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НОВОСТИ

С Днём семьи, любви и верности!
Дорогие жители Архангельской области!

От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви и вер-
ности!

Этот прекрасный праздник, учреждённый в 2008 году, 
органично вошёл в нашу жизнь. В его основе – история 
жизни святых благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских, чья любовь и преданность друг другу стали сим-
волом супружества.

Семья во все времена была главной защитой и опорой 
для человека. Взаимное уважение, согласие, бережное от-
ношение друг к другу являются непреложным правилом 
для каждой семьи.

Ежегодно в Архангельской области в честь праздника мы 
чествуем заслуженные семьи. Общественную награду – ме-

даль «За любовь и верность» – получают пары, прожившие 
в браке более 25 лет, достойно воспитавшие детей и рабо-
тающие на благо региона.

Добрые семейные ценности являются основой благопо-
лучного развития общества, фундаментом сильного государ-
ства. И особые слова признательности сегодня – многодет-
ным семьям и семьям, где воспитывают приёмных детей. Спа-
сибо вам за любовь, родительский труд, терпение и заботу.

Дорогие северяне, дарите каждый день близким людям 
любовь и нежность! Берегите свои семьи!

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья!
Губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский, 

председатель Архангельского областного Собрания 
депутатов Е. В. Прокопьева, Главный федеральный 

инспектор по Архангельской области В. Н. Иевлев

Через девять месяцев
В Урдоме предлагают построить мо-
дульную больницу. Если жители со-
гласятся с предложенным проектом, 
то новое здание медучреждения мо-
жет появиться в посёлке через де-
вять месяцев

Решение о необходимости строитель-
ства новой больницы в посёлке Урдо-
ма было принято в 2018 году. Финанси-
рование на разработку проекта выдели-
ла компания «Газпром» – он обошёлся 
более чем в четыре миллиона рублей. 
В этом году спонсор выделил 200 мил-
лионов рублей на строительство зда-
ния, полная стоимость которого сей-
час оценивается в сумму порядка 500 
миллионов рублей.

В Архангельской области – 
новый министр культуры
О назначении Оксаны Светловой 
на эту должность правительство ре-
гиона сообщило 29 июня

Новый министр имеет два высших об-
разования: диплом Российского госу-
дарственного гуманитарного универ-
ситета по профилю «Культура массо-
вых коммуникаций» и диплом Москов-
ского государственного университета 
дизайна и технологий по специально-
сти «Дизайнер среды». Является совет-
ником государственной гражданской 
службы РФ третьего класса. В послед-
нее время работала руководителем му-
зейного управления Центрального пар-
ка культуры и отдыха имени Горького.

Три дня выборов
Единый день голосования в этом году 
продлится с 17 по 19 сентября

Центризбирком России утвердил поло-
жение о проведении голосования в те-
чение нескольких дней подряд – оно 
будет применяться при проведении 
всех уровней выборов, назначенных 
на 19 сентября. Таким образом, жите-
ли Архангельской области смогут го-
лосовать в течение трёх дней на вы-
борах депутатов Госдумы восьмого со-
зыва, на довыборах в областное Собра-
ние и на местных выборах. Голосование 
17, 18 и 19 сентября 2021 года прово-
дится с 8 до 20 часов по местному вре-
мени. Дату выборов в этом году Влади-
мир Путин назначил указом от 17 июня.

Студотряд экскурсоводов 
отправился работать на Соловки
Девять бойцов «Биармы», окончив-
шие курсы экскурсоводов и прослу-
шавшие онлайн-лекции сотрудни-
ков Соловецкого музея, отправились 
на архипелаг, где пробудут до сере-
дины августа

«Биармы» – преемники тех, кто в 1980 
году организовал в Архангельской об-
ласти первый в СССР отряд студентов-
экскурсоводов, названный в честь ле-
гендарного народа. Отряд вёл деятель-
ность до 1992 года: за 12 лет в его со-
ставе работали 90 человек. Ежегодно 
студенты проводили до 20 процентов 
всех экскурсий, которые проходили 
на Соловках.

В Онегу – на самолёте
Между Архангельском и Онегой мо-
гут возобновить авиасообщение

Такую возможность на прошлой неде-
ле обсудили специалисты 2-го Архан-
гельского объединённого авиаотря-
да на встрече с представителями ад-
министрации Онежского района и ту-
ристического бизнеса. По предвари-
тельным расчётам, себестоимость би-
лета на чартерные рейсы будет состав-
лять пять-шесть тысяч рублей. Такая 
цена навряд ли привлечёт многих жи-
телей области, поэтому её планируют 
снизить до трёх тысяч рублей – этот во-
прос сейчас обсуждается с региональ-
ным минтрансом, как сообщает газе-
та «Онега».

Серебро и бронза Кубка мира
Новодвинец Леонид Екимов, высту-
пая в паре со Светланой Медведе-
вой из Санкт-Петербурга, завоевал 
серебро Кубка мира, проходивше-
го в Хорватии

На следующий день Леонид завоевал 
ещё одну медаль – бронзовую. Команда 
России в составе Леонида Екимова, Ан-
тона Морилова и Андрея Щепеткова за-
няла третье место в стрельбе из скоро-
стрельного пистолета на дистанции 25 
метров. В борьбе за бронзу российские 
стрелки одержали убедительную побе-
ду над командой Украины – 9:3.

Далее – тренировки в составе сбор-
ной команды России сначала в Москов-
ской области, а затем во Владивостоке.
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колонка редактора

Светлана  
Лойченко

Путёвка 
в райские кущи
Есть старый анекдот. Ситуация узнавае-
мая – сборная России по футболу прежде-
временно возвращается домой с очеред-
ного чемпионата

Летят они в самолёте – ночь, спят, вдруг авиа-
катастрофа… Очнулись возле врат, на кото-
рых написано «Рай», стоят, топчутся. Приврат-
ник говорит, что я бы вас и пустил, но у нас 
список тех, кому вход сюда запрещён, в нём 
значатся и футболисты, а на вас ведь фут-
больная форма, выходит, что вам сюда никак 
нельзя. Что делать – разворачиваются, что-
бы уйти. Привратник читает, что у них напи-
сано на спине, и восклицает: «Вы из России?! 
Так какие вы футболисты! Проходите!»

Надо полагать, что врата рая перед ними 
распахнулись, и стали они в тени райских 
кущ в своё удовольствие катать мяч, никого 
не смущая страстями…

«Как хорошо, что вы не болельщик!» – го-
ворит мне знакомый, который очень болель-
щик. Такой, что ночами не спит, пьёт то ва-
лерьянку, то ещё что-то. Я не могу отнести 
себя к болельщикам такого рода, но я также 
переживаю за нашу команду и огорчаюсь, ко-
гда она проигрывает.

Вообще, почему это для нас так важно? 
Выиграли или проиграли – в нашей жизни 
ничего не изменится – зарплату не повы-
сят, зуб, если выпал, не вырастет, и так да-
лее. А ведь важно! Наверное, это из серии 
«на миру и смерть красна». Кстати, психоло-
ги всякое разное говорят по этому поводу – 
о коллективном сознательном и бессозна-
тельном. И что стадион не случайно строят 
в виде чаши, где собирается энергия и вы-
плёскивается потом – на кого какая. На нас – 
понятно какая…

При этом российский футбол – это от-
расль, где ходят огромные деньги. Люди, 
у которых они есть, меряются футбольны-
ми командами и игроками. Но они их хотят 
покупать готовых, где-то взращённых – вро-
де Дюймовочки, которая появилась из зёр-
нышка… А чтобы серьёзно заниматься вот 
всей этой физической культурой с детьми – 
это же время, да и деньги тоже. А мерять-
ся-то чем сегодня?

Виктор Александрович Курбатов, спортив-
ный подвижник из Шенкурска, как-то в серд-
цах мне сказал, что нашу газету надо закрыть, 
если мы не можем добиться, чтобы футбол 
в нашей области стал игрой массовой, до-
ступной для детей и взрослых. И он ещё вспо-
мнил времена, когда проходили чемпиона-
ты районов по футболу… Он сам писал мно-
го раз об этом в нашей же газете.

Правда, тогда придётся закрыть все 
СМИ страны, потому что и они не могут. 
Но при этом одни хотят иметь в собствен-
ной коллекции видных футболистов, другие – 
чтобы наша команда хотя бы нас не позорила. 
Но откуда что возьмётся? Оно и не берётся… 
Иногда, правда, случаются чудеса, но упова-
ем мы на них всегда.

С другой стороны, для наших футболистов 
и здесь уже райские кущи – только хоть не-
много умей катать мяч, купят – других-то нет… 
Так чего стараться?

СОБЫТИЯ

память

Год без Ирины Журавлёвой
Ирина Журавлёва, журналист «Правды Севе-
ра», из жизни ушла год назад

Ира стала одной из первых жертв ковида, уход её 
был внезапным, принять его невозможно до сих 
пор.

Публикации Иры остались на страницах «Прав-
ды Севера», со временем они обретают новое зна-
чение – Ирина умела подниматься над любой те-

мой, делать её значимой и интересной. Её особый 
взгляд на повседневные, привычные вещи про-
сто поражал. У неё был свой читатель, которому 
никто не заменит Иру, так же как и всем нам – её 
коллегам, друзьям, родным.

В эти дни мы вспоминаем её особенный талант, 
преданность профессии – Ира была журналистом 
в подлинном смысле этого слова.

Её творчество остаётся с нами…

Больше всего 
вопросов – 
о вакцинации
8 606 обращений поступило от жителей Поморья 
в органы государственной власти региона через 
портал «Госуслуги. Решаем вместе»

Это почти в четыре раза больше, чем в мае. Более 
90 процентов обращений (7 768) связано с вопросами 
вакцинации от COVID-19. В первую очередь северян 
интересует запись в лист ожидания на прививку и по-
лучение сертификата.

Второй по актуальности категорией сообщений 
в июне стали автомобильные дороги: на эту тему от жи-
телей Архангельской области поступило 242 сообще-
ния, наибольшее количество из них связано с ремон-
том дорог.

Волнуют людей и вопросы состояния внутридворо-
вых покрытий и благоустройства территорий: по данным 
категориям поступило более 200 сообщений.

Обратиться в исполнительные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные учреждения и иные органи-
зации Архангельской области, осуществляющие публич-
но значимые функции, можно через портал «Госуслуги. 
Решаем вместе».

Для этого необходимо зайти либо на официальный 
сайт органа власти, либо на портал правительства Ар-
хангельской области, где размещены виджеты «Госуслуги. 
Решаем вместе», и нажать «Сообщить о проблеме».

Воспользоваться услугой можно и непосредствен-
но через портал gosuslugi.ru.

В личном кабинете на Едином портале госуслуг каж-
дый обратившийся через платформу обратной связи се-
верянин может отследить статус обработки обращений, 
увидеть ответ и дать оценку удовлетворённости ответом.

На рассмотрение сообщения отведено 30 дней со дня 
его регистрации. Стоит отметить, что большинство во-
просов решаются быстрее.

Ответы получат все!
Все вопросы, поступившие на прямую линию 
Президента РФ от жителей Поморья, будут взя-
ты на контроль и отработаны правительством  
региона

Соответствующее поручение губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский дал сегодня 
в ходе еженедельного оперативного совещания.

– Все обращения из Архангельской области, по-
ступившие на прямую линию Президента России, 
будут в ближайшее время направлены в наш адрес. 
Каждое из них должно быть проработано, а человек, 
подавший его, получить обратную связь, – отметил 
Александр Цыбульский. – Я уже неоднократно гово-
рил, что взаимодействие с жителями – важнейшая 
часть нашей работы.

По словам Александра Цыбульского, одно из по-
ступивших в его адрес обращений касалось каче-
ства мобильной связи в Онежском районе. Особен-
но проблемным является участок длиной в 140 ки-
лометров от Савинской развилки до Онеги.

– Необходимо обеспечить наличие устойчивой 
связи вдоль трасс, пока даже по М-8 значительную 
часть пути едем практически без связи. А это, кро-
ме прочего, ещё и вопрос безопасности, – добавил 
глава региона и поручил министру связи и инфор-
мационных технологий области Павлу Окладникову 
проработать вопрос обеспечения населённых пунк-
тов вдоль основных дорог, в том числе и на Онегу, 
устойчивой мобильной связью и интернетом.

Как сообщил Павел Окладников, в населённых 
пунктах Плесецкого и Онежского районов соответ-
ствующие работы будут проводиться в нынешнем 
и следующем году.

– В 2021–2022 годах базовая станция мобильной 
связи будет установлена в деревне Ярнеме, – пояс-
нил Павел Окладников. – В 2022–2023 годах анало-
гичные работы будут проведены в деревне Хаяле, 
это даст возможность обеспечить мобильной свя-
зью население ещё пяти населённых пунктов, рас-
положенных вблизи деревни.
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Темпы вакцинации в Поморье превысили общероссийские показатели
МЕДИЦИНА

В среднем за сутки в Архангельской 
области вакцинацию от новой коро-
навирусной инфекции проходят бо-
лее трёх тысяч человек

Об этом сообщил исполняющий обя-
занности министра здравоохранения 
Архангельской области Александр Гер-
штанский в ходе встречи с руководите-
лями и представителями национально-
культурных объединений, землячеств, 
ветеранских и инвалидных организаций 
региона. В работе круглого стола при-
няла участие депутат Государственной 
Думы Елена Вторыгина. Отвечая на её 
вопрос о темпах вакцинации в регионе, 
руководитель профильного ведомства 
сообщил о значительном росте заинте-
ресованности населения в иммунизации.

– Мы фиксируем колоссальный спрос 
у населения по всей Архангельской об-
ласти на вакцинацию, – рассказал Алек-
сандр Герштанский. – Если ранее мы 
в день вакцинировали тысячу человек, 
то только за вчерашний день вакцини-
ровано свыше 3400 человек. Сегодня 
в регионе темпы вакцинации превы-
шают общероссийские.

Вместе с этим министр обсудил с об-
щественниками рост заболеваемости 
в ряде районов Архангельской области. 
Как отметил Александр Герштанский, 
особенность третьей волны заключается 
в росте заболеваемости COVID-19 сре-
ди граждан в возрасте от 18 до 49 лет.

– Ранее госпитализировались в ос-
новном люди старше 65 лет, – подчерк-
нул Александр Герштанский. – Сейчас 
мы фиксируем, что болезнь протекает 
более тяжело у молодых людей, и ослож-
нения, которые могут быть вызваны но-

вой коронавирусной инфекцией, разви-
ваются также у молодых пациентов. По-
этому основная и единственная наша 
возможность остановить ход панде-
мии – это вакцинация.

В настоящий момент в лечебных ор-
ганизациях Архангельской области раз-
вёрнуто более 1500 коек для пациентов 
с COVID-19. В случае необходимости мед-
учреждения региона смогут оператив-
но развернуть дополнительные места.

Руководитель ведомства также со-
общил, что медицинским организациям 

Поморья из областного бюджета выде-
лено 10 миллионов рублей на приобре-
тение средств индивидуальной защи-
ты, поскольку в период сложной эпи-
демиологической обстановки это наи-
более интенсивно используемые меди-
цинские изделия. Помимо этого, в ходе 
встречи собравшиеся обсудили ход ока-
зания плановой медицинской помощи 
в районах Архангельской области, ре-
монт и строительство ФАПов, а также 
лекарственное обеспечение.

Михаил МАСЛОВ

поддержка

Честь участвовать в этой работе
В Архангельской области осталось 254 ветерана и участника Великой Отечественной войны. У каждого их них появится личный общественный помощник

Такое поручение дал губернатор Архан-
гельской области Александр Цыбуль-
ский в ходе Послания областному Со-
бранию депутатов. Глава региона от-
метил тогда, что каждый из проживаю-
щих в Архангельской области ветера-
нов и участников Великой Отечествен-
ной войны нуждается в особом внима-
нии, оказать которое призваны лич-
ные кураторы.

На днях региональное правитель-
ство подготовило соответствующее рас-
поряжение, которое закрепляет курато-
ров за всеми ветеранами, и к этой рабо-
те подключились общественные орга-

низации. Один из первых – руководи-
тель северодвинского отделения Сою-
за машиностроителей России Александр 
Спиридонов.

– Зная вашу неравнодушную, ак-
тивную гражданскую позицию, а также 
деятельность в общественном секто-
ре, предлагаем вам включиться в эту 
работу в Северодвинске, – сказал 
председатель правительства Архан-
гельской области Алексей Алсуфьев. – 
На сегодняшний день мы уже связа-
лись с родственниками этих ветера-
нов, которые ждут решения вопро-
сов, касающихся транспортного со-

провождения, медицинской помощи. 
Это то, что на сегодняшний день в пер-
вую очередь беспокоит ветеранов 
и их родственников.

Александр Спиридонов поддержал 
предложение регионального правитель-
ства и выразил готовность оказать необ-
ходимую помощь героям военных лет.

– Действительно, наша обществен-
ная организация – Союз машинострои-
телей России – имеет большой опыт ра-
боты с ветеранами. Мы давно им помо-
гаем, и для меня будет честью участво-
вать в этой работе – для нас очень важ-
на связь поколений и оказание помо-

щи нашим дорогим ветеранам, – ска-
зал Александр Спиридонов.

Каждый куратор обязан быть на по-
стоянной связи с ветераном или его 
родственниками и при первой необ-
ходимости быть готовым организовать 
оперативную помощь.

Общественникам же предстоит 
во взаимодействии с правительством 
оперативно подключаться к решению 
любых вопросов, в которых необходи-
мо разобраться в интересах ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Михаил МАСЛОВ
Фото Кирилла Иодаса

Руководитель северодвинского отделения Союза машиностроителей России Александр Спиридонов Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев
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О судьбах дворянства, 
подвижниках и двурушниках
На Соловках завершилась научно-практическая конференция «История страны в судьбах узников 
Соловецких лагерей»

Научное событие традиционно яв-
ляется центральным звеном дней 
памяти и собирает исследовате-

лей, научных специалистов, представи-
телей общественных и религиозных ор-
ганизаций, потомков репрессированных, 
а также всех неравнодушных к памяти 
судеб заключённых Соловецкого лаге-
ря особого назначения. Совместными 
усилиями многогранно и разноплано-
во исследуется и раскрывается слож-
ная, во многом до сих пор неизучен-
ная тема репрессий.

В этом году конференция прошла 
в седьмой раз. Нестабильная эпиде-
миологическая обстановка и связан-
ные с ней действующие ограничения 
внесли свои коррективы – несколько 
докладов были представлены заочно, 
не смогли присутствовать на конферен-
ции зарубежные исследователи и гости. 
Тем не менее даже в таких непростых 
условиях программа конференции по-
лучилась насыщенной, а её цели были 
успешно достигнуты.

Конференция состояла из двух те-
матических блоков, первый из кото-
рых был посвящён судьбам дворян-
ства, прошедшего через Соловецкие 
лагеря. Во второй день конференции, 
в рамках пленарного заседания, были 
озвучены доклады, объединённые те-
мой «Подвижники веры – узники Соло-
вецких лагерей».

Председателями второго пленарного 
заседания выступили Мария Махань-
ко, кандидат искусствоведения, сотруд-
ник ЦНЦ «Православная энциклопедия», 
и иерей Александр Мазырин, кандидат 
исторических наук, доктор церковной 
истории, профессор ПСТГУ.

Открыла заседание Анна Яковлева, 
руководитель отдела истории Соловец-
кого архипелага Соловецкого музея-за-
поведника, представившая доклад «Но-
вые сведения об организации Соловец-
кого лагеря особого назначения (по ма-
териалам ГАРФ, ГААО, ЦА ФСБ)». В про-
цессе работы с большим количеством 
архивных материалов исследователю 
удалось установить точные даты орга-
низации Соловецкого лагеря особого 
назначения, даты закрытия Северных 
лагерей, вошедших в структуру СЛОНа, 
а также другие количественные и вре-
менные показатели, связанные с устрой-
ством лагеря на Соловках.

Доклад Олега Кириченко, доктора 
исторических наук, главного научного 
сотрудника Института этнологии и ан-
тропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
РАН, был посвящён жизненному пути, 
активной просветительской деятельно-
сти и мученическому подвигу священно-
мученика Никодима (Кононова) – авто-
ра книг о подвижниках Архангельской 
и Олонецкой земли, а также главном со-
ставителе многотомного труда «Жизне-

описания отечественных подвижников 
благочестия XVIII–XIX столетий». Иссле-
дователь также отметил, что «тема ре-
прессий требует ежегодного научного, 
общественного, культурного монито-
ринга», поскольку она является нервом 
общества и тем сдерживающим факто-
ром, который способен встать на пути 
общественной деградации.

