6+).
Впервые в Архангельске картины Ивана 
Айвазовского из Государственного ис-
торико-художественного музея «Новый 
Иерусалим» (Подмосковье) (6+).
4 июля в 12.00 – «Я рисую город». Ди-
зайн-мастерская на выставке «Архан-
гельск. Четыре времени года» (6+).
4 июля в15.00 – лекторий в доме 
Плотниковой «Казимир Малевич». Чи-
тает Дарья Эрдман, зав. отделом «Рус-
ское искусство» (12+).

Музей художественного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел.: 20-56-47, 28-64-87.
4 июля в 14.00 – «Президент Новой Зем-
ли». Экскурсия по выставке (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.
4 июля в 12.00 – экскурсия для детей 
«Не любо – не слушай» с мастерской «Ска-
зочное панно» и мультфильмами (6+).
4 июля в 15.00 – «Гений места». Обзор-
ная экскурсия по музею (12+).

Северный морской музей
наб. Сев. Двины, 80, 
www. northernmaritime.ru
Новая выставка «Первый плавучий» по-
священа 100-летию со дня создания 
Плавучего морского научного инсти-
тута (Плавморнин) (12+).
Внимание! Конкурс для судомодели-
стов. К 80-летию прихода в Архан-
гельск первого союзного конвоя «Дер-
виш» (1941 г.). На конкурс допускаются 
модели кораблей и судов периода Вто-
рой мировой войны всех воюющих сто-
рон. Заявки принимаются до 25 авгу-
ста. Подробности – на сайте музея (12+).

Музей деревянного зодчества «Малые 
Корелы»
Тел. для справок: 670–640, 204–164. Про-
езд автобусами 104, 108. Расписание 
на сайте музея www.korely.ru
По заявкам – тематические экскурсии, 
квесты, мастер-классы.
Квест «Тайны северных деревень» (12+).
Квест «В поисках Домового» (6+).
Летние варианты интерьеров оформ-
лены в доме Третьякова (Каргополь-
ско-Онежский сектор), доме-дворе Ер-
молиной (Двинской сектор), в доме Ли-
монникова и в доме Кузьминых (Мезен-
ский сектор). Интерьеры будут доступ-
ны до 10 сентября.

Музей авиации Севера
ул. Аэропорт Архангельск, 8 (напротив 
нового терминала). Тел. 63-15-64.
Экскурсии по предварительной записи: 
обзорная по экспозиции музея, под от-
крытым небом с посещением музейных 
самолётов (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
1 июля в 11.00 – «День дёрганья коме-
ты за хвост». Игровая программа. Вход 
свободный (0+).
6 июля в 11.00 – «Как на Ивана, да на Ку-
пала!». Фольклорный семейный празд-
ник. Вход свободный (0+).

«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, www.solombala-art.ru
3 июля в 17.00 – «Летний вечер» в пар-
ке КЦ – «Краски лета» (0+).
С 12 по 23 июля – «Нескучные канику-
лы» в «Соломбале-Арт» (6+). Участников 
ждёт насыщенная программа: пред-
ставления, мастер-классы, посещение 
бассейна, парка аттракционов, «Шко-
ла магии», Архангельский краеведче-
ский музей. Справки по тел.: 22-54-33, 
47-01-90.

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
3 июля в 12.00 – мастер-класс «Иголь-
ница» (6+).
5 июля в 12.00 – мастер-класс в техни-
ке оригами «Зонтик» (6+).

ЭКСКУРСИИ
Паломническая служба «Архангел» 
Архангельской епархии
ул. Урицкого, 47, оф. 206, 8-911-658-98-22, 
www.arhpalomnik.ru
С 7 июля – поездка «Архангельский 
Север особого назначения». Соловки, 
Пушлахта, Летняя Золотица, Лопшеньга, 
Яреньга, Пертоминск, Луда (18+).
С 15 июля – поездка на Соловки (18+).

КУЛЬТУРА

приступить к деятельности. Что-нибудь 
уже удалось сделать за эти полгода?

– Первое, что мы сделали, – оформили 
поставку необходимых медицинских 
расходных материалов для подопеч-
ных детской областной клинической 
больницы. То есть по сути продол-
жили то, чем уже занимались, толь-
ко на новом уровне. А сейчас также 
плотно занимаемся совершенно но-
вым для нас проектом помощи де-
тям с тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития – хотим ор-
ганизовать для таких детей бесплат-
ные занятия в бассейне и опробо-
вать на этом проекте, получится ли 
сделать такую помощь постоянной.

