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НОВОСТИ

В Котласе – свой МРТ
В центральной городской больнице 
приступили к монтажу магнитно-ре-
зонансного томографа

Как ожидается, уже до конца марта ап-
парат будет запущен в работу.

Стоимость аппарата составила по-
рядка 90 млн рублей. Ранее в поме-
щении учреждения, предназначен-
ном для нового магнитно-резонанс-
ного томографа, завершились ремонт-
ные работы.

А до конца года, по данным регио-
нального минздрава, подобные аппа-
раты появятся в Вельске и Северодвин-
ске. Ранее аппаратов МРТ в медучре-
ждениях этих населённых пунктов ни-
когда не было.

Гнесинка в помощь!
На базе легендарной академии ра-
ботники культуры Поморья смогут 
повысить свою квалификацию

В этом году 362 специалиста в сфере 
культуры Архангельской области прой-
дут обучение в рамках проекта «Твор-
ческие люди» в центрах непрерывно-
го образования и повышения квали-
фикации творческих и управленче-
ских кадров

Всего в программе будет задейство-
вано 22 муниципалитета региона. Об-
учение будет проходить на базе Казан-
ского и Краснодарского государствен-
ных институтов культуры, Российской 
академии музыки имени Гнесиных, Рос-
сийской государственной библиотеки.

Лучшая мама Поморья
Победительницей областного кон-
курса признана архангелогородка 
Екатерина Латухина

Участницами конкурса «Лучшая мама 
Поморья» стали мамы из семи муници-
палитетов Архангельской области.

Конкурсная программа проходила 
на десяти различных площадках, по-
свящённых спорту и логике, эрудиции, 
рукоделию, кулинарии и краеведению.

Помимо основного конкурса, для се-
мей была подготовлена обширная раз-
влекательная программа.

Второе место в конкурсе заняла Ана-
стасия Паламарчук (Приморский рай-
он), на третьем – Оксана Полегенько 
(Архангельск).

Трофей – «Кристаллу»
Питерская команда победила 
в первом розыгрыше Кубка России 
по пляжному футболу среди женщин

В финале турнира «Кристалл» обыграл 
земляков, команду «Звезда», со счётом 
6:2. Всего же в первом розыгрыше Куб-
ка России по пляжному футболу среди 
женских команд, который прошёл в Ар-
хангельске, приняло участие восемь 
команд – из Москвы, Санкт-Петербур-
га и Поморья. Сборная Архангельской 
области впервые выступала на сорев-
нованиях подобного уровня, по ито-
гам турнира она заняла восьмое место. 
При этом вратарь команды Наталья Ор-
лова была отмечена как автор самого 
красивого забитого мяча турнира.

Уличной феерии – быть!
Фестиваль уличных театров в Архан-
гельске получил грант Президент-
ского фонда культурных инициатив 
в сумме 3,5 миллиона рублей

В этом году легендарный фестиваль 
пройдёт уже 29-й раз – с 21 по 25 июня. 
В уличной феерии примет участие по-
рядка 20 коллективов.

Международный фестиваль уличных 
театров впервые был проведён Архан-
гельским молодёжным театром в июне 
1990 года. Ежегодно зрителями фести-
валя становится более 20 000 арханге-
логородцев и гостей города.

С учётом софинансирования общий 
объём расходов на фестиваль составит 
8,8 миллиона рублей.
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Дорога к ФАПу
В Поморье в этом году обновят 39 
километров дорог, ведущих к лечеб-
ным учреждениям

Работы запланированы в Вельском, 
Коношском, Приморском районах, 
Каргопольском и Холмогорском окру-
гах, а также в Архангельске и Северо-
двинске. В частности, в Архангельске 
пройдёт комплексный ремонт улицы Га-
гарина. Рядом с ней находится област-
ная клиническая больница. В больнице 
оказывают как плановую, так и экстрен-
ную специализированную помощь жи-
телям Архангельска и всей области. Ра-
боты развернутся на почти двухкиломе-
тровом участке от Кузнечевского моста 
до улицы Тимме. 

В Архангельске построят новый 
ярмарочный комплекс
Он разместится в округе Майская Горка и будет включать в себя более 300 торговых павильонов

Стоимость капитальных вложений в проект оце-
нивается в 230 млн рублей. Комплекс будет отли-
чаться упорядоченной, прозрачной торговлей, 
а также соответствовать современным санитар-
ным требованиям. На территории разместятся 
320 торговых павильонов площадью 20 м² каж-
дый. Будут предусмотрены места под гастромар-
кет, кафе и рестораны, сцену, каток, событийные 
и детские площадки, аттракционы.

Там будут проходить праздники, фестива-
ли, мастер-классы, театральные представле-
ния, деловые и образовательные мероприятия. 

Компания-инвестор благоустроит и территорию, 
прилегающую к ярмарочному комплексу.

Под строительство планируется выделить 
в черте города участок площадью 40 тысяч ква-
дратных метров, чтобы посетить ярмарку могло 
как можно больше местных жителей и гостей 
Архангельска.

Согласно плану-графику, с третьего кварта-
ла инвестор начнёт проектно-изыскательские 
работы, приступить к строительно-монтажным 
работам планируется в 2024 году.