Наталья Сухова, доктор церковной 
истории, доктор исторических наук, про-
фессор ПСТГУ, выступила с докладом «Уз-
кий и скорбный путь предстоит для но-
вой жизни»: церковное служение свя-
щенномученика Антония (Панкеева)» – 
одного из представителей соловецко-
го архиерейского сонма. Доклад вклю-
чает не только уже набравшее силу на-
учное направление – изучение фено-
мена соловецкого новомученичества, 
но и тему, посвящённую судьбам рос-
сийского учёного монашества в пери-
од гонений. Особое внимание в докла-
де было уделено академическому пе-
риоду жизни священномученика Анто-
ния, когда он сформировался как свя-
щеннослужитель и богослов, а также 
его заключению.

На втором пленарном заседании 
прозвучал доклад иерея Александра 
Мазырина, кандидата исторических наук, 
доктора церковной истории, профес-
сора ПСТГУ, «Дело «двурушников»: ар-
хиепископ Питирим (Крылов), епископ 

Иоанн (Широков) и др., 1937 г.». Как от-
метил отец Александр, он долгое время 
не решался выступать с этой непростой 
темой. Двурушничество в данном случае 
не следует понимать буквально. Доклад 
посвящён тем деятелям Московской па-
триархии, которые во времена гонений 
на Церковь стали сотрудничать с совет-
скими органами госбезопасности в об-
мен на возможность легальной деятель-
ности и сохранение церковной органи-
зации. Он представляет собой попытку 
дать максимально взвешенную оценку 
тем событиям. Доклад вызвал большой 
интерес со стороны участников и слу-
шателей конференции.

Финальным выступлением стал до-
клад Валерия Поспелова, внука священ-
номученика Александра Поспелова. Ва-
лерий Антонинович поделился со слу-
шателями и участниками конферен-
ции историей поиска сведений о сво-
ём предке, ставшем узником Соловец-
кого лагеря особого назначения, а так-
же рассказал о судьбах потомков Алек-
сандра Поспелова. Он выразил наде-
жду на дальнейшее развитие конфе-
ренции и отметил необходимость рас-
ширения связей между исследователя-
ми темы репрессий, а также потомками 
тех, кто претерпел мучения в созданных 
советской властью «конвейерах по пе-
рековке поколений».

С заключительным словом высту-
пил иерей Александр Мазырин. Он по-
благодарил организаторов конферен-
ции, всех, кто был причастен к этому 
научному событию, и выразил надежду 
на продолжение этой доброй и необхо-
димой традиции.

По итогам работы конференции пла-
нируется издание сборника научных тру-
дов, в который войдут тезисы всех пред-
ставленных докладов. Также на сайте Со-
ловецкого музея и в социальных сетях 
будут опубликованы интервью с участ-
никами конференции, поделившимися 
своими впечатлениями о научном со-
бытии и комментариями по исследуе-
мым темам, сообщает пресс-служба Со-
ловецкого музея-заповедника.

Фото пресс-службы Соловецкого 
музея-заповедника

ПАМЯТЬ
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Больше 20 лет – 
в снесённом доме
Его жильцы не попали ни в одну программу по пе-
реселению и обратились в суд

Частично благоустроенный деревянный дом в цен-
тре Архангельска, возведённый в начале 1950-х, 
оснащённый водопроводом, канализацией и газо-
снабжением, планировали капитально отремонти-
ровать в 1999 году. Жителей расселили.

Так, одна из семей, проживавшая в доме с нача-
ла 1960-х, сохранив регистрацию по старому адре-
су, в 1998 году переехала в квартиру, относящуюся 
к манёвренному жилому фонду.

В 2001 году межведомственная комиссия, обсле-
довавшая дом, где должен был идти капитальный 
ремонт, установила, что тот уже нецелесообразен: 
крыша обрушилась, стены разобраны, окна, двери, 
сантехника отсутствуют.

Строение снесли. А на его месте вскоре начали 
возводить современный четырёхэтажный жилой 
дом: индивидуальный проект, просторные квартиры.

Когда жители прежнего, снесённого дома по-
интересовались, не будет ли им предоставлено 
жильё в новом доме, поскольку их регистрация 
по старому адресу сохраняется, администрация 
округа сдержанно ответила: «строительство дома 
на земельном участке, где ранее располагался ваш 
дом, ведётся на основании договора между мэри-
ей и строительной организацией, предоставление 
жилья гражданам, ранее проживавшим в снесён-
ном доме, не оговорено».

Шли годы. Семье, по прежнему зарегистрирован-
ной по старому адресу – месту расположения несуще-
ствующего дома, в ответ на их обращения сообщали, 
что жильё на условиях социального найма будет им 
предоставлено, но позже, когда таковое появится.

Так, из распоряжения мэра Архангельска от 2007 
года следует, что жителям снесённого дома «по мере 
поступления жилой площади должны быть предо-
ставлены жилые помещения по договорам соци-
ального найма».

Дом, предоставленный в качестве манёвренно-
го жилья, также ветшал. При этом их снесённый дом, 
расселённый ещё в прошлом веке, так и не попал 
ни в одну из адресных программ по переселению 
граждан из ветхого аварийного жилищного фонда. 
Более двух десятилетий они зарегистрированы по ад-
ресу снесённого дома, по адресу, фактически зани-
маемому, имеют временную регистрацию.

Когда истец обратилась в суд с исковыми требо-
ваниями к администрации города о предоставлении 
жилого помещения, ответчик отказался признать их, 
настаивая на том, что в установленном законом по-
рядке истец и член её семьи нуждающимися в жи-
лом помещении не признаны.

Октябрьский районный суд города Архангельска 
обязал администрацию муниципального образова-
ния «Город Архангельск» предоставить истцу на со-
став семьи из двух человек на условиях договора 
социального найма благоустроенное жилое поме-
щение в черте города Архангельска.

Ответчик решение обжаловал, просил его отме-
нить, в удовлетворении требований отказать. Настаи-
вал на том, что у истца отсутствует право на обеспе-
чение жилым помещением во внеочередном поряд-
ке, поскольку на учёте граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, его семья не состоит, статуса ма-
лоимущей не имеет.

Вопреки аргументам ответчика семье истца 
не требовалось обосновывать статус малоимущей. 
Администрация города фактически приняла на себя 
обязанность по предоставлению истцам жилья 
на условиях социального найма ещё в период дей-
ствия Жилищного кодекса РСФСР. Ответчик с момента 
признания дома непригодным для проживания над-
лежащих мер по расселению семьи истца не пред-
принял, не исполнил обязанность по обеспечению 
их жильём для постоянного проживания, и право 
на предоставление жилья у истца сохраняется.

Архангельский областной суд отметил, что «с 2001 
года нарушенное право истца не восстановлено. 
И, как верно указал суд первой инстанции, времен-
ное предоставление семье истца жилого помеще-
ния в манёвренном фонде не может расценивать-
ся как реализация права на предоставление жилья 
взамен ранее занимаемого».

Ксения СОЛОВЬЕВА

Земельный 
участок раздора
Любая серьёзная покупка, совершённая без заключения 
договора, может привести в суд

Так, жителя Вельского района вера в доброе сло-
во и порядочность продавца земельного участ-
ка обрекла на затянувшиеся переговоры и хо-

ждения по судам.
Четверть века назад он приобрёл земельный уча-

сток в одной из старинных деревень на юге Архан-
гельской области. Продавец забрал расписку о полу-
чении денежных средств, передав покупателю ори-
гиналы правоустанавливающих документов. Сторо-
ны договорились, что позже будет оформлен пере-
ход права собственности, но от регистрации сделки 
продавец в дальнейшем уклонялся.

Покупатель постепенно обживал своё приобре-
тение: установил забор, возделывал землю, постро-
ил дом, где летом гостили его родные.

В июне 2019 года он обратился в суд, просил при-
знать за ним право собственности на земельный уча-
сток. Указал, что с 1996 года открыто, добросовестно 
и непрерывно пользуется спорным земельным участ-
ком по назначению, полагает, что имеются законные 
основания для признания за ним права собственно-
сти на участок в порядке приобретательной давно-
сти, отметив, что нет иных способов для признания 
его права собственности.

Ответчик исковые требования не признал, под-
чёркивая, что продавал лишь сруб и пиломатериа-
лы, но не земельный участок. Истец в свою очередь 
настаивал, что приобрёл именно участок.

Ответчик тем временем, действуя по доверенно-
сти, через родственника сбыл земельный участок, став-
ший предметом спора, третьему лицу, в довершение 
ко всему проник в дом, возведённый истцом на том 
самом участке, выломав дверь.

Районный суд в удовлетворении требований отка-
зал, истец обжаловал решение и одновременно вы-
нужден был в судебном порядке оспаривать сделку 
по продаже земельного участка. Районный суд при-
знал сделку незаконной, решение вступило в закон-
ную силу.

Архангельский областной суд в свою очередь счёл 
требования истца о признании за ним права соб-
ственности в порядке приобретательной давности 
обоснованными.

Свидетели – жители деревни – показали, что в се-
редине 1990-х годов ответчик многим предлагал при-
обрести заветный земельный участок. Но сумма, ко-
торую он озвучивал, нахваливая землю, представля-
лась деревенским жителям заоблачной и хорошо им 
запомнилась. В деревне обсуждали эту новость, мно-
гие отмечали, что земля и пиломатериалы на ней про-
даются по крайне высокой по тем временам стоимо-
сти. Именно за эту сумму ответчик и сбыл участок ист-
цу, она фигурирует в расписке.

Соседи также показали, что именно истец обра-
батывал земельный участок с 1996 года, высадил ку-
сты, возделывал овощи, построил дом, обнёс участок 
забором. А ответчик в деревне не появлялся. Уста-
новлено, что с 2002 года ответчик проживал в отда-
лённом регионе, на юге России, в деревне не бывал. 
Это обстоятельство подтвердил и его представитель.

Суду не представлено доказательств того, что до 
2018 года ответчик интересовался судьбой участка, 
нёс расходы по его содержанию.

Юридически значимым периодом является вла-
дение в течение 15 лет плюс три года – срок исковой 
давности. Следовательно, уже в 2014 году истец мог 
обратиться с подобными требованиями, и они мог-
ли бы быть признаны обоснованными.

Областной суд принял решение о признании за ист-
цом права собственности на возделываемые им пол-
торы тысячи квадратных метров земли в порядке при-
обретательной давности. Остаётся лишь надеяться, 
что на этом хождения по инстанциям и несение су-
дебных расходов для истца завершатся.

Приобретая дом, квартиру, земельный участок, со-
вершая любую серьёзную покупку, пожалуйста, внима-
тельно изучите все юридически значимые обстоятель-
ства и заключите договор, где все они будут учтены!

ЗАКОН И МЫ
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Алименты и наследники
В суд обратилась бывшая супруга. Ответчики – род-
ственники её покойного экс-супруга

Истец полагала, что задолженность по алиментам, 
определённая ею, должна быть взыскана с близких 
покойного, принявших наследство. Она утверждала, 
что скончавшийся на протяжении десяти лет уклонял-
ся от уплаты алиментов.

Суд частично удовлетворил заявленные требова-
ния. Стороны обжаловали принятое решение.

Архангельский областной суд отметил, что истец 
не представил суду доказательств вины плательщи-
ка в образовании задолженности. Истец не отрица-
ла, что регулярно получала от бывшего супруга де-
нежные средства, но утверждала в суде, что оценива-
ет их не как алименты, а как иные платежи – помощь 
и подарки. Районный суд, согласившись с такими до-
водами, не определил периодичность и размер вы-
плат, оставив без удовлетворения ходатайство о за-

просе сведений о движении денежных средств с бан-
ковского счёта покойного на счета истца.

Суд апелляционной инстанции истребовал и из-
учил эти сведения. Установлено, что до достижения 
ребёнком совершеннолетия бывший супруг перечис-
лил истцу без малого семьсот тысяч рублей. Доказа-
тельств тому, что между сторонами имели место иные 
обязательства, помимо алиментных, обусловившие по-
стоянные денежные переводы, суду не представлено.

Суд учёл и то обстоятельство, что до обращения 
с исковыми требованиями ранее истец никаких тре-
бований об уплате алиментов, установлении разме-
ра задолженности и неустойки не заявляла, к судеб-
ным приставам-исполнителям не обращалась. Сумма 
перечисленных средств превышает размер задолжен-
ности, указанной истцом.

Областной суд принял новое решение, отказав 
в удовлетворении исковых требований.

Ксения СОЛОВЬЕВА

Мучений не хотели, 
так, просто – убить
Жестокое убийство, совершённое 16-летними жительницами областного центра два года назад, 
широко освещалось, обсуждалось в социальных сетях. Высказывались различные версии

Показания фигурантов дела и свидетелей, озву-
ченные в суде и на следствии, очертили карти-
ну особо тяжкого преступления, на которое по-

шли ради пробы сил, забавы, сетуя на скуку. Предва-
рительно обсудив со сверстниками то, как можно ли-
шить человека жизни, какие существуют способы, воз-
можно ли избежать наказания.

«Пришлю плюс»
Девочки выросли в семьях среднего достатка. В каж-
дой были свои проблемы, но найти безмятежно счаст-
ливую семью, не знавшую конфликтов, непонимания 
и потерь, – задание не самое простое. В одной воспи-
танием занимались мать с отчимом, в другой – пре-
имущественно мама. Родственники, соседи, многие 
сверстники подруг настаивают – они добрые, всем по-
могали, отзывчивые…

Согласно показаниям родных и педагогов, подруги 
тесно общались с детства. Учились неплохо, но мог-
ли бы, как отмечают учителя, намного лучше. Одна 
перешла в десятый класс, другая продолжала обуче-
ние в колледже.

Выступившая инициатором совершения убийства 
была больше склонна проявлять агрессию, привлекать 
к себе внимание, мечтала об артистической карьере. 
Посещала вокальную студию. В колледже еженедель-
но беседовала с психологом. Характеризовала себя 
как «без пяти минут артист». В её школьной биогра-
фии были отмечены случаи насилия. Именно она бе-
седовала с мальчиками-погодками о том, как можно 
было бы убить человека. Одному из них обещала от-
править «плюс» в соцсетях, если убьёт кого-то на са-
мом деле. И на самом деле отправила…

Планы убийства обсуждала с подругой. Выбирали 
жертву, обсуждая знакомых. Окончательно выбор пал 
на сверстницу – девочку робкую, скромную, доверчивую.

Родители её в считанные часы стали бить трево-
гу, когда их единственный ребёнок перестал отвечать 
на звонки. Они знали, что дочка всегда приходит до-
мой в обговорённое время, нигде не задерживается, 
предупреждает о любых изменениях планов…

В деревенской глуши
Жили подружки на окраине Архангельска, граничащей 
с Приморским районом, когда-то он был небольшой 
деревенькой. Здесь многие знакомы, от многоэтажек 
рукой подать до старинных домов и небольших дач. 
Именно на дачу на покос травы направлялись утром 
два местных жителя.

Одному почудилась в траве лежащая фигура, силу-
эт. То ли кукла, то ли манекен. Приблизившись, понял, 

что это тело человека, длинные волосы, на голове – па-
кет. Девушка. Стали вызывать полицию.

Накануне днём задумавшие убийство позвали ниче-
го не подозревавшую бывшую одноклассницу на про-
гулку. На узкой тропке в уединённом месте одна по сиг-
налу нанесла удар по голове, другая зажимала рот жерт-
вы рукой. Её душили заранее заготовленным ремнём, 
били стеклянной трёхлитровой банкой, стеклянной 
бутылкой, нанеся более тридцати резаных ран. Ока-
залось, что убить человека не так-то просто. Натянув 
на голову истекавшей кровью жертвы пакет, броси-
ли её, испугавшись человека, появившегося вдале-
ке. Но на затерянной тропинке погибшая находилась 
до наступления следующего дня. Место действитель-
но оказалось безлюдным.

Кинувшись домой, девочки сообщили о содеянном 
знакомым. Избавляясь от одних вещей, старательно 
отстирывали другие. Ранее, обсуждая манящую тему 
убийства, они хотели убить, не испачкавшись. Не по-
лучилось. Описывая их рассказы, свидетели вспоми-
нали возбуждение, волнение преступниц, но не рас-
каяние, ужас или сожаление.

На подозреваемых вышли в течение нескольких 
дней.

Сейчас они настаивают на своём раскаянии, просят 
пожалеть родных, утверждают, что готовы принять лю-
бое наказание. Что не хотели мучений, не были жесто-
ки. Хотели убить быстро. Просто убить. При этом они 
довольно быстро изучили содержание закона и осозна-
ли, какое максимально возможное наказание им грозит.

Отец убитой долгое время не мог прийти по вызову 
следователя. Он был опустошён, раздавлен, не мог 
ни с кем общаться.

Мама девочки на суде отметила, что, выступая, адво-
каты подсудимых винили во всём общество, интернет:

– Но многое идёт из семьи. И одна ничуть не мень-
ше другой виновата, её никто за верёвочку не тащил 
на убийство, под дулом пистолета не принуждал его со-
вершать. Мама одной подсудимой направила денеж-
ные средства в счёт возмещения морального вреда, но, 
как и признание вины, это влияет лишь на снижение 
срока. Другая просит учесть, что в её семье много де-
тей. Но подумала ли она о своей семье, совершая пре-
ступление, пойдя на такое? Кто подумает о нас? У нас 
нет детей. Они же планируют будущее, семью, у них 
всё впереди. А начали с убийства от скуки…

Отец жертвы отметил, что после трагедии тяже-
ло болеют родные, вся жизнь семьи необратимо из-
менилась…

Именно родители убитой девочки обжаловали 
приговор, посчитав назначенное наказание слиш-
ком мягким. Но наши представления о справедли-
вости не всегда согласуются с требованиями закона. 
С учётом всех обстоятельств дела, учитывая возраст 
виновных, подсудимым назначено наказание, близ-
кое к максимально возможному: мечтающей о карь-
ере артистки – шесть лет три месяца в исправитель-
ной колонии общего режима, её подруге – пять лет 
шесть месяцев.

Архангельский областной суд оставил приговор 
без изменения. Он вступил в законную силу.

Убивают ли дети? Да. Такие преступления, к сожа-
лению, не являются уникальными. Немало их и в прак-
тике областного суда.

Так, два десятилетия назад Архангельский област-
ной суд осудил группу подростков из небольшого по-
сёлка, включавшую девочку – обаятельную умницу, 
спортсменку, неплохо учившуюся, за участие в убий-
ствах, совершённых забавы ради. Убила компания 
двух местных жителей: не сумевшего оказать сопро-
тивление подростка и нетрезвую, плохо державшую-
ся на ногах, женщину средних лет.

Девочка с некоей бравадой выступала на суде, го-
ворила и о раскаянии. Была полна планов. Впослед-
ствии жизнь её обратилась разбитым зеркалом. Не-
удачное замужество, поиск спутника жизни. И она, и её 
несовершеннолетняя дочь стали жертвами серии пре-
ступлений, совершённых её сожителем.

Что ждёт в будущем убивших забавы ради в июне 
2019 года? Покажет время. Остаётся лишь надеяться, 
что они всё же смогут осознать, что сотворили.

ЗАКОН И МЫ
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Состоялось годовое 
собрание акционеров 
ПАО «Газпром»
Годовое общее собрание акцио-
неров ПАО «Газпром» состоялось 
25 июня в форме заочного голосо-
вания. На нём приняты решения 
по всем вопросам повестки дня
На собрании был утверждён годовой отчёт и годо-
вая бухгалтерская (финансовая) отчётность компании 
за 2020 год, а также принято решение о распределе-
нии прибыли компании.

Собрание утвердило размер дивидендов 
за 2020 год – 12,55 руб. на одну акцию. На выплату ди-
видендов будет направлена часть нераспределённой 
прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет в размере 297,1 
млрд руб. (соответствует 50% от скорректированной 
чистой прибыли Группы «Газпром» за 2020 год по ме-
ждународным стандартам финансовой отчётности).