Дело в том, что сегодня, как вы-
яснилось, вывезти таких детей в бас-
сейн родителям очень сложно. Мы 
пришли к выводу, что в городе нет 
бассейнов, которые бы отвечали по-
требностям этих деток: нет специаль-
но обученного персонала, нет воз-
можности сделать температуру воды 
приемлемой – не ниже 39 градусов. 
Пока мы нашли только один частный 
бассейн, который может обеспечить 
необходимые условия, но он находит-
ся за городом. Поэтому встаёт вопрос 
о том, как организовать туда достав-
ку детей. В ходе нашего проекта мы 
хотим опробировать модель с транс-
фером, чтобы автобус забирал детей 
с родителями прямо от порога дома, 
отвозил в бассейн, ждал их, а затем 
развозил обратно по домам.

Сейчас мы стараемся получить 
на реализацию этого проекта област-
ной грант. В дальнейшем есть идея 
запустить этот проект на более дли-
тельный срок уже на средства бла-
готворителей.

– Почему первыми адресатами помощи 
фонда выбраны именно дети с тяжёлы-
ми и множественными нарушениями раз-
вития?

– Недавно я вошла в клуб руководите-
лей НКО «Сектор» и открыла для себя, 
что у нас в регионе очень много бла-
готворительных фондов, только вот 
каждый занимается чем-то узкопро-
фильным, возможно, потому что так 
легче получать грантовое финанси-
рование. При этом я изучила все на-
правления, которые уже есть, и оказа-
лось, что детьми с тяжёлыми и мно-
жественными нарушениями развития 
почти никто не занимается. И меня 
задело.

Почему? В двух словах не ска-
жешь. Наверно, именно потому, 
что это как раз очень сложное на-
правление, и получить отклик благо-
творителей по нему труднее: многие 
из детей с тяжёлыми и множествен-
ными нарушениями развития име-
ют паллиативный статус. И при этом 
мы понимаем, что они такие же дети, 

как и все. А значит, у них должно быть 
детство. Я рада, что мы нашли под-
держку в РОО АРГИМОЗ. Теперь ра-
ботаем в этом направлении вместе. 
И хотя я понимаю, что этот путь мне 
предстоит проходить только самой, 
главное, что дают такие более опыт-
ные коллеги, – это поддержка.

Причём таких единомышленников 
удалось найти уже не только на уров-
не области, за что спасибо ресурсно-
му центру «Гарант», который помога-
ет как раз таким, как я, кто только от-
крыл или хочет открыть благотвори-
тельное дело. Благодаря ему я приня-
ла участие в конференции для пред-
ставителей благотворительных фон-
дов со всех регионов страны. Сейчас 
мы создали общий чат и продолжа-
ем общаться.

– Вы сказали, что, ещё обдумывая идею 
открыть фонд, пришли к выводу, что ос-
новную работу придётся оставить. А в ре-
альности насколько круто изменилась 
ваша жизнь после его открытия?

– Я всегда мало спала и много рабо-
тала, но теперь жизнь стала ещё ак-
тивнее. Работу, которой я занималась 
до этого, я, и правда, оставила, пото-
му что считаю, что смысла открывать 
такой фонд и заниматься им только 
время от времени, нет – нужно отда-
ваться этому полностью.

У меня очень расширился круг об-
щения, и замещения при этом не про-
изошло. Прежние друзья не ушли, 
а прибавились новые.

А вот близкие всё ещё, по-моему, 
в шоке, хоть и отнеслись положитель-
но. Но они были поражены не тем, 
что я открыла фонд, а тем, что даже 
не знали, что их сестра, подруга, дочь 
много лет занимается благотвори-
тельностью. Ведь я это не афиши-
ровала. При встрече говорят: «Удив-
ляемся, откуда у тебя столько сил».

Сейчас я занимаюсь только фон-
дом. Первым делом стала искать где 
можно поучиться. С удивлением об-
наружила, что такое обучение мож-
но пройти бесплатно – его органи-
зуют другие НКО. Я поучилась у мо-
сковских коллег, никуда не выезжая – 
онлайн. Кстати, в предоставленном 
курсе лекций были также и несколько 
лекций нашей Марины Михайловой, 
которая представляет центр «Гарант».

– Как отреагировала на изменения ваше-
го образа жизни Верба?

– Прекрасно. С одной стороны, 
я больше загружена, а с другой, – 
могу теперь выкроить время на про-
гулку с ней в хорошую погоду. Так 
что в жизни Вербы только положи-
тельные изменения.