3№ 10 (27175), 15 марта 2023 г. www.pravdasevera.ru ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

t.me/Tsybulskiy_Avk.com/a.tsybulskiy

Главное за неделю: 
взгляд главы региона
В социальных сетях губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский ежедневно рассказы-
вает про важные события в жиз-
ни Поморья и регулярно сообща-
ет о значимых решениях, приня-
тых региональным правительством. 
Предлагаем краткий обзор ново-
стей от главы региона

* * *

На реализацию программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Архангель-
ской области в этом году заложено 84 млн рублей. Это позволит нам привлечь 
в медучреждения более 60 специалистов, с двумя уже заключены договоры.

В прошлом году по этой программе на работу в регион пришли 84 меди-
цинских работника. 43 из них нам удалось привлечь за счёт дополнительно-
го финансирования, которое мы получили, досрочно выполнив плановые по-
казатели года.

Так, штат районных больниц пополнился терапевтами, педиатрами, стома-
тологами, хирургами, эндокринологами, специалистами ультразвуковой диа-
гностики, в ФАПах появились фельдшеры.

* * *

Фильм о Соловецком ставропигиальном мужском монастыре представил архан-
гельским зрителям режиссёр Сергей Дебижев.

И это не просто масштабное повествование о многовековой истории оби-
тели и монахов, а разговор о смыслах, духовных скрепах, которыми всегда была 
сильна Россия. Сейчас, в наше неспокойное время, прочувствовать это осо-
бенно ценно.

Соловки – место уникальное, куда едут, чтобы прикоснуться к истории, по-
нять глубинную, истинную суть России. Наверное, поэтому архипелаг привле-
кает кинематографистов, снимающих настоящее кино, которое говорит со зри-
телем о сакральных смыслах. И Сергей Дебижев неслучайно назвал Солов-
ки «мощнейшим духовным центром, где творится молитва за нас, нашу стра-
ну, наше будущее».

Картина создана при поддержке Минкультуры России и уже получила при-
знание профессионального сообщества, сейчас уверенно завоёвывает при-
знание зрителей. Важно, что в Поморье фильм смогут увидеть не только жите-
ли Архангельска, но и тех районов, где есть кинозалы, открытые по нацпроек-
ту «Культура».

* * *

Комбинезон из обновлённого подарка для новорождённых в Архангельской 
области стал трансформером и, как говорят мамы, отлично подходит малышам.

С этого года мы обновили состав подарка, собрав отзывы родителей. Ком-
плект дополнили детским пледом, утеплённой шапочкой, флисовым комбине-
зоном, бутылочкой для кормления и непромокаемой многоразовой пелёнкой.

Пусть «Подарок новорождённому» приносит максимум пользы.

* * *

Президентский фонд культурных инициатив поддержал 18 проектов Архангель-
ской области в первом грантовом конкурсе 2023 года.

На реализацию инициатив в нашем регионе будет направлено более 36 
млн рублей.

Проекты охватывают шесть разных направлений, все идеи самобытные 
и очень интересные: от благоустройства территорий до фестиваля сварки. Гео-
графия их реализации охватит не только Архангельскую область, но и выйдет 
за её пределы.

Самую большую поддержку получил проект плавучего лектория «Мангазей-
ский морской ход» – это более 9 млн рублей. На выигранные средства Товари-
щество поморского судостроения планирует строительство карбаса, плава-
ние по маршруту старинного торгового пути и серию выступлений и выставок.

Поздравляю победителей конкурса!

* * *

На заседании Попечительского совета регионального отделения Российского 
военно-исторического общества подвели итоги работы за 2022 год и опреде-
лили дальнейшие планы.

Значимость РВИО в вопросах сохранения исторической памяти всегда была 
большой, а за последний год она возросла кратно. Когда подвиги наших геро-
ев пытаются опорочить, а молодёжи навязывают ложное, намеренно искажён-
ное представление о роли России в мировой истории, наша задача – сохранять 
правду и рассказывать о ней. Вместе будем работать ещё больше.

Губернатор 
Архангельской области 
Александр Цыбульский 
в социальных сетях:

Ледокол «Капитан Драницын» Мурман-
ского филиала «Росморпорта» прибыл 
в акваторию Белого моря, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Специализированному судну пред-
стоит выполнять задачи по обеспече-
нию ледокольной проводки судов, сле-
дующих в морские порты Архангельск 
и Кандалакша, в соответствии с утвер-
ждённым планом расстановки ледоко-
лов на период ледокольной проводки 
судов 2022–2023 годов в замерзающих 
портах Российской Федерации.

С ноября 2022 года ледокол оказы-
вал аналогичные услуги в Карском море, 
уточнили в пресс-службе ФГУП «Рос-
морпорт».

Усиление группировки ледокольно-
го флота потребовалось в связи с ло-
кальным ухудшением ледовой ситуа-
ции в Белом море в первую декаду мар-
та и осуществляемыми на регулярной 
основе судозаходами в морской порт 
Кандалакша.

Все технические характеристики 
ледокола полностью соответствуют 

условиям работы в период зимней на-
вигации в Белом море, а квалифици-
рованный экипаж готов к выполнению 
задач по безопасной проводке судов.