Датой, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, определено 15 июля 
2021 года. Дата завершения выплаты дивидендов но-
минальным держателям и являющимся профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрированным в рее-
стре акционеров, – 29 июля 2021 года, другим зареги-
стрированным в реестре акционеров лицам – 19 ав-
густа 2021 года. Данные решения полностью соответ-
ствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание приняло решение о выплате вознагра-
ждений членам Совета директоров и ревизионной ко-
миссии ПАО «Газпром», не замещающим государствен-
ные должности Российской Федерации и должности го-
сударственной гражданской службы, в размерах, реко-
мендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газ-
пром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газ-
пром».

Принято решение избрать председателем Совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктора Алексеевича Зуб-
кова, заместителем председателя Совета директоров – 
председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Бо-
рисовича Миллера.

Сформирован состав комитета по аудиту. В него во-
шли член Совета директоров компании Михаил Лео-
нидович Середа и два независимых директора – Вик-
тор Георгиевич Мартынов и Владимир Александро-
вич Мау. Председателем избран Виктор Мартынов.

Управление информации ПАО «Газпром»

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А
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Лариса Спиранова: 
«В Архангельске 
буду выступать 
в качестве гостя»
Заслуженная артистка России Лариса Спиранова, 
солистка Поморской филармонии, обладательни-
ца лирико-драматического сопрано, переезжает 
из Архангельска в Санкт-Петербург

Конечно, новость не радостная для многочисленных 
поклонников артистки, но Лариса Ивановна обещала 
совсем своих зрителей не бросать.

Лариса Спиранова на протяжении ряда лет была 
художественным руководителем филармонии, управ-
ляющей гастрольной деятельностью и много высту-
пала на родной сцене в концертах для взрослых и де-
тей. В её репертуаре свыше тысячи вокальных произ-
ведений русских и зарубежных композиторов. В сле-
дующем сезоне у неё должен быть юбилейный год ра-
боты в Поморской филармонии – 30 лет.

Но обстоятельства сложились так, что артист-
ка переехала в Петербург поближе к семье. Её сын 
Александр Спиранов, известный гитарист, дипломант 
международного конкурса, живёт там уже три года. 
По словам Ларисы Ивановны, уезжала она из Архан-
гельска «со слезами». На новую работу пока не устрои-
лась, возможно, будет выступать в разных музыкаль-
ных проектах в качестве «свободного художника».

В новом сезоне Поморской филармонии Лариса 
Спиранова выступит в концерте фестиваля «Похвала 
органу» 26 сентября, который будет посвящён 30-ле-
тию архангельского «короля инструментов». Кроме 
того, артистка с архангельским джазменом Тимом До-
рофеевым готовит совместный концерт, который за-
планирован в ноябре.

Лариса Спиранова обещает бывать в Архангель-
ске «в качестве гостя» не только в сентябре и ноябре. 
И надеется, что 30-летие творческой деятельности 
в следующем году отметит всё же в родном городе.

Елена ИРХА
Фото из архива «Правды Севера»

«Сузёмье» 
встречали у Рерихов
Театр поморской культуры «Сузёмье» выступил в Санкт-
Петербургском государственном музее-институте семьи 
Рерихов

Там же прошёл закрытый показ фильмов с уча-
стием коллектива, которые примут участие 
в международном кинофестивале, и творче-

ская встреча с режиссёром Клавдией Хорошавиной.
Участницы фольклорного театра «Сузёмье» вот 

уже 13 лет собирают поморские песни и плачи, вос-
создают сцены из обрядов, рассказывают северные 
легенды и былины и организуют выступления в раз-
ных городах и странах. Их цель – привлечь внимание 
к культуре Русского Севера. Все сузёмушки, как они 
себя называют, родом из Пинежского района.

В музее-институте семьи Рерихов «Сузёмье» вы-
ступает уже 13-ый раз. В первый день гастролей этим 
летом гости музея услышали в исполнении коллек-
тива старинные скоморошины, былины и сказания. 
Во второй день концертная программа была посвя-
щена Великой Отечественной войне. Пинежанки 
представили зрителям традиционные поморские 
плачи, читали фронтовые письма своих земляков 
и ответы их домочадцев. Этот гастрольный день 
стал особенно трогательным: и зрители, и высту-
пающие не сдерживали слёз.

Своими эмоциями после встречи поделилась 
Марианна Медведева, давний поклонник творче-
ства «Сузёмья», художественный руководитель мо-
лодёжного центра «Палата ремёсел», город Санкт-
Петербург:

– Встреча с представительницами ансамбля все-
гда большая радость для меня. Для них это не про-
сто сценическая деятельность, а живое слово, мысль 
и любовь к родному краю, которые они несут в себе 
и стараются передать людям. Грустно, что всё это 
постепенно уходит и старинный уклад подменяет-
ся другим. Сузёмушки же сохраняют важные жанры 
народной песни и картины из жизни народа – это 
очень ценно для нас и будущих поколений.

Частью программы был также закрытый показ 
фильмов заслуженного деятеля искусств РФ, лау-
реата международных и всероссийских кинофе-
стивалей Клавдии Хорошавиной. В её послужном 

списке более 200 фильмов. Клавдия Михайловна 
прожила на Севере 40 лет, и её основные интере-
сы – Арктика, северная культура, деревянное зод-
чество. Сейчас режиссёр решила снимать филь-
мы о «Сузёмье».

В рамках проекта «Объединяя народы», получив-
шего поддержку регионального минкульта, были со-
зданы два фильма: «Издалёко принесло да памятно 
стало» и «Шёл мальчишка бережком». Их предста-
вили посетителям музея-института, но в широкий 
показ они попадут намного позже – в планах уча-
стие в международном кинофестивале. Картины со-
здавались на документальной основе, но в форма-
те игрового постановочного кино. Героинями ста-
ли участницы фольклорного театра. Наравне с ре-
жиссёром коллектив принимал участие в написа-
нии сценария: в основе фильмов лежит быт север-
ных народов, типичные ситуации из жизни простых 
людей. Например, в фильме «Шёл мальчишка бе-
режком» сузёмушки затронули тему войны, рекрут-
щины и жизни женщин в тылу. Уникальны и значи-
мы в картине исполнения плачей по рекрутам, про-
щальных обрядов и песен.

– Наша культура заболтана и заброшена, всерь-
ёз ею никто не занимается. Культура не должна сто-
ять на месте, и сузёмушки развивают её, дополня-
ют своим талантом и фантазией. В них много зало-
жено: они хорошо знают район и говор и щедро 
делятся своим знанием, – говорит Клавдия Михай-
ловна Хорошавина.

В планах у «Сузёмья» и Клавдии Хорошавиной 
снять ещё один фильм по былине об Илье Муромце 
в женских образах. Сейчас они разрабатывают сце-
нарий будущей картины, уточняют в архивах факты 
и сведения. Также фольклорный театр собирается 
продолжать свои выступления и пополнять репер-
туар новыми песнями. В числе обязательных поез-
док – «Царскосельская вечерина» осенью 2021 года.

Наталья ГУСЕВА
Фото автора
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Какие следы оставляет коронавирус, что такое цитокиновый шторм и можно ли выжить 
со 100-процентным поражением лёгких

Коронавирусная инфекция остав-
ляет следы во всех системах орга-
низма, но наиболее сильный удар 

приходится на лёгкие, в которых впо-
следствии могут образовываться рубцы. 
Как предотвратить фиброз после ковид-
ной пневмонии, нам рассказала врач-
пульмонолог Архангельской областной 
клинической больницы Анна Кокарева.

– Анна Анатольевна, чем коронавирусная 
пневмония отличается от обычной – бак-
териальной?

– Прежде всего характером воспале-
ния и скоростью его распространения. 
Бактериальная пневмония всегда тя-
готеет к анатомическим образованиям. 
У каждого человека в носо- и ротоглот-
ке в норме есть своя флора. Если по ка-
кой-то причине иммунитет ослабевает, 
эта флора может спуститься в лёгкие 
через бронхи, осесть и вокруг этой об-
ласти и возникнет воспаление – в ка-
ком-то одном или нескольких смежных 
сегментах лёгких. Если пациент долго 
не обращается за медицинской помо-
щью, то воспалительный процесс будет 
распространяться, но, как правило, все-
гда ограничивается сегментом, несколь-
кими смежными сегментами или долей 
лёгкого. При коронавирусной пневмо-
нии вирус через верхние дыхательные 
пути попадает в лёгкие, он распростра-
няется диффузно, поражаются несколь-
ко сегментов в разных долях, как прави-
ло, в обоих лёгких одновременно. Ви-
рус повреждает альвеоло-капиллярную 
мембрану (где происходит поступление 
кислорода из лёгких в кровоток) и в ме-
сте повреждения развивается воспале-
ние, отёк. Процесс, повторюсь, чаще 
диффузный двусторонний, симметрич-
ный или асимметричный. Бактериаль-
ная пневмония, как правило, развива-
ется постепенно, а при вирусной ин-
фекции поражение лёгких может но-
сить молниеносный характер.

– Бывает, что у пациентов с большим пора-
жением лёгких от 60 до 80 процентов тесты 
на ковид отрицательные. Как тогда отлича-
ют ковидную пневмонию?

– Ковидная пневмония на рентгенограм-
ме или компьютерной томографии вы-
глядит как все вирусные пневмонии, 

в том числе гриппозные (свиной грипп 
А, H1N1). Лёгочная ткань в норме дол-
жна быть воздушной – поэтому на «кар-
тинке» здоровые лёгкие чёрного цвета. 
Очаги воспаления – это «белые пятна» 
на «чёрных лёгких». При бактериальной 
пневмонии в альвеолах – в них проис-
ходит газообмен, скапливается гной-
ная жидкость, и на снимке они выгля-
дят как плотные очаги – белые (как лист 
бумаги) пятна. При обратном развитии 
пневмонии у пациентов эта «белая зона» 
воспалительного процесса в лёгких по-
степенно уменьшается по площади, ин-
тенсивности – «рассасывается» и далее 

приближается по цвету к нормальной 
лёгочной ткани. При ковидной пнев-
монии на снимках КТ лёгких, особенно 
в начале болезни, виден феномен «ма-
тового стекла» – это слабое по интенсив-
ности затемнение на лёгких очагового 
характера. Объясняется этот феномен 
тем, что воспалительные инфильтра-
ты при вирусной пневмонии (COVID-19, 
грипп А, H1N1) поражают не сами аль-
веолы – они остаются относительно 
воздушными, а рядом расположенную 
интерстициальную ткань. Если болезнь 
прогрессирует, то воспаление поража-
ет и сами альвеолы, и вместо «мато-
вого стекла» появляются более плот-
ные и интенсивные затемнения в лёг-
ких, как при бактериальной пневмонии. 
По мере выздоровления пациента «ма-
товые стёкла» начинают также умень-
шаться по интенсивности и размерам, 
приближаясь по цвету к здоровой тка-
ни лёгкого. В настоящее время врачи-
рентгенологи хорошо отличают бак-
териальную пневмонию от вирусной 
по данным КТ лёгких.

– У пациентов со 100‑процентным пораже-
нием лёгких есть шансы выжить?

– Не всегда всё зависит от объёма пора-
жения лёгких. Хотя пациентов всегда ин-
тересует именно эта цифра. Также важно, 
насколько интенсивно и плотно выгля-
дят участки затемнения – инфильтраты: 
чем плотнее воспалительные инфиль-
траты, тем тяжелее поступать кислороду 
из лёгких в кровь, тем хуже газообмен, 

тем более выражена дыхательная недо-
статочность у пациента. Иногда поступа-
ет пациент с 70-процентным поражени-
ем лёгких, у которого, по идее, должен 
быть низкий уровень кислорода в кро-
ви и ему должна потребоваться кисло-
родотерапия через маску. Но иногда мы 
видим, что пациент обходится без кис-
лородной поддержки и уровень кисло-
рода в крови при таком объёме пора-
жения, как ни странно, хороший, потому 
что степень поражения хоть и большая, 
но плотность инфильтратов низкая, га-
зообмен не нарушен. Бывают и проти-
воположные ситуации, когда у пациен-
та с поражением лёгких от 25–50% па-
дает кислород в крови и требуется кис-
лородотерапия. При анализе снимков 
КТ лёгких мы видим хоть и небольшие 
по площади изменения, но достаточ-
но интенсивные по плотности, что на-
рушает газообмен.

Перед выпиской или после неё 
при повторном КТ-исследовании у па-
циентов зачастую объём поражения 
лёгких не изменяется или уменьшает-
ся очень медленно. Вроде лечили па-
циента, а эффекта нет. Но это не так. Не-
обходимо смотреть на интенсивность 
воспалительных очагов – они должны 
бледнеть и приближаться по цвету к здо-
ровой ткани лёгкого. Поэтому не надо 
пугаться, что объём поражения лёгких 
очень медленно уменьшается. У меня 
в практике были пациенты с 75–100-про-
центным поражением лёгких при коро-
навирусной инфекции. Да, часть из них 

ЗДОРОВЬЕ

“Не всё зависит 
от объёма поражения 
лёгких. Важно также 
насколько интенсивно 
и плотно выглядят 
участки затемнения – 
инфильтраты, которые 
мешают поступать 
кислороду из лёгких 
в кровь”

Так называемое «матовое стекло» коронавируса. Лёгкие пациента с коронавирусной инфекцией, зона поражения – 
более 70 процентов

Шрамы на лёгких и воздушный шарик
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находилась также в отделении реанима-
ции и сроки госпитализации у них были 
от месяца и больше. Но они выписались 
домой без необходимости в кислородо-
терапии, изменения в лёгких при этом 
у них по выписке, по данным КТ, сохра-
нялись.

– То есть после выписки у пациента, перебо-
левшего коронавирусом, очаги воспаления 
в лёгких сохраняются?

– Да, но эти изменения носят уже не ви-
русный или бактериальный характер, 
а представляют собой инфильтраты 
из клеток воспаления (иммунные). Се-
годня учёные говорят о таком состоя-
нии, как «постковидный синдром». Паци-
енты, перенёсшие инфекцию СOVID-19, 
часто жалуются на мышечную слабость, 
проявления со стороны сердца – арит-
мии, миокардиты, а со стороны лёгких – 
это длительно рассасывающиеся ин-
фильтраты. Как правило, длительный 
регресс изменений в лёгких отмечает-
ся у пациентов с изначально большим 
объёмом поражения, тяжёлым течени-
ем болезни и зависит также от особен-
ностей иммунитета. Если иммунитет па-
циента гиперактивно реагирует на ко-
ронавирусную инфекцию, то есть броса-
ет все свои силы на борьбу с ней – вы-
рабатывает большое количество про-
воспалительных факторов (цитокинов), 
то у таких пациентов возникает так назы-
ваемый «цитокиновый шторм». То есть 
вместо адекватного ответа иммунитета 
на инфекцию формируется избыточный 
ответ – самого вируса в организме уже 
может и не быть, а иммунитет продол-
жает бороться, истощая организм паци-
ента. Данная группа пациентов в груп-
пе риска по затяжному течению вирус-
ной пневмонии и формированию фи-
броза лёгких.

Сегодня существует проблема: когда 
наши пациенты выписываются на амбу-
латорное долечивание, у них ещё со-
храняются воспалительные инфиль-
траты в лёгких, и участковые терапевты 
по ошибке назначают им ещё несколь-
ко курсов антибиотиков. Но эти измене-
ния в лёгких по характеру не являются 
уже вирусными или бактериальными. 
Основа их – клетки воспаления само-
го пациента – иммунные инфильтраты. 
Они не поддаются лечению антибиоти-
ками или противовирусными препара-
тами. После стихания острого процесса 
части больным потребуется лишь ком-
плексы упражнений, гимнастика, дози-
рованные нагрузки. Другой части – при-
ём противовоспалительных препаратов, 
таких как, например, высокие дозы аце-
тилцистеина, пентоксифиллин и глюко-
кортикостероиды в таблетках курсом, 
антикоагулянты, – всё индивидуально. 
А кому-то просто нужно время.

– Правда ли, что после коронавирусной пнев-
монии лёгкие полностью не восстанавливают 
свои функции и у многих появляется фиброз?

– Фиброз – это последствия длительно-
го воспалительного процесса в лёгких, 
когда здоровая функционально актив-
ная лёгочная ткань замещается соеди-
нительной тканью. По сути, это «шрам» 
на лёгком. Если он небольшого разме-
ра, то на функцию лёгких и газообмен 
он не повлияет. Но чем больше фиброз-
ной ткани в лёгких, тем хуже функция 
и газообмен. В дальнейшем это может 

привести к необратимым изменениям 
лёгочной функции и, как следствие, к ды-
хательной недостаточности. У подавля-
ющего большинства перенёсших коро-
навирусную пневмонию функция лёг-
ких восстановится полностью. В группе 
риска по формированию фиброза паци-
енты с тяжёлым течением заболевания, 
находившиеся на искусственной венти-
ляции лёгких, а также имеющие сопут-
ствующие хронические заболевания: са-
харный диабет, ожирение, артериаль-
ную гипертензию, сердечную недоста-
точность, онкопатологию, различные 
аутоиммунные заболевания, бронхи-
альную астму, ХОБЛ. Но это не значит, 
что нахождение в «группе риска» обя-
зательно приведёт к необратимым из-
менениям в лёгочной ткани. Говорить 
о том, что у пациента, перенёсшего ко-
ронавирусную инфекцию, с пневмони-
ей сформировался фиброз лёгких, мож-
но не раньше, чем через год от нача-
ла болезни.

До коронавируса у нас были панде-
мии гриппа. Если сравнивать с пациен-
тами, перенёсшими гриппозную пнев-
монию (свиной грипп А, H1N1), послед-
ствия в лёгких уходили у некоторых па-
циентов в течение года, у других – че-
рез год, и только у части сформировал-
ся фиброз. Для профилактики фиброза 
у пациентов, перенёсших коронавирус-
ную пневмонию, необходимо прово-
дить реабилитационные мероприятия.

– С какого момента пациентам нужна реа-
билитация?

– Чем раньше она начнётся, тем больше 
шансов, что воспалительные инфиль-
траты не трансформируются в пнев-
мофиброз, который уже не поддаётся 
обратному развитию. С нашими паци-
ентами врачи-реабилитологи начина-
ют работать сразу же после стабилиза-
ции состояния. В первую очередь это 
гимнастика, направленная на плечевой 
пояс, на мышцы грудной клетки, дыха-
тельная гимнастика. После выписки до-
мой разрешены дозированные аэроб-
ные нагрузки: плавание, ходьба, лёгкий 
бег. Полезны массаж спины и грудной 
клетки, что улучшают кровообращение, 
и воспаление в лёгких уходит быстрее. 
Полезны некоторые физиопроцедуры, 
но только после консультации с врачом.

– А шарики воздушные надувать для трени-
ровки лёгких?

– У пациентов, особенно с большим 
объёмом поражения лёгких, воспали-
тельные инфильтраты могут подходить 
близко к плевре, оболочке, покрываю-
щей лёгкие снаружи, в результате дли-
тельного воспаления лёгкие становят-
ся более хрупкими, менее эластичны-
ми, появляется угроза разрыва ткани 
и попадания воздуха в плевральную по-
лость. Это состояние называется пнев-
мотораксом и требует экстренной хи-
рургической помощи. Поэтому любое 
резкое колебание давления в грудной 
клетке противопоказано, в том числе 
и форсированные дыхательные движе-
ния – резкий вдох или выдох, что часто 
бывает при надувании шариков. У нас 
были случаи, когда пациенты сильно за-
кашливались и происходил разрыв тка-
ни лёгкого. Поэтому никаких воздуш-
ных шариков – только плавные дыха-
тельные движения.

– Были ли в вашей практике случаи повтор-
ного заражения коронавирусом?

– В ближайшее время после выписки па-
циента из стационара – нет, но что про-
исходит с иммунной системой пациен-
та после СOVID-19, необходимо ещё из-
учать. На мой взгляд, у пациентов раз-
вивается небольшой иммунодефи-
цит. То есть организм потратил силы 
на борьбу с инфекцией, его запасы ис-
тощаются и не у всех хватит резерва 
для полного восстановления. Поэтому 
повторное заражение возможно даже 
через непродолжительное время после 
болезни, учитывая, что вирус мутирует – 
никто от этого не застрахован. Доказа-
тельством того, что у пациентов, пере-
болевших COVID-19, снижается иммуни-
тет, особенное у тех, кто болел в тяжё-
лой форме, является развитие грибко-
вой инфекции лёгких. У некоторых на-
ших больных развивается пневмония, 
вызванная пневмоцистой, такая же ин-
фекция выявляется, например, у паци-
ентов с ВИЧ, то есть с ослабленным им-
мунитетом. Поэтому как ваш иммунитет 
будет бороться с вирусами через полго-
да после заболевания, никто не знает.

