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Первая экспедиция «Михаила Сомова»
ганизаций Росгидромета на 21 гидрометеорологическую станцию судно доставит новые автоматические метеорологические комплексы. На ряде станций
также планируется установить датчики
метеорологической дальности видимости, продолжительности солнечного
сияния, высоты нижней границы облаков и температуры почвы на глубинах.
В то же время ряд станций ждёт строительные и ремонтные работы.
– В целом модернизация станций будет продолжаться в течение трёх лет.
Она повысит обеспеченность арктических территорий и акваторий, в том чис-

ле Северного морского пути, гидрометеорологической информацией, что позволит улучшить качество прогностических данных и доведение до населения и органов государственной власти информации о состоянии окружающей среды и угрозах природного характера, – говорится в сообщении Северного УГМС.
Возвращение научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» в Архангельск запланировано на конец августа. Напомним, что из своей предыдущей экспедиции «Михаил Сомов» пришёл в Архангельск 4 июля – на его борту из высоких широт вернулись участники сразу трёх экспедиций: «Арктический плавучий университет», «Хозяин Арктики – 2021» и «Нарвал. Легенда Арктики».

К 2030 году

Сила ветра

В Архангельской области создали
штаб по развитию газификации и газоснабжения

В Архангельске подвели итоги седьмой Двинской регаты

Фото Артёма Келарева

Кроме того, «Михаил Сомов» доставит
на труднодоступные станции 27 гидрометеорологов.
Как сообщает пресс-служба Севгидромета, НЭС доставит на труднодоступные станции 780 тонн топлива и 36 тонн
бензина, 260 кубометров дров, 150 тонн
продовольствия и множество других
грузов. Кроме того, «Михаил Сомов» привезёт с собой смену полярников – всего
27 человек. 11 из них – молодые специалисты, прибывшие работать в Северное
УГМС сразу после окончания обучения.
В рамках модернизации и технического перевооружения учреждений и ор-

Фото предоставлено Федерацией парусного спорта Архангельской области

Научно-экспедиционное судно отправилось в первую в этом году экспедицию по снабжению арктических станций Росгидромета

Такое решение приняли в связи с повышением пожарной опасности из‑за установившейся жаркой погоды в Архангельской области. В условиях особого
противопожарного режима нарушение
правил пожарной безопасности в лесах
влечёт наложение административного
штрафа: на граждан – в размере от четырёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Главная задача штаба – реализация
мероприятий для ускорения газификации и завершения её к 2030 году. Так,
до 2023 года газ должен быть бесплатно подведён к границам домовладений в газифицированных населённых
пунктах области, где уже есть внутрипоселковые или внутригородские трубы для транспортировки голубого топлива. Одно из условий – газ должен
использоваться только для собственных нужд с целью теплоснабжения, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Далеко не новые

Участниками областных соревнований
по парусному спорту стали более 50
молодых яхтсменов столицы Поморья.
Регата прошла на Северной Двине
в районе посёлка Боброво Приморского района. За семь соревновательных
дней удалось провести в общей сложности порядка 80 гонок в трёх классах:
«Оптимист», «Кадет» и «Луч-мини».
Победителями в классе «Оптимист»
стали Артём Чебыкин и Валентина Ивкова, среди «Кадетов» – экипаж Александра Лохова и Дениса Власова, а в классе «Луч-мини» – вновь Александр Лохов
и Дарья Светоносова.

Фото предоставлено областным министерством по делам молодёжи и спорту

Он действует в Архангельской области с 9 июля – соответствующий указ
подписал глава региона Александр
Цыбульский

Фото министерства образования Архангельской области

В лесах – противопожарный
режим

Фото Анатолия Макаренкова
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В прошлый четверг, 8 июля, в Архангельский порт впервые зашли сразу два новых судна, приобретённые
судоходной компанией «Северный
проект»

Лучшие выпускники
Архангельска

Золото – за спортсменами
Поморья

В этом году ЕГЭ проходил с 31 мая по 2
июля – сдавали его более двух тысяч
одиннадцатиклассников областного центра

Спортсмены Архангельской области взяли золото на первенстве
мира по гребному слалому, которое
на днях прошло в Словении

На самом деле, сухогрузы далеко не новые: первый, 1994 года постройки, назывался «Erasmusgraht», второй, 1995 года
постройки – «Elandsgraht». После регистрации под российский флаг первый
сухогруз получил название «Терский
берег», второй – «Турухан». Суда стали девятым и десятым в составе флота
«Северного проекта» и после выполнения портовых формальностей начнут
работать на линии Архангельск – порты Арктики.

По итогам ЕГЭ-2021 в Архангельске –
30 стобалльных работ по семи предметам: русский язык (17 человек), литература
(пять человек), обществознание (три человека), химия (два человека), история, английский язык, информатика и ИКТ (по одному человеку). Три выпускника получили
100 баллов по двум предметам: выпускница школы № 10 и две выпускницы лицея имени Ломоносова. Наибольшее количество стобалльников – восемь ребят –
выпускники лицея имени Ломоносова.

В составе сборной команды России Дмитрий Шестаков в паре с Мариной Новыш стал победителем первенства мира
по гребному слалому среди участников
до 19 лет.
Наши спортсмены показали лучший
результат в каноэ-двойке среди смешанных пар, опередив соперников из Польши на 7,55 секунды. Бронзовая медаль
тоже досталась российским спортсменам,
сообщает министерство по делам молодёжи и спорту Архангельской области.
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Проторённой
тропой

СОБЫТИЯ 3
колонка редактора

Светлана
Лойченко

В ходе новой рабочей поездки в Каргополь и Няндому губернатор
проверил исполнение поручений

Гривна,
умноженная
на рубль
Когда я была в прошлом месяце на
Украине, меня подруга всё время просила сравнить украинские и российские
цены. Это же всегда интересно

П

андемия в мире не отступает, не даёт наладить привычный формат работы, большие
встречи по‑прежнему под ограничением
Роспотребнадзора. Казалось бы, темпы работы, в том
числе власти, сами по себе высокими в таких условиях
быть не могут: режим кабинетный, а где‑то и он ограничен до онлайн-формата. Поэтому поездка губернатора по районам – долгожданная.
Шесть часов в пути, и мы в Каргополе. Здесь нельзя не прогуляться, пусть уже и на закате, пусть и подъём на утро ранний, а программа, мягко говоря, насыщенная. Каргополь прекрасен и удивителен, всегда хочется вернуться, пройти по всем храмам, наполниться духом истории. Когда‑нибудь в отпуск обязательно
на Каргополье, с черноморским побережьем, перенасыщенным туристами, конкурировать можно спокойно.

Индустриальный техникум: новый спортзал
и площадка для подготовки водителей
Можно предположить, что возвращаться в район, где
уже был, узнавал о проблемах, заявил о решениях, всегда сложнее, чем приехать впервые. Сейчас спрос другой – проверяется исполнение поручений и данных
обещаний. Поэтому и первый объект, на который приехал губернатор, – Каргопольский индустриальный техникум. В сентябре прошлого года Александр Цыбульский встречался с коллективом учреждения.
Тогда преподаватели подняли вопрос о необходимости строительства спортивного зала: пока студентам приходится ходить на занятия в детско-юношескую спортивную школу, которая находится примерно в двух километрах от техникума. Губернатор идею
поддержал и привлёк на эти цели средства федерального бюджета по линии нацпроекта «Демография» –
83,9 миллиона рублей. Стройка кипит, спортивный зал
должен быть сдан не позднее 31 июля будущего года.
– Рассчитываю, что спортивный зал будет построен
точно в срок, – говорит Цыбульский. – Он должен соответствовать всем современным требованиям, в том
числе и по дизайнерскому решению. Думаю, здесь смогут заниматься не только студенты техникума, но и другие жители города.
Руководство техникума в лице директора Ивана Бурудковского, видимо, поверив в то, что обещания выполняются, уже не теряется, как год назад, а обозначает ещё одну проблему: с осени 2021 года здесь начнут
подготовку водителей с военно-учётной специальностью для Вооружённых сил РФ.
– На занятиях будем использовать тяжёлую военную
технику, а это существенно увеличит нагрузку на автодром, который постепенно разрушается, – пояснил
он и обратился к главе региона с просьбой помочь

в решении вопроса с ремонтом асфальтового покрытия автодрома. Цена вопроса – 4,5 миллиона рублей.
Александр Цыбульский инициативу поддержал:
– Индустриальный техникум на хорошем счету, работает эффективно. Новая площадка позволит организации расширить перечень услуг, а полученные в результате внебюджетные средства направить на дальнейшее развитие. Поможем.

Темп не должен вредить качеству
Ещё один нацпроект «Жильё и городская среда» в Каргополе сегодня воплощается в виде многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилфонда. В строящиеся 39 квартир новосёлы должны
переехать через год, в июле 2022‑го. Однако подрядчик уверяет – дом будет готов к концу текущего года.
– Повышение темпов – дело хорошее, главное, чтобы не во вред качеству, – говорит губернатор.
В диалог вступает глава Каргопольского муниципального округа Наталья Бубенщикова. По её словам,
в новый дом переедут жители 15 аварийных домов, которые расположены в центре города. После сноса авариек нужно решать – строить на их месте новые дома
или делать общественные пространства для людей.
– С людьми нужно посоветоваться, думаю, жители Каргополя не меньше нас с вами заинтересованы в том, чтобы сохранить исторический облик
в центре города, благоустроить его. Вряд ли многоэтажные дома этому будут способствовать, – считает Александр Цыбульский.
Едем в школу, затем на осмотр территории благоустройства – таков план. Журналисты – народ дисциплинированный – успевают доехать до школы раньше главы региона в надежде не упустить ничего важного. В итоге «упускаем» губернатора – вполне в стиле Цыбульского заехать туда, где начальство не ждут
и не готовятся. Но никакого подвоха: как и всякий из нас
(мы‑то вечером сходили), проехать мимо каргопольских
церквей губернатор не смог. Посетил храм соловецких святых Зосимы и Савватия, кстати, одну из самых
«молодых» на Каргополье, она построена в 1819 году.
Небольшая экскурсия, и снова за работу.
До школы идём пешком. Между храмом православным и храмом знаний благоустраивают тротуар Октябрьского проспекта – от улицы Онежской до средней
школы № 3. Сдать объект подрядчик должен до конца месяца. Но это лишь первый этап благоустройства
в Каргополе. Для дальнейшего повышения привлекательности районного центра и создания условий
для комфортного проживания граждан предполагается устройство тротуаров из дорожных плит и на других улицах.
Продолжение на стр. 4

Например, сидим мы в народном ресторане «Шалена шкварка», думаю, что название
в переводе не нуждается. Это довольно демократичное по ценам заведение, блюда
там преимущественно национальной кухни – разные вареники-галушки, шпондеры,
деруны, домашние колбасы, сало в разных
видах и прочая, прочая.
В предыдущий раз здесь я была полтора года назад. Тогда мы посидели весьма
основательно втроём, получив счёт в 300
гривен. Я умножила эту сумму на два – такое
соотношение было рубля и гривны, и выходило, что мы заплатили 600 рублей за всё
то великолепие от которого ломился стол.
Ну просто очень дёшево!
В этот раз, так сложилось, мы в этом же
ресторане обедали вдвоём, значит, заказ
был меньше и скромнее. И тоже получили
счёт в 300 гривен, значит, цены выросли,
но немного, решила я. А на сколько же в этот
раз надо умножать эту сумму, чтобы получить её в российских рублях? Смотрим. Ого!
Оказывается, гривна изрядно укрепилась!
Теперь за одну гривну дают почти четыре
российских рубля. Тогда выходит, что и уровень жизни на Украине вырос?
Итак, 300 умножаем на четыре, получается 1200 рублей. Тоже ого! И выходит, что уровень жизни на Украине упал? Или как?
Ладно, пойдём другим путём. Возьмём
среднюю украинскую пенсию. По сообщению Нацбанка, в 2020 году она соответствовала 3400 гривнам. Если умножить на два,
то получится 6800 рублей. Немного. А если
на четыре? Гораздо лучше – 13400! И в России есть пенсии в 13–14 тысяч. Но поскольку гривна сама по себе выросла, то цены
выросли внутри неё, что ли, и тоже ударили по карману.
Но такое открытие делаешь, когда гривну
умножаешь на рубли. И думаешь, может, и
правда, резко укрепившаяся валюта не всегда хорошо для обычных покупателей?
В магазинах по привычке цены на товары тоже умножала на два и получалось, что они весьма даже привлекательные для нас. А на четыре – и уже во многих случаях оказывались такие, как у нас,
а то и выше. Безусловно, есть продукты,
цены на которые всегда на Украине будут ниже – это овощи, фрукты, сало и другие – от местного производителя. Тем более что их выбор весьма богатый на рынках и рыночках.
Но обычные люди, конечно же, ничего
не умножают. Считают свои гривны так же,
как мы свои рубли. И многим, как и нам,
их часто не хватает на самое необходимое.
Независимо от того, укрепляется или слабеет национальная валюта. Вот такие финансовые парадоксы…

4 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Проторённой тропой
Начало на стр. 3

Каргопольская средняя школа № 3
для губернатора – ещё один объект выполненных обещаний. С просьбой помочь отремонтировать здание жители
и администрация Каргополя обратились
к Александру Цыбульскому в прошлом
сентябре. В марте уже этого года на капитальный ремонт здания школы из областного бюджета было выделено больше девяти миллионов рублей. Работы
начались 1 июля. Сейчас здесь меняют
кровельное покрытие, ремонтируют фасады, укрепляют фундамент, полностью
ремонтируют коридор на втором этаже
и помещение столовой.
А на сэкономленные в результате
конкурсных процедур 1,4 миллиона рублей планируют капитально отремонтировать систему отопления. Смета уже
подготовлена и прошла экспертизу. Работы также рассчитывают завершить
до начала учебного года.
– Без вариантов, все работы должны
быть завершены в установленные сроки, чтобы ребята начали учебный год
в комфортных условиях, – настаивает
Александр Цыбульский и поручает министерству образования держать этот
вопрос на контроле.

Каргопольская «Берегиня»
получит средства на ремонт
после пожара
Мы уже не стремимся приехать на следующую «точку» раньше губернатора.
И не напрасно: он снова пошёл пешком.
В этот раз на набережную. О ней
здесь можно стихи слагать, настолько
красивая, ухоженная, и видно, что любима местными жителями. Кстати, о стихах. Здесь же встречаем известного
каргопольского поэта Александра Александровича Логинова. С товарищем ловят рыбу. Поэт предлагает губернатору
послушать стихи, Цыбульский – за. Мы,
народ творческий, естественно, тоже.
Пятиминутная встреча заканчивается приглашением в гости. Договорились: в следующий приезд губернатора
на каргопольскую землю Александр Логинов ждёт своего тёзку в гости.
Администрация Каргопольского муниципального округа. Здесь по традиции губернатор и глава Наталья Бубенщикова сверяют исполнение всех ранее данных поручений и взятых обязательств и строят планы на перспективу.
Один из первых результатов
встречи – Центр народных ремёсел
«Берегиня» получит средства на ремонт
здания после пожара. На сегодняшний
день проектно-сметная документация
получила положительное заключение
государственной экспертизы. Ориентировочная стоимость проведения работ составляет 14,4 миллиона рублей.

– Завершайте подготовку всех необходимых документов и вносите заявку на финансирование. Это поручение по прошлому визиту осталось неисполненным.
Замечательный центр народных ремёсел нам надо сделать – это украшение
города, которое хранит традиции и привлекает туристов, – говорит Александр
Цыбульский, обращаясь к главе муниципалитета.
Ещё один вопрос, который обсудили на встрече, – обеспечение населения качественной мобильной связью.
От жителей Каргопольского муниципального округа поступает большое
количество обращений в адрес главы
региона по этому поводу.
Ответ о перспективах развития связи в Каргополье будет дан на ближайшем оперативном совещании в правительстве региона.
– Операторы в 2021 году проводят
масштабную модернизацию сетей связи. Один из представителей «большой
четвёрки» инвестирует в развитие связи почти 500 миллионов рублей. Вместе
с министром связи и информационных
технологий обсудим этот вопрос, – сказал Александр Цыбульский.

Между Каргополем и Няндомой
Далее по курсу – Няндомский район.
Но глава Каргополья не остаётся: «Еду
с вами, будем смотреть, как строится
дорога».
На трассе Долматово – Няндома –
Каргополь – Пудож отремонтируют почти 23 километра дорожного покрытия.
Место встречи видим издалека: много
техники, дорожники в ярких жилетах –
мимо не проедешь. Обновление дорожного покрытия на участке от 152‑го
по 175‑й километр дороги Долматово –
Няндома – Каргополь – Пудож ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные
дороги». На данный момент полностью
завершены устройство выравнивающего слоя, планировка полосы отвода и укрепление обочин. Сдача объекта по плану – 28 октября. Однако представитель подрядной организации сообщил, что на данный момент выполнено около половины всех запланированных работ, поэтому рассчитывают завершить обновление дорожного
покрытия к середине августа.
– С учётом того что региональная
дорога проходит через два районных центра – Каргополь и Няндому, –
мы, дорожники, делим её не по районам, а по перегонам, – рассказал директор «Архангельскавтодора» Игорь
Пинаев. – Каргополь – Пудож является самым сложным участком, потому
что включает 40 километров гравийной

На трассе Долматово – Пудож отремонтируют 23 километра дорожного полотна
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дороги. Два месяца назад мы внесли
корректировки в план работ, реализуемых в Каргопольском районе в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги», за счёт чего планируем сделать этот участок в асфальтобетонном исполнении.

В Няндоме растёт
форель из Франции
Приезжаем в Няндому. Первый объект –
форелевое хозяйство индивидуального предпринимателя Константина Кривы. Идея сформировать рыбоводческий
участок появилась у ИП ещё в 2018 году.
Он выкупил производственные мощности бывшей Няндомской птицефабрики и начал заниматься товарным рыбоводством в установках замкнутого водоснабжения – перепланировал цеха,
сделал ремонт в одном из залов, закупил оборудование. В январе 2021 года
запустил производство.
Оплодотворённую икру радужной
форели, 100 тысяч штук, привёз из Франции, поместил в инкубатор. Сейчас выведенные мальки растут и набирают вес.
В одном из искусственных водоёмов
рыбу кормил губернатор – нужно записать в историю молодого предприятия,
где с февраля 2022 года планируют начать реализацию продукции.
– Проект отличный, перспективы развития есть. Уверен, что мы найдём возможность расширить перечень мер поддержки предпринимателей, занимающихся аквакультурой, – отметил Александр Цыбульский и пожелал Константину Криве успешного развития предприятия и повышения производства
продукции.
Тридцатиградусная жара к вечеру немного спала, большая часть нашей рабочей группы идёт отдыхать.
Но не губернатор – Александр Цыбульский вместе с главой Няндомского района Александром Кононовым отправились на прогулку по городу. Узнаём мы
об этом уже в ночи из социальных сетей главы региона.

«Золотой ключик» готов
к приёму малышей
Утро следующего дня открывает «Золотой ключик». Это новый детский сад
в Няндоме. Социальный объект на 60
мест построен в рамках национального
проекта «Демография». Он из числа тех,
которые принято называть проблемными, поэтому в прошлом году его строительство взял на личный контроль губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Сад, который начали строить
в 2019 году, планировали ввести в эксплуатацию в середине июля 2020 года,
однако ещё в марте договор с подрядчиком был расторгнут из‑за нарушения
сроков выполнения первого этапа работ – проектирования. Затем – новые

аукционные процедуры по выбору подрядной организации, возобновление
строительства.
В июле прошлого года, также в ходе
рабочей поездки по Няндомскому району, Александр Цыбульский побывал
на объекте. На тот момент здесь были
завершены работы нулевого цикла и началось возведение кирпичных стен, шла
подготовка к устройству наружных инженерных сетей.
Тогда глава региона потребовал
сделать всё возможное, чтобы больше не допустить затягивания сроков
и сдать детский сад вовремя. Подрядчик с поручением справился.
Двухэтажное кирпичное здание
обещает стать уютным вторым домом
для малышей. Ясельная, средняя и старшая группы, спортивный и музыкальный залы укомплектованы всем необходимым: игрушки и развивающие игры,
спортивный инвентарь и музыкальные
инструменты сделают пребывание ребят ярким и интересным. Медблок оснащён современным оборудованием, которое позволяет оперативно передавать данные в медицинскую организацию. Установлены и все требуемые системы безопасности.
– Объект сделан очень качественно,
несмотря на первоначальные сложности с подрядчиком, – констатирует Александр Цыбульский.
В качестве подарка новому дошкольному учреждению и его будущим воспитанникам глава региона вручил интерактивный экран.
Как рассказала директор детского сада «Золотой ключик» Людмила
Дьячкова, сейчас идёт подбор штата сотрудников, а первые воспитанники уже
проходят медкомиссии. Так что группы
будут открываться по мере наполнения.
Кроме того, пока это единственное дошкольное учреждение в Няндоме, где
готовы принимать годовалых малышей.