Ледокол «Капитан Драницын» в Бе-
лом море будет работать совместно 
с ледоколом «Диксон», который уже 
с 10 января обеспечил ледокольной 
проводкой порядка 30 судов на вход 
в вышеуказанные морские порты и об-
ратно.

Кроме того, в акватории морского 
порта Архангельск трудятся ледоколы 
«Капитан Чадаев» и «Капитан Евдоки-
мов».

Ранее стало известно, что с 3 мар-
та 2023 года в акватории порта Ар-
хангельск запрещено плавание судов 
без ледовых усилений.

Сезон ледокольных проводок стар-
товал в порту Архангельск 5 декабря 
2022 года: в этот день ледокол «Капи-
тан Евдокимов» обеспечил проводку 
танкера «Двина».

Фото пресс-службы 
ФГУП «Росморпорт»

Стоимость подписанного на днях му-
ниципального контракта составила 522 
миллиона рублей. Вести работы будет 
северодвинская строительная фирма. 
Финансироваться строительство будет 
за счет областного и местного бюджетов.

– Исполнителя определяли путём 
открытого конкурса, чтобы учесть воз-
можности и опыт подрядчика. Из пяти 
поданных заявок конкурсная комиссия 
определила победителя – ООО «Строй 
Центр»… А мы будем внимательно от-
слеживать все этапы строительства ле-
довой арены, – сообщил на своей стра-
нице в социальной сети глава Северо-
двинска Игорь Арсентьев.

Как уточнили в пресс-службе го-
родской администрации, ледовая аре-
на будет размещена на стадионе «Се-
вер» – ближе к Трудовому переулку. Она 
предназначена для организации учеб-
но-тренировочного процесса по хок-
кею, детско-юношеских соревнований 

муниципального и регионального уров-
ней, а также для любительских состя-
заний.

В одноэтажном здании, помимо са-
мого ледового корта размером 60 × 26 
метров, разместятся административные 
помещения, общественные зоны и са-
нитарно-бытовые помещения для пер-
сонала, зрителей и спортсменов, а так-
же четыре раздевалки, оборудованные 
кладовыми для хранения и сушки фор-
мы, санузлами и душевыми.

В блоке ледового поля предусмотре-
ны трибуны для зрителей на 251 чело-
века, кабинет оказания первой меди-
цинской помощи и помещение для су-
дей. В стоимость контракта также вхо-
дит монтаж необходимого технологи-
ческого оборудования.

Отдельно за счёт средств местно-
го бюджета будут приобретены мебель 
и машина для подготовки льда.

Подготовил Михаил МАСЛОВ

В Северодвинске построят 
крытую ледовую арену
Ввести в строй новый спортивный объект планируется к концу 2024 года

В Белом море усилена 
группировка ледокольного флота

Усиление потребовалось 
в связи с локальным 
ухудшением ледовой 
ситуации в Белом море 
в первую декаду марта
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Обеспечивая цифровой 
суверенитет России
В Архангельской области переподготовка 
учителей информатики будет проходить на базе 
IT-парка «Цифровая Арктика»

Инициировал начало такой рабо-
ты председатель попечительско-
го совета САФУ Алексей Кудрин, 

который вместе с губернатором Архан-
гельской области Александром Цыбуль-
ским посетил недавно созданный IT-парк 
«Цифровая Арктика».

– Существуют общие проблемы, ка-
сающиеся обучения в школах основам 
программирования. Мы все понимаем, 
что качественные уроки информацион-
ных технологий в школах, скорее, ред-
кость. Обычно они есть там, где работа-
ют энтузиасты и очень опытные препо-
даватели. Чтобы поднять уровень зна-
ний учеников, предлагаю прорейтинго-
вать все школы по их уровню и готов-
ности обучать самым начальным навы-
кам робототехники. Это общая пробле-
ма, и её нужно решать, поскольку мно-
гие школы даже не понимают стоящие 
перед ними задачи, – предложил Алек-
сей Кудрин.

Эта инициатива нашла поддержку 
главы региона и руководства САФУ, где 
и планируется проводить переподго-
товку учителей информационных тех-
нологий, чтобы они могли более до-
ступно и качественно доносить знания 
своим ученикам.

– Мы можем сделать такой проект 
на уровне региона. На базе IT-парка мы 
сможем провести тестирование, а за-
тем обучить необходимым компетен-
циям педагогов, особенно тех, кто ра-
ботает в сельской местности. Сейчас 
школы оснащаются всем необходимым 
оборудованием для проведения уро-
ков технологии и информатики, а учи-
теля, конечно, зачастую просто не об-
ладают нужными знаниями, – отметил 
Александр Цыбульский.

В университете для решения этой 
задачи есть и соответствующее обору-
дование, и преподаватели, обладающие 
необходимыми компетенциями. Сейчас 
студенты в «Цифровой Арктике» в обя-
зательном порядке осваивают основы 
искусственного интеллекта, а также мо-
гут изучать курсы по выбору, в том чис-
ле предложенные Национальной плат-
формой открытого образования.