– Поэтому надо делать прививку?
– Обязательно, на естественный имму-
нитет после коронавирусной инфек-
ции я бы не возлагала больших надежд. 

Особенно прививку должны сделать 
те, у кого есть родственники из группы 
риска. Ведь им зачастую прививать-
ся нельзя из-за имеющихся противо-
показаний. Например, это пациенты 
с бронхиальной астмой в обострении, 
онкологические пациенты, у которых 
идёт активный процесс метастазирова-
ния, или пациенты с аутоиммунными за-
болеваниями. Чем больше людей сде-
лают прививку, тем больший процент 
прослойки населения в обществе бу-
дет иммунизирован, чтобы защитить 
тех, кто в принципе под угрозой. Кро-
ме того, молодой возраст и отсутствие 
хронических заболеваний не защища-
ют на сто процентов от тяжёлого тече-
ния инфекции и летального исхода, хотя 
риск смерти в этой группе больных дей-
ствительно ниже. Но они несут на себе 
угрозу для близких.

– Вы уже сделали прививку?
– Да, ещё в январе 2021 года. Хотя 
я работала в «красной зоне», но так 
и не смогла переболеть коронавирус-
ной инфекцией естественным путём. 
До введения первого компонента вак-
цины титр антител был на ноле, после 
введения второго компонента спустя 
три недели – больше 14 единиц.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото автора

Шрамы на лёгких и воздушный шарик
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Одна из самых близких в недавнем прошлом стран для России оказалась и одной из самых закрытых 
и отдалённых – в различных значениях этого слова
«Що ж це такэ наробылы!»
Я первая, кто приехал в наше село 
из России почти за два последних года. 
Пандемия плюс политика закрыли гра-
ницы. Слух о моём приезде разлетелся 
по селу быстро и стал событием. По-
тянулись ходоки с вопросом – как уда-
лось пересечь границу? Буквально ста-
ла консультантом. Но жизнь меняет-
ся так стремительно, что те, кто поедут, 
если, конечно, поедут, после меня, воз-
можно, столкнутся совсем с другими вы-
зовами на границе, как нынче принято 
выражаться.

Встречи с односельчанами походи-
ли одна на другую. «Как доехала?» Отве-
чаю, что границу пересекать было очень 
тяжело. Дальше восклицание: «Що цэ 
такэ наробылы!» (Что такое натвори-
ли!) И причитания вроде того – как же 
мы все хорошо раньше жили! Ездили 
когда хотели и куда хотели! Вот кому 
это было надо такое натворить, чтобы 
к родному отцу не приехать?!

Все эти эмоции я оставляю без ком-
ментариев.

Звонит дядя, который живёт под 
Львовом. Он настроен очень прозапад-
но, но родственные связи в нём чрез-
вычайно сильны. Сейчас он как гусак, 
отставший от стаи – я приехала, а он 
приехать не может – заболела его жена, 
он за ней ухаживает. Тоже спрашива-
ет про пересечение границы. Говорю, 
что было очень тяжело, если честно при-
знаться. Чувствуется, как дядя огорчает-
ся – он думает, что меня не пускала укра-
инская сторона. Мы почему-то ощуща-
ем личную ответственность за действия 
официальных органов наших стран, 
даже если на них не можем повлиять.

– Дядя Вася, – говорю я, – меня Рос-
сия не пускала на Украину, более того, 
выдала предписание, в котором гово-
рится, что мне отказано в пересечении 
государственной границы Российской 
Федерации. Там просто не поверили, 
что я еду к своему отцу…

– Так это Россия тебя не пускала 
на Украину?! – дядя счастливо смеёт-
ся. – А то они там говорят, что мы такие-
сякие, россиян на Украину не пускаем. – 
И, спохватившись, – а наши как?

– Ваши, – отвечаю, – красавцы! – по-
сле того как я на двух погранпостах про-
стояла в общей сложности без еды, пи-
тья, а главное, туалета, двенадцать ча-
сов, ваши меня пропустили за две ми-
нуты!

Дяде ничего больше и не надо. Честь 
Украины в его глазах спасена. Все мои 
страдания ускользают от его внимания. 
И всё же он не унимается:

– А как тебя на Украине встретили? 
Хоть один косой взгляд был?

Косых взглядов не было…

Пограничное стояние
Вообще-то, это тема. Какие-нибудь со-
циологи, писатели и прочие исследо-
ватели человеческих душ и человече-
ских отношений должны бы там пастись. 
Это же поле непаханое!

Я впервые почувствовала себя за-
ложницей. Я не говорю, что я была за-
ложницей, но ощущение абсолютное. 
Мы подъехали со стороны Брянска 
к погранпосту «Троебортное», схвати-
ли свои вещи и побежали через скорост-
ную трассу. Автобус остался ждать тех, 

кто придёт со стороны Украины. А на той 
стороне нас должен был ждать украин-
ский автобус. Правда, это было похоже 
на обмен заложниками.

Мы бежали так, будто сейчас начнёт-
ся бомбёжка. Бежали старики и старухи, 
опираясь на палочки, женщины, дети. 
Все тянули сумки, чемоданы…

Ночь, хоть начало лета, но холодно. 
Мы стоим возле ворот российского по-
гранпоста. Там два постовых с автомата-
ми. Когда мы сюда подъезжали, видели 
очередь фур и машин, растянувшуюся 
на десятки километров. Теперь они про-
езжают в сантиметрах от нас, а добрый 
и общительный постовой предупрежда-
ет о том, что могут лопнуть колёса и мы 
останемся без ног. Значит, надо посто-
рониться. Но куда?

Жалуюсь соседке, что замёрзла – 
что-то легко оделась – думала, что лето 
и будет тепло – не куртку же с собой 
брать. Она отвечает, что в прошлый 
раз здесь она под проливным дождём 
простояла восемь часов. А люди часами 
стояли и в тридцатиградусные морозы. 
И всё под открытым небом. Я, конечно, 
ей не верю из чувства самосохранения. 
И всё же спрашиваю – а как они ходи-
ли в туалет?

– В кустики, – невозмутимо отвечает 
собеседница, – пока темно.

Забегая наперёд, скажу, что мне от-
казали в пересечении границы Рос-
сийской Федерации. Я не смогла дока-
зать, что еду к отцу. Обычно это надо 
доказывать украинским погранични-
кам, сейчас эту функцию на себя по-
чему-то взяли российские. Например, 
у меня не было своего свидетельства 
о рождении – тогда я даже не знала, где 
оно потому, что не требовалось нико-
гда. А ещё нужно было предъявить сви-
детельство о браке.

Почему оно понадобилось на грани-
це, если я еду к отцу, а не к мужу? Объ-
яснение такое – я же могла быть, на-
пример, Светланой Ивановой по ро-
ждению. Потом заблаговременно вы-
шла замуж и обрела фамилию Лойченко. 
Потом нашла человека 92 лет от роду, 
живущего по случайности в том же ме-
сте, которое совпадает с местом моего 
рождения – оно указано в гражданском 
паспорте Российской Федерации. Более 

того, у меня совпадает его имя и моё 
отчество. А теперь коварно выдаю его 
за отца, чтобы пересечь незаконно гра-
ницу!

В общем, у меня есть документ, кото-
рый уведомляет, что мне отказано в пе-
ресечении границы Российской Феде-
рации. Там же говорится, что я преду-
преждена об уголовной ответственно-
сти, если вдруг вздумаю повторить опыт.

Ночь я провела в кафе на заправ-
ке, прячась за холодильником с моро-
женым, где обнаружила розетку и мог-
ла зарядить телефон. Утром, в пять ча-
сов, позвонила отцу, попросила, чтобы 
сфотографировали все страницы его 
паспорта и всё, что только возможно. 
И ещё попытала счастья.

Как я прошла, даже не буду описы-
вать – чувствовала себя каким-то рези-
дентом – так долго по мне совещались. 
Но пропустили, предупредив, что это 
в последний раз!

Ночью, когда мне отказали в пересе-
чении границы, то же самое случилось 
и с девушкой, которая стояла за мной. 
Самое интересное, что у неё были все 
необходимые документы – приглашение, 
ксерокопия свидетельства того, кто при-
глашает, и оригинал её собственного, 
и так далее. А включаешь – и не рабо-
тает! Почему? Потому, что свидетель-
ство важно не само по себе, а как до-
казательство, что вы едете к родствен-
нику первой линии – отцу, матери, в по-
следнее время добавили родных брать-

ев и сестёр. А эта прекрасная девушка 
ехала из Москвы к жениху в Киев! А он 
ей вообще никто! Ей сказали, если бы 
он был мужем и она это доказала до-
кументально, её бы пропустили. Она 
плачет – мы же хотели идти в консуль-
ство и подавать заявление! Как мы мо-
жем стать мужем и женой – если погран-
служба России её не впускает на Украи-
ну, а его не впускает в Россию?

Я этих любовных историй насмо-
трелась и наслушалась столько! На об-
ратном пути узнала историю украин-
ского жениха, который ехал к невесте 
в Красноярск. Та же ситуация – все до-
кументы в порядке, но главное – они 
не подтверждают родственные связи 
того, кто едет, с тем, к кому он едет. Же-
них и невеста – друг другу никто! Кста-
ти, через украинскую границу жениха 
пропустили. Но российская оказалась 
на замке…

Село – пережиток прошлого?
После возвращения в Архангельск меня 
часто спрашивали о том, как живут люди 
на Украине.

Я могу рассказать только о своём 
родном селе, которое находится в Чер-
ниговской области, это крайний север 
Украины.

Что стало для меня огорчением 
в этот приезд? В этом году в селе за-
крыли школу, теперь детей будут возить 
в соседнее село. Также закрыт орган 
местного самоуправления, то, что рань-

СОСЕДИ

Село. Вид с реки

На пункте пограничного контроля «Троебортное». Люди пропускают фуру

Украина. Откуда исходит любовь и куда уходит ненависть
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ше называлось сельсоветом. Его тоже 
перенесли в соседнее село. Но остался 
медпункт, сохранилась и почта.

А ещё произошло масштабное объ-
единение районов по всей Украине. Воз-
можно, с точки зрения управления эти 
преобразования оправданы, но люди, 
конечно же, недовольны.

Увы – с каждым годом село пустеет. 
Кто в силе – едут на заработки, теперь 
в основном в Европу, по этому пово-
ду везде полно рекламы. Сейчас осо-
бо популярна Чехия, возможно, пото-
му что Польша уже переполнена за-
робитчанами с Украины. В последнее 
время охотно рабочую силу с Украины 
стала брать Германия, а также Англия 
и Шотландия.

Так-то и хорошо, что у людей есть 
возможность поехать и заработать 
по местным меркам неплохие деньги. 
Но по официальной статистике, каж-
дый год Украина в среднем теряет 300 
тысяч своих граждан. На самом деле 
уезжает гораздо больше. При этом уез-
жают самые трудоспособные и актив-
ные, также это люди детородного воз-
раста. (В объявлениях есть примечание, 
что преимущество отдаётся работни-
кам в возрасте от 18 до 45 лет). Правда, 
украинские экономисты успокаивают – 
во многом благодаря денежным пере-
водам мигрантов жива украинская эко-
номика. В 2019 году, к примеру, они пе-
ревели на родину $ 12 млрд, что боль-
ше, чем все иностранные инвестиции. 
И всё же с каждым годом рабочих рук 
для поднятия своей экономики стано-
вится всё меньше и меньше.

Также услышала и такую статистику – 
в Черниговской области смертность 
в три раза превышает рождаемость. По-
чему, если здесь просто райское место 
для жизни?

Смотрю на наше село и думаю – 
правда, почему здесь не жить? Плодо-
родная земля, но, увы – в большом ко-
личестве пустуют поля и огороды, к селу 
уже вплотную подходит лес, поглоща-
ющий землю. А добротные дома в селе 
остаются без хозяев, и продать их не-
возможно.

Есть в селе несколько крепких хо-
зяев-единоличников, у которых по два 
трактора и другая техника. Они никуда 
не уедут из села, и всё же погоды не де-
лают. Ещё совсем недавно в селе было 
много тракторов, в основном их покупа-

ли «при Януковиче», много земли обра-
батывалось. Есть здесь техника – насле-
дие советских времён. И только в по-
следний год–три хозяйства обзавелись 
новыми тракторами китайского произ-
водства.

Мне очень бы не хотелось уподоб-
ляться крёстной, оплакивающей каж-
дый вечер село, которое «закроют». 
Но за время независимости только офи-
циально сообщалось об исчезновении 
более 500 сёл, сейчас же почти пять ты-
сяч находится на грани вымирания. На-
верное, это общая тенденция, которая 
характерна и для России, но на Украине 
как-то она ощущается сильнее.

Но плодородная земля, находя-
щаяся в таком географически выгод-
ном месте, вряд ли останется пустовать 
долго. Тем более, при такой нехватке 
жизненного пространства на планете. 
Кто-то здесь непременно будет жить. 
Возможно, те, кто купит здесь землю. 
А закон о её продаже уже принят. Или же 
она будет распахана крупными земле-
владельцами на месте, где раньше на-
ходились сёла. Говорят, что в общем, 
для экономики это выгоднее, чем все 
усилия крестьян-единоличников. Та-
ков рынок…

Память. Никто не забыт?
Как-то читательница нашей газеты ска-
зала, что её дед погиб во время Великой 
Отечественной войны на Украине, и те-
перь его имя, как полагает она, забыто.

Снова же – не буду говорить про всю 
Украину, только про своё село. Я с дет-
ства знала имена тех, кто погиб, освобо-
ждая наше село от фашистских захват-
чиков. Готова их сейчас назвать: Абил 
Асимов Турсунх Ан; Абрамов Александр; 
Бекмуратов Буа; Горбатенко Артём; Го-
стев Евгений; Ибрагимов Ашир; Малыш-
кин Дмитрий; Медведев Николай; Мука-
нов Хайдар; Нехорошков Михаил; Пи-
вень Иван; Постев Иван; Рогов Нико-
лай; Смирнов Павел; Султанбеков Ма-
хар; Чамев Еркамбай; Юрчак Владимир 
и ещё пять неизвестных солдат.

Эти имена зачитывают во время ми-
тинга в День Победы, а затем имена 
односельчан, павших на полях сраже-
ний Великой Отечественной. Это все-
гда было главное и самое торжествен-
ное действо праздника. То же самое про-
исходит и сейчас. Все имена записаны 
на обелиске братской могилы. Имена тех, 

кто погиб, освобождая село, на перед-
нем плане. Так и значится: «Список вои-
нов, павших при освобождении с. Ки-
реевка в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.».

Я по-иному восприняла вот это 
привычное с детства понятие: «брат-
ская могила». Ведь в одном месте хо-
ронят близких и родных. Для этих раз-
ных по месту рождения и вероиспове-
данию людей наше село было олицетво-
рением Родины, которую надо освобо-
ждать от захватчиков даже ценой жиз-
ни. И мой прадед, русский солдат, ране-
ный во время войны с Японией, встре-
чал их, сидя на входе в землянку, вы-
рытую на огороде, с иконой Богоро-
дицы. Для него все они были русские 
сынки. А с первых дней оккупации он 
знал, что они вернутся, и говорил: «Не-
приятеля здесь не будет. Россия нико-
гда не была под неприятелем». Это хо-
рошо помнят отец и крёстная…

И до сих пор освободители покоятся 
вместе, а на мемориальной доске с Крас-
ным знаменем начертано: «Вечная сла-
ва героям, павшим в борьбе за свободу 
и независимость нашей Родины в 1941–
1945 годах».

Так что в нашем селе лозунг «Никто 
не забыт» жив и сейчас. И очень наде-
юсь, что никакие политические штор-
ма его не снесут. Во всяком случае, пока 
есть живая человеческая память и бла-
годарность…

Россия далеко. Россия близко…
Когда я была на Украине, меня тоже по-
стоянно спрашивали о том, как живёт 
Россия.

К сожалению, украинские СМИ, теле-
видение в частности, сделали весьма за-
метный пропагандистский уклон. Сказа-
лось закрытие каналов «112» и «ЗИК», ин-
формационное поле стало – увы – весь-
ма однородным и очень антироссий-
ским: Россия – враг, агрессор, оккупант. 
Но, похоже, что обычные люди пере-
кормлены такой пропагандой.

Весьма обсуждалось односельчана-
ми заявление президента России Вла-
димира Путина о том, что это Америка 
организовала на Украине кровавый пе-
реворот. Тем более что оно прозвуча-
ло не само по себе, а во время встре-
чи с американским президентом Джо 
Байденом. Значит, основания сделать 
такое заявление у Путина были серь-
ёзные. Озвучили это заявление и укра-
инские СМИ.

Все поездки Байдена на телевиде-
нии освещаются, будто он украинский 
президент – с разными подробностями, 
вроде того, чем его угощала английская 
королева и так далее. Такого не было 
даже при Петре Порошенко – видимо, 
сам по себе он личность более сильная, 
нежели Зеленский. Кстати, канал Поро-
шенко весьма «пощипывает» президен-
та Украины, почему-то сравнивая его 
с Януковичем. А Зеленский начал борь-
бу с олигархами, как считают многие, 
направленную, прежде всего, против 
Порошенко. В общем, можно бороться 
как угодно, с кем угодно, если нет отступ-
ления от главной политической линии – 
она непременно должна быть антирос-
сийской и проамериканской.

Вот так складываются нынешние по-
литические украинские реалии.

Но вот встречаю дальнего родствен-
ника с женой, которые идут грести сено. 
Остановились, поговорили. Я вспомни-
ла, как этот родственник в 2014 году 
рассуждал, что с Америкой они будут 
жить полегче, она богатая, финансо-
во поддержит.

И вот его жена сетует, что у них ко-
нячка пропала. И просит меня пого-
ворить с братом мужа, который живёт 
в Москве, если его увижу, и попросить, 
чтобы он прислал денег купить нового 
коня. И как аргумент добавила:

– Ведь только свои могут помочь…
И что тут возразишь?

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автораОдно из рекламных объявлений для желающих поехать на заработок в Европу Обелиск павшим воинам

Праздник Троицы в сельском храме Преображения Господня Киевской Православной Церкви Московского патриархата

Украина. Откуда исходит любовь и куда уходит ненависть



14  № 26 (27089), 7 июля 2021 г. www.pravdasevera.ru

В Ульяновск через 
устьянскую «Малиновку»
Хоккеисты «Водника» начали подготовку к предстоящему сезону

Как известно, 21 июня главная хок-
кейная дружина Поморья вер-
нулась из отпуска и приступила 

к первым тренировкам. Выйдя на искус-
ственный газон стадиона «Труд», под-
опечные Ильяса Хандаева узнали о тех 
задачах, которые им предстоит решать 
в чемпионате и Кубке России. Надо при-
знать, что даже для многих болельщи-
ков они стали откровением и на пер-
вый взгляд выглядят поистине гран-
диозными.

В преддверии очередного хоккей-
ного сезона министр по делам моло-
дёжи и спорту Архангельской области 
Андрей Багрецов их обозначил впол-
не конкретно:

– Задача на сезон перед командой 
стоит такая: выход в финалы Кубка Рос-
сии и чемпионата страны, где арханге-
логородцы обязаны бороться за награ-
ды самого высокого достоинства.

Сам собой напрашивается вопрос: 
кто будет призван достигать эти цели? 
В период межсезонья из «Водника» 
по разным причинам ушли вратарь Ан-
дрей Рейн и полевые игроки Иван Коз-
лов, Артём Шеховцов, Алексей Ибату-
лов и Михаил Лисюк. Новичками кол-
лектива стали иркутяне: 35-летний по-
лузащитник Павел Дубовик и 19-летний 
голкипер Владислав Крыльцов. Прижи-
вутся ли оба на берегах Северной Дви-
ны, покажет время.

А вот ещё об одном дебютанте «Вод-
ника» стоит поговорить особо. Речь идёт 
об известном специалисте по функцио-
нальной подготовке хоккеистов Нико-
лае Емсенко. До своего прихода в ар-
хангельский клуб он успел поработать 
в столичном «Динамо», «Енисее», «СКА-
Нефтянике» и сборной России. После 
первых тренировок с жёлто-зелёны-
ми Николай Борисович, которому в ок-
тябре исполнится 75 лет, заявил о спе-
цифике своих занятий:

– Основу составляет специальная 
функциональная подготовка, которая 
способствует выработке локальной мы-
шечной выносливости. На данный мо-
мент ребята знакомятся с моими тре-
бованиями, а я знакомлюсь с ними 
и с их потенциалом. Мне очень импо-
нирует их отношение к работе. Игрокам 

это очень интересно, уже после трени-
ровок они подходят ко мне, и мы с ними 
общаемся по тренировочному процессу.