Дачные вопросы:
электричество и вывоз ТКО
Едем в администрацию района и радуемся: в здании точно прохладнее,
чем на улице, начинаем немного «скучать» по кабинетной работе. Здесь губернатор Архангельской области проводит приём граждан по личным вопросам.
Сомнительных обещаний не даёт, говорит по факту, профильные министры дополняют информацию детальными подробностями. В частности, Андрей Иванов обратился с просьбой об электрификации деревни Задняя и СОТ «Икса».
– В XXI веке, наверное, даже дико говорить об этом, но мы живём без электроэнергии, – рассказал Андрей Иванов.
Технологическое присоединение
к сетям Архангельского филиала ПАО
«МРСК Северо-Запад» оценивается
в сумму порядка 24 миллионов рублей. Выполнение этих работ возможно

Будущие воспитанники «Золотого ключика» уже проходят медкомиссии
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по заявке администрации Няндомского
района с предоставлением средств областного бюджета.
– Мы обсуждали этот вопрос с «МРСК
Северо-Запад», они уже начали проектирование и оценивают итоговую стоимость работ, – сообщил министр ТЭК
и ЖКХ Архангельской области Дмитрий
Поташев. – Если до сентября у нас получится изыскать средства, то до конца
года мы бы могли построить сети.
Администрации Няндомского района поручено по итогам предоставления
Архангельским филиалом ПАО «МРСК
Северо-Запад» расчёта стоимости направить ходатайство в адрес правительства Архангельской области о выделении средств областного бюджета
на реализацию мероприятий по технологическому присоединению.
В ходе приёма граждан чаще всего
заявители поднимали вопросы, связанные с коммунальной сферой. Так, Ирина
Попова попросила главу региона наладить регулярный вывоз ТКО в дачном
посёлке Лещёво.
– Последний раз мусор у нас вывозили в конце мая, – отметила Ирина Попова. – Бункер для отходов, расположенный около озера Лещёво, переполнен.
Мусор разносится ветром по всему посёлку и попадает в водоём.
Александр Цыбульский поручил заместителю председателя правительства Архангельской области Евгению
Автушенко в срочном порядке провести претенциозную работу с подрядчиком и вывезти накопленные отходы.
Насколько нам известно, вывезли. Жаль
только, что для этого нужно поручение
высшего должностного лица в регионе.

Семейные ценности
и исторические традиции
Лирическая часть рабочей поездки,
которая совпала с Днём семьи, любви
и верности – поздравление няндомских
семей с праздником. Медали «За любовь и верность» получили семьи Кротовых и Дятлевых, дипломы «Признательность» – семьи Парамоновых и Анфиногеновых.
– Сегодня мы чествуем семьи, которые действительно достойны звания
лучших и вручаем им традиционные
награды. Именно вы показываете детям пример того, как надо идти по жизни, долгие годы сохраняя прекрасные
отношения. Сегодня это важно как никогда, – отметил Александр Цыбульский.
Из администрации едем в исторический квартал Няндомы. Здесь идут работы по благоустройству. Для комплексного благоустройства исторического
квартала Няндомы необходимо привести в порядок сквер Мамонтова и прилегающую территорию у Дома ветеранов. Согласно сметному расчёту, стоимость указанных работ составляет 8,1
миллиона рублей и включает установку

Награды – лучшим семьям Няндомы

наружного освещения у сквера, обустройство дренажной системы, озеленение, устройство скамеек, урн, бронзовой скульптуры и букв слова «Няндома».
Вместе с этим дополнительно на ремонт крылец восьми домов исторического квартала необходимо изыскать пять
миллионов рублей. Первоначально ремонт зданий не вошёл в проектную документацию по причине отказа от проведения работ проектировщиком. Однако жители домов неоднократно обращались в адрес администрации муниципального образования с просьбой решить этот вопрос.
Александр Цыбульский поручил министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области совместно с региональным министерством финансов запланировать необходимое финансирование и проведение работ по благоустройству сквера
Мамонтова в 2022 году, а также представить предложения по источнику финансирования работ по ремонту крылец.

Амбулатория в Моше готова
принимать пациентов
Путь в Мошинское поселение лежит
через всё ту же ремонтируемую дорогу Долматово – Няндома – Каргополь –
Пудож, только уже от 99‑го до 112‑го
километра. Дорожники обещают сдать
её раньше срока – есть традиция важные объекты завершать до Дня работника дорожного хозяйства. Отличная
традиция!
В Моше идём в школу. Губернатор
не оценил обшивку здания металлосайдингом, да и в целом остался недоволен
тем, что руководство школы не знает, какая будет отделка внутри помещений.
– Нам нужна современная школа.
Надо иметь визуализированный проект, чтобы знать, что спрашивать с подрядчика. Мы поможем с финансированием на завершение работ, но перед
этим нужно разработать дизайн-проект, – подчеркнул Александр Цыбульский.
Ремонт школы и спортивного зала
проходит в рамках реализации государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий». Муниципальный контракт заключён на сумму восемь миллионов рублей.
Первый этап работ выполнен полностью: заменены окна и двери, проведены работы по замене канализации
и водопровода. В настоящее время идёт
подготовка наружных стен к отделке, ведётся обшивка стен утеплителем. Строительная готовность составляет 30 процентов. Сдать объект подрядчик должен
к новому учебному году.
После подготовки всех необходимых документов из областного бюджета будет выделено 8,5 миллиона рублей
на выполнение работ, которые изначально не были предусмотрены. На дополнительно выделенные средства
в здании школы также заменят проводку,

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 5

Готовность школы в Шалакуше оценивают в 21 процент
светильники, проведут внутреннюю отделку в ряде учебных кабинетов.
В двух шагах от школы – новое здание для Мошинской амбулатории. Здесь
к осмотру подключается глава областного минздрава Александр Герштанский.
Мошинское сельское поселение является одним из наиболее крупных муниципальных образований Няндомского
района и находится в 47 километрах
от районного центра. Поэтому на местной врачебной амбулатории лежит достаточно большая нагрузка: она обслуживает 1590 человек и является опорным пунктом для восьми фельдшерскоакушерских пунктов. Учреждение располагается на первом этаже жилого дома,
но это неудобно как для пациентов, так
и для жильцов.
Сейчас же появилась возможность
изменить ситуацию и перевести амбулаторию в неиспользуемые помещения
интерната местной школы. Под нужды
медучреждения они подходят гораздо больше – здесь имеются отдельный
вход с подъёмником и необходимые
площади. Кроме того, здание удалось
перепрофилировать и отремонтировать
в рамках госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий».
В прошлом году для амбулатории
закуплено медицинское оборудование
в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Архангельской области»: электрокардиограф, холодильник для хранения препаратов,
рециркулятор, ингаляторы и так далее,
также приобретён санитарный автомобиль. Как пояснил Александр Герштанский, сейчас для амбулатории закупают мебель.
Глава региона, осмотрев новые помещения, обратил внимание на слишком узкие коридоры, которые явно будут неудобны для пациентов, ожидающих приёма.
– Предлагаю выделить специальное
помещение для ожидания и оборудовать его системой электронной очереди, – добавил Александр Цыбульский.
В целом к переезду Мошинская врачебная амбулатория готова. Пока же
местные фельдшеры принимают па-

циентов в приспособленных квартирах жилого дома, куда губернатор тоже
заглянул.
– Думаю, что освободившиеся помещения в жилом доме следует переделать
в квартиры для врачей, которые будут
работать в амбулатории. Всё вместе это
позволит привлечь сюда специалистов, –
отметил Александр Цыбульский, пообщавшись с медиками.

Школа в Шалакуше:
ход строительства
на контроле губернатора
Полтора часа по грунтовой дороге с закрытыми окнами автомобиля, и мы в Шалакуше. Здесь строят большую школу
на 352 места с интернатом на 80 мест.
Есть проблемы: в связи с сильными
морозами в феврале – марте 2021 года
и неэффективной организацией работ
на объекте в настоящий момент отставание от графика составляет 1,5 месяца – подрядчик планирует его устранить при проведении внутренней отделки помещений. Строительная готовность здания школы на сегодняшний день составляет 21 процент. Однако из‑за образовавшейся трещины
в фундаменте объекта отставание увеличилось ещё на две недели.
К 20 июля все проектные решения
будут готовы, уверяют подрядчик и глава
областного минстроя Владимир Полежаев. Кажется, что губернатор готов «три
шкуры содрать» за этот объект, вслух же
всегда сдержанный Цыбульский говорит, что контролирует стройку лично.
Командировка окончена, к ночи будем дома. Однако Александр Цыбульский
не торопится, о чём‑то говорит с победителем конкурса «Лидеры России», молодым перспективным севмашевцем
Александром Спиридоновым. Позднее
узнаём из социальных сетей последнего: губернатор поручил победителю лидерского конкурса направить свои навыки и компетенции на помощь молодёжи, особенно сельской.
Анна НАУМОВА
Фото пресс-службы
губернатора и правительства
Архангельской области

Губернатор поручил Александру Спиридонову направить свои навыки на помощь сельской молодёжи
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Муниципальный стандарт
Фракции «Единой России» в местных парламентах подводят итоги политического сезона

Долгожданный детский сад в Боброво (Приморский район) построен в кратчайшие сроки

П

олитический сезон закончен
не только в региональном парламенте – муниципальные собрания районного уровня также ушли
на парламентские каникулы.
Чем не повод подвести пусть и предварительные, но итоги работы? Об этом
мы и поговорили с руководителями
фракций «Единая Россия» в местных
представительных органах.
Почему именно это депутатское
объединение? Всё просто. Не секрет,
что практически во всех местных парламентах Архангельской области это
самые влиятельные фракции. И зачастую именно их позиция, их предложения и определяют решения, принимаемые представительным органом.
Начнём?

Александр Гаврилов,
Приморский район
– Надо сказать, что мы как представительный орган большей частью ведём
работу по адаптации, развитию норм
федерального и областного законодательства. Яркий пример – принятие

решения о развитии в районе института инициативного бюджетирования.
Федеральное законодательство теперь
это позволяет.
В феврале этого года в качестве
своеобразного пилотного проекта мы
заложили в районный бюджет один миллион рублей на это новое, но очень перспективное направление. Его часто
сравнивают с системой ТОСов, но это
немного не так. Принципиально важно, что предложения, инициативы идут
комментарий

Иван Новиков,
заместитель
руководителя
фракции
«Единая Россия»
в Архангельском
областном
Собрании депутатов:

– Не секрет, что экономическое и социальное развитие территории
во многом обусловлено местным
политическим климатом. Когда местные власти работают слаженно, когда понимают возможности бюджета,
когда понимают, что нужно сделать,
чтобы привлечь дополнительное
финансирование в рамках различных федеральных и региональных

программ и, самое главное, умеют
в диалоге, в дискуссии находить
единственно верный ответ, позволяющий решить острые проблемы,
тогда и можно говорить о реальных
результатах работы власти.
Но не менее важен и постоянный диалог с жителями районов,
с избирателями – без такого разговора, без выстроенной системы обратной связи любые принимаемые
решения не приведут к росту качества жизни.
Уверен, что сочетание этих двух
направлений в работе и есть тот самый «муниципальный стандарт», которого необходимо придерживаться в повседневной работе.

от граждан, а реализацией проекта занимаются власти.
Сейчас в рамках именно инициативного бюджетирования прорабатываем
проект строительства детской площадки в МО «Талажское».
Ещё одно, очень важное решение,
к которому мы пришли после долгого
и тщательного обсуждения, касалось
оплаты проезда к месту отдыха работников бюджетой сферы и членов их семей. В итоге было решено – работодатель компенсирует расходы неработающим членам семьи работника независимо от времени использования отпуска самим работником. Да, надо признать, что во многом это решение было
продиктовано последствиями пандемии
коронавируса.
Кстати говоря, пандемия очень
сильно изменила нашу жизнь, но
при этом дала толчок новым направлениям работы. Например, волонтёрское движение. Депутаты нашей фракции активно участвовали в волонтёрских акциях, например, по доставке
продуктов и лекарств людям старшего возраста.
Не могу не сказать ещё об одной
очень важной части нашей работы, основанной на тесном взаимодействии
с исполнительной властью района –
я имею в виду участие в федеральных и областных программах, таких
как «Комплексное развитие сельских
территорий», «Демография» или «Безопасные и качественные дороги». Именно в рамках реализации этих программ,
например, построен детский сад в Боброво, завершается кардинальное обновление Дома культуры в Катунино,
началось строительство ДК и детского
сада в Лайском Доке. В Васьково в рамках программы «Комфортная городская
среда» приведена в порядок центральная площадь.
Да, порой мы спорим, дискутируем. Но в итоге приходим к консолидированным решениям, которые и позволяют нашему району активно развиваться.

Михаил Жидких,
Мезенский район

В нашу фракцию в Собрании депутатов входят представители самых разных сфер деятельности – образования,
здравоохранения, реального сектора
экономики. Признаюсь, это во многом
позволяет нам понимать внутренние
процессы, связанные с реализацией
на территории района национальных
проектов, и держать под постоянным
фракционным контролем.
Так, в феврале 2020 года по нацпроекту «Демография» в посёлке Каменка построен и запущен в работу детский сад на 120 мест, а на базе Мезенской средней школы появилась и активно используется площадка для сдачи норм ГТО.
В настоящий момент в районном
центре, в Мезени, продолжается строительство детского сада на 220 мест. Мы
надеемся, что он будет сдан к началу
нового учебного года. Предпосылки
к этому есть.
Кроме того, по национальному проекту «Образование» в двух школах района созданы центры социально-гуманитарного профиля «Точки роста».
Не без проблем идёт строительство
школы на 90 мест в селе Долгощелье.
Из-за ошибок в проектно-сметной документации и логистике стройка затягивается. В настоящее время вырыт котлован, имеется городок вахтового типа,
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завезена техника и строительные материалы на фундамент и перекрытия.
В полном объёме завезён песок, продолжается завоз плит и кирпича. На месте стройку контролирует наша коллега Ольга Леонидовна Шуваева, директор школы и член нашей фракции в Собрании депутатов.
Большой резонанс в ходе одной
из сессий вызвал вопрос передачи
в собственность жилого помещения
медицинскому работнику Мезенской
центральной районной больницы. Члены фракции учли сложную кадровую ситуацию в районе и приняли, я считаю,
правильное решение.
Должен сказать, что члены фракции –
люди активные, и принимают участие
в общественной жизни района, да и региона в целом. Например, в период пандемии в ряде населённых пунктов была
организована доставка лекарств и продуктов питания.
А мне доверили возглавить Архангельскую региональную ассоциацию
территориального общественного самоуправления.

с футбольным полем, волейбольными
и баскетбольными площадками, с тренажёрным кластером.
Теперь это центр притяжения, центр
досуга. И, кстати говоря, не только
для молодых – сюда и люди в возрасте
приходят, чтобы заниматься, например,
скандинавской ходьбой.
Но это большие, даже глобальные
по меркам района проекты. Но есть
и более скромные по масштабам,
но не менее важные для людей акции. Например, члены нашей фракции
очень активно откликаются на предложения о сборе помощи малоимущим
и многодетным семьям. Привлекаем
к этим акциям и представителей предпринимательского сообщества. И это
уже стало доброй традицией – формируем подарки на Новый год, на День
защиты детей.

Вера Мишустина,
Холмогорский район

Татьяна Климова, Вилегодский
муниципальный округ

Марина Елохина,
Красноборский район

– Наша фракция в районном Собрании –
это действительно мощная сила. Ведь
из 15 депутатов восемь – члены нашей
фракции. И порой нам приходится отстаивать свою позицию, доказывать.
Но в итоге мы видим: район, пусть и дотационный, но активно развивается.
И это результат нашей общей работы.
Буквально через пару месяцев откроется новое здание терапевтического отделения нашей районной больницы. Это наша застарелая проблема, которая наконец‑то будет решена. Согласитесь, ну не может в XXI веке больница
располагаться в ветхом здании.
Ещё один вопрос, на котором постоянно заостряла внимание наша
фракция – молодёжь. Чем занять ребят, как организовать их досуг? Теперь
ответ есть – спорт! У нас теперь работает отличный стадион, настоящий комплекс: с искусственным освещением,

го развития Вилегодского муниципального округа.
Неправильно было бы говорить
об отсутствии проблем в нашем районе. Но у нас есть самое главное – понимание, как эти проблемы мы можем
решить.

– Наша фракция, пожалуй, самая молодая среди коллег из других представительных органов. Мы начали свою работу в декабре 2020 года в новом составе Собрания – уже не муниципального района, а муниципального округа.
И своеобразным «боевым крещением» для нас стала консолидированная поддержка кандидата на должность
главы Вилегодского муниципального
округа.
Мы активно участвуем в процессах,
связанных с преобразованием в муниципальный округ. Одним из важнейших и принципиальных считаю решение о создании общественных советов
при территориальных отделах администрации округа. Более того, мы приняли решение – члены фракции в обязательном порядке участвуют в заседаниях этих общественных советов.
Взяли на себя и не менее важную
задачу – контроль и ответственность
за выполнение задач, поставленных
Стратегией социально-экономическо-

– Конечно, пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни общества,
в том числе и на организацию работы
фракции – например, заседания мы стали проводить путём использования систем видеосвязи. Но принцип проработки и принятия единого политического
решения сохранился и при новой форме работы.
Это позволяет выносить на обсуждение вопросы, уже тщательно проработанные, изученные, принимать конструктивные и взвешенные решения.
Как пример – Собрание депутатов
поддержало и утвердило финансовое
обеспечение 15 муниципальных программ, а кураторами программ по их исполнению назначены члены фракции
«Единая Россия».
Так, по программе «Формирование
комфортной городской среды» предусмотрено комплексное благоустройство общественных территорий в посёлках Светлый и Луковецкий. По нацпроекту «Чистая вода» запланировано
строительство станции по очистке холодной воды в МО «Емецкое», проведён
ремонт водопровода к деревне Рембуево. Также приобретена ассенизаторская
машина для обеспечения надёжного водоотведения в нашем районе.
Несмотря на понятные ограничения, связанные, опять же, с пандемией, мы продолжаем практиковать такую форму работы, как круглые столы,
к участию в которых приглашаем руководителей предприятий и организаций.
В этом формате обсуждаем самые актуальные и непростые вопросы – от организации сбора твёрдых коммунальных отходов до ликвидации ЧС в деревне Рембуево.

Алексей Заварзин,
Шенкурский район

В Холмогорском районе в ходе выездного заседания члены фракции «Единая Россия» обсудили с предпринимателями
проблемы малого бизнеса

– Наверное, самым эффективным инструментом работы и нашей фракции,
и депутатского корпуса в целом является внесение изменений в бюджет.

Да, это не так просто, при принятии
решений необходимо учитывать множество факторов. Но консолидированное голосование фракции по подобным вопросам позволяет достаточно
оперативно реагировать на предложения жителей района, решать острые проблемы.
Как правило, вносимые в бюджет изменения касаются социально значимых
направлений развития района, дорожного и коммунального хозяйства, благоустройства территорий.
Например, удалось выделить средства на ремонт моста через речку Тарню на дороге местного значения между деревнями Рыбогорское и Ивановская, приобрели пассажирский автобус
для работы на местных маршрутах.
Дополнительные средства выделены на обустройство контейнерных площадок и приобретение новых контейнеров для твёрдых коммунальных отходов – они будут переданы в поселения.
В коммунальном хозяйстве предусмотрены дополнительные средства
на организацию водоснабжения в МО
«Никольское», строительство водонапорных башен в МО «Шенкурское», выполнение ремонтных работ в котельной деревни Шипуновская. В рамках
программы благоустройства территорий выделены средства на ремонт
подвесных мостов в деревне Максимовская.
Не чураемся мы и выездных форм
работы. Да и невозможно из кабинета контролировать, например, ход работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в нашем районе.
На городской площади, например,
осмотрели детскую площадку и начавшееся строительство уличной сцены
у ДК, а в городском парке – результаты работы по строительству спортивной площадки. Оценили качество работ по обустройству тротуара от здания средней школы до детского сада.
Вот здесь у нас возникло много вопросов, особенно по качеству тротуарной
плитки. По результатам экспертизы она
не соответствует ГОСТу и требованиям
муниципального контракта. По нашему
предложению администрация района
потребовала от подрядчика устранения
всех недостатков в кратчайшие сроки.
Ещё одно важное направление работы – контроль за ходом реформы системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Да, реформа началась
с января 2020 года, но у нас ещё в мае
2019 года была создана общественная
комиссия по контролю за реформой
в Шенкурском районе.
Как показало время, это было правильное решение. В рамках комиссии
мы неоднократно обсуждали вопросы
о контейнерных площадках, о раздельном сборе мусора, в целом о ходе реализации реформы в регионе и районе в частности. Причём делали это открыто, публично – в работе комиссии
принимали участие и общественники,
и журналисты, и специалисты.
И ещё один важный момент, которым не могу не поделиться. С коллегами
по фракции давно обсуждаем одну идею.
Пришло время подумать о разработке
и принятии единого для всей страны муниципального стандарта: то есть в каждом районе должен быть ФОК с бассейном, учреждение культуры и так далее.
С одной стороны, это серьёзно повысит уровень качества жизни, с другой –
выровняет притягательность территорий, например, для молодых специалистов. И если такое решение на федеральном уровне будет принято, наш
район готов стать пилотной территорией для этого проекта.

8 СЕВЕРНЫЕ КОНВОИ – 80
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Поднимали к походу и бою
громкого боя колокола
Из шотландских и исландских портов в Мурманск, Архангельск и Молотовск (Северодвинск),

преодолевая до двух тысяч миль, шли в 1941–1945 годах транспортные суда и корабли охранения
с важнейшими для Советского Союза грузами – самолётами, танками, пушками, горючим,
продовольствием. Первым был конвой «Дервиш», его опасное плавание продолжалось с 21 по 31
августа. В Архангельск были доставлены глубинные бомбы, магнитные мины и другие грузы. Это было
80 лет назад

О

гненными милями были испытаны многие наши земляки. Теперь
в живых почти никого не осталось… Память о моряках хранят их дети,
внуки, правнуки, историки, журналисты.
Я тоже записывал воспоминания участников плаваний в конвоях, заслуживших медали и ордена.

Рулевой и сигнальщик
«малютки»

Море интересное, красивое, я его мысленно писал красками. Но карандаши
и блокнот всегда при мне находились,
товарищей своих рисовал. Эти рисунки теперь в Государственном музейном
объединении „Художественная культура Русского Севера“».
В музейном объединении не только рисунки, но и холсты Александра Елфимова. Есть его работы и за рубежом,
и в музеях страны. На этюды он охотно ездил в Вельский и Котласский районы, на Соловки, Кий-остров, на родину Фёдора Абрамова. Чем художник становился старше, тем краски его – ярче.
Он из тех людей, которые не наработались за свою долгую жизнь.