По итогам посещения «Цифро-
вой Арктики» Алексей Кудрин отметил, 

что попечительский совет поддержи-
вает программы, которые ориенти-
руют университет на создание новых 
компетенций в сфере цифровизации.

– IT-технологии сильно повышают 
производительность во всех отраслях, 
поэтому современный студент должен 
ими владеть. Создание такого IT-парка 
является велением времени, и сегодня 
я увидел много продвинутых студентов, 
которые уже умеют программировать 
и создавать робототехнику. К тому же 
победа в конкурсе по созданию совре-
менного межвузовского кампуса ста-
нет новым прорывом для университе-
та, – сказал Алексей Кудрин.

В Архангельске также состоялось за-
седание попечительского и наблюда-
тельного советов САФУ, участие в ко-
тором приняли председатель попечи-
тельского совета университета Алексей 
Кудрин и председатель наблюдательно-
го совета вуза, губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский.

Особое внимание участников сове-
щания было обращено на качественное 
развитие вуза по основным направле-
ниям деятельности, таким как образова-
ние, наука, международное сотрудниче-
ство и воспитательная работа.

Одним из сквозных направлений 
программы развития университета явля-
ется выявление, поддержка и развитие 
способностей и талантов у детей и мо-
лодёжи, проживающих на арктических 
территориях. Для этого вузом совмест-
но с правительством Архангельской 
области инициирован проект по фор-
мированию детского сетевого универ-
ситета «Арктический Сириус».

– В программе развития универси-
тета прописана стратегия образования 
через всю жизнь и очень большое вни-
мание уделяется довузовскому дополни-
тельному образованию. Эта часть рабо-
ты реализуется в теснейшем сотрудни-
честве с правительством Архангельской 
области, поскольку все мы понимаем, на-
сколько важно находить юные таланты 
и раскрывать их потенциал, – сказала 
Елена Кудряшова, ректор САФУ.

Отдельно члены попечительского 
и наблюдательного советов обсудили 
деятельность научно-образовательного 

центра мирового уровня «Российская 
Арктика: новые материалы, технологии 
и методы исследования».

– Вы знаете, что благодаря нашей 
совместной работе и при поддержке 
Правительства Российской Федерации 
научно-образовательный центр миро-
вого уровня реализует десять техно-
логических проектов, у каждого из ко-
торых есть индустриальные партнёры. 
Именно это позволяет нам реализо-
вывать самую идею создания научно-
образовательного центра как площад-
ки для сотрудничества науки, образо-
вания, бизнеса и власти. Это хороший 
старт, но тем не менее эти проекты яв-
ляются лишь базовой составляющей, 
и НОЦ должен быть насыщен намного 
большим количеством проектов, – от-
метил Александр Цыбульский.

Глава региона также обратил внима-
ние Алексея Кудрина на то, что этот тех-
нологический центр открыт для сотруд-
ничества с компанией «Яндекс», что по-
зволит максимально эффективно за-
действовать созданную инфраструк-
туру. Председатель попечительского 
совета САФУ также является советни-
ком по корпоративному развитию этой 
транснациональной компании в отрас-
ли информационных технологий, кото-
рая активно занимается их внедрением 
в различные сферы экономики.

– «Яндекс» имеет ряд образователь-
ных программ: есть платформа «Прак-
тикум», есть лицей академии «Яндекса» 
и другие форматы. Не буду забегать впе-
рёд, но этих программ будет больше. 
Компания сегодня находится на перед-
нем крае развития искусственного ин-
теллекта, показывая пример проникно-
вения цифровизации в разные отрасли 
и получения преимущества не только 
в России, но и в мире, – отметил Алек-
сей Кудрин.

В ближайшем будущем важнейшим 
направлением работы университета ста-
нет создание межвузовского кампуса 
мирового уровня «Арктическая звезда», 
в котором будут сосредоточены условия 
для проведения научных исследований 
в самых разных областях: медицине, эко-
логии, логистике, IT-сфере.

Новшества, которые в Архангель-
ской области намерены применить 
в сфере образования, оценили эксперты 

«Клуба регионов». Они считают, что вла-
сти Архангельской области создают базу 
для обеспечения цифрового суверени-
тета России.

Виктор Панин, председатель комите-
та защиты прав граждан в сфере обра-
зования, согласился с мнением губерна-
тора Александра Цыбульского, что уро-
вень учителей информатики в глубин-
ке зачастую уступает уровню их коллег 
в крупных городах, что создаёт нерав-
ные условия для детей не только во вре-
мя обучения в школе, но и в дальней-
шем, при поступлении в вузы и выстраи-
вании карьеры. Создание центра повы-
шения компетенций, к работе которого 
будут привлечены специалисты высшей 
школы, будет способствовать решению 
этой проблемы, полагает эксперт.

Руслан Корчагин, и. о. директора 
ИГСУ РАНХиГС, завкафедрой информа-
тики и прикладной математики, убеждён, 
что школьное образование является 
ключом к развитию у молодого поколе-
ния способности решать задачи, относя-
щиеся к цифровой трансформации, ко-
торая связана не только с оптимизаци-
ей действующих процессов, но и с фор-
мированием новых секторов экономики.