Крайне важно, что игроки «Водни-
ка» понимают всю важность трениро-
вок под руководством столь известно-
го специалиста и признаются, что ра-
нее подобных упражнений никогда 
не делали и называют Николая Емсен-
ко настоящим профессионалом сво-
его дела.

Сейчас «водники» находятся на тра-
диционном учебно-тренировочном 
сборе в «Малиновке», где вновь пер-
вую скрипку играет Николай Емсенко. 
Что ожидает хоккейную дружину из сто-
лицы Поморья в устьянской глубин-
ке в последующие дни? Об этом пове-

дал пресс-атташе клуба Александр Пе-
тровский:

– Всего в подготовке команды к но-
вому хоккейному сезону принимают уча-
стие 20 игроков. Тренировочный сбор 
в «Малиновке» проходит с 27 июня по 9 
июля. Именно там будет заложена база 
физических кондиций на предстоящий 
сезон. Затем 12 июля «Водник» выйдет 
на лёд крытого модуля стадиона «Труд», 
а 21 июля команда отправится в Уль-
яновск, где перед стартом предвари-
тельного этапа розыгрыша Кубка Рос-
сии пройдёт тренировочный сбор. В его 
рамках запланирован товарищеский 
матч с сыктывкарским «Строителем», 
который состоится 29 июля в 14 часов. 
Далее, с 1 по 8 августа, пройдёт предва-

рительный этап розыгрыша Кубка Рос-
сии. Соперниками архангелогородцев 
будут московское «Динамо», ульянов-
ская «Волга», сыктывкарский «Строи-
тель», нижегородский «Старт», киров-
ская «Родина», «Ак Барс-Динамо» из Ка-
зани и «Мурман» из столицы Заполярья. 
После предварительного этапа розы-
грыша кубка страны «Водник» вернёт-
ся в Архангельск, где вплоть до конца 
августа будет тренироваться. Дальней-
шая подготовка коллектива будет зави-
сеть от его выступления в Ульяновске 
и календаря игр предварительного эта-
па чемпионата России.

Исходя из нынешней ситуации, сто-
ит предположить или даже сделать од-
нозначный вывод, что в предстоящем 
сезоне ставка тренерского штаба «Вод-
ника» будет сделана на своих воспитан-
никах. Оправдается ли она, покажет уже 
первый кубковый турнир на льду улья-
новской «Волга-Спорт-Арены». Пока же 
дебютант архангельской команды Вла-
дислав Кутузов высказывается по этому 
поводу с изрядной долей оптимизма:

– Наш коллектив в «Воднике» уже сы-
гран, ребятам не потребуется лишнего 
времени на притирку хоккеистов, нала-
живание игровых связей. В этом наши 
шансы на медали.

Ему вторит опытный товарищ 
по команде Павел Пожилов:

– Полностью согласен с мнением 
Владислава. Мы уже много матчей про-
вели вместе и успели сыграться. Думаю, 
новички тоже быстро вольются в наш 
коллектив и помогут ему.

Что ж, дай-то бог, в данном случае 
хоккейный, а болельщики всегда бу-
дут с «Водником» и в горе, и в радости.

Александр ИВАНОВ
Фото ХК «Водник»

СПОРТ

Специалист по функциональной подготовке хоккеистов Николай ЕмсенкоСпециальная функциональная подготовка способствует выработке локальной мышечной выносливости
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С футболом вновь 
не в порядке
Близится к своему завершению чемпионат Европы по футболу. Неудача сборной России, по мнению 
многих специалистов, во многом проецируется на нынешнее состояние футбольных дел во всех 
регионах страны. Думается, это в полной мере относится и к нашему Поморью

Посудите сами, любимая миллиона-
ми россиян игра нынче в нашем 
северном регионе в почёте толь-

ко на юге, а точнее в Вельске, Котласе 
и Коряжме. Не хочется обижать осталь-
ных, но именно в этих городах местные 
футбольные дружины защищают честь 
Архангельской области в самых пре-
стижных соревнованиях.

В первую очередь стоит назвать ко-
ряжемский «Химик», который уже на про-
тяжении многих лет является лидером 
поморского футбола. Подопечные Юрия 
Сухих и в этом сезоне являются един-
ственными представителями нашего 
региона в первенстве Северо-Запада. 
Не стоит забывать, что в 2010 и 2018 го-
дах коряжемцы становились сильней-
шими в Северо-Западном федераль-
ном округе.

Вот и в этом году они вновь пре-
тендуют на самые высокие места. По-
сле двух проведённых матчей в Вели-
ком Новгороде с местным «Электро-
ном», в которых «Химик» дважды одер-
жал победы с одинаковым счётом 3:1, 
он занимает в турнирной таблице тре-
тье место, набрав 12 очков после семи 
игр. Главные матчи у наших земляков 
ещё впереди.

Безусловно, стоит отметить и дебют 
котлашан в Северо-Западной юноше-
ской футбольной лиге. В этом турни-
ре принимают участие юные земляки 
Константина Тюкавина и Вадима Кар-
пова из котласской спортшколы № 1. 
Воспитанники тренера Дмитрия Дми-
триева сражаются с командами из Ка-
лининграда, Петрозаводска, Великого 
Новгорода, Республики Коми, а также 
Ленинградской, Мурманской и Псков-
ской областей.

Пока дела у наших земляков скла-
дываются не слишком успешно, но всё, 
как известно, приходит с опытом. В ак-
тиве футболистов из Котласа есть уже 
первые победы и ничья. Впереди у них 
сразу три домашних матча с соперни-
ками из Пскова, Великих Лук и Кали-
нинграда. Есть надежда, что в этих по-
единках котлашане пополнят свой оч-
ковый запас.

Наконец, о представителях Вельска. 
Вот уж кто может похвастать множе-
ством различных соревнований раз-
личного уровня. Так, буквально недав-
но завершился розыгрыш Кубка Вельска. 
В финале встретились местный «Труд» 
и «Вага» из Верховажья. Основное вре-
мя матча не выявило победителя – 0:0. 
В серии послематчевых пенальти уда-
ча сопутствовала футболистам из Вер-
ховажья – 4:3.

Тем не менее, именно «Труд» выступа-
ет, пожалуй, в самом значимом для них 
турнире – чемпионате Вологодской об-
ласти среди команд первого дивизио-
на. Пока после двух игр вельчане пока-
зали стопроцентный результат, набрав 
шесть очков, но все самые важные мат-
чи у них впереди.

Интересно, что в чемпионате Воло-
годчины должен был выступить и коря-
жемский «Химик», завоевавший в про-
шлом сезоне в этом турнире бронзу. 
Увы, в последний момент «химики» вы-
нуждены были отказаться от участия 
в соревнованиях.

В конце мая Федерация футбола Во-
логодской области сообщила, что ко-
ряжемцы не смогут выступить в чем-
пионате этого региона. Руководители 
клуба из Архангельской области при-
няли решение сосредоточиться на вы-
ступлении в межрегиональном турни-
ре МРО «Северо-Запад». Кроме того, 
отказ от участия в чемпионате Воло-
годской области связан с необходимо-
стью для «Химика» большую часть мат-
чей проводить на выезде, а не на до-
машнем стадионе, что не соответству-
ет планам главного спонсора команды, 
концерна «Илим». Вроде бы всё логич-
но, а главное, в интересах коряжем-
ских любителей футбола, которые уже 
забыли, когда в последний раз видели 
своих земляков на родном поле ста-
диона «Труд».

Но ведь что интересно, в первенстве 
Северо-Запада до сих пор в Коряжме 
не сыграно ни одного матча. Даже по-
следние две игры первого и второго 
круга с «Электроном» состоялись в Вели-
ком Новгороде. Есть над чем задуматься.

Александр ИВАНОВ
Фото Дарьи Грачёвой
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Для формирования международной 
и национальной климатической политики
Генеральный директор АЦБК вошёл в состав Ко-
митета РСПП по климатической политике и угле-
родному регулированию

Президент Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Александр Шохин утвердил об-
новлённый состав Комитета РСПП по климатической 
политике и углеродному регулированию, куда вошёл 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК», член 
Совета Союза лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров России Дмитрий Зылёв.

Комитет является постоянно действующим рабо-
чим органом РСПП, обеспечивающим выработку еди-
ной позиции представителей бизнес-сообщества – 
членов РСПП – по вопросам климатической политики 
и углеродного регулирования. В том числе, в вопро-
сах стратегического целеполагания государства и ком-
паний в области климатической политики, принципов 
и механизмов госрегулирования выбросов и поглоще-
ния парниковых газов, их инвентаризации и монито-
ринга выбросов и т. д.

В июне Комитет РСПП по климатической политике 
и углеродному регулированию рассмотрит перспек-
тивы развития взаимодействия с другими странами 
и иностранным бизнесом для выработки совместных 
подходов к формированию международной и нацио-
нальной климатической политики, ход реализации ме-
роприятий по адаптации к изменениям климата, а так-
же публичное позиционирование деятельности рос-
сийских компаний, направленное на противодействие 
изменениям климата, в СМИ и на различных междуна-
родных площадках.

– Уже сейчас в Европе активно готовятся к перехо-
ду на низкоуглеродную экономику, вводится трансгра-
ничное углеродное регулирование, и если российское 
бизнес-сообщество не начнёт готовиться к этому пе-

реходу, мы рискуем через некоторое 
время столкнуться с ограничениями 
на доступ к зарубежным рынкам, – 
отмечает Дмитрий Зылёв. – Явля-
ясь одним из лидером CDP среди 
ведущих мировых целлюлозно-бу-
мажных компаний с климатическим 
рейтингом «А», Архангельский ЦБК мо-
жет предложить свой успешный кейс в этой области 
для формирования национальной климатической по-
литики.

ООН включила в число лучших передовых практик 
по достижению целей устойчивого развития АО «Ар-
хангельский ЦБК», особо отметив в докладе корпора-
тивную стратегию низкоуглеродного развития на пе-

риод до 2030 года, в соответствии с которой компа-
ния берёт на себя добровольное обязательство сокра-
тить общие прямые и энергетические косвенные вы-
бросы парниковых газов на 55 процентов по сравне-
нию с 1990 годом до 1,4 млн тонн СО2-экв. в год. Дру-
гие косвенные выбросы в рамках стратегии к 2030 году 
необходимо сократить на 20 процентов по сравнению 
с 2015 годом до 370 000 тонн СО2-экв. в год. Страте-
гия основана на опыте сокращения выбросов парни-
ковых газов с 1990 года.

ООН также рекомендовала использовать опыт 
Архангельского ЦБК в качестве «лучшей практики» 
для поддержки внедрения Центра управления эффек-
тивностью.

Татьяна СМИРНОВА

ЛЕСПРОМ

ЖКХ

«За прибылью и километрами труб стоят жители…»
В Архангельской области стартует реализация кон-
цессионного соглашения, направленного на модер-
низацию очистных сооружений областного центра

Компания «РВК-Архангельск» предоставила регио-
нальному правительству финансовые гарантии реа-
лизации второго концессионного соглашения, наце-
ленного на модернизацию очистных сооружений об-
ластного центра. Губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский провёл рабочую встречу с ге-
неральным директором Группы компаний «Росводо-
канал» Антоном Михальковым, в ходе которой сторо-
ны обсудили план совместной работы.

– Очень надеюсь, что темп работы, который взяла 
компания «РВК-Архангельск», даст возможность бо-
лее активной и качественной реализации и второго 
концессионного соглашения по модернизации очист-
ных сооружений областного центра, – отметил Алек-
сандр Цыбульский. – При этом самое главное – по-
мнить, что за прибылью и километрами труб стоят жи-
тели, обеспечение их качественными услугами, и это 
должно быть в приоритете.

ООО «РВК-Архангельск» обеспечивает услугами во-
доснабжения более 300 тысяч человек. Предприятие, 
входящее в состав Группы компаний «Росводоканал», 
намерено инвестировать в реконструкцию централь-
ных очистных сооружений канализации столицы По-
морья 5,8 млрд рублей.

– Очистные сооружения в городе требуют серьёз-
ных инвестиций – более пяти миллиардов рублей бу-
дет вложено в их реконструкцию. Мы намерены обес-
печить очистку высочайшего класса, максимально по-
высив экологическую состоятельность города и Север-
ной Двины, – заявил Антон Михальков. – Начнём ра-
ботать над обеспечением качественной очистки бук-
вально в этом году, в течение двух лет получим пер-
вые результаты. Полностью завершить внедрение 
наилучших доступных технологий, как того требует 
законодательство, мы планируем в течение ближай-
ших шести-семи лет.

Разработка второго концессионного соглашения за-
няла два года. Согласно документу, администрация Ар-
хангельска передаст городские очистные сооружения 
в пользование компании «РВК-Архангельск» для их по-
следующей модернизации.

– В итоге к 2034 году мы получим нулевой процент 
вредных сбросов – это очень важно, потому что на се-
годняшний день река в областном центре во многом 
страдает из-за того, что городские очистные сооруже-
ния не справляются с объёмом стоков в силу техно-
логических причин, – подчеркнул глава Архангельска 
Дмитрий Морев. – Компания «РВК-Архангельск» пред-
ложила нам инвестиционную программу, которая по-
зволит привести в порядок очистные сооружения и по-
высить их мощность.

В ходе встречи стороны также подписали акт финан-
сового закрытия между ООО «РВК-Архангельск», адми-
нистрацией Архангельска и правительством Архангель-
ской области, подтверждающий успешное привлечение 
средств для реализации концессионного соглашения 
в сфере водоотведения, заключённого 16 июня 2021 года.

Предельный размер расходов концессионера на со-
здание и реконструкцию объекта концессионного 
соглашения в ценах 2021 года составляет более 5,8 
миллиарда рублей (без НДС), часть из которых будет 
профинансирована за счёт кредитных средств ПАО 
Сбербанк.

– Это вторая сделка в отрасли водоснабжения и во-
доотведения с полноценной концессионной структу-
рой в Северо-Западном федеральном округе. Подоб-
ные инфраструктурные соглашения уже доказали свою 
эффективность в других отраслях. Мы готовы и даль-
ше развивать сотрудничество в сфере государствен-
но-частного партнёрства, поддерживая наших партнё-
ров, – отметил управляющий Архангельским отделе-
нием ПАО Сбербанк Константин Виноградов.

Второе концессионное соглашение рассчитано 
на 46 лет с первым регулируемым долгосрочным тари-
фом на 13 лет. Компанией «РВК-Архангельск» заплани-
рован к реализации ряд мероприятий по энергосбере-
жению и внедрению современных технологий очистки.

Михаил МАСЛОВ
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ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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. «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (12+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:55 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, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:55, 01:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:50, 05:20 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:25 Давай разведёмся! (16+)
10:30, 03:40 Тест на отцовство (16+)
12:40, 02:50 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:45, 01:55 «Порча» Д/с (16+)
14:15, 02:25 «Знахарка» Д/с (16+)
14:50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» Х/ф (16+). Ольга за-

мужем за директором крупной гос-
компании Кириллом Смирновым. 
Она очень счастлива: любящий муж, 
двое детей, уверенность в завтраш-
нем дне. Оля всю себя отдает семье. 
Неожиданно у них увольняется няня, 
помогавшая героине присматривать 
за детьми. Оля ищет ей замену и слу-
чайно знакомится с Марией. Во вре-
мя прогулки в парке Оля теряет млад-
шего сына, а Мария находит его. Вы-
ясняется, что девушка работает няней, 
но сейчас свободна…

19:00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» Т/с (16+)
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «БАЛАМУТ» Х/ф (12+)
10:00, 04:35 «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей» 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 англий-

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

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:05, 03:05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-

МИНЫ КУКЛЫ» Х/ф (12+)
16:55 «Битва за наследство» Д/ф (12+)
18:10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05, 01:05 «Знак качества» (16+)
00:15 Хроники московского быта (12+)

01:45 «Адмирал Колчак и Соединённые 
Штаты» Д/ф (12+)

02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» Х/ф (6+)
10:15 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-

ет» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:05, 03:05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» Х/ф (12+)
16:55 Актёрские судьбы Д/с (12+)
18:15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» Х/ф (12+)
22:35 «Вся правда» (16+)
23:10 «Валентина Толкунова. Соломен-

ная вдова» Д/ф (16+)
00:20 «Прощание» (16+)
01:05 «Николай Ерёменко. Эдипов ком-

плекс» Д/ф (16+)
01:45 «Атаман Семенов и Япония» Д/ф 

(12+)
02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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, 22:05 «Большие гонки» 

Д/ф (6+)
08:35, 02:45 Цвет времени (6+)
08:45, 21:15 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:15 Письма из провинции (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! (6+)
11:30 Искусственный отбор (6+)
12:10 Спектакль «Пушкинские сказки» (6+)
13:35 «Душа Петербурга» Д/ф (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:35, 00:55 Международные музыкаль-

ные фестивали. Ла Рок Д’Антерон. 
Григорий Соколов (6+)

18:40, 02:00 «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России» Д/с (6+)

19:45 Больше, чем любовь (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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, 22:05 «Большие гонки» 

Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45, 21:15 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:15 Письма из провинции (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! (6+)
11:30 Искусственный отбор (6+)
12:10 Спектакль «Горе от ума» (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:30 Гении и злодеи (6+)
18:00, 00:50 Международные музыкаль-

ные фестивали (6+)
18:40, 01:30 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» Д/с (6+)
19:45 100 лет Российскому академическо-

му Молодежному театру Д/ф (6+)
20:45 «Царская дорога» Д/ф (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 «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 «Тарзан» М/ф (6+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)
00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)

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 «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 «Тарзан и Джейн» М/ф (6+)
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, 18:40 «13-й этаж» (12+)
06:40, 08:40 В связке-юниор (0+)
07:00 Цыбульский Live (12+)
07:15 Добрый регион (12+)
07:25 Говорить нельзя молчать (0+)
07:50, 17:30 Белый берег (6+)
15:10, 05:00 «Календарь» (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+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:40 Парламентарии (12+)
18:10 Экологика (12+)
18:25 #ПроМолодёжь (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+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Парламентарии (12+)
06:40, 08:40 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55, 17:55 Дети в ответе (0+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
07:55 Формула счастья – семья (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+)
17:10 Добрый регион (12+)
17:20 Удачный сезон (12+)
17:35 В связке-юниор (0+)
18:10 Говорить нельзя молчать (0+)
18:35 Цыбульский Live (12+)
18:50 Экоконтроль (12+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15, 03:05 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:30, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:25, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+). 

Документальная драма с психологи-
ческим уклоном, основанная на ре-
альных событиях.

13:30, 02:05 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» Х/ф (16+). У Га-

лины и Алексея крепкая семья, усто-
явшийся быт, взрослая дочь. Каждый 
живет своими интересами и работой. 
Галина всегда была уверена в пре-
данности мужа, но в последнее вре-
мя что-то изменилось. Неожиданно 
семейную идиллию нарушает молодая 
и активная девушка – коллега мужа. 
Как устоять перед соблазном? Мож-
но ли спасти семью? И какой ценой?..