Кок эсминца «Разумный»

По боевому расписанию я был санитаром. Как художник выпускал боевые
листки, оформлял Ленинскую каюту».
В учебном отряде Кунников научился варить борщи, щи, гороховый суп.
Мог бы для экипажа эсминца «Разумный» селянку приготовить, но не из чего
было. Каши, макароны по‑флотски, тушёнка с картошкой – несложно. Компот – само собой. Если мясо подбрасывали, то Кирсеев и Кунников котлеты делали. На стоянках удавалось печь пончики или пирожки.
Выпускник Одесского художественного училища Рудольф Кунников стал
живописцем и геральдистом. В Эрмитаже находятся 50 знаков и значков нашего земляка, посвящённых Соловецкой школе юнг, Архангельскому морскому порту, музею Арктики и Антарктики, участникам оборонных работ…
Рудольф Александрович – автор знака «Участник плавания в конвоях»; почётный член британского клуба «Русский конвой».

Юнга Северного флота

Фото Валентина Гайкина
Александра Елфимова за год до
окончания пятилетней учёбы в Омском художественном училище имени Врубеля призвали на флот: никаких отсрочек, надо служить – и всё
тут. На Дальнем Востоке в учебном
отряде подплава он получил специальности сигнальщика и рулевого.
Учился на отлично.
В начале Великой Отечественной дивизион, в котором предстояло воевать
Александру Елфимову, пошёл на Север,
в Полярный. Одна лодка по дороге погибла.
Из воспоминаний Александра
Прокопьевича Елфимова:
«Чего у нас только не было – и разведчиков в Норвегию высаживали, и горели, –
я вёл себя спокойно, сейчас сам удивляюсь. Не герой, но спал между вахтами хорошо.
Наша «малютка» потопила торпедами четыре корабля противника – два
тральщика и два транспорта.
Служба шла так: четыре часа на руле
стоишь, четыре – отдых, затем четыре
часа на сигнальной вахте. И так дальше. Я в «малютку» влюблён. Чем хороша? Да она всем плоха – тесно экипажу,
в котором всего‑то двенадцать человек.
На четвереньках по ней ползали. Спал
я за дизелем, вечно на меня солярка капала. Но ведь родная же лодка…

Фото Валентина Гайкина
Архангелогородец Рудольф Кунни‑
ков в первое своё плавание пошёл
в 1942 году юнгой на гидрографическом судне «Академик Шокальский».
Потом был призван на флот, отправлен на Соловки в учебный отряд.
Там не спрашивали, кто кем хочет
стать. Отсчитали 30 человек – смена рулевых. Ещё 30 – смена радистов.
Ещё три десятка – коки. Кунников
попал в них. «Не хочу!..» – упорствовал. За строптивость ему дали трое
суток гауптвахты, а потом внушили:
без кока корабль воевать не может.
Смирился.

Косте Юданову сказали, что раз
у него плоскостопие, то в школу юнг
ему нельзя. Парень засопел, потом
заплакал. Врач пожалел: «Ладно, парень, поезжай на Соловки, но тебе будет трудней, чем другим, держись!»

Из воспоминаний Рудольфа
Александровича Кунникова:
«Всё у нас было на эсминце «Разумный»:
участие в набеговых операциях, налёты фашистских самолётов, обледенение
корабля. Если на вахте находился старший кок, тоже северянин, Борис Кирсеев (мы по суткам стояли), то я шёл лёд
окалывать. Подлодки за нами охотились: только отбомбимся, с другой лодкой надо разбираться, потом с третьей…

И он держался, хотя и в строю, и во время больших переходов ему было непросто.
Юданов – из первого набора юнг.
Мальчишек привели в лес: вот ваша
школа… Они вгрызались в пригорки,
гривы. Строили землянки, тщательно маскировали их дёрном, чтобы не были заметны вражеским самолётам. Ещё в ноябре полторы тысячи человек жили в палатках.

Фото из архива Олега Химаныча

– Работали будь здоров! – вспоминал
Константин Михайлович. – Вся одежда, ботинки изорвались. Представьте себе: немаленькое дерево срубили –
пацаны, 25 человек, берут его и тащат.
Едва справляются. Притащили… А командир кричит: давай-давай! Мы говорим: отдохнуть надо. А нам: на ходу
отдохнёте.
Среди нас были поначалу истощённые ребята. Кормили неплохо, но всё
равно не хватало.
Зимой мы в озере лёд кололи, чтобы умыться поутру холодной водичкой.
Но это ладно. К слову, больше и негде
было. Мы и стирали там. А рабочее платье, брезентовое, попробуй голыми руками да на морозе!.. Руки были красные,
как лапы у гусей. Это пока не построили баню-прачечную.
Присяг у Юданов принял на Соловках в 16 лет. Выучился на корабельного электрика. Воевал на знаменитом гвардейском эскадренном
миноносце «Гремящий». Участвовал
в 30-ти походах, из них эсминец 16
раз сопровож дал конвои, том числе союзные.
– На войне как на войне, – продолжал рассказ Константин Михайлович. –
Немецкие бомбардировщики атаковали конвои, пикируя и сбрасывая бомбы.
Торпедоносцы шли на очень низкой высоте. Подлодки противника подвсплывали на перископную глубину внутри
и снаружи каравана. От всех них мы отбивались. Мы были измучены тревогами, штормами.
После войны К. М. Юданов работал в Северодвинске на «Звёздочке».
Его знали не только как главного диспетчера предприятия, но и как автора песен – он сочинял музыку на стихи северодвинца Олега Раменского,
Николая Рубцова, Анатолия Жигулина. Сам исполнял свои произведения
под гитару. Песни в авторском исполнении передавали по российскому радио, по Первому каналу телевидения.
В дни 50-летия Великой Победы Юданов выступал в Москве на одной сцене с Василием Лановым, Львом Лещенко, «поющим актёром» Александром
Михайловым.
О Константине Юданове говорили,
как о Леониде Утёсове: поёт сердцем.
На 70-летие К. М. Юданова «Звёздочка» подарила ему замечательную гитару, сработанную московским мастером.
Одна из юдановских песен – на стихи юнги Виталия Леонова:
Разве, дружище, забыть нам с тобою,
Как нас матросская служба свела.
Как поднимали к походу и бою
Громкого боя колокола.
Колокола не затихали всю оставшуюся жизнь.

ЛИЧНОСТЬ 9

№ 27 (27090), 14 июля 2021 г. www.pravdasevera.ru

Взять и закатать
рукава!
Павел Николаевич Балакшин отметил 85‑летие

К
Фото Валентина Гайкина

Юнга пароходства
Борис Григорьевич Коротяев связал свою судьбу с морем в 14 лет. Он
был юнгой Северного морского пароходства.
Школу юнг пароходства организовали
в Архангельске в 1942 году. В 1943 году
Борис Коротяев стал курсантом палубного отделения. Уже вскоре – первая
практика. У Коротяева она была на госпитальном пароходе «Вятка». Укачивало парня. Помог совет боцмана: «Сухарик с солью погрызи. Да на небо смотри, а не на воду. Да про работу не забывай». Золотые слова!
Из рассказа Б. Г. Коротяева:
– Потом мы опять немножко поучились –
и снова пошли на пароходы. Я был
на грузопассажирском судне «Карелия».
В нашей школе больше 200 выпускников, все флоту пригодились. К слову
сказать, принимали в школу обездоленных, сирот… Учили нас серьёзно. Велись
все общеобразовательные предметы.
Математику вёл профессор Архангельского лесотехнического института. Писали мы на газетах, на старых бумажных мешках. Много времени проводили в такелажной мастерской. Поначалу ходили в колодках – кирзовый верх,
деревянная подошва, шнурки из сизали. Но скоро нас приодели – обмундировали в форменки, фланельки, ботиночки, хорошие шапки, американское
шерстяное бельё. Заметьте, учили нас
многому – и галстуки завязывать, и танцевать. Артистка драмтеатра Маркотта
вела кружок бальных танцев.
Нас, ребятню, жалели и в дальние
конвои не брали. Мы узнавали воды
Онежского, Кандалакшского заливов.
Возили боеприпасы, продовольствие,
людей. Краснофлотцы были на пушках
и пулемётах первыми номерами, а мы –
вторыми, боеприпасы подносили.
Мин было много, юнги стояли вахты вперёдсмотрящими. По секторам –
на мостике, на левом борту, на правом,
на полубаке. Я обнаружил две мины –
два «шарика с рожками».
Работали мы наравне со взрослыми, скидок нам не делали. Но иной раз
я слышал: «Поди отдохни в сушилку».
Придёшь – и замертво падаешь…
После войны Б. Г. Коротяев снова
учился. Капитанил. Несколько раз пересекал Атлантический океан, два раза
ходил в Антарктиду. По полгода ловил
в тралфлоте селёдку. В 1984 году сделал последний рейс. До 1988 года работал на берегу. В клубе «Братство северных конвоев» был вице-президентом. При его непосредственном участии установлены мемориальные доски, посвящённые юнгам пароходства, –
на зданиях 4‑й и 6‑й школ и мореходки
(института имени Воронина), где учились защитники Отечества.
Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

олхозник, бакенщик, матрос,
слесарь, руководитель крупных
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, губернатор Архангельской области, мэр Архангельска.
Павел Николаевич, безусловно, самородок. Он не делал карьеру, не поднимался по служебной лестнице в привычном понимании этого слова. Кажется, что это просто у него так жизнь
складывалась.
Уже будучи главным инженером
Котласского ЦБК, он оставался слесарем. Есть известная история, когда
там случилось ЧП, слесари не могли
его быстро устранить, приехал Павел
Николаевич, снял пиджак и галстук, закатал рукава белой рубашки, спустился
в канализационный люк и быстро всё
исправил! Дескать, учитесь!
Такой поступок для него был обыденным и естественным. Конечно,
его критиковали за подобный подход к делу – вроде того, каждый должен быть на своём месте. А что делать,
если он и там, и там на своём месте?
Ну вот такой он человек.
Такой же стиль поведения у Павла Николаевича был, когда он стал губернатором Архангельской области.
Также есть истории о том, как он после «Прямых линий» ходил по адресам звонившим. Об этом нам затем
с юмором рассказывал Виктор Зиновьевич Фридман, который тогда отвечал
в администрации области и за работу
со СМИ, и за связи с общественностью.
Приходили они к людям в выходной,
чтобы застать дома, и к тому же с утра.
Павел Николаевич звонил в дверь,
за дверью сонный голос спрашивал –
кто там?
«Открывайте – это я, ваш губернатор», – отвечал губернатор. Человек
в трусах открывает дверь, там и, правда, губернатор. Павел Николаевич говорил и о той проблеме, по которой к
нему этот человек обращался, но также хотел поговорить «за жизнь».
Как‑то он поехал в многоэтажный
дом, где долгое время не могли починить лифт, несмотря на многочисленные жалобы. Такая пришла и к нему
на «Прямую линию». Вызвал туда всех
ответственных чиновников за это дело
и работников служб, которые отвечают
за ремонт лифтов. Молодые мамы, которые спускались по лестнице с детскими колясками, старики, идущие по ступенькам, опираясь на палочки, могли наблюдать, как губернатор, который стоял возле неработающего лифта, очень доходчиво объяснял и показывал, почему лифт должен работать. В «прениях» могли поучаствовать и люди, которые вынуждены были
подниматься по ступенькам на самые
верхние этажи. А они в выражениях
не стеснялись. После такого совещания на выезде с участием заинтересованных лиц не только этот лифт заработал, но вдруг ожили в городе все, которые до этого стояли годами.
И всё же мы тогда писали, что не
дело губернатора нажимать самому все
кнопки лифта в городе. Павел Николаевич с этим не соглашался – ибо мерт-

ва стратегия, коль дело, которое должно облегчать людям жизнь, не зеленеет. И вообще, люди всегда были его
главной политической опорой.
Павел Николаевич областью руководил в то время, когда каждый
день считали, на сколько часов на Архангельской ТЭЦ осталось топлива.
И он боялся разморозить областной
центр. Постоянно летал в Москву
договариваться о поставках мазута
в Архангельск. «Возвращаюсь из Москвы и на трубы ТЭЦ смотреть боюсь –
вдруг не дымят? Собрался с силами
и посмотрел – дымят! И такое счастье
ощутил…» – так вспоминал Павел Николаевич о том времени.
Было в том времени также много драматизма иного рода – когда
его отстранили от должности губернатора. Сообщение об этом он узнал
от тех, кто стоял к нему на приём. А они
услышали по радио. И это тоже надо
было пережить. Пережил. Помню,
как ездила к нему в больницу, чтобы
узнать – правда ли, что он собирается идти на выборы мэра Архангельска? Как раз медсестра пришла ставить ему капельницу – такие отставки
просто так для здоровья не проходят.
И снова в горнило этих же страстей?
Но его просили люди. И он пошёл.
Тогда бюджетникам зарплат не платили
месяцами, люди бастовали, на митинги ходили, как на работу. И уж мэру доставалось по полной программе, а он
на все митинги сам ходил и все маты
выслушивал. Потом принял решение

каждый день публиковать, сколько в городскую казну поступило денег и куда
они ушли. И какая у кого очерёдность
по выплатам зарплат. Кстати, это людей успокоило. Потому что логика действий власти стала понятной.
Есть такое выражение: «Вышел
из народа». Это когда человек с самых
низов добился успехов в карьере – деловой или политической. У Павла Николаевича сложились обе. Но из народа он не выходил. Он там так и оставался. Поэтому его можно встретить
на улице, он живёт в Архангельске, летом уезжает на дачу. Как‑то встретила
его в городском автобусе. А почему бы
нет? Народ же ездит…
Павел Николаевич опередил своё
время – в его лице мы видим власть,
которой чуждо барство, так укоренившееся в нашем истеблишменте.
Он удивительным образом соединил
в себе лучшие черты советского руководителя и демократическое воззрение на власть.
В общем, Павел Николаевич – настоящее явление в политической жизни, которое ещё предстоит осмыслить.
Вот увидите – не одна диссертация
по его деятельности будет написана.
Но самое главное – он знает, что
народ его любит. Любит и уважает. Непреходящие ценности… Это выше всех
званий и наград.
Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото пресс-службы
губернатора и правительства
Архангельской области
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Аэропорту Васьково
ищут имя
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В Архангельской области планируют присвоить почётное имя аэропорту, с которого началось
развитие арктической авиации в России

С

такой инициативой выступил коллектив 2‑ого Архангельского объединённого авиаотряда, в состав
которого сегодня входит аэропорт Васьково. По словам генерального директора авиаотряда Александра Позднякова,
идея возникла ещё в 2018 году.
– Наш авиаотряд создан в 1965 году, – отметил он. – И на протяжении всей своей истории мы были
и остаёмся системообразующим предприятием для российской Арктики. Наши специалисты участвовали во всех операциях и проектах, связанных с освоением и изучением арктических территорий.
Сегодня в отряде трудятся 600 человек,
которые продолжают традиции полярных лётчиков. Поэтому мы обратились
в региональную Общественную палату
с инициативой о присвоении аэропорту Васьково почётного имени. На наш
взгляд, это должно быть имя полярного лётчика.
Аэродром с бетонным покрытием
близ посёлка Васьково был построен
в 1934 году. Изначально он предназначался в качестве запасного аэродрома
для беспересадочного перелёта Валерия Чкалова из Москвы в США через
Северный полюс. В качестве военного
аэродром Васьково был впервые использован в 1939 году во время финской войны. С началом Великой Отечественной войны аэродром использовался войсковыми частями авиации
ПВО Архангельска, а с 1942 года начал
принимать самолёты, предоставленные союзниками по договору ленд-лиза. Сегодня это основная площадка малой арктической авиации Архангельской области.
– Три года назад, когда в России
проходила процедура выбора имён
для аэродромов, мы не смогли принять
участие, – поясняет Александр Поздняков. – Но за это время мы провели большую подготовительную работу, в том
числе с архивными документами.
Инициативу авиаторов региональная Общественная палата поддержала. Сначала создали рабочую группу,
а 7 июля был создан специальный оргкомитет, который возглавил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. В состав оргкомитета вошли также представители

Общественной палаты Архангельской
области, ведущих вузов Поморья, регионального отделения Российского военно-исторического общества, авиаиндустрии, а также эксперты в исторической
области и общественники.
– После предварительной проработки вопроса в списке претендентов для аэродрома Васьково – имена
трёх прославленных
лётчиков, чья судьба неразрывно связана с освоением Севера и Арктики, – отметил Алексей Алсуфьев. – Это лётчики-полярники Дмитрий Вершинский, Михаил Бабушкин и Иван Черевичный. Список
помогли сформировать историки и специалисты регионального государственного архива.
Так, Дмитрий Вершинский был одним из первых архангельских лётчиков.
Он прибыл в Архангельск в 1925 году.
В то время за Казармами восстания находилось небольшие лётное поле и ангар, в котором и помещался двухместный самолёт «Конёк-горбунок» с мотором мощностью 100 лошадиных сил.
Он развивал большую по тем временам
скорость 120 километров в час. Дмитрий
Вершинский вместе с бортмехаником
И. Денисовым впервые подняли в северное небо биплан и совершили полёт по многим городам и сёлам Северного края. Дмитрий Михайлович также
участвовал в оборудовании ледового
аэродрома напротив яхт-клуба, грунтового аэродрома на Кегострове, который
до 60‑х годов прошлого века оставался
главными воздушными воротами города. В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлович выполнял государственные задания по сопровождению и охране караванов судов, идущих
в Архангельск из стран-союзниц со стратегическими грузами.
Михаил Сергеевич Бабушкин начал работать на Русском Севере с начала 20‑х годов ХХ века. В конце мая
1928 года он участвовал в поиске и спасении экипажа потерпевшего крушение
дирижабля «Италия». И впервые в истории совершил посадку на дрейфующую льдину. До него считалось, что летом сделать это невозможно из‑за хрупкости льда. В 1933 году Михаил Бабушкин участвовал в экспедиции парохода
«Челюскин», в 1935 году – в высокоши-

ротной экспедиции ледокола «Садко».
21 мая 1937 года в составе экипажа
самолёта-гиганта АНТ-6 Михаил Бабушкин впервые в мире совершил посадку самолёта на Северном полюсе.
На лёд были доставлены оборудование
и участники экспедиции дрейфующей
станции «Северный полюс-1». За проявленное мужество и героизм Михаилу Бабушкину 27 июня 1937 года было
присвоено звание Героя Советского
Союза. Прославленный лётчик погиб
18 мая 1938 года во время авиакатастрофы тяжёлого бомбардировщика
ТБ-3 при взлёте с военного аэродрома на острове Ягодник в русле реки
Северной Двины близ Архангельска.
Сегодня в честь Михаила Бабушкина
в Архангельске названа улица.
С Русским Севером лётчика Ивана
Ивановича Черевичного судьба связала в 1934 году, когда он стал пилотом полярной авиации. Он участвовал
в ледовых разведках над всеми полярными морями, принимал участие в спасении экспедиции Папанина со льдов
дрейфующей станции «Северный полюс-1», летал вдоль всей трассы Северного морского пути в 1940 году. Осенью
1941 года экипаж Черевичного получил
срочный приказ лететь в США. Перелёт
был настолько засекречен, что экипаж
летел без предупреждения, без позывных, без карты и паспортов. Изначально
маршрут был проложен через Шпицберген с промежуточной посадкой в Великобритании. Но Иван Черевичный этот
план отверг, потому что был большой
шанс быть сбитыми. А на борту самолёта находилась группа высокопоставлен-

Полярные лётчики участвовали в ледовых разведках, в научных и спасательных экспедициях, доставляли грузы и перевозили людей в труднодоступные населённые пункты

ных дипломатов и военных специалистов. Поэтому самолёт полетел по арктической трассе на восток, через Аляску
и Канаду с посадками в Номе, Кадьяке,
Ситке, Сиэтле. Американские СМИ встречали русских лётчиков как национальных героев, а их полёт окрестили «таинственной русской миссией». Благодаря
тому полёту в США был подписан договор по ленд-лизу, который впоследствии
помог противостоять фашистской Германии. В этом году 31 августа исполняется 80 лет со дня прихода в Архангельск
первого союзного конвоя «Дервиш».
– В послевоенный период начался
новый этап исследований Арктики с помощью полярной авиации и Иван Черевичный сыграл важную роль, – отметил Александр Поздняков. – Поэтому
наш коллектив выступает за присвоение
аэропорту Васьково имени Ивана Черевичного. Эту идею поддержал и внук
прославленного лётчика, который сегодня проживает в Москве.
Как пояснил председатель региональной Общественной палаты Юрий
Сердюк, с 8 по 22 июля в регионе запущена процедура общественного обсуждения инициативы о присвоении аэропорту Васьково почётного имени.
В стартовом списке – три имени, но все
желающие могут предложить свои варианты. После сбора предложений экспертная группа сформирует короткий
список, который будет представлен
на общественное голосование.
– Свои предложения все желающие могут высказывать по телефону горячей линии
8‑800‑700‑29‑29
или оставить комментарий в сообществе «Архангельская область» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/arkhangelsk_reg), – сказал Юрий
Сердюк.
После завершения процедуры голосования пакет документов на присвоение почётного имени аэропорту Васьково будет направлен в Москву. Имя
аэропорту может быть присвоено указом Президента РФ.
Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Артёма Келарева
и из архива «Правды Севера»
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«Илим» стал лауреатом программы
«Лучшие социальные проекты России»
Компания отмечена наградой в номинации «Экологические проекты и инициативы» за детскую книгу
по экологии

Церемония награждения победителей

Г

руппа «Илим» представила для участия в конкурсном отборе книгу
«Когда я вырасту, я стану экологом».
Компания уделяет большое внимание
экологическому образованию и формированию знаний об экологии у детей. Ежегодно Группа «Илим» реализует
образовательные и просветительские
проекты, которые затрагивают проблемы охраны окружающей среды и закладывают основу для бережного отношения к природе. Реализация подобных
инициатив является частью политики
устойчивого развития «Илима».
«Экологические проекты с каждым годом имеют всё больший вес в инвестиционном портфеле Группы «Илим». Сегодня глобальные производства не могут