Виктор Панин также обратил внима-
ние на проблему нехватки учителей ин-
форматики. «IT-специалисты редко идут 
работать в школу и заниматься препо-
даванием, для этого нужно иметь опре-
делённый склад характера и препода-
вательский талант», – говорит эксперт. 
Сделать эти вакансии для них привлека-
тельнее помогут как классические меры 
вроде повышения зарплат, предостав-
ления жилья, так и создание условий 
для профессионального роста. «Здесь 
нужно выстроить целый механизм го-
сударственной поддержки не только 
на региональном, но и на федераль-
ном уровне. Не секрет, что в последнее 
время, кстати, по поручению президен-
та, IT-специалисты получают серьёзные 
льготы и преференции. Но для привле-
чения этих специалистов в педагогику 
пока сделано недостаточно. Но самое 
главное, что начать эту работу нужно 
как можно быстрее».

По мнению экспертов, это уже 
успешно делают в Архангельской об-
ласти.

Подготовила Марина СОСНОВА
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Когда такой писатель, как Владимир 
Личутин, берётся за историческую 
тему, к тому же связанную со столь 

яркой личностью, как Иван Грозный, 
значит, стоит ждать открытий и открове-
ний. И открытия эти не в каких-то доселе 
неведомых фактах или не только в них, 
а в особом личутинском взгляде на со-
бытия, весьма отдалённые по време-
ни, но влияющие на умы людей и судь-
бу страны до сих пор.

Книга вышла в московском издатель-
стве «Вече» буквально только что – по-
этому никаких откликов или рецензий 
на неё ещё не последовало. Да и кни-
га объёмная – в 621 страницу, плотная 
и по тексту, и по его наполнению. Что-
бы её прочитать, а тем более осмыс-
лить, требуется время. Над книгой пи-
сатель работал пять лет.

Этот роман невольно сравниваешь 
с романом-эпопеей «Раскол», за который 
в 2011 году Владимир Личутин получил 
Государственную премию. На написание 
эпопеи у Личутина ушло 14 лет. Об этом 
романе сказано много – литературове-
ды называли его «настоящим россий-
ским шедевром», ставили в ряд с «Вой-
ной и миром» Льва Толстого и «Тихим 
Доном» Михаила Шолохова.

«Истинный, то бишь сокровен-
ный, читатель может с полным само-
забвением погрузиться здесь в смуту 

определённого и столь тяжкого для Рос-
сии времени, но перед глазами у него 
то и дело пробегают иных времён тени – 
если не от Ромула, то от Рюрика до на-
ших дней», – писала тогда «Литератур-
ная газета (№ 24, 11-06-2008).

В новом романе писатель осмыс-
ляет судьбу и роль в будущих судьбах 
страны царя, который стал последним 
в роду Рюриковичей. Царя, который во-
шёл в историю как Иван Грозный, хотя 
при жизни такого определения у него 
не было. И взгляд на него самого и его 
роль в истории менялся от «запроса 
времени» и людей, облечённых вла-
стью, которые этот запрос формировали.

В предисловии к книге Владимир 
Личутин говорит об этом весьма жёст-
ко: «Властители государства держат ис-
торию за служанку и любодеицу, за «ва-
ляшку», готовую улечься в чужую посте-
лю при любых обстоятельствах, при пер-
вом приглашении. Но, пожалуй вер-
нее, держат историю своего государ-
ства за картину, за неряшливо закра-
шенный холст, который можно скоб-
лить, малевать, дописывать новые слу-
чайные подробности, или вообще но-
вое измышленное полотно в чудных 
красках и цветах, мало напоминающее 
то время, в котором жили их предки».

Писатель решился снять с этого хол-
ста всё лишнее, наносное и открыть 

подлинную картину времени, в кото-
ром жил и нёс царский крест Иван Чет-
вёртый.

Владимир Личутин пишет: «Когда 
только принимался писать размыш-
ления о государе, я решил отчего-то, 
что у царя была короткая жизнь, и он 
потому не смог исполнить всё задуман-
ное. Грозный умер в пятьдесят три года. 
Но у царя на самом деле оказалась дол-
гая жизнь – целых пятьдесят три года, 
ибо в Средневековье народ жил корот-
ко – и чёрный люд, и бояре, и великие 
князья. Все жили столько, сколько уго-
товил Господь; хотя одни жили в неге, 
со слугами, которые натягивали домаш-
ние тёплые носочки, кормили сдобны-
ми перепечами и осетриной, другие 
в это время питались житними коло-
бами, запивая квасом из корчика, и не-
жились не в пуховой постели, а гнули 
спину на борозде под палящим солн-
цем. Живёт человек столько, сколько 
уготовал ему Бог. Из судьбы не выско-
чить. На самом-то деле в Средневеко-
вье рано впрягались в трудовую лям-
ку. В десять лет, отроком, Иван Василь-
евич уже заседал в Боярской думе, вёл 
насущные государевы дела, принимал 
послов: решал судьбу слуг и приказных. 
Наверное, мать Елена Глинская внуша-
ла сыну с малых лет, что придётся ему 
нести крест высокого царского служе-
ния и к этому тяглу надо готовиться за-
ранее. Когда Ивану было двенадцать 
лет, воспитатель князь Иван Телепнев 
уже брал его с собою в поле и готовил 
в отроческом полку к военной службе, 
и когда Иван перерос длину меча и смог 
натягивать боевой скифский лук, вели-
кий московский князь стал настоящим 
«воем». А к концу жизни Иван Василье-
вич Грозный уже отслужил на вершине 
власти более сорока лет. И умер, когда 
русское царство заявило о себе в Евро-
пе и на Востоке, его земли выросли по-
чти в десять раз, а население перева-
лило за десять миллионов человек вме-
сто двух миллионов, когда Иван Василь-
евич занял московский престол. Какой 
ещё русский царь мог похвастаться таки-
ми успехами на службе России? Вот отче-
го Грозный так радел о потомстве, о сы-
новьях, что займут его место и не пу-
стят Русскую Скифию в разор и распыл. 
Грозный был ещё в «пеленочниках», ко-
гда началась борьба за престол. Ему так 
хотелось, чтобы сыновья Иван и Фёдор 
пришли во власть, избежав судьбы отца, 
уже зрелыми мужами и, следуя настав-
лениям матери, не один раз переписы-
вал завещание, чтобы при неожидан-
ном обороте событий не угодить впро-
сак, присматривался к опекунам, ибо 