19:00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» Т/с (16+)
23:05 «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 «60 минут» (12+). Общественно-по-

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КОСАТКА» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» Т/с (12+)
01:00 «ТОРГСИН» Т/с (16+)
03:05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)

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

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

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КОСАТКА» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» Т/с (12+)
01:00 «ТОРГСИН» Т/с (16+)
03:05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Телесери-

ал (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «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.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 Сегодня (12+)
23:00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» Т/с (16+)
02:40 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Телесери-

ал (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «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.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 Сегодня (12+)
23:00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» Т/с (16+)
02:40 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» Х/ф (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» Х/ф (16+)
02:50 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» Х/ф (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» Х/ф 

(16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» Х/ф (18+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:15, 03:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» Х/ф (12+)
08:00 «Папа в декрете» (16+)
08:15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» Х/ф (16+)
10:45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

Х/ф (16+)
12:40, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

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

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» Х/ф (16+)
22:45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» Х/ф (16+)
01:05 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» Х/ф (16+). Исто-

рия двух давних напарников – нью-
йоркских полицейских, занятых поис-
ками очень редкой и чертовски доро-
гой бейсбольной карточки, украден-
ной у одного из них. Они вынуждены 
противостоять беспощадному гангсте-
ру, просто помешанному на коллекци-
онных вещицах…

04:25 «6 кадров» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» 

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 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА» Х/ф (0+)
12:20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-

БЫ» Х/ф (0+)
14:40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

Х/ф (16+)
22:35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» Х/ф (16+)
01:05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» Х/ф (18+)
02:50 «6 кадров» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20 Парламентарии (12+)
06:40, 23:25 Архангельский город. Про-

гулка в прошлое (6+)
06:55 Формула счастья – семья (12+)
07:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
07:30, 14:30 В связке-юниор (0+)
07:50 Налоговый курьер (16+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
08:50 Добрый регион (12+)
09:00 «13-й этаж» (12+)
09:20 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:35 Экоконтроль (12+)
09:50 Белый берег (6+)
10:00, 04:20 «Вспомнить всё» с Леони-

дом Млечиным. Программа (12+)
10:30 Вредный мир. Программа (16+)
11:00 Пограничники. Воины Великой 

Победы. Д/ф (12+)
11:40 Цыбульский Live (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 #ПроМолодёжь (12+)
12:45 Экологика (12+)
13:00 Жизнь старых вещей (12+)
13:30 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
14:15 Северная кухня (12+)
14:50 Удачный сезон (12+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:15 Добрый регион (12+)
16:25 Парламентарии (12+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
17:50 «13-й этаж» (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
18:25 Белый берег (6+)
18:35 Северодвинск в деталях (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Экоконтроль (12+)
19:30 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
20:50 Налоговый курьер (16+)
21:00 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
21:20 Формула счастья – семья (12+)
22:00 Похитители книг. Х/ф (16+)
23:40 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Андерсен. Жизнь без любви. Х/ф (16+)
02:45 Внутри себя. Х/ф (16+)
04:45 Вредный мир. Программа (16+)
05:10 Сад день за днём. Программа (12+)
05:35 Закрытый архив. Док/цикл (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 В связке-юниор (0+)
06:40 «13-й этаж» (12+)
07:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
08:55 Анатомия клятвы (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Цыбульский Live (12+)
09:30 Экологика (12+)
09:45 #ПроМолодёжь (12+)
10:00 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
10:50 Война в Арктике. Тайна Карского 

моря. Д/ф (16+)
11:50 Налоговый курьер (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 В связке-юниор (0+)
12:30 «13-й этаж» (12+)
12:50 Формула счастья – семья (12+)
13:00 Сенсация или провокация. Про-

грамма (16+)
13:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
14:50 Добрый регион (12+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:15 Экологика (12+)
16:30 Цыбульский Live (12+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
17:40 Северная кухня (12+)
17:55 Парламентарии (12+)
18:10 Удачный сезон (12+)
18:25 Экоконтроль (12+)
18:35 #ПроМолодёжь (12+)
18:50 Формула счастья – семья (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
19:40 В связке-юниор (0+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 Добрый регион (12+)
21:10 Северодвинск в деталях (12+)
22:00 Внутри себя. Х/ф (16+)
23:40 Парламентарии (12+)
00:25 Блюз опадающих листьев. Х/ф (16+)
02:10 Два мира. Х/ф (12+)
03:50 Трон эльфов. Анимационный 

фильм (6+)
05:30 Декоративный огород. Програм-

ма (12+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

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

НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (12+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:55 Наедине со всеми (16+)
01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:55 Мужское / Женское (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+). 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. «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (12+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:55 Наедине со всеми (16+)
01:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:55 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. «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (12+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:55 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, 01:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25, 05:25 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:55 Давай разведёмся! (16+)
10:00, 03:45 Тест на отцовство (16+)
12:10, 02:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 02:00 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 02:30 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» Х/ф (16+). 

Сашу недавно бросил избранник, 
от Жени ушла любимая супруга. Судь-
ба сводит несчастных героев в нелег-
кий жизненный период в качестве 
коллег: Александра становится под-
чиненной Евгения в его ветлечеб-
нице. Чувства быстро озаряют серд-
ца героев, но молодые люди совсем 
не умеют жить без постоянных сове-
тов своих родителей. Мамы Евгения 
и Александры вмешиваются в непро-
стую личную жизнь взрослых отпры-
сков, не оставляя им даже мизерного 
шанса на независимые шаги…

19:00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» Т/с (16+)
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

04:35 «Эльдар Рязанов. Я ничего не по-
нимаю в музыке» Д/ф (12+)

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

(12+)
10:35 «Актерские драмы. Геннадий Нилов 

и Вадим Бероев» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 21:45, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:05, 03:05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» Х/ф (12+)
16:55 Актерские судьбы Д/с (12+)
18:15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» Х/ф 

(12+)
22:35 «Обложка» Д/с (16+)
23:10 «Прощание» (16+)
00:20 «Мужчины Галины Брежневой» 

Д/ф (16+)
01:05 «90-е. Всегда живой» Д/ф (16+)
01:45 «Дальневосточная республика: 

с Россией или без России?» Д/ф (12+)
02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:35 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Х/ф (12+)
10:00 «В КВАДРАТЕ 45» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+) В англий-

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

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 00:00 Петровка, 38 (16+)
15:05, 03:10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» Х/ф (12+)
16:55 «Чёрная метка для звезды» Д/ф (12+)
18:10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. Высокие, высо-

кие отношения!» 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, 22:05 «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45, 21:15 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:15 Письма из провинции (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! (6+)
11:30 Искусственный отбор (6+)
12:10 Спектакль «Береника» (6+)
13:50 «Секрет равновесия» Д/ф (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:30 Гении и злодеи (6+)
18:00, 00:50 Международные музыкаль-

ные фестивали (6+)
18:40, 01:30 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» Д/с (6+)
19:45 Больше, чем любовь (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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, 22:05 «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима» Д/ф (6+)
08:35 Цвет времени (6+)
08:45, 21:15 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:15 Письма из провинции (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! (6+)
11:30 Искусственный отбор (6+)
12:10 Спектакль «Наш городок» (6+)
14:30 «Жизнь и смерть Достоевского». Год 

Достоевского Д/с (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:30 Гении и злодеи (6+)
17:55, 01:05 Международные музыкаль-

ные фестивали (6+)
18:40, 01:50 «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России» Д/с (6+)
19:45 «Острова» Д/с (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Царская дорога» Д/ф (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 «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 «Тарзан-2» М/ф (0+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)
00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)

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 «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 «Геркулес» М/ф (6+)
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 Цыбульский Live (12+)
06:35, 08:35 Удачный сезон (12+)
06:50, 08:50 Белый берег (6+)
07:20, 18:40 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 17:30 #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+)
17:45 Формула счастья – семья (12+)
17:55 Налоговый курьер (16+)
18:10 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
18:25 Готовим сами (12+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)

03:05 «Фигура речи» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:10 Северная кухня (12+)
06:35, 08:35 Экоконтроль (12+)
06:45, 08:45 Формула счастья – семья (12+)
06:55, 08:55 Налоговый курьер (16+)
07:20, 18:30 В связке-юниор (0+)
07:40, 18:10 Парламентарии (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+)
17:25 Цыбульский Live (12+)
17:40 Северодвинск в деталях (12+)
18:50 Добрый регион (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+)

06:15 «6 кадров» (16+)
06:40, 01:10 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:15 Давай разведёмся! (16+)
10:20, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:30, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:35, 02:10 «Порча» Д/с (16+)
14:05, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:40 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» Х/ф (16+). 

Простая сельская девушка Аня про-
дает персики у своего дома около 
трассы. Нередко мимо проезжа-
ющие водители останавливаются, 
чтобы купить фруктов в дорогу. Ти-
пичный мажор на дорогой маши-
не, проезжая мимо, притормозил 
около Ани, чтобы спросить доро-
гу. Добрая душой Аня соглашается 
показать короткий путь через село 
и садится к Роману в машину. Маши-
на попадает в аварию, а Аня стано-
вится инвалидом.

19:00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 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 «60 минут» (12+). Общественно-по-

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КОСАТКА» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» Т/с (12+)
01:00 «ТОРГСИН» Т/с (16+)
03:05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)

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

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

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «КОСАТКА» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» Т/с (12+)
01:00 «ТОРГСИН» Т/с (16+)
03:05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Телесери-

ал (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «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.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 Сегодня (12+)
23:00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» Т/с (16+)
02:40 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Телесери-

ал (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «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.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 Сегодня (12+)
23:00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» Т/с (16+)
02:40 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

02:40 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» Х/ф (6+)

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

06:00, 04:40 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ЧАС ПИК» Х/ф (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» Х/ф (18+)
05:00, 06:00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ЧАС ПИК-2» Х/ф (12+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» Х/ф (16+)
04:40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» 

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+)
10:10 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» Х/ф (0+)
12:45 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» Х/ф (12+)
15:10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «СКАЛА» Х/ф (16+)
22:45 «ГЛАДИАТОР» Х/ф (16+)
02:05 Русские не смеются (16+)
03:00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» Х/ф (12+)
04:35 «6 кадров» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» 

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+)
10:20 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» Х/ф (16+)
12:25 «СКАЛА» Х/ф (16+)
15:10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 

Х/ф (12+)
22:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» Х/ф 

(12+)
00:55 Русские не смеются (16+)
01:55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» Х/ф (12+)
03:35 «6 кадров» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)

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

06:20 Экоконтроль (12+)
06:30 Цыбульский Live (12+)
06:45 Удачный сезон (12+)
07:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
08:50 Анатомия клятвы (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35, 16:35 В связке-юниор (0+)
09:55 Дети в ответе (0+)
10:00 Легенды музыки. Программа (12+)
10:25 Легенды цирка. Программа (12+)
10:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
11:00, 17:00 Жизнь старых вещей (12+)
11:25 Актуальное интервью (12+)
11:40 Парламентарии (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10, 18:25 «13-й этаж» (12+)
12:30, 23:20 Удачный сезон (12+)
12:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
14:15 #ПроМолодёжь (12+)
14:30 Цыбульский Live (12+)
14:45 Северная кухня (12+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
15:50 Налоговый курьер (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:55 Формула счастья – семья (12+)
17:25 Вредный мир. Программа (16+)
17:55 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
18:10 Экологика (12+)
18:45 Добрый регион (12+)
19:20 Северная кухня (12+)
19:35 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 Парламентарии (12+)
21:20 Экоконтроль (12+)
22:00 Если можешь, прости… Х/ф (12+)
23:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
23:50 Добрый регион (12+)
00:25 Два мира. Х/ф (12+)
02:05 Блюз опадающих листьев. Х/ф (16+)
03:50 Исчезнувшие люди. Док/цикл (12+)
04:35 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
05:00 Сенсация или провокация (16+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

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

06:20 Добрый регион (12+)
06:30 Экологика (12+)
06:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:00 Невероятные приключения Ниль-

са. М/с (0+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
08:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Парламентарии (12+)
09:30 Северная кухня (12+)
09:45 Удачный сезон (12+)
10:00 Сладкая жизнь. Программа (12+)
10:30, 17:00 Жизнь старых вещей (12+)
10:55 Налоговый курьер (16+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
11:45 Добрый регион (12+)
12:0, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Экоконтроль (12+)
12:20 Цыбульский Live (12+)
12:35 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
12:50 Анатомия клятвы (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+)
16:15 #ПроМолодёжь (12+)
16:30 Северная кухня (12+)
16:45 Удачный сезон (12+)
17:25 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
17:50 Северодвинск в деталях (12+)
18:10 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:25 В связке-юниор (0+)
18:45 Моя история. Док/цикл (12+)
19:20 #ПроМолодёжь (12+)
19:35 Белый берег (6+)
19:45 Актуальное интервью (12+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
20:55 «13-й этаж» (12+)
21:15 Цыбульский Live (12+)
22:00 Блюз опадающих листьев. Х/ф (16+)
23:50 Экоконтроль (12+)
00:25 Манон 70. Х/ф (16+)
02:00 Если можешь, прости… Х/ф (12+)
03:20 Правила геймера. Х/ф (12+)
05:00 Легенды музыки. Программа (12+)
05:25 Жизнь старых вещей (12+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
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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. Музыкальный фести-

валь «Жара». Открытие. Гала-кон-
церт (12+)

23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:35 «Том Круз: Вечная молодость» Д/ф 

(16+)
01:35 Наедине со всеми (16+)
02:15 Модный приговор (6+)
03:05 Давай поженимся! (16+)
03:45 Мужское / Женское (16+)

06:20 «6 кадров» (16+)
06:35, 02:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:25 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 04:35 Тест на отцовство (16+)
12:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 03:45 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 04:10 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «ПАПА НАПРОКАТ» Х/ф (16+)
19:00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» Х/ф (16+). В цен-

тре сюжета – вечный конфликт ме-
жду свекровью и невесткой. Маша 
счастлива – ее возлюбленный Сер-
гей делает ей предложение выйти 
за него замуж. Но мать Сергея, бо-
гатая и властная дама Маргари-
та, делает все возможное, чтобы 
расстроить свадьбу единственно-
го сына. Она уверена: простушка 
Маша, выросшая в детдоме, не-
достойна ее единственного обо-
жаемого сына!..

23:05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» Х/ф (16+)
06:15 «6 кадров» (16+)

00:20 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
Д/ф (16+)

01:05 «Удар властью. Импичмент Ельци-
на» Д/ф (16+)

01:45 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет» Д/ф (12+)

02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Рыцари советского кино» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10, 11:50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:25, 15:05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» Х/ф (12+)
14:50 Петровка, 38 (16+)
16:55 Актерские судьбы Д/с (12+)
18:10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф (12+)
20:00 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 

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

хоровой (12+)
23:10 «Мужской формат». Юмористиче-

ский концерт (12+)
00:30 «НЕВЕЗУЧИЕ» Х/ф (16+)
02:10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» Х/ф 

(12+)

05:05 «Вся правда» (16+)
05:35 «Актерские драмы. Геннадий Нилов 

и Вадим Бероев» Д/ф (12+)
06:15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Х/ф (12+)
07:55 Православная энциклопедия (6+)
08:20 «ЯНА + ЯНКО» Х/ф (16+)
10:30 «Рина Зелёная. 12 историй со счаст-

ливым концом» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (12+)
11:45, 03:20 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Х/ф (0+). Началь-

ник автобазы, связанный с бандой 
спекулянтов, посылает ничего не по-
дозревающего Румянцева в рейс 
с краденым грузом. В дороге шофе-
ра арестовывают и сажают в тюрьму. 
Чтобы замести следы, истинные пре-
ступники делают так, что вся тяжесть 
преступления ложится на Румянцева...

14:05, 14:45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» Х/ф (12+)
18:20 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» Х/ф (12+)
22:20 «90-е. Преданная и проданная» 

Д/ф (16+)
23:10 «Дикие деньги» Д/с (16+)
00:00 «Советские мафии» Д/с (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 «Евангельский круг Василия 

Поленова» Д/ф (6+)
08:25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» Х/ф (6+)
10:15 Шедевры старого кино (6+)
12:05 Спектакль «Чехов-Gala» (6+)
14:00 «РАМТ. Первые сто лет… История 

театра, рассказанная им самим» 
Д/ф (6+)

15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:45, 01:25 Международные музыкаль-

ные фестивали. Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф (6+)

18:45 «Билет в Большой» (6+)
19:45 «Искатели» Д/с (6+)
20:30 Творческий вечер Александра 

Збруева в кинотеатральном цен-
тре «Эльдар» (6+)

21:45 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/ф (6+)
23:50 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» Х/ф (6+)
02:25 «Кот и клоун». «Притча об артисте 

(Лицедей)» М/ф (6+)

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

07:00 «Мультфильмы» М/ф (6+)
07:55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 

Х/ф (6+)
09:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
10:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» Х/ф (6+)

12:30 Большие и маленькие (6+)
14:40 «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая». 175 лет со дня рождения 
Николая Миклухо-Маклая Д/ф (6+)

15:25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» Х/ф (6+)
16:55 Вечер-посвящение Андрею Демен-

тьеву. «И все-таки жизнь прекрас-
на!» (6+)

18:50 «Третий командующий. Иван Зате-
вахин» Д/ф (6+)

19:45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» Х/ф (6+)
21:05 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
22:15 Спектакль «Федра» (6+)
00:10 «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая» Д/ф (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 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Герои Энвелла» М/с (6+)
17:30 «Герои Энвелла: выйти из игры» 

М/ф (6+)
19:30 «Цыпленок Цыпа» М/ф (0+)
21:10 «ГРОМОБОЙ» Х/ф (12+)/ Алекс Рай-

дер – 14-летний сирота, воспитывае-
мый дядей. Когда его опекун неожи-
данно погибает, Алекс узнает, что тот 
был агентом Британской секретной 
службы. Правительство просит Алек-
са продолжить выполнение дядиной 
миссии – расследования преступных 
дел крупного бизнесмена…

23:00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» Х/ф (12+)

01:10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2» Х/ф (12+)
02:50 «Гравити Фолз» М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «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 «История игрушек и ужасов» М/ф (6+)
12:50 «Геркулес» М/ф (6+)
14:40 «Тарзан-2» М/ф (0+)
16:05 «Плюшевый монстр» М/ф (6+)
17:55 «Цыпленок Цыпа» М/ф (0+)
19:30 «Суперсемейка» М/ф (12+)
21:55 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-

НА» Х/ф (12+)
00:00 «ТАЙНА МУНАКРА» Х/ф (6+)
01:45 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» Х/ф (12+)

03:05 «За строчкой архивной…» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:30 #ПроМолодёжь (12+)
06:35, 08:35, 17:45 Экологика (12+)
06:50, 08:50 Добрый регион (12+)
07:20, 18:30 Северная кухня (12+)
07:35, 18:10 «13-й этаж» (12+)
07:55 Налоговый курьер (16+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:55 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» Х/ф (6+)
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 В связке-юниор (0+)
18:45 Удачный сезон (12+)
21:00 «Имею право!» (12+)
21:30 «НИКИТА» Х/ф (16+)
23:25 «За дело!» (12+)
00:05 «УГРЮМ-РЕКА» Х/ф (12+)
05:05 «Вертинский. Одинокий странник» 

Д/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Парламентарии (12+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Пять причин поехать в…» (12+)
10:05 «За строчкой архивной…» (12+)
10:30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» Х/ф (0+)
11:55 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу 

труппы «Свободный балет» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:05 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Гамбургский счёт» (12+)
17:25 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
17:55 «Моменты судьбы» Д/с (6+)
18:05 «Человек будущего» Д/ф (12+)
19:05 «ПЕПЕЛ» Х/ф (16+)
23:00 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» Х/ф (16+)
00:50 «Культурный обмен» (12+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:55 Пять ужинов (16+)
07:10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» Х/ф 

(16+). Татьяна, владелица швейной 
фабрики, в день десятилетия свадь-
бы узнает, что у любимого мужа 
Глеба есть ребенок и отношения 
на стороне. Мужчина не отрицает 
своей вины и попадает с инфарк-
том в больницу. Татьяна вынуждена 
выхаживать супруга, заверяющего, 
что любит он только ее, и смиряет-
ся с его просьбой: принести к нему 
в палату полугодовалую Анечку – 
Глеб уверен, что умрет, и хочет по-
прощаться с дочкой. Так Татьяна зна-
комится и с мамой девочки – масса-
жисткой Юлей, живущей в городе, от-
куда родом и Татьяна, где находится 
фабрика и куда приезжал в коман-
дировки Глеб…

11:10, 02:10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:00 Скажи, подруга (16+)
22:15 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» Х/ф (16+).