оставаться в стороне от таких вызовов
как климатические изменения или загрязнение воды и воздуха. Однако, эти
вопросы требуют не только финансовых вложений. Многое зависит от нашего с вами уровня экологической культуры в целом, и базу для этого лучше
всего закладывать именно в детстве», –
комментирует Алексей Сухих, директор
по экологии, охране труда и пожарной
безопасности АО «Группа «Илим».
Научно-популярная книга «Когда
я вырасту, стану экологом» была выпущена Группой «Илим» совместно
с издательским домом «Поляндрия»
в 2020 году. Издание предназначено
для школьников младших и средних
классов и на примере главных героев

Татьяна Дубовская, ведущий специалист по внутренним коммуникациям,
и Наталья Ефимова, ведущий инженер по охране окружающей среды
Группы «Илим»

рассказывает, как ребята познают природу и изучают вопросы экологии. Книга стала второй в серии «Когда я вырасту, я стану…». В 2017 году «Илим» уже
выпустил книгу «Когда я вырасту, я стану лесохимиком».
Ранее книга «Когда я вырасту, стану экологом» уже была отмечена в рамках международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экопросвещение».
Церемония награждения победителей и одноимённый форум «Лучшие социальные проекты России» состоялись
24 июня 2021 года в Radisson Resort
Zavidovo. Группа «Илим» в рамках мероприятия презентовала проект, а также провела мини-викторину на эколо-

Книга «Когда я вырасту, стану экологом» была выпущена Группой «Илим»
совместно с издательским домом «Поляндрия»

гическую тематику. Победители получили в подарок книгу-лауреата и экосумки с логотипом «Илима».
Всего в этом году от компаний поступило более 400 заявок на участие в программе «Лучшие социальные проекты
России». Среди них – проекты в сфере
здравоохранения, образования, культуры, благоустройства и многие другие.
Программа направлена на то, чтобы стимулировать бизнес вносить вклад в развитие общества. Ранее проект Группы
«Илим» «Добровольцы-спасатели» был
также отмечен в номинации «Корпоративные проекты» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России 2017–2018».
Татьяна ИВАНОВА

Программа «Лучшие социальные проекты России» направлена на то,
чтобы стимулировать бизнес вносить вклад в развитие общества
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Вековые традиции
Архангельского тралового флота
На прошлой неделе жители Архангельской области отмечали два важных праздника – День рыбака
и столетие Архангельского тралового флота
Рыбный день
Как известно, День рыбака в России отмечают во второе воскресенье июля.
В Архангельске, в округе Варавино-Фактория, в этом году празднование прошло 8 июля – в четверг.
Торжественное мероприятие состоялось в Ломоносовском дворце культуры,
где собрались ветераны Архангельского
тралового флота, прославленные капитаны дальнего плавания, ветераны судоремонтного завода № 1 и архангельского рыбокомбината, управления транспортно-рефрижераторного флота, Ломоносовского РАЙПО, областного рыболовного потребсоюза и клуба тралфота. Очевидно, что день был выбран
не случайно, ведь известно, что в СССР
четверг считался рыбным днём.
Первым ветеранов поздравил Вячеслав Константинович Зиланов, заместитель министра рыбного хозяйства
СССР, заместитель председателя комитета по рыболовству России, профессор
и доктор юридических наук.
– Уважаемые ветераны, мы собрались накануне важного праздника – Дня рыбака.
А завтра мы будем
отмечать ещё одну,
не менее важную веху –
столетие Архангельского
тралового флота. Вы, поморы,
всегда считали море своим рабочим
цехом и гордились профессией рыбака.
Когда я работал на Севере, всегда задавался вопросом – почему у архангельских траулеров вылов всегда был больше, чем у мурманских? Да, в СССР система была построена так, что мы должны
были обгонять друг друга и соревноваться. И мурманский флот так и не догнал архангельский. Но в чём же дело?
Ответ очень прост. Всё потому, что рыбацкий труд для вас – это основа. Испокон веков поморы этим жили и передавали свои навыки из поколения в поколение. И эта традиция осталась. Только у вас есть семья, где четыре брата –
из них три капитана рыболовного флота. Это и есть ваша сила, – отметил Вячеслав Зиланов.
По его словам, вся страна освоила траловый лов рыбы благодаря архангельским рыбакам и брала пример
с поморов. Например, опытные капитаны из Архангельска отправлялись
на Камчатку и Чёрное море, чтобы помогать местным рыбакам освоить траловый лов.

Выступление Мезенского районного дома культуры

Ветераны тралфлота Георгий Александрович Гуринович, Алексей Егорович Рашев и Владимир Петрович Лупачев
Напомним, что фактически сто лет
со дня создания АТФ исполнилось в марте прошлого года – он был организован в соответствии с декретом В. И. Ленина 19 марта 1920 года. Однако, в прошлом году организацию празднования
отложили – из‑за действующих ограничений по коронавирусу. Тогда к столетию предприятия был выпущен двухтомник «Архангельский траловый флот»
за авторством капитана дальнего плавания Владимира Петровича Лупачева.
– Я рад нашей очередной встрече. Жаль,
что не получилось
отметить столетие в прошлом году,
но книгу я, как и обещал Алексею Павловичу Заплатину, выпустил.
Более полувека я отработал
в траловом флоте, в рыбной отрасли,
и только в последние годы ушёл в отставку и занялся писательской деятельностью. Вся династия у меня рыбацкая –
отец всю жизнь в траловом флоте отработал, нас четыре брата и племянники мои. В общей сложности наша династия, 13 человек в трёх поколениях,
отработала 370 лет в Архангельском
траловом флоте. Горжусь тем, что наша
семья внесла вклад в развитие флота
и отдала ему долгие годы жизни. Поздравляю вас с праздником, – сказал
Владимир Петрович, обращаясь к собравшимся.
За столетнюю историю у Архангельского тралфлота было много ярких трудовых страниц, но он пережил и тяжёлые времена. В частности, для АТФ кризис девяностых затянулся и продолжился в двухтысячных, когда почти все

суда были превращены в металлолом,
разрушена береговая инфраструктура,
распался трудовой коллектив. В самое
тяжёлое время для предприятия его
возглавил Алексей Заплатин, а произошло это в 2014 году. За семь лет
он смог возродить некогда передовое, а на тот момент умирающее предприятие. К своему столетию, которое
отмечалось 29 июня 2020 года, «АТФ»
не только вернул себя статус одного
из передовых рыбопромышленных
предприятий Северо-Запада, но и начал масштабную модернизацию и обновление флота. К сожалению, в мае
этого года Алексея Павловича не стало – но коллеги вспоминают о нём исключительно добрым словом.
Завершением праздника для ветеранов рыболовной отрасли стало выступление гостей из Мезени – духового оркестра Мезенского дома культуры, который
представил увлекательную программу
с песнями, танцами и конкурсами.

Из славного прошлого
в достойное будущее
Торжественное мероприятие, посвящённое столетию Архангельского тралового флота, прошло на следующий
день, 9 июля, в областном театре драмы имени М. В. Ломоносова. В зале собрались те, для кого траловый флот стал
не просто рабочим местом, а неотъемлемой частью жизни – это руководители компании, её нынешние работники
и ветераны.
Обращаясь к собравшимся, губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский подчеркнул, что столетие
Архтралфлота является важной для всего региона датой.

Кадр из мультфильма «Рыбаковский черёд»

– Эта цифра говорит
о том, что траловый
флот для Поморья –
это не просто предприятие или фирма, это образ жизни.
Именно в Поморье зародилось всё, что связано
с северным рыболовством. Этим традициям много сотен лет, их продолжателем является Архангельский траловый
флот. В советские годы он, будучи мощной государственной компанией, положил начало траловому рыболовству
в северных морях. И сегодня мы отдаём дань уважения этим заслугам. Сейчас
Архтралфлот не забывает об интересах
Архангельской области и выполняет все
свои социальные обязательства, – подчеркнул Александр Цыбульский. – Радует, что промысловые традиции крепнут,
для их дальнейшего развития мы вместе с САФУ приняли решение о создании в Архангельске высшей школы рыболовства. Появление такого учебного
заведения поможет стать области кузницей кадров для всей рыболовной отрасли Российского Севера.
В своём выступлении исполнительный директор АТФ Сергей Несветов отметил, что за всеми трудовыми и экономическими успехами стоит главный бесценный ресурс – люди.
– Они занимались рыбным промыслом во все времена – от Петровских
и до нынешних, достойно выдерживали все испытания. И сегодня наши сотрудники вкладывают в общее дело частицу себя и своей души. Всем им хочется сказать огромное спасибо. Вместе с ними впереди у предприятия большое и достойное будущее, – уверен Сергей Несветов.
Празднование юбилея закончилось
на приятной ноте – в конце мероприятия прошла церемония награждения отличившихся сотрудников АТФ.
За трудовые успехи многие работники получили почётные грамоты и благодарности губернатора Архангельской
области, областного Собрания депутатов, федерального и регионального
минсельхоза. Также для участников мероприятия был показан анимационный
короткометражный фильм «Рыбаковский
черёд», который специально к празднику подготовили юные северяне, чьи родители трудятся в Архтралфлоте.
Константин ЖУРАВЛЁВ
Фото Артёма Келарева
и Марии Атрощенко

Юбилейный концерт прошёл в Архангельском театре драмы
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«Новые люди» под парусом
В Архангельск «по работе» на яхте прибыла делегация партии «Новые люди». Но весь путь был
проделан не ради увеселения

В

Архангельск из Санкт-Петербурга, преодолев более 1200 морских миль, прибыла яхта «Мария» –
флагманское судно проекта «Большая
Арктическая регата – 2021». Данное начинание призвано популяризировать
водный туризм в Северо-Западном федеральном округе и Арктике, продемонстрировать привлекательность этих регионов России для отдыха. Но в этом
году у проекта была и другая цель – обратить внимание на недостатки необходимой инфраструктуры, выявить проблемные точки, с которыми сталкиваются владельцы маломерных судов.
В достижении данной цели организаторов «Большой Арктической регаты»
в 2021 году решила поддержать партия «Новые люди».

На яхте по водным
артериям Русского Севера
Проект «Большая Арктическая регата»
был инициирован в 2020 году. Тогда
шесть его участников на яхте «Мария»,
вышедшей из Санкт-Петербурга, дошли
до Нарьян-Мара, преодолев в общей
сложности 2300 морских миль. По пути
судно побывало и в Архангельске, где
его экипаж встретился с местным яхтенным сообществом и принял участие
в обсуждении актуальных вопросов развития водного и яхтенного туризма, которое прошло в правительстве регионе.
Год спустя Архангельск стал уже
конечной точкой маршрута регаты.
По пути в столицу Поморья «Мария»,
вышедшая из Санкт-Петербурга 14 июня,
преодолела воды Ладожского и Онежского озёр, Беломорканала, пересекла
Белое море. В ходе путешествия по Ленинградской области её сопровождала
и другая яхта – «Ариадна», – но дальнейшую часть маршрута «Мария» проделала уже в гордом одиночестве. Путь в Архангельск выдался с приключениями –
яхта несколько раз садилась на мель,
а по пути из Петрозаводска в Кижи попала в сильный шторм. Но данные обстоятельства не помешали 23‑метровой красавице «Марии» дойти до конечной цели своего маршрута – причала №151 напротив морского речного вокзала Архангельска.

– Наш последний переход – в Архангельск из Беломорска – получился довольно продолжительным, он занял
около 30 часов. Заключительную часть
маршрута мы преодолели под парусом.
Архангельская область поразила нас
своей красотой, а белые ночи и вовсе
заворожили – мы не выпускали камеры и телефоны из рук. Кроме того, мы
встретили очень приятных и позитивных людей, – рассказала о ходе регаты
координатор проекта Евгения Сомова.

Оперативное заседание регионального отделения партии «Новые люди» прошло на борту яхты «Мария»
Помимо непогоды и коварных отмелей, экипаж яхты столкнулся и с другой
проблемой – упадочной инфраструктурой для судов маломерного флота. Если
для большегрузов и «полноразмерных»
пассажирских судов не проблема найти в СЗФО место для стоянки и пополнить свои запасы, то маломерный флот
сталкивается с нехваткой причалов, отсутствием «заправок» топливом и водой, невозможностью эти самые запасы, в том числе и провизии, пополнить.
Подобные ограничения негативно сказываются на популяризации водного туризма, развитие которого в перспективе
может благотворно сказаться на экономике «речных» и «озёрных» регионов РФ.

– С помощью нашего проекта, который
поддержала партия «Новые люди», мы
хотим обратить внимание на те проблемы, с которыми сталкиваются владельцы маломерного флота. Так, в СЗФО в основном причалы либо уже поломаны,
либо в частной собственности, заправок нет, пополнить запасы воды негде.
Душат операторов яхт и лодок и нормативные ограничения. А ведь с помощью маломерных судов можно развивать туристическую отрасль, организовывать рейсовое сообщение. Кроме
того, «на воде» люди должны и легально
зарабатывать. А это развитие экономики, повышение занятости в регионах, –
отметил политический представитель

партии «Новые люди» в СЗФО Станислав Корякин.
По словам спикера, партия «Новые
люди» хочет изменить сложившуюся ситуацию. Её представители предлагают
разработать комплексную программу
развития туристской индустрии на водных объектах. Помочь в этом должен
круглый стол, посвящённый развитию
маломерного флота, который может
пройти в Архангельске уже в августе
этого года.

У причала в Архангельске
9 июля «Мария», пришвартованная в Архангельске, стала местом, где прошло
оперативное заседание регионального
отделения «Новых людей». На встрече
секретарь регионального отделения
партии в Архангельской области Шахзод Закиров рассказал, что она уже подала документы для участия в грядущих
выборах в Государственную Думу РФ
и дополнительных выборах в Архангельское областное Собрание депутатов. Сейчас сторонники партии, у которой в Поморье открыто восемь представительств,
заняты окончательным оформлением
предвыборной программы.

– Мы обозначили уже больше половины наших предложений. Перед окончательным оформлением списка мы хотим узнать, какие вопросы и проблемы
волнуют не только архангелогородцев,

но и жителей Котласа, Северодвинска,
Вельска, Коряжмы и других городов.
Ведь один из ключевых лозунгов нашей коалиции – «Люди важнее». Мы хотим идти на выборы не просто с лозунгами, а с предметными предложениями,
как улучшить жизнь северян, – рассказал Шахзод Закиров.
Уже сейчас для выполнения этих
стремлений в регионе трудятся порядка 400 активистов «Новых людей».
В ряде округов развёрнуты штабы, идут
работы по организации сбора подписей для выдвижения кандидатов.

– Наша идея заключается в том, что люди
важнее всех остальных моментов. Сейчас политики много говорят, а мы хотим именно делать. Своими поступками мы хотим доказать, что человек – это
самое ценное, что есть в России. Пришло время о нём позаботиться, – высказался сторонник партии «Новые люди»
Дмитрий Чичварин.
Отметим, что в настоящее время
в регионе проходят заседания региональных отделений и других партий,
намеренных идти на грядущие выборы в Госдуму и дополнительные выборы в Архангельское областное Собрание: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливой России – Патриоты – за Правду», КПРФ.
Виталий БАРАШКОВ
Фото Артёма Келарева
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Любая детская поездка
должна быть безопасной

ГИБДД напоминает о требованиях к перевозке группы
детей автобусами

Н

овые требования к организации
и осуществлению организованной перевозки группы детей автобусами городским, пригородным и междугородным сообщением установлены с 1 января 2021 года.
Понятие «Организованная перевозка группы детей» используется в значении, предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Совета министров – Правительства
Российской Федерации от 23 октября
1993 года № 1090.
В случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется
одним или двумя автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции
на районном уровне подаётся соответствующее уведомление (www.gibdd.ru).
В случае, если указанная перевозка осуществляется тремя и более автобусами, перед её началом подаётся заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции.
Уведомление подаётся организатором перевозки, в том числе фрахтовате-

лем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с формой, установленной МВД России.
Подача уведомления осуществляется
не позднее 48 часов до начала перевозки
междугородным сообщением и не позднее 24 часов до начала перевозок городским и пригородным сообщением.
Если время следования автобуса
при организованной перевозке группы
детей превышает четыре часа, то в состав указанной группы не допускается
включение детей в возрасте до семи лет.
Организатор перевозки назначает
в каждый автобус сопровождающих лиц.
Если группа включает более 20 детей,
минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчёта их нахождения у каждой предназначенной
для посадки (высадки) двери автобуса.
Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для её осуществления используются три и более автобусов, организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном случае организованная перевозка

группы детей без медицинского работника не допускается.
В ночное время (с 23 до 6 часов) допускаются организованная перевозка
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определённого графиком движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). После 23 часов расстояние
перевозки не должно превышать 100
километров.

Для осуществления организованной
перевозки группы детей используется
автобус, оборудованный ремнями безопасности.
К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие в том числе стаж работы в качестве водителя транспортного
средства категории D не менее одного
года из последних двух лет.
Указанное постановление вступило
в силу с 1 января 2021 года и действует
до 1 января 2027 года.
Фото Ивана Малыгина
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«Беги или сражайся!»
Почему некоторые из нас так любят бояться? Чем привлекают монстры и страшные фильмы?

И

почему не стоит обвинять детей
в трусости – разбираемся вместе с психологом Екатериной
Пятковой.

«Он всё равно ничего
не понимает…»
– Фильмы в жанре хоррор, страшные
триллеры – при их просмотре всё‑таки существует некая граница – психологическая дистанция между зрителем
и тем, что происходит на экране, – говорит Екатерина Пяткова. – А вот мрачные новости с телеэкрана, кадры с места преступлений или катастроф, документальные истории про маньяков – дистанция как бы стирается – это настоящее испытание для психики.
И когда говорят: «А я люблю смотреть такую «чернуху», речь, скорее,
не только о психологических, но и психических особенностях, трансформациях, которые, возможно, требуют помощи специалиста.
Когда на консультацию родители приводят подростка, «залипшего»
на ужастиках, то мой первый вопрос:
«А как ребёнок познакомился со всем
этим?» Часто оказывается, что ужастики нравились его отцу, старшему брату,
маме или даже бабушке. И первый опыт
встречи с монстрами произошёл в нежном возрасте, когда взрослые были полностью уверены: «Он всё равно ничего не понимает».
Но назвать основную причину
«ужасного» пристрастия не получится, потому что какой‑то одной причины здесь просто нет. Всё индивидуально. И, например, чувствительные люди,
с ярко выраженной эмпатией, подобные фильмы подсознательно избегают – переживаний и эмоций им хватает в реальной жизни. А вот когда с эмоциями проблема – недобор, – мы начинаем их усиленно искать всеми способами. И кто‑то находит свой адреналин
в фильмах ужасов – погружается в состояние затягивающего возбуждения
так, что обратно, в этот «серый» мир,
совсем не хочется.

35 минут ужаса
Интересные исследования в начале
двухтысячных провели американские
учёные. На основе исследований социолог Марджи Керр выпустила любопытную книгу о том, почему мы всё‑таки любим бояться. Десять лет Керр изучала природу человеческих страхов
и стала одним из организаторов эксперимента – была создана некая лаборатория – экстремальный аттракцион, напоминающий комнату страха. Учёных
интересовала реакция человеческого

организма на добровольное истязание
себя негативными эмоциями.
Средний возраст испытуемых, которые согласились пережить 35 минут
различного ужаса, не превышал тридцати лет – это были как мужчины, так
и женщины.
В результате учёные пришли к выводу, что когда мы боимся, то организм
запускает первобытную программу реагирования: «Беги или сражайся!». Автоматически включается сложная система
химических реакций, которые должны
помочь выжить в угрожающей ситуации. Но парадоксальным образом «коктейль» из тех же самых химических агентов поступает в кровь и во время позитивных переживаний, когда мы, например, счастливы.
И многие участники эксперимента,
несмотря на пережитый страх, отметили
«улучшение настроения», «прилив сил»
и так далее. Но если вы думаете, что реальная угроза и угроза на экране – разные вещи, то наш мозг считает по‑другому – реагировать он будет одинаково.
То есть, несмотря на то что экранный
монстр преследует героя, мы испытаем чувство страха такое же, как если бы
этот монстр гнался за нами. «Коктейль»
выливается независимо от того, ложная
эта опасность или реальная.
В чём же тогда причина «хорошего настроения»? Всё дело в контексте.
Влияние химических агентов зависит
от того, насколько положительным было
подкрепление после пережитого ужаса.
«А ведь я дома, на своём любимом
и мягком диване! Это всё только на экране!» Раз… И помимо кортизола мгновенно в кровь выбрасывается серотонин и дофамин. Я счастлив от того,
что у меня‑то, на самом деле, «всё хорошо»! Ух, отпустило…

Когда Бабайка существует
Но есть очень важный момент – возраст. У маленьких детей разграничений по поводу реального и нереального страха не существует. И эффект
от подобного «коктейля» может стать
фатальным.
Бабайка в детских фантазиях такой же страшный, как убийца в реальной подворотне. И когда мы думаем,
что «учим сына не бояться», особенно это свойственно отцам: «Ты трус!
Я сказал, что будешь сидеть в темноте!» – от страшной сказки может остановиться сердце.

У меня в практике были такие родители,
которые, как им казалось, действовали
из добрых побуждений: «Ну а что с ним
будет? Поорёт под дверями и затихнет!»
Ребёнок, действительно, перестанет
плакать, но не от того, что перестал бояться. Результат психотравмы: «Меня
предал взрослый, которому я доверял».
Вывод подсознательный, который проявится не сразу. «Я ненавижу папу!» –
речь не об этом. Нет. Но канатик доверия истирается и постепенно превратится в нитку.
Это, к слову, и про родителей, которые выбрасывают своих детей из лодок
на середине реки, потому что их самих
так «учили плавать». Ребёнок научится
плавать, но какой ценой? Будьте готовы к тому, что одна из самых сильных
негативных эмоций в его жизни будет
связана именно с вами. Пережившие
подобное насилие заталкивают свои
истинные чувства глубоко и надолго –
учатся жить в «футлярах». Жить без эмпатии. И пресловутый стакан воды от ребёнка, ставшего взрослым, вы вряд ли
потом дождётесь.
Уважать чувства другого необходимо всегда и в любом возрасте. Четырехлетний сын плачет на утреннике в детском саду от того, что испугался Бабу-Ягу? Берите на руки, прижмите к себе. Не стыдите: «Смотри, Петя
и Вася не боятся!» Этот утренник абсолютно не важен. Сын, возможно, его
не запомнит вообще, но недовольное
лицо мамы, которая толкала его, стыдила, и которую он «довёл своими истериками» – это отложится в подсознании навсегда.