хорошо помнил своё сиротство, сколь-
ко претерпел невзгод из-за алчбы же-
стоких временщиков, которые торопи-
лись выхватить из рук сиротины Москов-
ское княжество и разделить его на уде-
лы по своим родичам».

О родовых корнях царя автор кни-
ги говорит так: «В Иване Грозном – он 
ещё не догадывался и даже понятия 
о том не было – смешалась чудесным 
образом, как в пивном жбане, и забро-
дила кровь многих племён и народов; 
участвовали в создании великого моско-
вита венеды и скифы, пеласги и савро-
маты, русы и немцы, сербы и молдава-
не; были в роду Грозного греки, литовцы, 
татары, монголы; она кипела, эта, слив-
шаяся в необычную субстанцию, кровь 
преданий, обычаев, старых и новых бо-
гов, языческих волхвов и православных 
иноков, воинов и строителей отечества. 
Грозным был и дед Иван; от него тоже 
много перелилось во внука, деятельно-
го и порывистого.

Особенно гордился Иван Четвёр-
тый, что в его родословной оставили 
свой след византийский император Ав-
густ и великий батыр Чингисхан, пытав-
шийся создать империю скифов от Ти-
хого океана до Атлантического».

Валентин Распутин однажды оха-
рактеризовал творчество Владимира 
Личутина следующим образом: «Если 
кому-то и по плечу сегодня этот труд – 
художественно изъяснить неизъясни-
мое в русской душе, заповедным рус-
ским языком сделать отчётливый отпе-
чаток вечного над перетекающим на-
стоящим – так это только ему, Влади-
миру Личутину».

В новом романе он снова подтвер-
ждает правоту распутинской характе-
ристики.

Кстати, Иван Грозный сыграл клю-
чевую роль в создании Архангель-
ска. Известно, что он был основан 
по указу Ивана Грозного как слобода 
Михайло-Архангельского монастыря 
в 1584 году. Но годом раньше, 4 мар-
та по старому стилю, 14-го по новому, 
Иван Четвёртый подписал указ, пред-
писывавший построить на мысе Пур-
Наволок крепость из-за угрозы нападе-
ния Швеции. На этом месте потом стро-
ился и развивался Архангельск. И про-
шло ровно 440 лет со дня подписания 
царём этого судьбоносного для наше-
го города документа.

А мезенец Владимир Владимиро-
вич Личутин 13 марта отметил 83-й год 
рождения. С чем «Правда Севера» его 
и поздравляет!

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото Михаила Попова

КНИГА

Владимир Личутин в Переделкино, 7 марта 2023 года

Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной. Художник – М. Н. Панин. Картина использована в качестве 
иллюстрации к книге «Русский царь Иоанн Грозный»

О кресте 
царского 
служения

В свет вышла новая книга 
Владимира Личутина 
«Русский царь Иван 
Грозный»
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Детдом против районной администрации
Детский дом одного из районов области в судебном порядке вынужден был 
бороться за жилищные права воспитанника

Ранее отдел опеки и попечительства 
районной администрации составил 
заключение об отсутствии обстоя-
тельств, препятствующих прожива-
нию несовершеннолетнего в жилом 
помещении, где он был зарегистри-
рован. А районная администрация вы-
несла постановление об отказе вклю-
чить ребёнка в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями.

Детский дом просил признать эти 
акты недействительными и принять со-
ответствующие положительные реше-
ния, которые позволят мальчику по до-
стижении совершеннолетия обрести 
крышу над головой.

Подросток является ребёнком-ин-
валидом, воспитывается в детдоме уже 
семь лет. Его одинокая мама была огра-
ничена в родительских правах, затем 
лишена их.

Когда руководство детского дома 
просило районную администрацию при-
нять решения, позволяющие ребёнку 
в будущем не остаться на улице, муни-
ципальные чиновники соответствую-
щих оснований не усмотрели.