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

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

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» Т/с (12+)
00:50 Торжественная церемония откры-

тия ХХX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» (12+)

03:00 «ПОДДУБНЫЙ» Х/ф (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 20:00 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» Т/с (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» Х/ф (12+)
01:05 «ЦЕНА ЛЮБВИ» Х/ф (12+). Препода-

ватель университета Елена однажды 
пришла к выводу, что в ее жизни боль-
ше нет простого женского счастья. Она 
замужем, раньше между ней и супру-
гом была страсть и любовь, но, увы, 
быт беспощадно съел их. От развода 
Елену останавливает только дочь Катя. 
Но однажды в университете появля-
ется Андрей. Молодой 20-летний па-
рень вскружил голову Елене…

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узнают 
о том, что случилось. Двадцать четыре 
часа в сутки корреспонденты програм-
мы следят за развитием чрезвычай-
ных событий в стране и мире.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» Х/ф (16+)
00:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 

Т/с (16+)
02:25 Квартирный вопрос (0+)
03:10 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:40 «ЛЕСНИК» Т/с (16+). Бывший спец-
назовец Леонид работает лесником 
в тайге. Вместе со своими единомыш-
ленниками он раскрывает преступле-
ния, связанные с браконьерством…

07:20 Кто в доме хозяин? (12+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем 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» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

Д/с (6+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00, 19:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00, 19:25 «СТАЖЁРЫ» 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, 04:30 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «КАПКАН» Х/ф (16+). У пловчихи 

Хэйли день не задался: сначала она 
проиграла заплыв, уступив доли 
секунды, а затем на Флориду об-
рушивается ураган 5-й категории. 
Но что ещё хуже, отец не выходит 
на связь, поэтому Хэйли отправля-
ется в уже эвакуированную зону…

21:40 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» Х/ф (16+)
23:40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» Х/ф (16+)
01:15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» Х/ф (16+)

02:45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» Х/ф (16+)
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
06:45 «СМОКИНГ» 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 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф (16+)
20:00 «ХИЩНИКИ» Х/ф (16+)
22:05 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» 

Х/ф (16+). Космический корабль тер-
пит бедствие, в результате чего совер-
шает вынужденную посадку на отда-
ленной планете. Но в результате такой 
посадки погибает командир корабля, 
часть команды и большинство пасса-
жиров. Оставшиеся в живых оказы-
ваются одни на жуткой и безжизнен-
ной планете…

00:05 «КАПКАН» Х/ф (18+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» 

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» Х/ф 

(12+). Возвратившись на Землю по-
сле своего многолетнего и загадоч-
ного отсутствия, Супермен обнару-
живает, что его заклятый враг Лекс 
Лютор опять строит ему козни, а его 
возлюбленная Лоис Лэйн вроде бы 
уже устроила свою личную жизнь…

13:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
Х/ф (12+)

15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «МАСКА» Х/ф (16+)
23:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» Х/ф (18+)
00:55 «ГЛАДИАТОР» Х/ф (18+)

03:50 «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 ПРЕМЬЕРА! «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» Х/ф (6+)
12:05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ» Х/ф (12+)
14:25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-

ВИЩ» Х/ф (6+)
16:25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» Х/ф (16+)
18:55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» Х/ф (16+)
21:05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» Х/ф (16+)
23:20 «МАСКА» Х/ф (16+)
01:15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» Х/ф (16+)

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

06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 Северная кухня (12+)
06:55 Анатомия клятвы (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
08:00 Инквизитор. Т/с (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Добрый регион (12+)
09:25 #ПроМолодёжь (12+)
09:40 «13-й этаж» (12+)
10:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
10:30, 05:25 Жизнь старых вещей (12+)
10:55 Формула счастья – семья (12+)
11:00 Загадки древней истории. Док/цикл 

(12+)
11:45 Актуальное интервью (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северная кухня (12+)
12:25 Удачный сезон (12+)
12:40 Парламентарии (12+)
13:00 Легенды музыки. Программа (12+)
13:25 Легенды цирка. Программа (12+)
13:50 Добрый регион (12+)
14:15 #ПроМолодёжь (12+)
14:30 Экоконтроль (12+)
14:40 В связке-юниор (0+)
15:00 Инквизитор. Т/с (16+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00, 01:40 «Десять фотографий» с Алек-

сандром Стриженовым. Програм-
ма (12+)

17:40 Экологика (12+)
17:55 Цыбульский Live (12+)
18:10 Парламентарии (12+)
18:30 Моя история. Док/цикл (12+)
18:45 Актуальное интервью (12+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 Дети в ответе (0+)
19:45 Добрый регион (12+)
20:00 Инквизитор. Т/с (16+)
21:00 Северная кухня (12+)
21:15 Удачный сезон (12+)
22:00 Два мира. Х/ф (12+)
23:45 #ПроМолодёжь (12+)
00:25 Помню – не помню! Х/ф (12+)
02:20 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
02:45 Лабиринты прошлого. Х/ф (16+)
05:00 Легенды цирка. Программа (12+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

05:10 «Россия от края до края» Д/с (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, 12:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
14:00 «Честное слово». Ко дню рождения 

Пелагеи (12+)
14:45 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17:50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» Д/ф (16+)
18:50 Олимп-Суперкубок России по футбо-

лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ло-
комотив» (Москва). Прямой эфир 
из Калининграда (12+)

21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 

Х/ф (16+)
00:45 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле (12+)
02:35 Модный приговор (6+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «13-й этаж» (12+)
07:00 Добрый регион (12+)
07:10 Парламентарии (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Нильс. М/с (0+)
08:30 Сладкая жизнь. Программа (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Цыбульский Live (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 Дети в ответе (0+)
09:55 Правила геймера. Х/ф (12+)
11:35 Сад день за днём. Программа (12+)
12:00 «13-й этаж» (12+)
12:20 Северодвинск в деталях (12+)
12:40 Северная кухня (12+)
12:55 Дети в ответе (0+)
13:00 Кухня на свежем воздухе. Програм-

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

ма (12+)
13:55 Формула счастья – семья (12+)
14:00 Если можешь, прости… Х/ф (12+)
15:25 Удачный сезон (12+)
15:35 #ПроМолодёжь (12+)
15:50 Дети в ответе (0+)
16:00 Парламентарии (12+)
16:20 Добрый регион (12+)
16:30 Цыбульский Live (12+)
16:45 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
17:00 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
19:45 Северная кухня (12+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 #ПроМолодёжь (12+)
20:35 «13-й этаж» (12+)
20:50 Дети в ответе (0+)
21:00 Помню – не помню! Х/ф (12+)
22:15 Северодвинск в деталях (12+)
22:35 Добрый регион (12+)
22:45 Экологика (12+)
23:00 Манон 70. Х/ф (16+)
00:35 #ПроМолодёжь (12+)
00:50 Коля – перекати поле. Х/ф (12+)
02:30 Гараш. Х/ф (16+)
03:30, 03:55 Жизнь старых вещей. Про-

грамма (12+)
04:20 Армагеддон. Документальный про-

ект (12+)
05:05 Закрытый архив. Документальный 

цикл (16+)
05:30 Сладкая жизнь. Программа (12+)
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Дорогу туда «про-
топтал» Гагарин. 7. Напиток из рома, 
вскипячённого с сахаром, фруктовы-
ми соками. 10. Ревнивец, супруг крот-
кой Дездемоны, невинно пострадав-
шей от рук мужа. 11. Лист плотной бу-
маги для наклеивания иллюстраций 
в книгах. 13. Мешок, в котором спеку-
лянт везёт товар. 14. Место, где трутся 
спиной медведи о земную ось. 15. Дея-
тельность, связанная с продажей то-
варов. 17. Чувство, понимание изящ-
ного, красивого. 18. Одно из чувств, 
съедавшее пушкинского Гвидона в хо-
лостые годы. 24. Внушение себе того, 
чего нет в действительности. 25. Аль-
янс двоих против третьего. 27. Маши-
на, заменившая крестьян с серпами 
и цепами. 28. Круглый нарост на коже. 
32. Состояние человека. 38. Туда ухо-
дили продавщицы во времена разви-
того социализма. 39. Опасная русская 
забава с оружием. 40. Решительные 
действия, связанные с захватом крепо-
сти. 41. Рулонный кровельный матери-
ал, картон с пропиткой каменноуголь-
ным дёгтем. 42. Звуковое свидетель-
ство присутствия за столом свиньи. 
43. Наука Альберта Эйнштейна и Пье-
ра Кюри. 44. Плохой удар в бильярде. 
45. Твёрдые желваки и зёрна ископае-
мой смолы хвойных деревьев, матери-
ал для ювелирных изделий.
По вертикали: 1. Оседает на стене 
от керосиновой лампы. 2. Родствен-
ное обращение одной обитательни-
цы монастыря к другой. 3. «Дитя» огня 
и свечи. 4. Представление, зрелище 

преимущественно эстрадного харак-
тера. 5. Заготовитель, занятый топор-
ной работой. 6. Художник, оформляю-
щий книги. 8. Заменяет культурному 
учителю палец. 9. «Аккомпанемент» 
листопада. 12. Территория за линией 
фронта, на которой не происходит во-
енных действий. 16. Английская легко-
вушка с «кошачьим» названием. 19. Он 
защищает каждого, кто может нанять 
хорошего адвоката. 20. Снаряд, пада-
ющий с неба. 21. Лишение жизни жи-
вотных для мяса. 22. Публичная де-
монстрация нового кинофильма. 23. 
В ней грязная посуда проходит «чисти-
лище». 26. «Разговор» продавца с по-
купателем о приемлемой цене товара. 
29. Рабочий в маске со вставленным  
в неё чёрным стеклом. 30. Прибыль на-
оборот. 31. Что завязывают на платке 
для памяти? 33. Ополченец в царской 
России. 34. В Средней Азии так назы-
вают повозку на двух больших колё-
сах. 35. Пузырёк для духов, одеколона. 
36. Защитная «постройка» на футболь-
ном поле. 37. Мера длины немногим 
более двух метров. 42. Сколько вре-
мени проходит за шестьдесят минут?

Ответы на кроссворд № 25:
По горизонтали: 1. Пособник. 5. Снегопад. 10. Мас-
саж. 11. Эскорт. 13. Тема. 15. Шкурник. 16. Грач. 20. Мо-
тив. 21. Жёлоб. 23. Зомби. 24. Трал. 25. Горб. 31. Пек-
ло. 32. Табор. 33. Икота. 34. Суть. 35. Алфавит. 38. Торс. 
41. Труппа. 42. Дьявол. 44. Фантомас. 45. Аналогия.
По вертикали: 1. Полутьма. 2. Сом. 3. Босс. 4. Иса-
ак. 6. Несси. 7. Гном. 8. Пат. 9. Девичник. 12. Кры-
ло. 14. Муть. 17. Ромб. 18. Швартов. 19. Озорник. 
21. Жилет. 22. Бугор. 26. Апостроф. 27. Скот. 28. Об-
рат. 29. Поло. 30. Рапсодия. 36. Лепта. 37. Ильин. 
39. Дуро. 40. Овал. 41. Тын. 43. Лог.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:10, 06:10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ…» Х/ф (16+)

06:00 Новости (12+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:45 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Суровое море России» Д/ф (12+)
15:45 «У моего ангела есть имя». К 65-ле-

тию Любови Казарновской Д/ф (12+)
16:40 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» Д/ф (12+)
17:35 Премьера. Международный музы-

кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Григорий Лепс 
собирает друзей» (12+)

19:15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23:45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 

Х/ф (16+)

06:00 Домашняя кухня (16+)
06:30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-

КИ» Х/ф (16+)
07:50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» Х/ф 

(16+). Вернувшись из загранич-
ной поездки, председатель колхо-
за Иван Мальков узнает, что все де-
вушки, мечтая выйти замуж, покида-
ют колхоз и уезжают в город. Он при-
нимает решение создать песенный 
фольклорный ансамбль, обещая де-
вушкам показать их по телевидению, 
и одновременно убеждает местные 
власти в необходимости строитель-
ства животноводческого комбината. 
План председателя удается.

09:15, 05:10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» Х/ф (16+)

10:50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» Х/ф (16+)
14:45 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» Х/ф (16+)
18:45 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» Х/ф (16+)
02:05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» Т/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+) 

00:50 «Удар властью. Александр Лебедь» 
Д/ф (16+)

01:30 Специальный репортаж (16+)
02:00 Актёрские судьбы Д/с (12+)
02:40 Актерские судьбы Д/с (12+)
03:35 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» Х/ф (12+)
06:45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 

Х/ф (12+)
08:35 «НЕВЕЗУЧИЕ» Х/ф (16+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 00:05 События (12+)
11:45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» Х/ф (6+)
13:25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:50 «Михай Волонтир. Цыганское не-

счастье» Д/ф (16+)
15:40 «Прощание» (16+)
16:35 «Мужчины Лидии Федосеевой-Шук-

шиной» Д/ф (16+)
17:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» Х/ф (12+)
21:05, 00:20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

Х/ф (12+)
01:15 «Чёрная метка для звезды» Д/ф (12+)
02:00 Петровка, 38 (16+)
02:10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» Х/ф (12+)
05:15 «Волшебная сила кино» Д/ф (12+) 

06:30 «Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника» Д/ф (6+)

07:00 Мультфильмы (6+)
08:20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» Х/ф (6+)
09:50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» Х/ф (6+)
11:45 Больше, чем любовь (6+)
12:30, 00:10 «Большие и маленькие в жи-

вой природе» Д/ф (6+)
13:20 «Первые в мире» Д/с (6+)
13:35 «Коллекция» Д/с (6+)
14:05 «Бессмертнова». К 80-летию со дня 

рождения балерины Д/ф (6+)
14:55 Легендарные спектакли Большо-

го (6+)
16:25 «Роман в камне» Д/ф (6+)
16:55 «Предки наших предков» Д/с (6+)
17:35 Линия жизни (6+)
18:30 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры (6+)
20:10 «ОЛЕСЯ» Х/ф (6+)
21:30 «Караваджо. Душа и кровь» Д/ф (6+)
23:05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» Х/ф (6+)
01:00 «Искатели» Д/с (6+)
01:45 «Дарю тебе звезду» М/ф (6+)

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, 01:30 «Гравити Фолз» М/с (12+)
13:25 «Герои Энвелла: выйти из игры» 

М/ф (6+)
15:20 «ГРОМОБОЙ» Х/ф (12+)
17:15 «Суперсемейка» М/ф (12+)
19:30 «Плюшевый монстр» М/ф (6+)
21:20 «ТАЙНА МУНАКРА» Х/ф (6+). Когда 

отец 13-летней Марии умирает, оста-
вив её бездомной сиротой, ей при-
ходится оставить Лондон и пере-
ехать к сэру Бенджамину, эксцен-
тричному дядюшке, о котором она 
никогда ранее не слышала...

23:25 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» Х/ф (12+)

01:30 «КНЯЖНА МЕРИ» Х/ф (12+)
03:20 «НИКИТА» Х/ф (16+)
05:20 «Горячая работа» (12+)
06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 19:05 «Моя история» (12+)
07:35 «За дело!» (12+)
08:15, 14:45, 15:05, 05:00 «Календарь» 

(12+)
09:10 «Гамбургский счёт» (12+)
09:35, 13:05 «УГРЮМ-РЕКА» Х/ф (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:25 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
17:50 «Древняя история Сибири» Д/с (12+)
18:20 «Горячая работа» (12+)
19:50 «КНЯЖНА МЕРИ» Х/ф (12+)
21:40 «Вспомнить всё» (12+)
22:05 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» Х/ф (16+)
00:25 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу 

труппы «Свободный балет» (12+)
01:30 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+)
03:10 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» Х/ф 

(16+)

04:25, 01:00 «ЖЕНИХ» Х/ф (16+)
06:00, 02:40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» 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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» Т/с (12+)
18:00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» Х/ф 

(12+). Соня – аспирантка биологи-
ческого факультета, увлечена наукой 
и особенно своей специализацией – 
бабочками. На свою личную жизнь, 
как и на свою внешность, Соня дав-
но махнула рукой. Все меняется в тот 
день, когда в университете появляется 
новый аспирант Эдуард. Декан факуль-
тета приставляет ему в помощь Соню, 
в надежде, что «куколка», наконец, 
превратится в «бабочку»...

20:00 Вести (12+)
22:00 «Воскресный вечер» (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+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00, 19:35 «СТАЖЁРЫ» Т/с (16+)
22:30 Маска (12+)
02:00 «АДВОКАТ» Т/с (16+). Адвокат Алексей 

Николаевич Зимин никак не может 
привыкнуть к необходимому для сво-
ей профессии цинизму. И еще он со-
вершенно не умеет отказывать людям, 
когда они просят его о помощи. Стал-
киваясь с несправедливостью, Зимин 
забывает о выгоде, о благоразумии, 
даже о любимой дочери и прини-
мает личное участие в судьбе каждо-
го подзащитного…

01:45 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» Х/ф (16+)
03:10, 05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:55 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» Х/ф 

(16+)
11:05 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

Х/ф (16+). Древнее перемирие ме-
жду человечеством и тайным ми-
ром было нарушено, на Земле вот-
вот разверзнется ад. Безжалостный 
лидер, вхожий в оба мира, бросает 
вызов своей крови и пробуждает 
на свет неодолимую армию чудо-
вищ. Настало время самому Хэлл-
бою сразиться с беспощадным дик-
татором и его воинами.

13:30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» Х/ф (12+)

17:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» Х/ф (12+)

20:35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» Х/ф (12+)

00:30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф (16+)
03:30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+) 

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

06:45 Экологика (12+)
07:00 Северная кухня (12+)
07:15 Удачный сезон (12+)
07:30 В связке-юниор (0+)
07:50 Формула счастья – семья (12+)
08:00 Нильс. М/с (0+)
08:25 Жизнь старых вещей. Програм-

ма (12+)
08:55 Дети в ответе (0+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:20 #ПроМолодёжь (12+)
09:35 Кухня на свежем воздухе. Програм-

ма (12+)
10:00 Король сафари. Анимационный 

фильм (0+)
11:25 Декоративный огород. Програм-

ма (12+)
11:50 Дети в ответе (0+)
12:00 Добрый регион (12+)
12:10 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
12:25 Цыбульский Live (12+)
12:40 Удачный сезон (12+)
12:50 Добрый регион (12+)
13:00 «13-й этаж» (12+)
13:20 Экологика (12+)
13:35 #ПроМолодёжь (12+)
13:50 Белый берег (6+)
14:00 Фестиваль Архангельской лиги КВН. 

¼ финала (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 В связке-юниор (0+)
16:55, 19:55 Дети в ответе (0+)
17:00 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
19:45 Экоконтроль (12+)
20:00 «13-й этаж» (12+)
20:20 Цыбульский Live (12+)
20:35 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
20:50 Добрый регион (12+)
21:00 Лабиринты прошлого. Х/ф (16+)
23:15 Северная кухня (12+)
23:30 Гараш. Х/ф (16+)
00:30 Графиня де Монсоро. Т/с (12+). Еди-

ножды за целую историческую эпо-
ху может появиться женщина, спо-
собная повелевать судьбами. Жизнь 
наградила Диану де Монсоро ред-
костной красотой, внушающей без-
заветную любовь, но отняла счастье.

05:40 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-
чиным. Программа (12+) 

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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» Х/ф (16+)
11:25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» Х/ф (16+)
14:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

Х/ф (16+)
16:35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» Х/ф (16+)
19:10 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+)
21:00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» Х/ф (12+). Обычный 

с виду подросток Джон Смит на самом 
деле – один из последних выживших 
обитателей далекой планеты. Джон 
вынужден скрываться от страшных 
врагов, посланных уничтожить его. 
Ему приходится менять имена, по-
стоянно переезжая с места на место...

23:05 «ЯВЛЕНИЕ» Х/ф (16+)
00:55 «МЭВЕРИК» Х/ф (12+)
03:10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» Х/ф (16+)

просто анекдот
***

Юристы – это такие люди, которые 
всегда готовы биться за ваши день-
ги на ваши деньги.

***
Парадокс: сначала ты долго и упор-
но ищешь работу, а потом не хо-
чешь на неё ходить.

***
Итальянский мальчик спрашива-
ет у отца:

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

– Седые, сыночек мой! Седые!
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Евгений Водолазкин 
«Оправдание острова», 
2021 (16+)

В своём новом романе автор отва-
жился стать летописцем и ощутил, 
как велик груз ответственности того, 
кто запечатлевает минувшее

Сюжет романа – это история некоего Ост-
рова от раннего Средневековья до на-
ших дней. Государства, в котором мож-
но найти черты и Руси, и Византии, и ев-
ропейских королевств. Историю Остро-
ва пишут, сменяя друг друга, хронисты – 
православные монахи из Спасо-Остров-
ного монастыря. Находясь в священном 
пространстве, история, по их мнению, 
была защищена от подделок. В центре 
средневекового мира был Бог, а в центре 
нынешнего – человек. Бог один для всех, 
и потому взгляд Средневековья – это 
взгляд сверху, ведь только сверху мож-
но охватить всех.

Сейчас же, когда в центре мира чело-
век, взглядов много – как людей, история 
пишется с разных точек зрения. Что же 
касается истории Острова, то в ней есть 
всё: междоусобицы, интриги, инопле-
менное иго, распространение либераль-
ных идей, кровавая революция, тота-
литарный режим, «оттепель», зависи-
мость от транснациональных корпора-
ций, война, экологическая катастрофа, 
проснувшийся вулкан, способный уни-
чтожить Остров.