«Плохих парней накажут»
Последствия страхов, как детских, так
и взрослых, необходимо прорабатывать. Сказать ребёнку: «Бабы-Яги не существует» – это ничего не сказать. Какое‑то время назад буквально массово
приводили на консультации детей, которые боялись бабку Гренни, персонажа компьютерной игры. Иногда дети
были напуганы так, что не могли даже
взять в руки пластилин, краски, чтобы
нарисовать свой страх.
В подобной терапии главное –
не спешить. Всё имеет свой темп. И у
ребёнка, который напуган, тоже «своя
скорость». Любое форсирование не приведёт ни к чему хорошему. Надо не только дать безусловную защиту, снабдить
знаниями, но и дать понять, что боять-

ся не стыдно. Взрослый тоже может бояться, и это нормально.
Страшные истории – способ в какой‑то мере пережить собственные
бессознательные агрессивные влечения. Агрессию важно осознавать, чтобы научиться выплёскивать её социально приемлемым способом. Если не делать этого, можно уйти в саморазрушение, в насилие как по отношению к себе,
так и к другим.
Агрессия свойственна всем. И когда клиентка, обратившаяся по поводу
какой‑то абсолютно другой проблемы,
идеальная, с безукоризненным макияжем, говорит о том, что никогда не злится… А я смотрю на её ногти в заусенцах,
которые она постоянно отрывает… Это
про руки под столом, которых не видно,
но которые «готовы убить»…
Иногда желание посмотреть триллер срабатывает как психологическая
защита для взрослых. В таких сюжетах,
несмотря на запутанность, часто привлекает именно простота. Плохой – злой.
По сути, это ситуация защитного расщепления психики. Простота картины
мира снимает напряжение – либо плохо,
либо хорошо. И появляется стабильная
уверенность, что «плохих парней обязательно накажут». Вот почему, когда
наказывают ещё и хороших, возникает ощущение: «Я что‑то не понял… Наверное, продолжение будет».

Посмотрели и забыли?
Но перебарщивать с ужастиками в попытке «забыть о проблемах» всё‑таки
не стоит. Как правило, это тоже особенность нашей психики, больше запоминается именно негатив. И даже если
вам кажется, что вы «посмотрели и забыли» – тревожность может увеличиться. Отсюда и увеличение страхов, появление фобий в реальной жизни.
Не только страшный фильм, но и
страшная сказка, рассказанная ребёнку на ночь, даже если добро в итоге победило зло – лишнее перевозбуждение,
проблема с засыпанием и причина усталости утром.
Куда лучше старая добрая колыбельная, даже если вы совсем не умеете петь и ребёнок, как вам кажется,
«давно вырос». Тёплые объятия, улыбка и маленькая частичка положительных эмоций в конце длинного дня – это
то, что ценно и необходимо всем в любом возрасте.
Наталья ПАРАХНЕВИЧ
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Какие идеи дал Архангельску
фестиваль креативных индустрий
Важной темой первого фестиваля креативных индустрий
в Архангельске стал поиск средств выражения местной
идентичности

Н

овый фестиваль стал частью
большого фестиваля «Другой»,
который в этом году длился почти две недели и заменил Архангельску традиционную программу Дня города. Его организатором выступил Фонд
культуры Архангельской области – некоммерческая организация, созданная
в 2018 году по инициативе правительства региона с целью наладить взаимодействие государства с частными лицами и организациями, занимающимися
социально значимыми проектами.
Для многих «креативные индустрии» – непривычное словосочетание,
но на самом деле это про деятельность,
которую мы все прекрасно представляем. Директор Фонда Василий Ларионов
сказал о тех, кого к ней относят, так: «Это
все те творческие личности и творческие объединения, которые создают какой‑то утилитарный продукт, замешанный на творчестве». Ещё в прошлом
году, когда готовили программу «Другого», стало ясно, что в Архангельске таких
людей очень много, и для них пора делать отдельную программу, пояснил Василий. А в феврале этого года в Архангельск приехали представители ФГБУ
«Роскультцентр» и предложили сделать
для «креативщиков» полноценный фестиваль, пообещав поддержку.
Первые два дня фестиваля отвели
знакомству с лучшими практиками организации городской среды, а вот третий
и четвёртый были посвящены уже собственно креативным индустриям, и так
получилось, что на первый план в этом
году вышла тема локальной идентичности в дизайне. Дизайнеры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска и Новокузнецка рассказывали о своём опыте и удачных находках.
Дизайнер из Новокузнецка Владимир
Черепанов, один из создателей регионального бренда «I»m Siberian», ставшего хорошим инструментом продвижения территории, рассказал, что, по его
мнению, сегодня при разработке стиля –
и не только в туризме – крайне важно
перестать заимствовать у иностранцев
уже зарекомендовавшие себя решения,

пришла пора создавать свои ценности
и диктовать свои визуальные коды.
– Внутренняя героика очень важна для нас, чтобы понять, почему мы
здесь, – сказал Владимир. – И это очень
крутая тема, чтобы объединиться соседствующим территориям. Когда я анализировал, что делают наши туристические департаменты, я увидел, что каждый транслирует свои ценности по отдельности: Камчатка – одно, Байкал –
другое. И когда встречаются на выставке, они смотрят друг на друга как на соперников. Наша задача – соединить
это в некую систему, сделать так, чтобы из Алтая приглашали на Камчатку,
а из Бурятии – в Горную Шорию и так
далее. И, соответственно, сделать общую символику, что‑то вроде пазла, который был бы понятен туристу.
Говоря о дизайне предметов, куратор конкурса «Придумано и сделано
в России», дизайнер из Москвы Светлана Липкина выделила три важные, на её
взгляд, тенденции, учитывая которые,
можно добиться успеха. Первая из них –
людям всё больше нравятся функциональные вещи. Эра магнитиков на холодильник, по словам Светланы, прошла.
– Не надо балалайки и медведя. Сделайте просто удобную вещь из локального материала, вложив в него частицу своего представления о прекрасном, свои мысли, которые рождаются
здесь и сейчас, за которыми, возможно, не нужно куда‑то далеко ехать, достаточно выехать на ближайшее озеро и там найти эти смыслы, или вдохновиться тем, что вы видите с детства, –
сказала дизайнер.
Вторая популярная тема, по словам
Светланы, – обращение к русским корням, славянским мотивам и мотивам локальных народностей. Но тут, предостерегла она, важно не переборщить, «давать дозированно, как прививку» и так,
чтобы вещь не потеряла в функциональности. Третья важная составляющая
успеха – экологичность вещи.
Очень важно сейчас делать что‑то
локально, для нашей страны просто критично важно, потому что у нас практи-

чески полностью разрушена производственная составляющая, говорила Светлана, и потому что это несёт в себе важную культурную миссию.
– Если вы можете свою эмоцию выразить в виде изделия, и другой человек может её разделить, то, работая
в этом направлении, вы можете раскачать общество, чтобы деньги тратились не только на праздные развлечения, но и на ту единственную чашку,
ложку, стул, которые содержат в себе
часть культурного кода и могут дать почувствовать человеку сопричастность
с людьми, которые это создают, даже
если он ничего такого не умеет, – заметила она.
Приезжие эксперты также много говорили о том, что тем, кто «отвечает
за культуру», нужно объединяться.
– Многие локальные индустрии сегодня разрознены. Архитектура отдельно, фэшн – отдельно, музеи, архивы –
отдельно, академическое образование вообще трогать нельзя. Но до тех
пор, пока вы не будете друг друга знать
и не попытаетесь расшевелить, ничего
не получится. Надо обязательно делать
совместные проекты, в этом и родится
ваша локальная идентичность. Никто
кроме вас – никакой чиновник, ни за какие деньги – не сможет её «сделать», –
обратилась Светлана Липкина к нашим
мастерам, создающим штучные товары.
Владимир Черепанов, говоря о том
же, добавил, что не нужно ожидать этого импульса к объединению и революции в дизайне от властей – «администрации работают, но работают на то, чтобы поддерживать какую‑то историю, никто не будет там выскакивать и делать
что‑то принципиально новое».
Такие фестивали, кстати, как раз способствуют объединению. Когда мы прошлись по работавшей тут же ярмарке и пообщались с торговавшими ремесленниками, выяснилось, что многие из них познакомились друг с другом или лично встретились, наконец,
только сейчас.
– Казалось бы, я стараюсь не пропускать ни одной ярмарки в городе, всё
время в этой сфере, а многих мастеров,

как оказалось, не знаю, – отметила, делясь впечатлениями, автор необычной бижутерии из Архангельска Наталья Кривоногова. – Ради участия в фестивале я отсрочила отпуск и не пожалела, ведь зачем я здесь? В том числе,
чтобы посмотреть, что другие делают,
и, возможно, за какими‑то профессиональными контактами.
Сергей Солдатенков, совладелец
компании «White Sea Limit», предлагающей изделия из кожи и дерева с индивидуальным дизайном, рассказал,
что ярмарка на Фестивале креативных
индустрий вообще первая, в которой он
и его соратники решили участвовать:
компания работает около года.
– Сюда вышли, потому что начинаем расширять производство и набираем новых сотрудников. Так как производство увеличивается, надо осваивать рынок пошире. Сложное время?
Для нас – нет. Кто‑то беднеет, а кто‑то –
наоборот. А у нас производство индивидуальное, мы можем делать как бюджетный вариант, так и очень дорогой,
захватываем и ту, и другую нишу. Поэтому заказов много. На работу готовы принимать без навыков – сами обучим, – пояснил он.
Керамист Ирина Чижкова рассказала, что уже за те четыре года, что занимается изготовлением и продажей изделий из глины, почувствовала, как меняется отношение людей к ручной работе.
– Если вначале большинство людей шокировала стоимость таких изделий, то сегодня на цены очень спокойно реагируют, никому не приходится объяснять, почему изделия ручной
работы не могут быть дёшевы, – пояснила Ирина.
– Хорошая идея – объединиться и организовать общую большую площадку,
где бы люди, создающие какие‑то уникальные товары, могли бы выставлять
свои изделия на продажу круглый год.
Но сегодня это невозможно без поддержки властей, – сказала недавно открывшая студию обучения различным
техникам ручной работы в Архангельске Мария Дёгтярева.
Елена ХЛЕСТАЧЁВА. Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модныйфы приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
(12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Спасибо за то, чего нет». К 80‑ле‑
тию Людмилы Чурсиной Д/ф (12+)
01:10 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Мужское / Женское (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 «ПОИСКИ УЛИК» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» Т/с (16+)
00:50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске» (12+)
03:35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Т/с (16+)
02:45 «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, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «ХИЩНИКИ» Х/ф (16+)
22:05 «Водить по‑русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ИЗ АДА» Х/ф (18+)
02:40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05, 02:55 «CAMP ROCK-2. ОТЧЁТНЫЙ
КОНЦЕРТ» Х/ф (12+)
08:00 «Папа в декрете» (16+)
08:20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» Х/ф (16+)
10:55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» Х/ф
(16+). После долгих попыток найти
себе подходящего мужчину Шарлот‑
та встречает Кевина, который кажет‑
ся ей идеалом. Он делает ей пред‑
ложение. Казалось бы, все склады‑
вается безупречно. Но тут появля‑
ется властная мать Кевина Виола,
которая готова сделать все, чтобы
свадьба сына не состоялась.
12:55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» Х/ф
(6+)
15:00 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+)
16:50 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» Х/ф (12+)
19:00, 19:25 Премьера! «Сториз» (16+)
19:50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» Х/ф (16+)
22:00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» Х/ф (12+)
00:25 Русские не смеются (16+)
01:25 «ЯВЛЕНИЕ» Х/ф (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:25 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:40 По делам несовершенно‑
летних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 04:05 Тест на отцовство (16+)
12:25, 03:15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:25 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:50 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
19:00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» Х/ф (16+).
Несмотря на предательство лю‑
бимого человека, Рита сумела на‑
ладить свою жизнь. Она уверена
в себе, любит свою работу, заботит‑
ся о маме и 11‑летнем сыне. То, что
она не замужем, – это ее сознатель‑
ный выбор. Но все меняется, когда
в ее жизни появляется звезда се‑
риалов Антон, рушащий представ‑
ления Риты о легкомысленных акте‑
рах, и отец ее сына Марк, который,
кажется, готов признать свои ошиб‑
ки и вернуть любовь Риты.
23:25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Х/ф (0+)
10:25 Большое кино Д/с (12+)
11:00 «Хватит слухов!» (16+)
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, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
15:05, 02:55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯ‑
ТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» Х/ф (12+)
16:55 «Битва за наследство» Д/ф (12+)
18:10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:10, 01:05 «Знак качества» (16+)
00:20 «Михай Волонтир. Цыганское не‑
счастье» Д/ф (16+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30, 15:05 «Путешествие в детство» Д/ф (6+)
08:20, 17:45 «Живая Вселенная» Д/ф (6+)
08:45, 21:00 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль‑
туры (6+)
10:15 «Пряничный домик» Д/с (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! (6+)
11:30, 22:10 «Роман в камне» Д/ф (6+)
12:00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» Х/ф (12+)
13:25 «Караваджо. Душа и кровь» Д/ф (6+)
15:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
18:10, 01:00 Мастера вокального искус‑
ства и академический оркестр рус‑
ских народных инструментов (6+)
19:00 «Библейский сюжет» (6+)
19:45 Линия жизни (6+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:45 «Но жизнь бесконечная…». Вспоми‑
ная Савву Ямщикова Д/ф (6+)
22:40 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес‑
смертие» Д/ф (6+)

06:00 «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, 18:10 «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+)
16:35, 22:25, 01:55 «ТАЙНЫ САЛФЕРСПРИНГС» Т/с (6+)
17:10 «Рапунцель: История продолжает‑
ся» М/с (6+)
19:30, 02:40 «Приключения Флика» М/ф
(0+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/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 Открытый регион (12+)
07:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:50, 10:05, 21:00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ‑
ДОЙ» Т/с (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Северная кухня (12+)
17:45 #ПроМолодёжь (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
18:25 Архангельский город. Прогулка в
прошлое (6+)
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+)

06:10 Северодвинск в деталях (12+)
06:30, 12:45, 19:45 Правопорядок (16+)
06:40 Цыбульский Live (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
07:25 Дети в ответе (0+)
07:30 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Добрый регион (12+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Формула счастья – семья (12+)
09:00 Открытый регион (12+)
09:40 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
10:00, 04:15 «Вспомнить всё» с Леони‑
дом Млечиным. Программа (12+)
10:30 Вредный мир. Программа (16+)
11:00, 16:15, 21:00 «13‑й этаж» (12+)
11:15 В связке-юниор (0+)
11:35 Лешукония. Ускользающая красо‑
та. Д/ф (6+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Цыбульский Live (12+)
12:25 Северодвинск в деталях (12+)
13:00 Жизнь старых вещей. Програм‑
ма (12+)
13:30 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
14:15 Добрый регион (12+)
14:25 Северная кухня (12+)
14:40 Экологика (12+)
14:55 Дети в ответе (0+)
15:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
15:45 Удачный сезон (12+)
16:35 Экоконтроль (12+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00 Стратегия выживания. Док/цикл (12+)
17:50 В связке-юниор (0+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 Цыбульский Live (12+)
18:45 Формула счастья – семья (12+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Добрый регион (12+)
19:30 Удачный сезон (12+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:50 Дети в ответе (0+)
21:15 Формула счастья – семья (12+)
22:00 Помню – не помню! Х/ф (12+)
23:15 Северодвинск в деталях (12+)
23:35 Северная кухня (12+)
23:50 Добрый регион (12+)
00:25 Лабиринты прошлого. Х/ф (16+)
02:40 Коля – перекати поле. Х/ф (12+)
04:40 Вредный мир. Программа (16+)
05:05 Сад день за днём. Программа (12+)
05:30 Кухня на свежем воздухе (12+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:20 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети (12+)
10:00 Жить здорово! (16+)
11:00 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «В ожидании любви». К 75‑летию
Мирей Матье Д/ф (12+)
01:10 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Собор‑
ной мечети (0+)
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 «ПОИСКИ УЛИК» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» Т/с (16+)
00:50 «СИНЯЯ РОЗА» Т/с (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «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+)
22:50 Сегодня (12+)
23:00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Т/с (16+)
02:55 «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 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «КОНАН-ВАРВАР» Х/ф (16+)
22:05 «Водить по‑русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» Х/ф (16+)
02:45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» Х/ф (16+)

04:30 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
07:15 «Приключения Вуди и его друзей»
М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «Сториз» (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» Х/ф (12+)
12:35 «КУХНЯ» Т/с (16+)
19:30 Премьера! «Сториз» (16+)
20:00 «БРОСОК КОБРЫ» Х/ф (16+). Базиру‑
ющееся в Египте высокотехнологич‑
ное международное военное под‑
разделение, известное как G. I. JOE,
противостоит зловещей корпора‑
ции, руководимой знаменитым ору‑
жейным бароном.
22:20 «G. I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» Х/ф (16+)
00:25 Русские не смеются (16+)
01:25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» Х/ф (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:25 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:40 По делам несовершенно‑
летних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 04:05 Тест на отцовство (16+)
12:25, 03:15 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:25 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:50 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «ДОМ НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+). Надя
безумно любит Колю и с нетерпе‑
нием ожидает день свадьбы. Но слу‑
чается непредвиденное: Николай
попадает за решетку. Наивная де‑
вушка верит, что ее жениха осуди‑
ли по ошибке, и ждет его возвра‑
щения. Наконец Николай выходит
на волю и женится на верной не‑
весте. Вскоре в их семье появля‑
ются дети, а вместе с ними новые
заботы и трудности. Спустя некото‑
рое время муж Нади вновь попада‑
ет в тюрьму…
19:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф (16+)
23:25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

01:45 «Мир рождает войну, или Троцкий
в Брест-Литовске» Д/ф (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:25 «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма‑
ленькой женщины» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
Х/ф (0+)
10:40, 04:25 «Людмила Чурсина. Прини‑
майте меня такой!» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
15:05, 02:55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КО‑
ГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
Х/ф (12+)
16:55 «Актёрские драмы. Кто сыграет зло‑
дея?» Д/ф (12+)
18:15 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» Х/ф
(12+)
22:35 «Вся правда» (16+)
23:10 «Тиран, насильник, муж» Д/ф (16+)
00:20 «Прощание» (16+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30, 15:05, 22:40 «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие» Д/ф (6+)
08:20, 17:40 «Живая Вселенная» Д/ф (6+)
08:45, 21:00 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль‑
туры (6+)
10:15 «Пряничный домик» Д/с (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! (6+)
11:35 Абсолютный слух (6+)
12:15 Спектакль «Сказки старого Арба‑
та» (6+)
14:50, 01:50 Цвет времени (6+)
15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:25 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
18:10, 01:00 Мастера вокального искус‑
ства и академический оркестр рус‑
ских народных инструментов (6+)
19:00 «Библейский сюжет» (6+)
19:45, 21:45 Линия жизни (6+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (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 «Люк – путешественник во време‑
ни» М/с (6+)
11:45, 18:10 «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+)
16:35, 22:25, 01:55 «ТАЙНЫ САЛФЕРСПРИНГС» Т/с (6+)
17:10 «Рапунцель: История продолжает‑
ся» М/с (6+)
19:30 «Король Лев» М/ф (0+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северная кухня (12+)
06:35, 08:35 Говорить нельзя молчать (0+)
07:20, 17:20 Цыбульский Live (12+)
07:35 «13‑й этаж» (12+)
07:55 Налоговый курьер (16+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:50, 10:05, 21:00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ‑
ДОЙ» Т/с (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Ново‑
сти (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (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+)
17:35 В связке-юниор (0+)
17:55 Дети в ответе (0+)
18:10 Формула счастья – семья (12+)
18:20 Удачный сезон (12+)
18:35 Экологика (12+)
18:50 Белый берег (6+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15, 03:05 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО‑
ГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 В связке-юниор (0+)
06:40 Формула счастья – семья (12+)
06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
08:55 Дети в ответе (0+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Цыбульский Live (12+)
09:30, 14:35, 19:20 «13‑й этаж» (12+)
09:50 Правопорядок (16+)
10:00 Стратегия выживания. Док/цикл (12+)
10:50 Налоговый курьер (16+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:40 #ПроМолодёжь (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Добрый регион (12+)
12:20 В связке-юниор (0+)
12:40 Удачный сезон (12+)
13:00 Сенсация или провокация (16+)
13:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:55 Формула счастья – семья (12+)
15:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
15:45 Экоконтроль (12+)
16:15 Цыбульский Live (12+)
16:30 Правопорядок (16+)
16:40 Парламентарии (12+)
16:55, 21:55 Дети в ответе (0+)
17:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб‑
ровым. Программа (12+)
17:40 Вне зоны (16+)
17:55 Экологика (12+)
18:10 #ПроМолодёжь (12+)
18:25 Удачный сезон (12+)
18:40 Северная кухня (12+)
19:40 В связке-юниор (0+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:45 Правопорядок (16+)
21:00 Добрый регион (12+)
21:10 Северодвинск в деталях (12+)
22:00 Коля – перекати поле. Х/ф (12+)
23:40 Цыбульский Live (12+)
00:25 Гараш. Х/ф (16+)
01:25 Похищенная. Х/ф (16+)
03:00 Король сафари. Анимационный
фильм (0+)
04:20 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
04:50 Сенсация или провокация (16+)
05:35 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле‑
чиным. Программа (12+)
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СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 «Пространство жизни Бориса Эйф‑
мана». К 75‑летию выдающегося хо‑
реографа Д/ф (12+)
01:10 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Мужское / Женское (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 «ПОИСКИ УЛИК» 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 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» Т/с (16+)
00:50 «СИНЯЯ РОЗА» Т/с (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:55 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Т/с (16+)
02:50 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с Иго‑
рем Прокопенко (16+)
06:00, 04:20 «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, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» Х/ф (12+)