Обратившись в суд, представители дет-
ского дома указали, что в неблагоустро-
енном жилом помещении, где ранее 
проживал ребёнок, и которое закрепле-
но за ним, зарегистрированы пять че-
ловек, на одного проживающего при-
ходится менее десяти кв. м, что ниже 
учётной нормы площади жилого по-
мещения на одного человека – 12 кв. м.

Не соглашаясь с исковыми требо-
ваниями, ответчики настаивали на том, 
что фактически в доме проживают лишь 
два человека, следовательно, права ре-
бёнка не нарушены, жилплощади хва-
тает, даже с избытком!

Суд признал недействительным за-
ключение отдела опеки и попечитель-
ства администрации муниципально-
го образования об отсутствии обстоя-
тельств, препятствующих проживанию 
несовершеннолетнего в жилом поме-
щении, признал недействительным по-
становление администрации об отказе 
во включении его в список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями по муниципальному образо-
ванию. И возложил на администрацию 
обязанность включить ребёнка в соот-
ветствующий список.

Оспаривая решение суда первой ин-
станции, районная администрация на-
стаивала на том, что в жилом помеще-
нии фактически проживают лишь ба-
бушка и дядя ребёнка, его младшие се-
стра и брат живут в приёмной семье, 
где им и обязаны предоставить жильё.

Согласно закону, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, если их проживание в ра-
нее занимаемых жилых помещениях 
признаётся невозможным, органом ис-
полнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории кото-
рого находится место их жительства, 
по достижении ими совершенноле-
тия или полной дееспособности одно-
кратно предоставляются благоустро-
енные жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда по дого-
ворам найма.

Решение жилищного вопроса детей-
сирот является острейшей проблемой, 
не решаемой на протяжении длитель-
ного времени, даже после вступления 
в законную силу соответствующих су-
дебных решений, которые по смыслу 
закона должны быть исполнены неза-
медлительно.

Так, в январе 2023 года Архангель-
ский областной суд рассмотрел дело 
по жалобе истца: в 2013 году вынесено 

решение о предоставлении ему в го-
роде Архангельске жилого помещения, 
предусмотренного законом для детей, 
оставшихся без попечения родителей.

По сей день решение не исполне-
но. Истец указал, что, являясь инвали-
дом, вынужден проживать у родствен-
ников и знакомых, в гараже в антиса-
нитарных условиях. Он просил вынес-
ти решение о предоставлении ему де-
нежного эквивалента жилого помеще-
ния, что, к сожалению, не предусмотре-
но законом.

Когда мы вновь и вновь обращаем-
ся к данным статистики о значитель-
ном числе сирот, ставших по достиже-
нии совершеннолетия асоциальными, 
маргинальными личностями – бродя-
гами, обитателями пенитенциарных 
учреждений, необходимо учитывать, 
что у вчерашних детей, не имеющих 
навыков самостоятельной жизни, за-
частую нет жилья, либо они не могут 
жить в том помещении, что им пре-
доставляют. И нередко они не справ-
ляются со всем грузом обязанностей 
взрослого, подчас непосильным даже 
для тех, кто вырос в благополучной 
семье и не остался без поддержки, от-
праздновав 18-летие…

Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЕВА

Дети изолированы 
от наркотиков
Число судебных дел, материалы которых рисуют гнетущую картину детского неблагополучия, 
к сожалению, велико

Чаще всего это семейные споры, связанные с раз-
решением вопроса об определении места жи-
тельства детей, ограничении или лишении ро-

дительских прав.
Но есть дела особые – о направлении в спецучре-

ждения мальчиков и девочек, которых в силу возраста 
нельзя привлечь к уголовной или административной 
ответственности.

В соответствии с законом несовершеннолетние 
в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в особых 
условиях воспитания и обучения, если они не подле-
жат уголовной ответственности в связи с тем, что к мо-
менту совершения общественно опасного деяния 
не достигли возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, могут быть помещены в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрыто-
го типа до достижения совершеннолетия. Но не бо-
лее чем на три года.

Новый год только начался, а Архангельский об-
ластной суд проверил законность и обоснованность 
уже нескольких решений районных судов по делам 
этой категории.

В двух случаях основанием для помещения ребён-
ка в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа являлись не только его образ жизни, 
утрата родительского контроля и фактически отсут-
ствующая учёба в школе.

Несмотря на крайне юный возраст, эти дети успе-
ли пополнить растущие ряды вовлечённых в нарко-
бизнес. Так, юная жительница одного из городов об-
ласти состоит на профилактическом учёте в отделении 
по делам несовершеннолетних в связи с бродяжниче-
ством. Ребёнок регулярно уходит из дома, в школе ха-
рактеризуется отрицательно, не успевает по всем пред-
метам. Осенью 2022 года в её отношении вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков, 

в связи с недостижением возраста привлечения к от-
ветственности.

Суд на основании обращения представителя МВД 
направил подростка в специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закрытого типа до апреля 
2025 года.

Осенью 2022 года в отношении девятиклассни-
ка, жителя того же города, вынесен целый ряд поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

в сфере незаконного оборота наркотиков в связи с не-
достижением возраста привлечения к уголовной от-
ветственности.