И в финале – сбывшееся древнее 
пророчество, текст которого был утерян 
в Средние века и найден лишь в наши 
дни. Автор утверждает, что «История – 
это опыт. История – это память народа. 
Без памяти не способен прожить ни че-
ловек, ни народ. История, истинная ис-
тория – это отчёт не только перед бо-
гом, это отчёт всякого народа перед са-
мим собой».

Александр Пелевин 
«Покров‑17», 2021 (18+)

Молодой петербургский писатель 
стал в 2021 году лауреатом премии 
«Национальный бестселлер»

Ему несколько поднадоели сопоставле-
ния его персоны с Пелевиным первым, 
но псевдоним он брать не собирается. 
Кроме книг (вышли романы «Калинова 
яма» и «Четверо»), Пелевин пишет сце-
нарии, активно выступает в Твиттере, 
его читает молодёжь.

«Покров-17» – так называется закры-
тый город под Калугой, тайны которого 
в 1993 году расследует столичный писа-
тель и журналист Андрей Тихонов. Рань-
ше тут были деревни, теперь закрытая 
территория с блок-постами, таинствен-
ный Объект, который время от време-
ни наводит на территорию полную тьму. 
Когда тьма рассеивается, на землю вы-
падает вещество («уголёк»), которым пи-
таются уродливые существа – ширлики, 
когда-то они были обычными людьми.

Выбраться из города нельзя, поэто-
му есть отряды сопротивления, кото-
рые готовят прорыв. События прохо-
дят на фоне конфликта Ельцина и Вер-
ховного Совета, известного в народе 
как «расстрел Белого дома», а также во-
енных событий – боёв, проходивших 
здесь в декабре 1941-го из книги Тихо-
нова «На Калужский большак».

Покров-17 – это вселенная, образо-
вавшаяся во время ожесточённого боя, 
где солдаты попали в окружение и обо-
ронялись из церкви Покрова Божией Ма-
тери. «Однако главное достоинство «По-
крова-17», – отмечает книжный эксперт 
Галина Юзефович, – всё же состоит в том, 
что в первую очередь это хорошо приду-
манная и умело выстроенная книга, чи-
тать которую захватывающе интерес-
но с самого начала и до самого конца».

Вера Богданова «Павел 
Чжан и прочие речные 
твари», 2021 (18+)

Роман молодой писательницы во-
шёл в короткий список премии «На-
циональный бестселлер»

И его можно разделить на две части жиз-
ни главного героя. Отец Павла Чжана, 
преподаватель китайского языка, про-
пал, когда сыну было девять лет, скоро 
исчезла и мать – разбитная русская кра-
савица, и начитанный домашний маль-
чик, кроме русского владеющий и китай-
ским, оказался в детском доме.

Здесь 13-летний Павел Чжан пере-
жил насилие. Понимая, что помощи ждать 
не от кого, он сделал так, что вскоре гром-
кое дело о событиях в детдоме появилось 
на новостных каналах. Через 15 лет Павел 
делает блестящую карьеру в московском 
офисе крупнейшей китайской IT-компа-
нии, волонтерит в детских домах, встре-
чается с девушкой Соней и мечтает пере-
браться на родину отца, в Китай. Эта вто-
рая часть жизни Павла происходит в не-
далёком антиутопическом будущем, в се-
редине XXI века, где Россию постепен-
но колонизирует Китай и повсюду вне-
дряется тотальный цифровой контроль. 
И вот однажды в жизни Павла происходят 
два не связанных между собой события: 
во время одного из волонтёрских выез-
дов он встречает человека из своего про-
шлого, которого больше всего на свете 
хотел бы забыть, а на работе ему пред-
ставляется возможность получить дол-
гожданный перевод в пекинский офис.

Роман наполнен мягкой и страш-
ной речевой символикой воды. Язык 
этот идеально подходит антиутопиче-
скому миру Веры Богдановой, где рыбо-
людей с выпученными (или узкими) гла-
зами всюду ловит сеть интернет-слеж-
ки, и избежать её всё труднее и труднее.

Андрей Аствацатуров 
«Хаос и симметрия.  
От Уайльда до наших 
дней», 2019 (16+)

Новый сборник эссе по англо-амери-
канской и современной русской ли-
тературе известного писателя и фи-
лолога-исследователя

Автор «адресовал её всем, кто любит ли-
тературу, кто желает не просто читать, 
а разбираться в прочитанном; я адре-
совал её филологам и, главное, – писа-
телям, особенно молодым, тем, кого мо-
гут заинтересовать приёмы и секреты 
мастеров литературы прошлого и со-
временности».

Каждое из представленных здесь 
эссе – разбор текста, анализ арсенала 
приёмов и секретов, которые в нём за-
ключены. Книга состоит из трёх разде-
лов. В первом рассматриваются тексты 
писателей Великобритании, во втором – 
писателей США. Аствацатуров объяс-
няет, почему в «Кентервильском при-
видении» Уайльда призрак – это ху-
дожник, как «Повелитель мух» Голдин-
га перекликается с античной трагеди-
ей и зачем Генри Миллер вглядывал-
ся в пустоту.

Третий раздел посвящён современ-
ной русской прозе. Автору показалось 
важным и обязательным продемон-
стрировать, как приёмы старых масте-
ров перемещаются и обживаются в си-
туации современной российской лите-
ратуры. Это рассказы Михаила Елиза-
рова, Романа Сенчина, Валерия Айра-
петяна, эссе Александра Жолковско-
го, романы Андрея Иванова и Герма-
на Садулаева.

И наша современность, похоже, пи-
сателя не разочаровала. Он надеется, 
что российский читатель разделит с ним 
это ощущение, эту радость.

ВКУС ЧТЕНИЯ С ДОБРОЛЮБОВКОЙ

Увлекательные истории 
в современной русской прозе
Летний книжный фестиваль «Белый июнь» дал возможность 
поклонникам отечественной литературы встретиться с любимыми 
авторами. Представляем книги, которые уже нашли путь к сердцу 
читателя, их можно почитать в библиотеке

Галина Титова, 
заведующая сектором 
«Региональный центр книги» 
областной библиотеки 
имени Добролюбова
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В поисках секрета 
«волны Айвазовского»
В усадебном доме Екатерины Плотниковой впервые в Архангельске выставлены картины Ивана 
Айвазовского из подмосковного государственного историко-художественного музея «Новый 
Иерусалим»

Всобрании музейного объедине-
ния «Художественная культура Рус-
ского Севера» имеется пять кар-

тин художника-мариниста Айвазовско-
го, все они доступны широкому зрите-
лю в экспозиции «Русское классическое 
искусство XVIII – начала XX века». Прибы-
ло из подмосковного музея ещё три кар-
тины – «Часовня на берегу моря», «Вид 
из Ливадийского парка», «Заход солн-
ца на море». Эти картины будут гостить 
в Архангельске до середины ноября.

Пять плюс три – и получилась не-
большая выставка произведений Айва-
зовского, дающая представление об ос-
новных этапах творчества великого ма-
стера. Её обрамляют полотна выпускни-
ков петербургской Императорской ака-
демии художеств, тоже писавших море. 
Например, таких как маринисты Руфин 
Судковский и Алексей Боголюбов.

Отдельно «на Айвазовского» билеты 
продавать не будут, достаточно купить 
входной билет в музей. Однако, экс-
курсии будут, в том числе и вечерние, 
как обещала Дарья Эрдман, заведую-
щая экспозицией «Русское классиче-
ское искусство».

По словам Дарьи Сергеевны, уда-
лось получить картины Айвазовского 
в результате музейного обмена: сей-
час в музее «Новый Иерусалим» про-
ходит выставка русского импрессиони-
ста Константина Горбатова, в том чис-
ле и его произведений из фондов му-
зейного объединения «Художествен-
ная культура Русского Севера». Боль-
шая удача ещё и в том, что подмосков-
ный музей взял на себя расходы, свя-
занные с перевозкой и страховкой 
картин Айвазовского, которые нахо-
дились в постоянной экспозиции «Но-

вого Иерусалима». То есть их попросту 
сняли со стены.

Художник, к слову, был очень плодо-
вит – наследие Айвазовского насчиты-
вает около шести тысяч произведений, 
он был признан классиком или, как ска-
зали бы теперь, «звездой» своей эпохи 
ещё при жизни. Недаром император Ни-
колай Первый сказал, мол, «что бы ни на-
писал Айвазовский – я куплю». К слову, 
Айвазовский был вхож в царскую семью, 
в поклонниках творчества великого ма-
риниста числились три императора. На-
пример, одна из «архангельских» боль-
ших картин Айвазовского «Южная ночь. 
Крым» некогда принадлежала импера-
тору Александру Третьему и украшала 
стены Аничкова дворца в Петербурге.

Кроме того, в коллекции архангель-
ского музейного объединения находит-
ся ещё одно из больших полотен Айва-

зовского «Ниагарский водопад», прав-
да, незаконченное, в год его написа-
ния мастер умер. Художник-романтик 
продолжал изображать на своих карти-
нах парусники, когда по морям уже сно-
вали пароходы. Но на картине «Ниага-
ра» как раз изображено такое паровое 
судёнышко под американским флагом.

О фактах судьбы художника, порой 
бурных и переменчивых, как море, ко-
торое он писал, архангельским зрите-
лям расскажут на экскурсиях. А в чём се-
крет притягательности и обаяния про-
изведений художника, его знаменитой 
живой, дышащей и прозрачной «вол-
ны Айвазовского», каждый зритель вы-
ставки решит для себя сам.

При посещении музея не забывай-
те о ковид-безопасности.

Елена ИРХА
Фото автора

ВЫСТАВКА

Экскурсию ведет Дарья Эрдман

На открытии выставки Айвазовского

Художник любил и умел писать корабли

Перед полотном «Ниагарский водопад»
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Афиша. Июль
МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, www.kraeved29.ru
Выставка-реконструкция к 75-летию Побе-
ды «Мы шли к любви и милосердью…». Ис-
тория военной медицины в Архангель-
ске (12+).
Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – 
человек эпохи», к столетию выдающегося 
учёного-физика, общественного деятеля, 
правозащитника (16+).
Новая выставка «Чёрное и золото. Стиль 
и скорость» (6+). Автор и главный органи-
затор выставки – архангельский коллек-
ционер Денис Приходько, обладатель об-
ширной коллекции моделей автомобилей.
Новая выставка «Немцы в российской ис-
тории» (фотографии, гравюры, докумен-
ты). При участии Международного союза 
немецкой культуры и организаций архан-
гельских немцев (12+).
Летние экскурсии: по субботам и воскре-
сеньям в 11.00 – в Новодвинскую крепость 
(6+), ежедневная обзорная в 15.00 – «Зна-
комьтесь, Гостиный двор!» (6+), по средам 
в 17.00, субботам и воскресеньям в 12.00 – 
гастрономическая «Путешествие со вку-
сом» по бывшей Немецкой слободе (18+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Валерия Са-
кова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Архангель-
ские художники 1930–1960-х годов (живо-
пись, графика, скульптура) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Художе-
ственное наследие Пинеги (6+).
10 июля в 12.00 – «Белая сказка резного 
кружева» (история холмогорского косто-
резного промысла). Экскурсия с творче-
ской мастерской (6+).
10 июля в 14.00 – «Художник и время». Экс-
курсия на выставке «Русское искусство. 
XX век» (12+).
11 июля в 14.00 – экскурсия «Шедевры 
древнерусского искусства» (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
Выставка батика «Шёлковая симфония» (0+).
10 и 11 июля в 12.00, 14.00 – «Шёлковая 
симфония». Экскурсии по выставке бати-
ка (6+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20-07-86, 20-05-85.
Выставка «Мир красок Маргариты Белошее-
вой» (живопись, акварель, керамика) (6+).
Впервые в Архангельске картины Ивана 
Айвазовского из Государственного исто-
рико-художественного музея «Новый Иеру-
салим» (Подмосковье) (6+).
10 июля в 14.00 – экскурсия «Тайны старого 
дома». История усадебного дома и семьи 
Шингаревых-Плотниковых (12+).
11 июля в 14.00 – «Архангельск. Четыре 
времени года». Авторская экскурсия Тать-
яны Зелениной (12+).

Музей художественного освоения Арктики им. 
А. А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел.: 20-56-47, 28-64-87.
11 июля в 14.00 – экскурсия «Художник веч-
ных льдов. Александр Борисов» (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.
11 июля в 12.00 – Музей-детям. «От узел-
ка до алфавита». Познавательная игровая 
программа о появлении письменности (6+).

11 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 Пла-
вучего морского научного института (Плав-
морнин) (12+).
Внимание! Конкурс для судомоделистов. 
К 80-летию прихода в Архангельск пер-
вого союзного конвоя «Дервиш» (1941 г.). 
На конкурс допускаются модели кораблей 
и судов периода Второй мировой войны 
всех воюющих сторон. Заявки принима-
ются до 25 августа. Подробности – на сай-
те 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, кве-
сты, мастер-классы.
Квест «Тайны северных деревень» (12+).
Квест «В поисках Домового» (6+).
Летние варианты интерьеров оформлены 
в доме Третьякова (Каргопольско-Онеж-
ский сектор), доме-дворе Ермолиной (Двин-
ской сектор), в доме Лимонникова и в доме 
Кузьминых (Мезенский сектор). Интерье-
ры будут доступны до 10 сентября.

Музей авиации Севера
ул. Аэропорт Архангельск, 8 (напротив 
нового терминала). Тел. 63-15-64.
Экскурсии по предварительной записи: об-
зорная по экспозиции музея, под откры-
тым небом с посещением музейных са-
молётов (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
8 июля в 11.00 – «День самых лучших ра-
достей». Игровая программа, посвящён-
ная Дню семьи, любви и верности. Вход 
свободный (0+).
13 июля в 11.00 – «День вкусного варенья». 
Игровая программа. Вход свободный (0+).

«Соломбала‑АРТ»
пр. Никольский, 29, www.solombala-art.ru
10 июля в 17.00 – летний вечер в парке 
«Во имя жизни и любви» (0+).
С 12 по 23 июля – «Нескучные каникулы» 
в «Соломбале-Арт» (6+). Участников ждёт 
насыщенная программа: представления, 
мастер-классы, посещение бассейна, пар-
ка аттракционов, «Школа магии», Архан-
гельский краеведческий музей. Справки 
по тел.: 22-54-33, 470-190.

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
10 июля в 12.00 – мастер-класс «Коробоч-
ка-клубничка» (6+).
11 июля в 12.00 – игровая программа с кон-
курсами «Суперсемейка» (0+).
12 июля в 12.00 – мастер-класс «Визитни-
ца» (6+).

Музыкальный клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1, www.arkoleso.ru
9 июля – программа «Советские песни 
в джазе» в исполнении коллектива «Сте-
панова и оркестр» (18+).
10 июля – выступление группы «Лайф» (поп, 
рок) (18+).

КУЛЬТУРА

Перекличка зайцев
В Архангельском выставочном зале Союза художников России от-
крылась летняя выставка «Брошки – игрушки» Дмитрия и Татья‑
ны Трубиных

– На прошлой неделе здесь откры-
валась большая выставка, – рас-
сказывает Дмитрий Трубин, – мы 
посмотрели, а малый зал пустует. 
Решили с Татьяной, что его тоже 
надо наполнить.

Зал наполнился лёгкостью бы-
тия, детскими воспоминаниями 
Дмитрия Трубина – здесь пред-
ставлены 14 работ, которые ро-
дом из его детства. Остальные ра-
боты представляют прикладное ис-
кусство, их создала Татьяна Тру-
бина, художник и жена художника. 
А всего на выставке – 100 работ.

Спрашиваю Татьяну – наверное, 
сложно работать на одном творче-
ском поле с мужем, признанным ху-
дожником, тем более, готовить со-
вместную выставку, где его рабо-
ты в меньшинстве?

– Дима мне очень помогал, – 
рассказывает Татьяна, – тем более 
что идея выставки была его. У нас 
есть большой диван, мы его поде-
лили и работали вместе, но каждый 
на своей половине. Поэтому и вы-
ставка получилась очень семейная.

Татьяна рассказывает, что все-
гда хотела научиться вышивать. Её 
вдохновили взяться за такое твор-
чество вышивки, которые создава-
ла мама Дмитрия.

– Это потрясающие работы, – 
продолжает Татьяна, – безусловно 
они очень повлияли на мировос-
приятие Димы – когда он был ма-
ленький, его окружала такая красо-
та. И мне захотелось сохранить эти 
вышивки и дать им новую жизнь.

Поэтому их мотивы – в работах 
Татьяны, таким образом получилась 
ещё одна грань семейного твор-
чества. Обращают на себя 
внимание и очень ушастые 
зайцы – они и в работах 
Татьяны, и на полотнах 
Дмитрия.

– Обычно я беру 
идеи у Димы, – пояс-
няет Татьяна. – А тут 
было всё наоборот, 
он увидел моего зай-
ца, он ему понравил-
ся, так у него появи-
лись рисунки с зай-

цами.

В общем, получилась творческая 
перекличка зайцев. Они интерес-
ны тем, что, с одной стороны, зага-
дочны, вроде как не от мира сего, 
а с другой – дают отсыл в детство 
прошлых поколений, когда играли 
подобными тряпичными игрушка-
ми. И здесь перекличка получилась 
многоплановая.

– Мы придумали эту выставку, 
чтобы собрать друзей, – люди со-
скучились по общению, хочется 
куда-то пойти, встретиться с теми, 
кого по разным причинам давно 
не видел, вот мы и дали такую воз-
можность, – поясняет Дмитрий.

Он говорит, что они с Татьяной 
хотели эту выставку сделать доб-

рой, лёгкой и радостной. В об-
щем, антистрессовой. Такой она 

и получилась. Несмотря на то 
что она открывалась в суб-

боту, в зале было много-
людно.

Красоты было мно-
го, как и общения. Зай-

цы радовались тоже – 
они будут востре-
бованы всегда , 

как и другие иг-
рушки-брошки, 
предназначе-
ние которых – 

Зайцы работы Дмитрия Трубина

Дмитрий и Татьяна Трубины с креативным 
подарком одного из гостей

Заяц работы Татьяны Трубиной

просто радо-
вать…

Светлана 
ЛОЙЧЕНКО

Фото автора
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Дорогие жители 
Архангельской 
области!
Позаботьтесь, пожалуйста, 
о своих родных 
и близких, не имеющих 
компьютеров и выхода 
в Интернет – помогите 
им оформить 
онлайн‑подписку 
на любимую газету!

Остались 
вопросы?

Ответи
м!Вызов почтальона по всей 

Архангельской области на дом

8 800 201 60 11

Владельцы смартфонов 
могут просто отсканиро-
вать этот QR-код (картин-
ку, позволяющую перейти 
на сайт подписки).

Реклама (16+) 
ООО «АПС», 163000, 
г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 52, оф. 1308, 
ОГРН 1132901005654

мнения

«Правда Севера» – 
необходима…»

Валентина Карнавина, 
подписчица газеты с 1975 года:

– Каждый раз, когда приходит га-
зета, я её прочитываю почти всю, 
обязательно читаю колонку ре-
дактора, люблю исторические ста-
тьи, конечно, радуюсь, если вижу 
на страницах газеты статью о зна-
комых.

Газета «Правда Севера» по пра-
ву считается старейшей в регио-
не – уже 104 года она работает 
для читателей. И я очень рада, 
что часть этого пути тоже прошла 
вместе с ней.

Дмитрий Трубин, заслуженный 
художник России:

– На моём-то веку она вечная, по-
тому что я как себя помню, помню 
«Правду Севера». Для области, без-
условно, это очень важное изда-
ние. «Правда Севера» – необхо-
дима…

Галина Титова, заведующая 
сектором «Региональный центр книги» 
Архангельской областной научной 
библиотеки имени Добролюбова:

– «Правда Севера» – знаковое из-
дание для Добролюбовки. В цен-
тре внимания газеты – новин-
ки литературы. Об этом идёт 
речь в рубрике «Вкус чтения 
с Добролюбовкой» – совместный 
проект издание и библиотека реа-
лизуют уже пять лет. Впрочем, он 
такой не единственный – отдель-
ная рубрика в газете посвящена 
ежегодному областному конкурсу 
«Книга года». Это наш самый яр-
кий, самый тёплый, самый искрен-
ний информационный партнёр – 
все наши начинания, инициати-
вы находят отражение на страни-
цах газеты.