03:55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» Х/ф (16+)
05:25 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха»
М/с (6+)
07:15 «Приключения Вуди и его друзей»
М/с (0+)
08:00, 19:00 «Сториз» (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:25 «G. I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» Х/ф (16+).
Отряд G. I. Joe вновь бросит вызов
группировке «Кобра» и вступит в про‑
тивостояние с правительством.
12:35 «КУХНЯ» Т/с (16+)
19:30 Премьера! «Сториз» (16+)
20:00 «НА КРЮЧКЕ» Х/ф (16+)
22:20 «СПЛИТ» Х/ф (16+)
00:45 Русские не смеются (16+)
01:40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» Х/ф (12+)
03:25 «МЭВЕРИК» Х/ф (12+)
05:25 Мультфильмы (0+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:40 По делам несовершенно‑
летних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 04:00 Тест на отцовство (16+)
12:25, 03:10 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:20 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» Х/ф (16+)
19:00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» Х/ф (16+).
Главная героиня – студентка Ирина,
обаятельная, симпатичная, душа
любой компании, у которой нет
отбоя от поклонников. Но сердце
Ирины молчит до тех пор, пока она
не встречается на занятиях по само‑
обороне с харизматичным трене‑
ром Алексеем. Пятнадцать лет раз‑
ницы не смущают Иру, и вот она уже
по уши влюбляется в Лешу и мечта‑
ет о семье. Но у Алексея другие пла‑
ны на жизнь, и роман со студенткой
в них вписывается лишь мимолетно…
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

01:05 «Валентина Толкунова. Соломен‑
ная вдова» Д/ф (16+)
01:45 «Демократы у власти, или Самар‑
ский Комуч» Д/ф (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» Х/ф (12+)
10:35, 04:25 «Людмила Зайцева. Чем хуже –
тем лучше» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
15:05, 02:55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА» Х/ф (12+)
16:55 «Преступления, которых не было»
Д/ф (12+)
18:15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
Х/ф (12+)
22:35 «Обложка» Д/с (16+)
23:10, 01:05 «Прощание» (16+)
00:20 «Мужчины Лидии Федосеевой-Шук‑
шиной» Д/ф (16+)
01:50 «Офицеры против комиссаров,
или Разрушение армии» Д/ф (12+)

02:00 Профилактика на канале с 02.00
до 09.59 (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль‑
туры (6+)
10:15 «Пряничный домик» Д/с (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! (6+)
11:35 Абсолютный слух (6+)
12:15 Спектакль «Пока бьется сердце» (6+)
14:50 Цвет времени (6+)
15:05, 22:40 «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие» Д/ф (6+)
15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:25, 02:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
17:40 «Живая Вселенная» Д/ф (6+)
18:10, 01:00 Мастера вокального искус‑
ства и академический оркестр рус‑
ских народных инструментов (6+)
19:00 «Библейский сюжет» (6+)
19:45, 21:45 Линия жизни (6+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
01:50 «Владимир Боровиковский. Чув‑
ствительности дар» Д/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 «Люк – путешественник во време‑
ни» М/с (6+)
11:45, 18:10 «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+)
16:35, 22:25, 01:55 «ТАЙНЫ САЛФЕРСПРИНГС» Т/с (6+)
17:10 «Рапунцель: История продолжает‑
ся» М/с (6+)
19:30 «Король Лев-2: Гордость Симбы»
М/ф (0+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:25 #ПроМолодёжь (12+)
06:35, 08:35, 17:45 Удачный сезон (12+)
06:50 Добрый регион (12+)
07:20, 18:40 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 18:10 Северная кухня (12+)
07:55 Формула счастья – семья (12+)
08:50 Добрый регион (12+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:50, 10:05, 21:00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ‑
ДОЙ» Т/с (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13‑й этаж» (12+)
17:30 Архангельский город. Прогулка в
прошлое (6+)
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 «Фигура речи» (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО‑
ГРАФ ДНЯ (16+)
06:20, 12:10, 18:35 «13‑й этаж» (12+)
06:40 Удачный сезон (12+)
06:55 Анатомия клятвы (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Добрый регион (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35, 16:35 В связке-юниор (0+)
09:55, 17:55 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. Про‑
грамма (12+)
11:25 Северная кухня (12+)
11:40, 18:15, 23:50 Правопорядок (16+)
11:50 Формула счастья – семья (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:30 Экоконтроль (12+)
12:40 Парламентарии (12+)
13:00 «Десять фотографий» с Александром
Стриженовым. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
14:15 Цыбульский Live (12+)
14:30 #ПроМолодёжь (12+)
14:45 Удачный сезон (12+)
15:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
15:45 Добрый регион (12+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:55 Налоговый курьер (16+)
17:25 Вредный мир. Программа (16+)
18:00 Актуальное интервью (12+)
18:25 Экоконтроль (12+)
19:20 Цыбульский Live (12+)
19:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
19:50 Белый берег (6+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:45 Актуальное интервью (12+)
21:00 Северная кухня (12+)
21:15 Удачный сезон (12+)
22:00 Похищенная. Х/ф (16+)
23:40 Формула счастья – семья (12+)
00:25 Путёвка в жизнь. Х/ф (12+)
02:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
03:30 Стратегия выживания. Док/цикл (12+)
04:20 «Секретная папка» с Дмитрием Диб‑
ровым. Программа (12+)
05:00 Легенды музыки. Программа (12+)
05:25 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
Т/с (16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Премьера. «7:0 в мою пользу».
К 70‑летию Олега Газманова Д/ф
(12+)
01:10 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Мужское / Женское (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 «ПОИСКИ УЛИК» 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 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» Т/с (16+)
00:50 «СИНЯЯ РОЗА» Т/с (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «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+)
22:50 Сегодня (12+)
23:00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Т/с (16+)
02:55 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

05:00, 06:00 «Документальный проект»
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» Х/ф (16+)
21:25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» Х/ф (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Гас‑
сиев – М. Валлиш. Прямая транс‑
ляция (16+)
01:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО‑
СТИ» Х/ф (12+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
07:15 «Приключения Вуди и его друзей»
М/с (0+)
08:00, 19:00 «Сториз» (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:20 «НА КРЮЧКЕ» Х/ф (16+)
12:35 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:30 Премьера! «Сториз» (16+)
20:00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» Х/ф (16+)
22:00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» Х/ф (16+)
00:05 Русские не смеются (16+)
01:05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» Х/ф (18+). Когда
Ребекка покинула родной дом, она
думала, что её детские страхи оста‑
лись позади. Ребенком она нико‑
гда не была уверена, что реально,
а что нет, когда гас свет…
02:35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» Х/ф (16+)
04:30 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:40, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:40, 05:35 По делам несовершенно‑
летних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 03:55 Тест на отцовство (16+)
12:25, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:15 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф (16+). Елена –
преуспевающая бизнесвумен, ру‑
ководитель компании по производ‑
ству соков. В ее жизни все прекрас‑
но. Она собирается выйти замуж
за успешного предпринимателя
Евгения. Однажды, спеша к нему
на встречу, Елена становится не‑
вольной виновницей ДТП. Ей по‑
казалось, что она избежала лобо‑
вого столкновения. И не замети‑
ла, как встречная машина выле‑
тела в кювет. В аварии пострада‑
ла семья…
19:00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» Х/ф (16+)
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «СЕМЬ НЯНЕК» Х/ф (6+)
09:50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
15:05, 02:55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» Х/ф (12+)
17:00 «Трагедии советских кинозвезд»
Д/ф (12+)
18:15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Ну и ню! Эротика по‑советски»
Д/ф (12+)
00:20 «90‑е. Преданная и проданная»
Д/ф (16+)
01:05 «Удар властью. Александр Лебедь»
Д/ф (16+)
01:45 «Чудо на Висле, или Тухачевский
против Пилсудского» Д/ф (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:25 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти»
Д/ф (12+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30, 15:05 «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие» Д/ф (6+)
08:20, 17:40 «Живая Вселенная» Д/ф (6+)
08:45, 21:00 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль‑
туры (6+)
10:15 «Пряничный домик» Д/с (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! (6+)
11:35 Абсолютный слух (6+)
12:15 Спектакль «Ревизор» (6+)
14:30 «Роман в камне» Д/ф (6+)
15:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с
(6+)
18:10, 01:25 Мастера вокального искус‑
ства и академический оркестр рус‑
ских народных инструментов. Али‑
бек Днишев. Дирижер – Николай
Некрасов. Запись 1990 года (6+)
19:00 «Библейский сюжет» (6+)
19:45 «Дуэль. Финал» Д/ф (6+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь»
М/с (6+)
07:55 «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, 18:10 «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+)
16:35, 22:25, 01:55 «ТАЙНЫ САЛФЕРСПРИНГС» Т/с (6+)
17:10 «Рапунцель: История продолжает‑
ся» М/с (6+)
19:30 «Король Лев-3: Акуна Матата» М/ф (0+)
21:05 «История игрушек и ужасов» М/ф (6+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:10 Цыбульский Live (12+)
06:35, 08:35, 18:10 «13‑й этаж» (12+)
06:55, 08:55, 18:50 Формула счастья – се‑
мья (12+)
07:20, 18:30 В связке-юниор (0+)
07:40, 17:25 Готовим сами (12+)
07:55, 18:55 Дети в ответе (0+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:50, 10:05, 21:00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ‑
ДОЙ» Т/с (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Ново‑
сти (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (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+)
17:40 Северодвинск в деталях (12+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «За строчкой архивной…» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО‑
ГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Добрый регион (12+)
06:30 Северная кухня (12+)
06:45 #ПроМолодёжь (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
07:55, 12:55, 19:55 Дети в ответе (0+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Актуальное интервью (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Формула счастья – семья (12+)
09:25 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:40 Экоконтроль (12+)
09:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
10:00 Сладкая жизнь. Программа (12+)
10:30, 17:00 Жизнь старых вещей (12+)
10:55 Армагеддон. Док/проект (12+)
11:40 Цыбульский Live (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ
(16+)
12:10, 16:15, 23:40 «13‑й этаж» (12+)
12:30 Лешукония. Ускользающая красо‑
та. Д/ф (6+)
12:50 Анатомия клятвы (12+)
13:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб‑
ровым. Программа (12+)
13:40 Вне зоны. Программа о мотопуте‑
шествиях (16+)
14:15, 20:55 В связке-юниор (0+)
14:35 Северная кухня (12+)
14:50 Правопорядок (16+)
15:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
15:45 Белый берег (6+)
16:35 Удачный сезон (12+)
16:50 Добрый регион (12+)
17:25 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
17:55 Северодвинск в деталях (12+)
18:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:30 Актуальное интервью (12+)
18:40 #ПроМолодёжь (12+)
19:20 Экоконтроль (12+)
19:30 Моя история. Док/цикл (12+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:45 Правопорядок (16+)
21:15 Цыбульский Live (12+)
22:00 Путёвка в жизнь. Х/ф (12+)
00:25 Похищенная. Х/ф (16+)
02:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
03:30 Ковёр-самолёт. Анимационный
фильм (6+)
04:50 Легенды цирка. Программа (12+)
05:15 Сенсация или провокация. Про‑
грамма (16+)
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ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
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+)
14:00 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Пря‑
мой эфир (0+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Церемония открытия игр XXXII Олим‑
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
01:00 «Сжимая лезвие в ладони». К 75‑летию
Александра Кайдановского Д/ф (12+)
01:50 Модный приговор (6+)
02:40 Давай поженимся! (16+)
03:20 Мужское / Женское (16+)
04:40 «Россия от края до края» Д/с (12+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор‑
чевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ПОИСКИ УЛИК» Т/с (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» Т/с (16+)
01:40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» Х/ф (16+). Все‑
волод Ларионов – врач. Повсюду
за ним, как декабристка, следовала
его жена Анна, по профессии педа‑
гог. Долгие годы Всеволод работал
в детском доме, а поскольку у супру‑
гов не было детей, то перед переез‑
дом на новое место они удочеряют
сначала пятилетнюю Веру, а затем
еще Наташу и Максима. В новом го‑
роде они свято хранят тайну…

05:00 «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 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 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» Х/ф (16+)
00:35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» Х/ф (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
03:05 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС» Х/ф (16+)
05:00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС»
Х/ф (16+)
06:00, 09:00 «Документальный проект»
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже‑
новым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14:00, 03:50 «Невероятно интересные ис‑
тории» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф (16+)
22:30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ КОРОЛЯ» Х/ф (12+)
02:15 «КРЕПИСЬ!» Х/ф (18+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
07:15 «Приключения Вуди и его друзей»
М/с (0+)
08:00 «Сториз» (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» Х/ф
(16+). Бесстрашная команда крей‑
сера звездного флота «Энтерпрайз»
исследует неизведанные глубины
космоса. Во время этого полно‑
го опасностей путешествия герои
сталкиваются с таинственной си‑
лой, ставящей под угрозу не толь‑
ко их миссию и стабильность Фе‑
дерации, но и весь миропорядок.
12:20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» Х/ф (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» Х/ф (12+)
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» Х/ф (16+)
23:10 «МАЧО И БОТАН» Х/ф (16+)
01:20 «МАЧО И БОТАН-2» Х/ф (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:35, 03:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:35 По делам несовершенно‑
летних (16+)
09:15 Давай разведёмся! (16+)
10:20, 04:45 Тест на отцовство (16+)
12:30 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:35, 03:55 «Порча» Д/с (16+)
14:05, 04:20 «Знахарка» Д/с (16+)
14:40 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» Х/ф (16+)
19:00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» Х/ф (16+).
Соня с детства влюблена в своего
одноклассника Андрея, но он пред‑
почел ей другую – красавицу Таню.
Спустя семь лет судьба снова сталки‑
вает Андрея и Соню. Соня, как и меч‑
тала в юности, стала отличным хирур‑
гом, а Андрей успешным архитекто‑
ром. Только любви настоящей не слу‑
чилось ни у нее, ни у него. Кажется,
надо сделать только один шаг навстре‑
чу друг другу, и первая любовь вспых‑
нет с новой силой. Но на их пути сно‑
ва становится Таня…
23:05 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15, 11:50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:30, 15:05 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» Х/ф (12+)
14:50, 02:40 Петровка, 38 (16+)
16:55 «Голубой огонёк». Битва за эфир»
Д/ф (12+)
18:10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА‑
КИ» Х/ф (12+)
20:05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ»
Х/ф (12+)/ Катя, Жанна и Ирина –
неунывающие подруги бальза‑
ковского возраста. Секретов ме‑
жду ними давно нет, они привык‑
ли все поверять друг другу и помо‑
гать в любой беде. Им не надо ис‑
кать неприятности, неприятности
их сами находят.
22:00 «В центре событий» с Анной Про‑
хоровой (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» Х/ф (12+)
02:55 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» Х/ф (12+)
05:45 «Джо Дассен. История одного про‑
рочества» Д/ф (12+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес‑
смертие» Д/ф (6+)
08:20 «Живая Вселенная» Д/ф (6+)
08:45 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль‑
туры (6+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
11:35 «Опереточный герой. Владимир Во‑
лодин» Д/ф (6+)
12:15 Спектакль «Живой труп» (6+)
14:20 «Острова» Д/с (6+)
15:05 «Как нарисовать птицу…». 100 лет
со дня рождения Юрия Катина-Яр‑
цева Д/ф (6+)
15:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:25 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
17:40 «Роман в камне» Д/ф (6+)
18:10, 01:20 Мастера вокального искус‑
ства и академический оркестр рус‑
ских народных инструментов (6+)
19:00 «Смехоностальгия» (6+)
19:45 «Олимпионики» М/ф (6+)

00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)
02:15 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ ИНОПЛАНЕ‑
ТЯН» Т/с (6+)
03:45 «С приветом по планетам» 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 «Великий мышиный сыщик» М/ф (6+)
12:50, 01:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
17:45 «Король Лев» М/ф (0+)
19:30 «В гости к Робинсонам» М/ф (0+)
21:30 «Мультачки: Байки Мэтра» М/ф (0+)
22:10 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛ‑
ДОВСТВОМ» Х/ф (12+)
23:55 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОНСТРА» Х/ф
(12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:30 Формула счастья – се‑
мья (12+)
06:30, 08:30 Белый берег (6+)
06:40, 08:40, 18:35 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55 Дети в ответе (0+)
07:20, 18:50 Добрый регион (12+)
07:30 Удачный сезон (12+)
07:45 «13‑й этаж» (12+)
09:30, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:50, 10:05 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» Х/ф (0+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:20 «Моменты судьбы» Д/с (6+)
11:30, 16:30 «Домашние животные» (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+)
17:40 Парламентарии (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:20 Цыбульский Live (12+)
21:00 «Имею право!» (12+)
21:25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» Х/ф (12+)
23:00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» Х/ф (12+)
00:10 «За дело!» (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО‑
ГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
06:35 Северодвинск в деталях (12+)
06:55, 14:55 Дети в ответе (0+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45, 16:15, 23:35 #ПроМолодёжь (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Добрый регион (12+)
09:25 Удачный сезон (12+)
09:40, 18:35 «13‑й этаж» (12+)
10:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле‑
чиным. Программа (12+)
10:30, 04:45 Жизнь старых вещей (12+)
10:55 Загадки древней истории. Док/цикл
(12+)
11:40 Актуальное интервью (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:20 Формула счастья – семья (12+)
12:30 Цыбульский Live (12+)
12:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:00 Легенды музыки. Программа (12+)
13:25 Легенды цирка. Программа (12+)
13:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
14:15 Экоконтроль (12+)
14:25 Добрый регион (12+)
14:35 Парламентарии (12+)
15:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
15:45, 19:20, 23:50 Правопорядок (16+)
16:30 Северная кухня (12+)
16:45 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
17:00 «Десять фотографий» с Александром
Стриженовым. Программа (12+)
17:40 Вне зоны (16+)
17:55 Цыбульский Live (12+)
18:10 Экологика (12+)
18:25 Добрый регион (12+)
19:30 Северная кухня (12+)
19:45 Удачный сезон (12+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:45, 05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
21:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
21:15 Северодвинск в деталях (12+)
22:00 Дар. Х/ф (12+)
00:25 Болельщицы со стажем. Х/ф (16+)
01:55 Воскресенье. Х/ф (16+)
03:15 Джастин и рыцари доблести. Ани‑
мационный фильм (6+)
05:10 «Десять фотографий» с Александром
Стриженовым. Программа (12+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо‑
та» (12+)
08:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То‑
кио (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То‑
кио (0+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То‑
кио (0+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18:00 «Юрий Антонов. «От печали до ра‑
дости…» Д/ф (16+)
19:35 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00:00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» Х/ф (16+)
01:45 Наедине со всеми (16+)
02:30 Модный приговор (6+)
03:20 Давай поженимся! (16+)
04:00 Мужское / Женское (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 20:00 Вести (12+)
11:30 «Смотреть до конца» (12+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» Т/с (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» Х/ф (12+)
01:10 «ПОДСАДНАЯ УТКА» Х/ф (12+). Кира –
молодая красивая девушка, вырос‑
ла в состоятельной семье. Ее отец
никогда ей ни в чем не отказывал.
Сейчас она готовится к свадьбе с лю‑
бимым человеком – компаньоном
отца Николаем. Кира верит, что вы‑
ходит замуж по любви – один раз
и на всю жизнь, уверена, что суме‑
ет найти общий язык с 10‑летней па‑
дчерицей своего избранника Евой…

04:40 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
07:20 Кто в доме хозяин? (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:45 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо‑
вым» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим»
Д/с (6+)
15:00 Своя игра (0+). «Своя игра» – рос‑
сийский вариант всемирно извест‑
ной телеигры «Jeopardy!». Это одна
из немногих по‑настоящему интел‑
лектуальных игр на российском те‑
левидении.
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00, 19:25 «СТАЖЁРЫ» Т/с (16+)
22:30 Маска (12+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто‑
рии» (16+)
06:35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 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 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» Х/ф (16+). Ве‑
теран Крестового похода лорд Робин
Локсли возвращается в родной го‑
род Ноттингем и видит, что он погряз
в коррупции. Робин присоединяется
к группе весёлых шервудских разбой‑
ников и становится знаменитым благо‑
родным вором, продолжая при этом
вести светскую жизнь для слежки
за ноттингемским шерифом.
19:40 «ГЕРАКЛ» Х/ф (16+)
21:35 «ПОМПЕИ» Х/ф (12+)
23:35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» Х/ф
(16+)

03:05 «6 кадров» (16+)
05:00 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 Премьера! «Лекс и Плу. Космиче‑
ские таксисты» 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 «Лесная братва» М/ф (12+)
11:40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» Х/ф (16+)
14:00 «ТАКСИ» Х/ф (12+)
15:45 «ТАКСИ-2» Х/ф (12+)
17:25 «ТАКСИ-3» Х/ф (12+)
19:10 «ТАКСИ-4» Х/ф (16+)
21:00 «ЛЮСИ» Х/ф (16+)
22:45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» Х/ф (16+)
00:45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» Х/ф (16+)
03:15 «МАЧО И БОТАН» Х/ф (16+)
04:55 Мультфильмы (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:35 «НУЖЕН МУЖЧИНА» Х/ф (16+)
10:50, 01:50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» Х/ф (16+). Ма‑
рия Возницкая и ее муж давно уже
не чувствуют былой близости и отда‑
ляются друг от друга. Хоть Мария и жи‑
вет в полном достатке, ее не устраи‑
вает то, что муж постоянно в отъез‑
дах и практически никогда не быва‑
ет с ней рядом. Чтобы как‑то обра‑
тить на себя внимание, она решается
на опрометчивый шаг: подает заявку
на участие в реалити-шоу «Обмен же‑
нами». По условиям шоу жены на вре‑
мя меняются семьями. И Маша попа‑
дает в семью автомеханика Алексан‑
дра и его дочери Анны. Условия су‑
ществования этих людей оказывают‑
ся для обеспеченной женщины со‑
вершенно непривычными. Герои‑
ня даже не представляла, как изме‑
нится ее жизнь после этого проекта…
05:10 «Гастарбайтерши» Д/с (16+)