Елена ХЛЕСТАЧЁВА
Фото предоставлено 
Алёной Малыгиной

Благотворительный фонд «Сфера добра» помогает семьям с особыми детьми
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Про всесильную Бумажку 
и любовь крепостную
В Архангельском театре кукол под занавес сезона показали премьеру «Барин, Полина и Петух» 
по одноимённой пьесе Виктора Ольшанского

Драматург Ольшанский, в свою 
очередь, написал пьесу по двум 
рассказам классика Нико-

лая Лескова «Петух и его дети» 
и «Простое средство». В версии 
режиссёра Петра Васильева ар-
хангельский спектакль – это «по-
чти водевиль», музыку к которо-
му написал Александр Яничек, 
заведующий музыкальной 
частью театра.

Предварительно 
режиссёр со зритель-
ным залом объяснил-
ся: «Итак, на сцене – 
XIX век, крепостное 
право…» И весь сыр-
бор из-за того, что вы-
шедшая замуж за кре-
постного сама становится 
крепостной какого-либо 
барина, и дети их тоже. Ин-
трига знакома по оперетте 
Николая Стрельникова «Хо-
лопка», по которой, в свою 
очередь, если кто помнит, 
поставлен музыкальный 
фильм «Крепостная ак-
триса».

В пьесе Ольшанского (и архангельском 
спектакле) два финала – главная часть, 
собственно, водевильная любовная 
интрига, а вторая – о всесильи Бумаж-
ки (документа, справки, выписки, сер-
тификата, паспорта, куар-кода), без ко-
торой, как известно, русский человек – 
букашка, которого ни в пир, ни в мир, 

ни в добрые люди не пустят.
Художник Алевтина Торик создала 
на сцене просто волшебную деко-

рацию, которая вмещает в себе 
буквально всё, как бы сейчас 
сказали, в 3D-проекции, а в ос-
нове – всего-то традицион-
ная ширма со ступеньками 
по бокам. Но с её помощью 
созданы сельская усадьба, «тот 
свет» (в смысле – загробный), 

«этот свет» с барской гостиной, пейзаж 
с церковкой и ещё что-то.

Актёры – в «домотканых» рубищах, 
босые, вроде как крепостные селяне. 
Они и танцуют, и поют, и взаимодей-
ствуют с куклами. Конечно, актёр куколь-
ного театра своё мастерство переносит 
на куклу, она здесь главная, но в новом 

спектакле актёры и сами 
выходят на первый план. 

Кроме того, в спектакле много «лесков-
ского» текста, а у Лескова, как известно, 
своеобразный язык, отличающий его 
от других писателей XIX века.

Куклы Алевтины Торик, как всегда, 
выразительные: мамаша-бригадир-
ша, поп с попадьёй, соседские ба-
рышни и сам герой-любовник Лука 
Александрович – персонажи коми-
ческие, крепостная Пелагея-Поли-
на – романтическая. Тут надо сказать 
о Петухе, это прозвище дворового слу-
ги Афанасия, который вроде бы ма-
лость не в себе. Все эти качества 
отражены в куклах.

Ещё из комического: бюст 
Вольтера на сцене, посколь-
ку русский офицер Лука Алек-
сандрович увлекался идея-
ми французской революции, 
что-то там про свободу, равен-
ство, братство без крепостни-
чества. Но его вольнодумство 
легко излечилось женитьбой 
на полуфранцуженке Полине 
и последовавшими детиш-
ками. А в ловушке оказал-
ся он сам, не имея соответ-
ствующей записи в цер-

ковной книге (той самой всесильной 
Бумажки). И кабы не смекалка «просто-
го человека»…

В спектакле заняты ведущие актёры 
Архангельского театра кукол – заслу-

женные артистки России Вера Ники-
тинская и Нина Туманова, Татья-
на Горшенина, Надежда Куклина, 
Илья Логинов, Анатолий Шкля-

ев, Вячеслав Зоболев.
Спектакль «Барин, Полина и Пе-

тух» поставлен для взрослого зрителя, 
он идёт больше полутора часов 
с антрактом. Спектакль получил-
ся, кажется, и кукольный, и дра-
матический одновременно. 
Так бывает, но редко.

К слову, недавно спек-
такль Архангельского театра 

кукол «Фро» по рассказу Ан-
дрея Платонова, который со-
здали те же Пётр Васильев 
и Алевтина Торик, вернул-
ся с Платоновского фести-
валя в Воронеже, где про-

шёл с большим успехом 
у фестивальной публики.

Елена ИРХА
Фото автора

ТЕАТР

Спор попа с попадьёй о том, что лучше – конь или корова – привёл к неожиданным событиям На «том свете» все поют и с крыльями за спиной

Это Вольтер в колпаке Это режиссёр спектакля Пётр Васильев Это актёр Илья Логинов в спектакле «Барин, Полина и Петух»