06:30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» Х/ф (12+)
08:10 Православная энциклопедия (6+)
08:40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» Х/ф (12+)
10:35 «Наталия Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной» Д/ф (12+)
11:30, 14:30 События (12+)
11:45, 04:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Х/ф (0+)
13:55, 14:45 «КОММУНАЛКА» Х/ф (12+)
18:20 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» Х/ф (12+)
22:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑
ковым (12+)
23:15 «Дикие деньги» Д/с (16+)
00:05 «90‑е. Чёрный юмор» Д/ф (16+)
01:00 «Госизменники» Д/ф (16+)
01:40 «Удар властью. Виктор Черномыр‑
дин» Д/ф (16+)
02:20 Специальный репортаж (16+)
02:45 «Битва за наследство» Д/ф (12+)
03:25 «Преступления, которых не было»
Д/ф (12+)
04:05 «Голубой огонёк». Битва за эфир»
Д/ф (12+)
05:05 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА‑
КИ» Х/ф (12+)

06:30 «Святыни христианского мира»
Д/с (6+)
07:05 Мультфильмы (6+)
08:10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕ‑
КА» Х/ф (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ‑
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ‑
НЫЕ» Х/ф (12+)
12:30 Большие и маленькие (6+)
14:15, 23:40 «Королевство кенгуру на ост‑
рове Роттнест» Д/ф (6+)
15:10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» Х/ф (12+)
17:25 «Предки наших предков» Д/с (6+)
18:10 «Даты, определившие ход исто‑
рии» Д/с (6+)
18:35 Гала-концерт звезд мировой оперы
и спорта во Дворце гимнастики Ири‑
ны Винер-Усмановой (6+)
20:15 «Архиерей». 55 лет Митрополиту
Илариону (Алфееву) Д/ф (6+)
21:00 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
22:00 «НАШИ МУЖЬЯ» Х/ф (12+)
00:35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» Х/ф
(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 «Утиные истории» М/с (6+)
12:50 «Король Лев-2: Гордость Симбы»
М/ф (0+)
14:25 «Король Лев-3: Акуна Матата» М/ф (0+)
16:00 «Кот Гром и заколдованный дом»
М/ф (6+)
17:40 «Вверх» М/ф (0+)
19:30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» Х/ф (12+)
21:55 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (6+)
23:40 «МАЛЫШ» Х/ф (6+)
01:40 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОНСТРА» Х/ф
(12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:35, 08:35 Северная кухня (12+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+)
07:20 «13‑й этаж» (12+)
07:40 Цыбульский Live (12+)
07:55 Формула счастья – семья (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» Х/ф (12+)
11:10 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
11:40, 13:05 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» Х/ф (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:15, 04:25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ»
Х/ф (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Гамбургский счёт» (12+)
17:30 «Домашние животные» (12+)
18:00, 02:40 «Моменты судьбы» Д/с (6+)
18:10 «Человек будущего» Д/ф (12+)
19:05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII» Х/ф (12+)
21:50 «РОДНАЯ КРОВЬ» Х/ф (12+)
23:20 «Культурный обмен» (12+)

06:00, 07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Цыбульский Live (12+)
06:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
06:50 Правопорядок (16+)
07:00 Добрый регион (12+)
07:10, 12:00, 20:35 «13‑й этаж» (12+)
08:00 Нильс. М/с (0+)
08:25 Сладкая жизнь. Программа (12+)
08:55 Дети в ответе (0+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 Формула счастья – семья (12+)
10:00 Ковёр-самолёт. Анимационный
фильм (6+)
11:20 Сад день за днём. Программа (12+)
11:45 Правопорядок (16+)
12:20 #ПроМолодёжь (12+)
12:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
12:50 Экоконтроль (12+)
13:00 Кухня на свежем воздухе. Програм‑
ма (12+)
13:30 Жизнь старых вещей (12+)
14:00 Путёвка в жизнь. Х/ф (12+)
15:40 Удачный сезон (12+)
16:00 Северодвинск в деталях (12+)
16:20 Добрый регион (12+)
16:30 Северная кухня (12+)
16:45 Вне зоны (16+)
17:00 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
19:45 Цыбульский Live (12+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 #ПроМолодёжь (12+)
20:55 Формула счастья – семья (12+)
21:00 Болельщицы со стажем. Х/ф (16+)
22:30 Правопорядок (16+)
22:40 Цыбульский Live (12+)
23:00 Воскресенье. Х/ф (16+)
00:20 Добрый регион (12+)
00:30 Ты у меня одна. Х/ф (16+). Бывший
боксер, а ныне рядовой инженер
Евгений Тимошин получает возмож‑
ность изменить свою жизнь к лучше‑
му. Его зовет с собой в Америку мо‑
лодая, красивая, богатая женщина,
которая с детства в него влюблена.
Но Тимошин любит свою жену и ни‑
когда не мечтал об Америке…
02:05 Дар. Х/ф (12+)
03:35 Легенды ВИА. Концерт (12+)
04:55 Жизнь старых вещей. Програм‑
ма (12+)
05:45 Сладкая жизнь. Программа (12+)
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06:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То‑
кио (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:10 «День Военно-морского флота РФ».
Праздничный канал (12+)
11:00 Торжественный парад ко Дню Воен‑
но-морского флота РФ (12+)
12:15 Новости (с субтитрами) (12+)
12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То‑
кио (0+)
17:00 «Цари океанов. Фрегаты» Д/ф (12+)
17:55 Премьера. Международный музы‑
кальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русско‑
го радио» (12+)
19:20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23:45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00:45 «Цари океанов» Д/ф (12+)
01:35 Модный приговор (6+)
02:25 Давай поженимся! (16+)
03:05 Мужское / Женское (16+)

04:20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» Х/ф (12+)
06:00, 02:55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» Х/ф (12+).
Одинокая и разочарованная Тать‑
яна Сергеевна Ракитина работа‑
ет в загсе. Каждый день она видит
счастливых молодоженов и… толь‑
ко раздражается. Самой Татьяне ее
работа давно перестала приносить
радость и превратилась в рутину…
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 Сто к одному (12+)
10:00 Вести (12+)
11:00, 01:40 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ (12+)
12:15 Вести (12+)
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» Т/с (16+)
18:00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» Х/ф (12+)
20:00 Вести (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:50 «Без срока давности. До последне‑
го имени». Ко Дню сотрудника орга‑
нов следствия РФ Д/ф (16+)

04:45 «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+)
11:55 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+). Стажёры,
три парня и одна девушка, вчераш‑
ние выпускники юрфака, попадают
на практику в обычный ОВД под на‑
чалом капитана Ремизова. Ремизов –
циничный оперативник, привык‑
ший к крутым порядкам как в ли‑
хих «90‑х», они – дети поколения
Y. На практике стажёры узнают об‑
ратную, нелицеприятную сторону
работы полиции...
22:30 Маска (12+)
01:50 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

01:45 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
Х/ф (16+)
03:45, 05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:40 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» Х/ф (16+)
09:25 «КОНАН-ВАРВАР» Х/ф (16+)
11:30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» Х/ф (12+)
13:30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» Т/с (16+). К концу
подходит время благоденствия, и лето,
длившееся почти десятилетие, угасает.
Вокруг средоточия власти Семи коро‑
левств, Железного трона, зреет заго‑
вор, и в это непростое время король
решает искать поддержки у друга юно‑
сти Эддарда Старка. В мире, где все –
от короля до наемника – рвутся к вла‑
сти, плетут интриги и готовы вонзить
нож в спину, есть место и благород‑
ству, состраданию и любви. Между тем
никто не замечает пробуждение тьмы
из легенд далеко на Севере – и лишь
Стена защищает живых к югу от нее.
00:30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» Т/с (18+)
03:40 «Военная тайна» с Игорем Проко‑
пенко (16+)

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+)
09:05 «ТАКСИ» Х/ф (12+)
10:55 «ТАКСИ-2» Х/ф (12+)
12:40 «ТАКСИ-3» Х/ф (12+)
14:20 «ТАКСИ-4» Х/ф (16+)
16:05 «МОНСТР-ТРАКИ» Х/ф (6+). Стар‑
шеклассник Трипп мечтает сбе‑
жать из скучного городка, где ро‑
дился и вырос, и увлеченно соби‑
рает монстр-трак из обломков ста‑
рых авто...
18:15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф (12+)
21:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
23:50 «ЛЮСИ» Х/ф (18+)
01:30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» Х/ф (16+)
03:30 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Домашняя кухня (16+)
06:30 «6 кадров» (16+)
06:55 Пять ужинов (16+)
07:10 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» Х/ф (16+)
11:00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» Х/ф (16+)
15:05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» Х/ф (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» Х/ф (16+).
Не так‑то просто в современном мире
встретить свою пару и любовь, осо‑
бенно когда тебе за 30. Майя решает
больше не ждать принца и начинает
сама искать мужчину, но усилия Майи
безуспешны. Потеряв надежду создать
семью, она вдруг знакомится с 6‑лет‑
ним мальчиком из детдома, слабослы‑
шащим Мишей. Майя готова подарить
ему свою любовь и весь мир, но детей
из детдома отдают преимущественно
в полные семьи, и для этого опять‑та‑
ки нужен мужчина. При не самых ро‑
мантичных обстоятельствах Майя зна‑
комится с Никитой, который неожи‑
данно вызывается ей помочь.
02:40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» Т/с (16+)

06:40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ»
Х/ф (12+)
08:25 «ГОРБУН» Х/ф (6+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 23:50 События (12+)
11:45 «МАЧЕХА» Х/ф (0+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:50 «Последняя любовь Владимира Вы‑
соцкого» Д/ф (12+)
15:40 «Женщины Николая Караченцо‑
ва» Д/ф (16+)
16:30 Хроники московского быта (12+)
17:25 «ЗАЛОЖНИЦА» Х/ф (12+)
21:05, 00:05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
Х/ф (16+)
01:00 Петровка, 38 (16+)
01:10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» Х/ф (12+)
04:10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» Х/ф (12+)/ Фильм
рассказывает о событиях одного дня,
прожитого колхозным бригадиром
Федором Рожновым. Этот день оказал‑
ся до предела наполненным трудом,
заботами, радостями, огорчениями,
непростыми отношениями с людьми
и воспоминаниями о военных годах.

06:30 Мультфильмыф (6+)
07:35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» Х/ф (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑
дом Эфировым» (6+)
10:15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» Х/ф (12+)
11:30 Великие мистификации (6+)
12:00 «Дуэль. Финал» Д/ф (6+)
13:00, 00:15 «Королевство кенгуру на ост‑
рове Роттнест» Д/ф (6+)
13:55 «Либретто» М/ф (6+)
14:10 «Коллекция» Д/с (6+)
14:35 Голливуд Страны Советов (6+)
14:55, 01:05 «ВОЛГА-ВОЛГА» Х/ф (12+)
16:35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
Д/ф (6+)
17:30 «Русские в океане. Адмирал Лаза‑
рев». День Военно-Морского Фло‑
та Д/ф (6+)
18:15 Линия жизни (6+)
19:10 «Романтика романса» (6+)
20:05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» Х/ф
(12+)
21:45 Шедевры мирового музыкально‑
го театра (6+)
02:45 «Брак» М/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 «Великий мышиный сыщик» М/ф (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 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
14:35 «В гости к Робинсонам» М/ф
(0+). Льюис растет без родителей
и страстно мечтает найти свою се‑
мью. На счастье, у Льюиса неуем‑
ное воображение и поразительные
способности к изобретению разных
фантастических приспособлений…
16:25 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» Х/ф (12+)
18:50 «Мультачки: Байки Мэтра» М/ф (0+)
19:30 «Вверх» М/ф (0+)
21:25 «МАЛЫШ» Х/ф (6+)
23:35 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (6+)
01:20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛ‑
ДОВСТВОМ» Х/ф (12+)
02:35 «С приветом по планетам» М/с (12+)

00:00 «ОБЛАКО-РАЙ» Х/ф (12+)
01:20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» Х/ф (0+)
02:50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» Х/ф (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, 21:05 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 «СИЛЬВА» Х/ф (0+)
12:40, 13:05, 01:55 «Я ОСТАЮСЬ» Х/ф (16+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30 «Домашние животные» с Григори‑
ем Манёвым (12+)
18:00 «Древняя история Сибири» Д/с (12+)
18:30 «Активная среда» (12+)
19:45 «ОБЛАКО-РАЙ» Х/ф (12+)
21:35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» Х/ф (0+)
22:55 «Владимир Высоцкий. Неизвест‑
ный концерт» (12+)
23:20 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» Х/ф (12+)
01:00 «Несломленный нарком» Д/ф (12+)
03:50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» Х/ф (12+)

06:10 Загадки древней истории. Док/цикл
(12+)
07:00 Северная кухня (12+)
07:15, 12:20, 20:35 Удачный сезон (12+)
07:30, 16:30 В связке-юниор (0+)
07:50, 16:20, 20:50 Лица Победы (6+)
08:00 Нильс. М/с (0+)
08:25, 15:35 Жизнь старых вещей (12+)
09:00, 13:30 Цыбульский Live (12+)
09:15, 16:05, 22:40 #ПроМолодёжь (12+)
09:30 Кухня на свежем воздухе (12+)
09:55 Дети в ответе (0+)
10:00 Джастин и рыцари доблести. Анима‑
ционный фильм (6+). Действие мульт‑
фильма разворачивается в магиче‑
ском мире, о котором мечтает каж‑
дый ребёнок. Джастин мечтает стать
рыцарем, но на его пути появляет‑
ся много препятствий бюрократиче‑
ского характера. Даже отец Джастина
против рыцарства и хочет, чтобы сын
стал придворным служащим. Тогда
мальчик, обуреваемый желанием
стать настоящим доблестным рыца‑
рем, сбегает из дома в поисках при‑
ключений. По дороге он знакомится
с прекрасной девушкой Талией, вдох‑
новляющей его на новые подвиги,
и встречает мудрых рыцарей-настав‑
ников, которые обучают его рыцар‑
скому мастерству. Но хватит ли Джасти‑
ну полученных знаний для того, что‑
бы справиться с угрозой, которая на‑
висла над его королевством?
11:35 Декоративный огород (12+)
11:50, 19:50 Добрый регион (12+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:35 Архангельский город. Прогулка
в прошлое (6+)
12:50 Экоконтроль (12+)
13:00, 20:00 «13‑й этаж» (12+)
13:20, 19:40 Правопорядок (16+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
14:00 Ты у меня одна. Х/ф (16+)
16:50 Формула счастья – семья (12+)
17:00 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
20:20 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
21:00 Учительница. Х/ф (16+)
23:00 Дар. Х/ф (12+)
00:35 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
05:45 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле‑
чиным. Программа (12+)

отдохни

Кроссворд
По горизонтали: 1. «Высота» воды
в океане. 4. Кусочек сала, соскочивший со сковородки. 9. Сюда как магнитом тянет отдыхающих в счастливые дни отпуска. 10. Военный корабль, который уничтожает транспортные и торговые судна. 13. Подходящее прозвище для упрямого
трудоголика. 14. Теоретик и вдохновитель партии. 15. Хороший кусок
сала. 18. Растения с тонкими, длинными стеблями. 19. Персонаж «Двенадцати стульев», получивший широкую известность. 21. «Косметика» для обуви. 22. «Станция» на пути
следования лифта. 23. Прозрачная
папка д ля хранения док ументов.
28. Внутренняя опорная часть машины, сооружения. 29. Что символизирует отрицательную температуру? 31. Русская мера, не подходящая
для измерения России. 32. Плотничный инструмент с зубами. 33. «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб» (автор). 36. Центральное учреждение
фирмы. 39. «Размер» пули по диаметру. 40. Карманные «к уранты»
из XIX века. 41. Его действие – присутствие. 42. Ледяная глыба, плавающая на просторах океана.
По вертикали: 2. Животное из Красной книги, зверски убитое «браконьером» Мцыри. 3. Население государства. 5. Убеждение, мировоззрение, взгляды. 6. Немецкий автомобиль, где на каждую букву в названии приходится ровно по одному
кольцу в эмблеме. 7. Врач, с которым

пациенты переговариваютс я
на АГУшном наречии. 8. Любитель
сценических постановок. 9. Крышечка, закрывающая и открывающая отверстие в корпусе музыкального духового инструмента. 11. Старая песня, у которой переделали музыкальное оформление. 12. Писатель, который пишет стихи. 16. Заграждение и караул при въезде в город
в XVII–XIX вв. 17. Сторож при подъезде, консьерж. 19. Что происходит,
когда из мокрого белья выдавливают все соки? 20. Речевая напыщенность. 24. Заведение, где работал
крокодил Гена. 25. Реакция на публикацию. 26. Помост для совершения казни. 27. Деревенский детектив
с лицом Михаила Жарова. 30. Углубление в стене для помещения украшений (статуй, ваз), предметов мебели. 34. Загадка, в которой много
запятых и ни одной точки. 35. Скажите по‑гречески «жрец». 37. Знакомство для решения своих интересов. 38. Линия, проведённая путём сложения листа.
Ответы на кроссворд № 26:
По горизонтали: 1. Космос. 7. Пунш. 10. Отел‑
ло. 11. Паспарту. 13. Баул. 14. Полюс. 15. Торгов‑
ля. 17. Вкус. 18. Грусть. 24. Самообман. 25. Заговор.
27. Комбайн. 28. Бородавка. 32. Тревога. 38. База.
39. Рулетка. 40. Штурм. 41. Толь. 42. Чавканье. 43. Фи‑
зика. 44. Кикс. 45. Янтарь.
По вертикали: 1. Копоть. 2. Сестра. 3. Огарок.
4. Шоу. 5. Лесоруб. 6. Иллюстратор. 8. Указка. 9. Ше‑
лест. 12. Тыл. 16. Ягуар. 19. Закон. 20. Бомба. 21. Убой.
22. Показ. 23. Мойка. 26. Торг. 29. Сварщик. 30. Убыток.
31. Узелок. 33. Ратник. 34. Арба. 35. Флакон. 36. Стен‑
ка. 37. Сажень. 42. Час.

объявление

Прошу считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании № 29 БВ
0009509, выданный школой МБОУ
«Васьковской» СШ, г. Архангельска в 2010 г., на имя Девятериковой Евгении Юрьевны.

просто анекдот

***
На днях в моем районе арестовали парикмахера за торговлю наркотиками. Это было так шокирующе, ведь я был его клиентом многие
годы. Я и понятия не имел, что он
был парикмахером.
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Золото побед и первые
зарубежные гастроли
Северный хор в послевоенные годы
Большой юбилей хора
В 1946 году Северный хор, или, как он тогда назывался, Русский народный хор северной песни, отметил
20‑летие. Чествование и большой праздничный концерт прошли в архангельском Большом театре.
Этой дате было посвящено множество публикаций в прессе. Областная газета «Правда Севера» вышла в этот день особенно нарядной. О юбилее шла
речь в её передовой статье «Праздник народного искусства Севера». «Хор северной песни, – говорилось
в ней, – хранитель традиций русского песнетворчества. Он пленяет чистотой напевов, узорами подголосков, мелодиями старинных песен. Сейчас Русский
народный хор северной песни с полным правом может быть назван одним из лучших профессиональных коллективов народной песни Советского Союза».
С 20‑летием коллектив поздравили многие предприятия и организации, известные люди страны. Бережно хранят в архиве хора поздравительную телеграмму от Ивана Дмитриевича Папанина и письмо,
в котором коллектив лесопильного завода № 25 предлагает Колотиловой премировать лучших певиц изделиями своего производства: столы обеденные – три
штуки, стулья обыкновенные – 18 штук. Такой подарок был очень ценным в трудное послевоенное время.
В то же время в хоре продолжается работа по собиранию устного народного творчества. «В этом году
мы уже провели две фольклорных экспедиции: одну
в Вилегодский и Сольвычегодский районы и одну –
в Каргопольский район. Записано больше ста новых
песен, до трёхсот частушек, несколько народных танцев», – пишет в 1946 году директор Русского народного хора северной песни Е. Златорунский.

Новые имена
Между тем коллектив успешно ездит с концертами
по стране, расширяя гастрольную географию и известность. В 1954 году коллектив выступает в Ленинграде, Калининграде, Прибалтике, Белоруссии, Коми
АССР, Украине, Смоленской и Владимирской областях,
Рязани, Тамбове, Воронеже, Курске, Орле, Туле, Калуге, Брянске и Москве. В 1955 году – в Ижевске, Кирове,
Златоусте, Челябинске, Магнитогорске, Свердловске,
Нижнем Тагиле и городах Средней Азии. В 1956 году
Северный хор достигает Дальнего Востока и острова
Сахалин. За тысячи километров от дома представили северяне своё искусство песенного многоголосья,
представили фрагменты северного свадебного обряда, каргопольские частушки и многое другое.
В середине 50‑х в коллектив приходят новые талантливые руководители. Музыкальной частью коллектива стал заведовать воспитанник Уральской консерватории Валентин Александрович Лаптев. С его именем связаны первые опыты сочинения музыки для оркестра русских народных инструментов. Во главе танцевальной группы становится балетмейстер Михаил
Семёнович Годенко, который станет автором ярких хореографических номеров, вошедших в золотой фонд
хора. Вокальную группу возглавляет выпускник института имени Гнесиных, дирижёр-хоровик Сергей Алексеевич Чернобай. После ухода В. А. Лаптева на долж-

Выступление в Болгарии, 1959 год
ность руководителя оркестра Колотилова приглашает
студента института имени Гнесиных Бориса Куприяновича Туровника, который за годы работы в хоре сделает множество обработок народной музыки и напишет
немало авторских музыкальных композиций для инструментальной группы.
Пополнился коллектив и новыми яркими исполнителями. Из Шипицыно приехал участник самодеятельных концертов в Котласском районе Николай Каликин.
Из Куйбышева – Ираида Быкова. Вскоре они создадут
яркую творческую семью Каликиных. С Брянщины покорять сердца северян приехали богато одарённые
артистки Римма Сидорова и Зинаида Старикова. Частушечник, холмогорский парень Леонид Михайлов,
обладающий открытым народным тенором, стал незаменимым в игровых песнях, хороводах и плясках.
Из Смоленска приехал гармонист Сергей Привалов,
украсивший многие номера своей великолепной игрой на инструменте.
В 1956 году в хор пришёл Борис Данилов, талантливый танцовщик с опытом работы в военных ансамблях и филармонии. Б. И. Данилов и пел, и играл на различных инструментах, и исполнял роли в театрализованных сценах. Позже Борис Иванович Данилов станет народным артистом РСФСР, руководителем молодёжного ансамбля песни и пляски «Сиверко».
1957 год принёс Северному хору заслуженную награду. Он вошёл в число лучших коллективов страны,
завоевав золотую медаль и диплом лауреата I степени Всесоюзного конкурса советской молодёжи на VI
Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве.
Специальный корреспондент «Правды Севера»
С. Мартынова писала из столицы: «В праздничной
фестивальной Москве собрались молодые таланты
со всех концов мира. Немало здесь сильных «соперников» у коллектива Северного хора. Но, несмотря

на это, его концерты проходят с огромным успехом.
Молодым северянам восторженно аплодируют посланцы более ста стран мира. … Когда кончился концерт,
человек четыреста – американцы, норвежцы, немцы,
итальянцы – устремились за кулисы и здесь устроили
настоящую овацию».

«Спасибо, родные братушки!»
В 1959 году состоялась первая зарубежная поездка Северного хора за рубеж. С 13 июля по 13 августа коллектив давал концерты в Польше в честь празднования 15‑ой годовщины основания Польской Народной Республики.
А уже с 14 сентября по 17 октября хор едет в Болгарию участвовать в месячнике советско-болгарской
дружбы. «Нашему коллективу снова оказана честь представлять советское искусство за рубежами нашей Родины, – рассказывал директор хора И. П. Колинко в беседе с корреспондентом «Правды Севера». – Хор выезжает в Болгарию в составе 80 человек. Мы покажем
нашим болгарским друзьям всё то лучшее, что создано хором за время его многолетней деятельности».
После первого концерта в Софии И. Колинко передавал по телефону из Болгарии: «Зрители особенно тепло принимали северные хороводы, русский танец «Калинка», хореографическую сценку «Гулянье
на берегу Белого моря». Закончили мы концерт болгарской народной песней «Хей, Балкан ты наш родной!». Эту песню подхватил весь зал. Все присутствовавшие в зале стоя исполняли эту песню».
Зарубежные гастроли Северного хора прошли
с большим успехом. Коллектив дал 57 концертов вместо 44 запланированных. На них побывали сотни тысяч
зрителей. Часто вместо двух концертов в городе артисты давали пять. В болгарском городе Толбухине жители встречали архангельский коллектив ещё на 15-ом
километре от города. Один из отчётов в прессе о выступлении Северного хора в Пловдиве заканчивался
словами: «Спасибо, родные братушки!»
Подготовила Надежда ЛЕБЕДЕВА
по материалам из архива Северного русского
народного хора и книге В. Слесарева
«Антонина Яковлевна Колотилова»

признание
В апреле 1949 года А. Я. Колотилова была
удостоена Сталинской премии II cтепени.
Присвоение ей этой премии было большой
и заслуженной победой всего коллектива.
Северный хор в Болгарии, 1959 г.

Артистки хора на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве
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«Наденешь такой сарафан –
и ступать начинаешь по‑другому…»
В Архангельске завершились съёмки инклюзивного фольклорного спектакля

Н

еобычный спектакль с участием тяжёлых детей
стал итогом проекта «Особенные мастера», который реализовала Поморская региональная общественная благотворительная организация «Время
Добра» совместно с РОО «АРГИМОЗ» на площадке музея «Малые Корелы».
О том, как родилась идея проекта, о своих впечатлениях от съёмок в фильме «Правде Севере» рассказала Наталья Костина, председатель «АРГИМОЗ».
– Нам просто, наверное, захотелось интересной
деятельности. Необычной, яркой, ломающей преграды, – говорит Наталья Костина. – В прошлом году, когда мы разговаривали с Полиной Мусихиной, председателем «Времени Добра», о проектах, которые они
создают, я задала простой вопрос: «А вместе с нашими тяжёлыми ребятами можно попробовать что‑нибудь?» И Полина ответила: «Можно всё». Так и появились «Особенные мастера».

разыгрывались вокруг этих сборов: как просыпались,
во что наряжались, какие инструменты брали с собой
в поле. Как старшие дети присматривали за младшими, во что играли…
– То есть такой игровой фильм – картинки из прошлого?
– Именно так. Сегодня не все ведь могут даже представить, как выглядела сенокосная пора. А мы на несколько дней буквально погрузились в прошлое. Не только
увидели интерьер русской северной избы, но и смогли ко всему этому прикоснуться – стали частью истории. Было столько эмоций… Конечно, и переживания
были – а вдруг не сможем выучить текст? Роли ведь
настоящие! Но все справились.

– Наталья, вы же в прошлом учитель технологии?
– Да. Я работала в школе. Мы с девочками на уроках
чего только не мастерили – шили, вышивали, осваивали лоскутную пластику. И «Особенные мастера» –
проект, который весь завязан на творчестве, на том,
чтобы дети и родители узнали больше о культуре северного края. И начали мы проект с обучения – с мастер-классов.
– Я видела один из мастер-классов, который вы проводили –
по созданию куклы-перевёртыша. Очень интересно!
– Да, эту каргопольскую куклу ещё называют «Девка-баба». Традиционная северная кукла, которая как бы превращается из одной в другую. Мастер-классов за это
время, а проект начался ещё в ноябре, было очень много – по изготовлению поясов, всевозможных игрушек,
тетёрок каргопольских, выпеканию козуль, рыбника…
– И все мастер-классы вы снимали на видео?
– Да, снимали и выкладывали в социальные сети. Любой желающий вместе с нами мог сделать свою поделку. Отклики со всей Архангельской области до сих
пор приходят. И даже из Норвегии. Наши партнёры –
благотворительная организация «Детство у Двины».
Оказалось, что у них в Норвегии есть воскресная школа, где занимаются дети бывших жителей Архангельска. И знакомство с культурой нашего края интересно
и для них. Участникам проекта мы предлагали поделиться опытом – получилось или нет? И получилось у всех!
Но труд, действительно, большой. Иногда даже казалось, что всё нереально. Какой рыбник, если руки
у ребёнка не работают? Но мы порой ограничиваем себя сами: «Мой ребёнок этого не сможет!» А если
не бояться? И дать хотя бы возможность – потрогать
тесто, понюхать рыбу, поиграть с кусочком глины –
это же клад сенсорных ощущений. Глину можно раскатывать, заглаживать влажной губкой, из неё мож-

Участники фольклорного спектакля после репетиции

Наталья Костина: «На несколько дней мы буквально погрузились в прошлое»
но лепить – столько действий! Мы пробовали делать
и образцы старинной посуды, которая когда‑то существовала в деревнях.
– Часть вещей, изготовленных в творческих мастерских, по‑
том, наверное, стала реквизитом для съёмок фольклорно‑
го спектакля?
– Да. Участие в фильме – это вообще финальная награда, совместная работа с музеем «Малые Корелы».
На их базе и проводилось большинство интереснейших мастер-классов. Съёмки состоялись в конце июня,
а мы душой до сих пор там. Некоторые родители сами
шили сарафаны для съёмок. Но основную часть костюмов, чтобы мы лучше вошли в образ, выдал напрокат музей.
– У костюмов таких энергетика особая.
– Это точно! Вначале мы просто ходили и их разглядывали – такая красота! Некоторые костюмы – старинные
копии, где повторяются все мельчайшие детали. Наденешь такой сарафан и даже ступать, говорить начинаешь по‑другому.
У каждого в фильме была своя роль. По сценарию
мы разделились на три северные многодетные семьи.
Я, например, была мамой семьи Третьяковых. И сюжет
в том, как семьи собираются на сенокос. Все эпизоды

– Дети-артисты – у них тоже были свои роли?
– Ребята на колясках, кто не мог сказать текст, просто
выполняли какие‑то действия. Может быть, маленькие, но важные.
Для наших детей вообще любое перемещение в новую обстановку, особенно на природе – это колоссальный поток новой информации. Тёплое солнце, ветерок, голоса, смех – это всё возможность для того, чтобы начался какой‑то виток развития.
Ведь большинство тяжёлых детей изолированы
дома. И мир их настолько узок. Кого они обычно видят? Маму, папу. Ну, может, каких‑то редких друзей.
А мы стараемся расширить этот мир, сделать его хоть
немного больше и интереснее. Сейчас все с нетерпением ждём премьеры, чтобы увидеть результат этого
общего творческого эксперимента.
– Первый в России кукольный спектакль «Питер Пэн» с уча‑
стием тяжёлых детей, премьера которого недавно состоялась
в Архангельске. Теперь вот телеспектакль фольклорный… По‑
лучается, действительно, «можно всё»?
– Мы раньше думали, что для наших ребят «Муха-Цокотуха» или «Колобок» – это максимум из возможного. То есть что‑нибудь самое простое. Но оказалось,
что нет – можно больше! И самое главное – детям понравилось.
По их движениям, мимике мы видели реакцию и новые эмоции. Наши дети были среди других говорящих
детей, среди ребят из студий «Времени Добра» – они
все общались. И это та самая инклюзия, которой очень
недостаёт в жизни.
Ведь наших детей с особенностями развития обычно «сортируют» по степени тяжести. А здесь получилось, что мы все разные, но все вместе.
– А братья, сёстры – другие дети из семей – они тоже участ‑
вовали в проекте?
– Конечно. Это, кстати, одна из больных тем, потому что братья и сёстры часто бывают «заброшены»
из‑за того, что родители уделяют всё время ребёнку
с тяжёлой инвалидностью. А тут появилась возможность создать и для них ситуацию успеха.
Сами родители за время съёмок тоже передружились. Мы вместе жили в туристическом комплексе.
И было так, что просто наговориться не могли! И конечно, огромная благодарность замечательным специалистам музейного комплекса «Малые Корелы», которые оказались настолько глубоко погружены в тему.
Весь сценарий написан ими. Мы узнали столько нового…
– Без продолжения теперь явно не обойтись?
– И продолжение будет! Пусть уже за рамками проекта,
но о своём крае надо продолжать рассказывать. Ведь
наша Архангельская область одна из немногих в России, которая настолько богата ремёслами – такого изобилия нигде нет. Причём ремёсла живые – они сохранились. Сколько у нас росписей – и каждая особенная, а вышивок сколько… Может быть, мы сейчас вместе попробуем что‑нибудь с изготовлением сувениров.
Многим родителям идея уже понравилась – такой вариант арт-терапии, который не только разгружает эмоционально, но и даёт возможность для реабилитации.
Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото из архива проекта «Особенные мастера»
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Афиша. Июль
МУЗЕИ

В свой обычный выходной…
Начальник ОМВД России по Плесецкому району, находясь на выходном,
задержал вооружённого злоумышленника
11 июля около 17.20 начальник ОМВД
России по Плесецкому району подполковник полиции Алексей Розанов прогуливался с супругой и новорождённой дочкой по улице Ленина
в посёлке Плесецк. Подходя к дому 63,
он увидел подозрительную пару – мужчина и женщина предположительно
находились в состоянии алкогольного
опьянения. Спустя несколько секунд
он заметил, как мужчина резко схватил свою спутницу за волосы, достал
нож и нанёс им удар ей в живот.
Офицер полиции тут же поспешил
на помощь, громко предупредив нападавшего, что является сотрудником
органов внутренних дел. В это время
супруга Алексея Розанова вызвала скорую помощь и сообщила о происшествии в отдел полиции.
Злоумышленник, оттолкнув пострадавшую, попытался скрыться. Алексей
Розанов последовал за ним. Через

некоторое время нападавший остановился и стал угрожать расправой
офицеру полиции, направив на него
нож. Алексей Розанов, применив боевые приёмы борьбы, обезвредил злоумышленника и выбил у него из рук
холодное оружие.
В это время на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Злоумышленника задержали. Им оказался нигде не работающий местный житель
1954 года рождения, ранее судимый
за убийство. Пострадавшая была госпитализирована, ей оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу проводят расследование
по этому делу, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской
области.

реклама
В связи с проведением выборов в Государственную Думу 7‑го созыва и довыборов в Архангельское областное Собрание депутатов в единый день голосования 19 сентября 2021 года ООО «Народная реклама» (163000, г. Архангельск, ул. Гагарина, 42, оф. 22,
ИНН 2901193048, КПП 290101001) уведомляет о стоимости изготовления агитационных материалов
Наименование/стоимость, руб.
Наружная реклама на баннере
440 г, кв. м
400
Интерьерная печать
на баннере 400 г, кв. м
600
Печать на сетке, кв. м
850
Плоттерная резка на материале
заказчика, кв. м
450
Интерьерная печать на само
клеящейся плёнке, кв. м
680
Печать на перфорированной
плёнке, кв. м
1 500
Ламинация, кв. м
450
Печать на постерной бумаге,
кв. м
460
Штендер 2‑сторонний арочный,
шт.
7 950
Ролл-ап баннерный, шт.
(850×2000 мм)
7 050

Пресс-волл
(2×3, рама «Джокер»), шт. 8 700
Табличка улица/помещение
5 200/4 600
(ПВХ), кв. м*
Табличка (акрил/композит),
6 300/7 000
кв. м*
Инфостенд (с карманами)* 7 100
*Цены за таблички зависят
от количества.
г. Архангельск,
ул. Гагарина, 42, оф. 22,
тел.: (8182) 21‑20‑20, 21‑27‑29
zakaz@narod-reklama.ru,
www.narod-reklama.ru

Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, www.kraeved29.ru
Выставка-реконструкция к 75‑летию Победы «Мы шли к любви и милосердью…». История военной медицины в Архангельске (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 организатор выставки – архангельский коллекционер Денис Приходько, обладатель обширной коллекции моделей автомобилей.
Новая выставка «Немцы в российской истории» (фотографии, гравюры, документы). При участии Международного союза немецкой культуры и организаций архангельских немцев (12+).
Летние экскурсии: по субботам и воскресеньям в 11.00 – в Новодвинскую
крепость (6+), ежедневная обзорная
в 15.00 – «Знакомьтесь, Гостиный двор!»
(6+), по средам в 17.00, субботам и воскресеньям в 12.00 – гастрономическая
«Путешествие со вкусом» по бывшей Немецкой слободе (18+).
Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Валерия Сакова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Архангельские художники 1930–1960‑х годов
(живопись, графика, скульптура) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Художественное наследие Пинеги (6+).
17 июля в 12.00 – музей-детям. «Твори, выдумывай, пробуй!». Интерактивное занятие с творческой мастерской на выставке
«Русское искусство. XX век» (6+).
17 июля в 14.00 – экскурсия «Резное кружево Холмогор» (12+).
18 июля в 14.00 – «От иконы до авангарда». Обзорная экскурсия по музею (12+).
Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20‑73‑63.
Выставка батика «Шёлковая симфония»
(0+).
17 и 18 июля в 12.00,14.00 – экскурсии
по выставке батика (6+).
17 июля в 13.00 – творческая мастерская
для детей и родителей «Акварельные фантазии» в технике акварель по‑сырому (6+).
Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20‑07‑86, 20‑05‑85.
Выставка «Мир красок Маргариты Белошеевой» (живопись, акварель, керамика) (6+).
Впервые в Архангельске картины Ивана
Айвазовского из Государственного историко-художественного музея «Новый
Иерусалим» (Подмосковье) (6+).
17 июля в 14.00 – «Тайны старого дома».
История усадебного дома и семьи Шингаревых-Плотниковых (12+).
Музей художественного освоения Арктики им.
А. А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел.: 20‑56‑47, 28‑64‑87.
18 июля в 14.00 – «Арктическая сага. Григорий Рябоконь». Экскурсия по выставке (12+).
Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28‑79‑50.
18 июля в 12.00 – музей-детям. Экскурсия «Мастер серебристых тонов» с мастерской «Монотипия» (6+).

18 июля в 15.00 – «Гений места». Обзорная экскурсия по музею (12+).
Северный морской музей
наб. Сев. Двины, 80,
www.northernmaritime.ru
Новая выставка «Первый плавучий» посвящена 100‑летию со дня создания
Плавучего морского научного института (Плавморнин) (12+).
Внимание! Конкурс для судомоделистов.
К 80‑летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» (1941 г.).
На конкурс допускаются модели кораблей
и судов периода Второй мировой войны
всех воюющих сторон. Заявки принимаются до 25 августа. Подробности – на сайте музея (12+).
Музей деревянного зодчества «Малые
Корелы»
Тел. для справок: 670–640, 204–164.
Проезд автобусами 104, 108. Расписание
на сайте музея www.korely.ru
По заявкам – тематические экскурсии, квесты, мастер-классы.
Квест «Тайны северных деревень» (12+).
Квест «В поисках Домового» (6+).
Летние варианты интерьеров оформлены в доме Третьякова (Каргопольско-Онежский сектор), доме-дворе Ермолиной (Двинской сектор), в доме Лимонникова и в доме Кузьминых (Мезенский сектор). Интерьеры будут доступны до 10 сентября.
Музей авиации Севера
ул. Аэропорт Архангельск, 8 (напротив
нового терминала). Тел. 63‑15‑64.
Экскурсии по предварительной записи:
обзорная по экспозиции музея, под открытым небом с посещением музейных
самолётов (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
15 июля в 11.00 – игровая программа
«Берегиня». Вход свободный (0+).
20 июля в 11.00 – игровая программа
«День шахматных сражений». Вход свободный (0+).
«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, www.solombala-art.ru
17 июля в 17.00 – летний вечер в парке
«Старину мы помним, старину мы чтим»
(0+).
КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
17 июля в 12.00 – мастер-класс «Тильдамишка» (6+).
19 июля в 12.00 – мастер-класс «Чудосмайлик» (6+).
Музыкальный клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1, www.arkoleso.ru
15 июля – на 16‑летие клуба выступят
участники рок-фестиваля «Беломор-буги-2019» «Рок-штат» (СПб) и «Дом Сутягина» (Архангельск) (18+).

БИБЛИОТЕКИ

Областная библиотека им. Добролюбова
ул. Логинова, 2, www.aonb.ru
15 июля в 17.00 – презентация книги архангельского журналиста Сергея
Доморощенова «Гиперборея Александра Михайлова». Книга вышла в издательстве «КИРА» (12+). Запись по тел.
65‑20‑47.
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Автолегенды мира
в цвете роскоши
В Архангельских Гостиных дворах до начала октября открыта выставка моделей
автомобилей из частных коллекций «Чёрное и золото. Стиль и скорость»
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Вы можете носить чёрное в любое
время.
Вы можете носить его в любом
возрасте.
Вы можете надевать его
практически для любого случая
Кристиан Диор
Одри Хепбёрн в фильме
«Завтрак у Тиффани»

В

сего на выставке представлено
более 50 моделей автомобилей
из собраний коллекционеров
из разных городов – Москвы, Самары,
Санкт-Петербурга, Калининграда и Архангельска. Архангельских коллекционеров участвует в выставке трое – Денис
Приходько, Роман Повстовалов и Владислав Садовников.
По задумке автора идеи и организатора Дениса Приходько, выставка – это
своеобразный взгляд на красоту и стиль
через историю автомобильного дизайна, влияние на них чёрного и золотого цветов.
Как известно, красивый автомобиль
украсит любого мужчину, а красивая
женщина украсит любой автомобиль.
Стильный чёрный цвет оказал влияние
не только на автомобильный дизайн,
но и на модельный бизнес. Именно поэтому выставку дополняют фото кинодив
Одри Хепбёрн и Марлен Дитрих, любивших элегантный чёрный цвет в одежде,
а уж они понимали толк в стиле и моде.
Предпочитали чёрный цвет и знаменитые мужчины – лидеры государств, вожди, короли, в том числе герои известных кинолент. Генри Форд когда‑то сказал классическую фразу: «Автомобиль
может быть любого цвета, если этот
цвет – чёрный». Именно с его чёрным
«Фордом-Т» один модный журнал сравнил «маленькое чёрное платье», изобретённое модельером Коко Шанель.
«По следам фильмов» демонстрируются на выставке модели автомобилей Дона Корлеоне из фильма «Крёстный отец» и супергероя Бэтмена с фигурками героев.
Известно, что глава СССР Иосиф Сталин любил американские автомобили
марки «Паккард», и в дальнейшем на основе «Паккарда» был создан отечественный автомобиль представительского
класса ЗИС-110 чёрного цвета, большая
модель которого тоже показана на новой выставке. Кроме того, есть на выставке и президентские автомобили глав
США и Франции, образцы представительских советских авто.
«Золотой» цвет, цвет богатства и роскоши, представляют модели автомобилей 1930–50‑х годов – «Бугатти», «Майбах», «Кадиллак», «Альфа Ромео», «Ягуар» и многие другие марки.
– Тема выставки – не совсем «про машинки», – сказал на открытии коллекцио-

Модели автомобилей на выставке

нер Денис Приходько. – Я хотел под срезом автомобильного дизайна посмотреть на эти два цвета – чёрный и золотой. Эта идея, показавшаяся мне интересной, пришла в голову совершенно случайно…
О марках автомобилей, а также краткой истории самых известных производителей можно узнать с помощью мультимедийных материалов в экспозиции.
К слову, это не первая выставка моделей автомобилей, которую организовал Денис Приходько. Если кто помнит,
три года назад в Старинном особняке
состоялась выставка моделей ретроавтомобилей, правда, «разноцветных».
Нынешняя выставка «Чёрное и золото. Стиль и скорость» в Гостиных дворах получилась насыщенной и элегантной, как эксклюзивный чёрный «Роллсройс» золотой эры индивидуальных автомобилей, которая пришлась на конец
1920‑х годов.
Елена ИРХА
Фото автора

Модель автомобиля «Кадиллак» из фильма «Крёстный отец». Лицо на коробках – мафиози Дон Корлеоне
в исполнении великолепного Марлона Брандо

Золотой – цвет роскоши