Мальчик с 2019 года состоит на учёте в отделе-
нии по делам несовершеннолетних, регулярно уходит 
из дома. Его одинокая мама усердно трудится, но влия-
ния на сына не имеет, склонна к употреблению спирт-
ного.

На протяжении последних лет мальчик учился всё 
хуже, по завершении девяти классов не прошёл госу-
дарственную итоговую аттестацию по четырём пред-
метам из четырёх.

По характеру общителен, легко сходится с людьми. 
любит быть в центре внимания. Тесно общается с под-
ростками, состоящими на учёте в полиции, склонны-
ми к совершению правонарушений и общественно 
опасных деяний. Уровень знаний, умений и навыков – 
ниже возрастной нормы. Не сформировано понима-
ние норм морали и поведения в обществе, к окружа-
ющим относится потребительски. Курит, употребляет 
спиртное и запрещённые к употреблению вещества.

Суд счёл заслуживающими внимания доводы о не-
обходимости изменения социальной среды, что мини-
мизирует дальнейшее вовлечение мальчика в деятель-
ность по незаконному обороту наркотических средств.

Помещение в закрытое учреждение призвано спо-
собствовать его психолого-медико-педагогической 
реабилитации.

Адвокаты, представлявшие интересы детей, реше-
ния обжаловали, настаивая на том, что имеются ком-
фортные условия для проживания и обучения детей, 
взаимоотношения в семье нормальные, у родителей – 
постоянный доход, они взаимодействуют с психолога-
ми, педагогами, стражами порядка.

Архангельский областной суд не усмотрел основа-
ний для отмены или изменения решений, они вступи-
ли в законную силу.

ЗАКОН И МЫ
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За халатность капитана заплатит министерство обороны
В 2021 году жители Котласского района получили 
извещение о смерти сына, проходившего в Якутии 
военную службу по контракту

Приговором Якутского гарнизонного военного суда 
от 9 июня 2022 года капитан войсковой части признан 
виновным в халатности, повлекшей смерть человека. 
Он осуждён к лишению свободы условно.

Установлено, что командование поручило ему про-
вести работы по обработке ёмкостей от топлива с ис-
пользованием топора и механического зубила. Ёмко-
сти планировалось использовать в ходе учений. Он 
перепоручил проведение работ военнослужащим.

Пары горючего в ходе проведения работ воспламе-
нились, последовал взрыв. Смертельно травмирован 
один из военнослужащих, находившихся у цистерны.

Незадолго до гибели он отметил 25-летие.
Суд, признав капитана виновным, пришёл к выво-

ду, что, отдавая приказ по вскрытию бочек при помо-
щи шлифовальной машины и не контролируя выпол-
нение работ, он предвидел возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий, 
но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывал на предотвращение этих последствий.

Родители погибшего обратились в суд, просили взы-
скать компенсацию морального вреда.

Ответчики – осуждённый капитан, войсковая часть 
и Министерство обороны Российской Федерации.

Котласский городской суд с учётом требований за-
кона и обстоятельств дела пришёл к выводу, что над-
лежащим ответчиком является Министерство оборо-
ны Российской Федерации и взыскал с него в пользу 
родителей три миллиона рублей.

Минобороны решение обжаловало. Ответчик под-
черкнул, что обязанности, возлагаемые на несущих во-
енную службу, предполагают необходимость выпол-
нения поставленных задач в любых условиях, в том 
числе сопряжённых со значительным риском для жиз-
ни и здоровья.

Предусмотрена выплата страховой премии в случае 
смерти застрахованного лица в период прохождения 
военной службы, службы, военных сборов. Эта выплата, 
по мнению ответчика, является предусмотренной го-
сударством мерой компенсации вреда, причинённого 
близким родственникам вследствие его гибели. Также 
законом закреплена социальная гарантия, связанная 
с выплатой близким родственникам погибших при про-
хождении военной службы военнослужащих пособия.

Ответчик настаивал: суд не учёл, что военнослужа-
щие, которым было поручено разрезать металличе-
ские ёмкости, где ранее хранилось топливо, не в точ-
ности следовали указаниям капитана, что повлияло 
на исход работ.

Участвующий в деле прокурор и истцы полагали, 
что вынесенное решение является законным и обос-
нованным.

Забота о сохранении и об укреплении здоровья 
военнослужащих – обязанность командиров. На них 
возлагается обеспечение требований безопасности 
при проведении учений, иных мероприятий боевой 
подготовки, во время эксплуатации вооружения и во-
енной техники, при производстве работ, исполнении 
других обязанностей военной службы.

Архангельский областной суд указал, что получе-
ние истцами предусмотренных законом социальных 
выплат в возмещение вреда в связи с гибелью сына 
не исключает возможность возложения на ответчика 
гражданско-правовой ответственности по компенса-
ции морального вреда.

Решение вступило в законную силу.
Подготовила 

Ксения СОЛОВЬЕВА

ЗАКОН И МЫ

«Дрессированные были»
Так свидетель 
охарактеризовала 
девочек – сестрёнок 
пяти и двенадцати 
лет, страдавших 
от жёсткости отчима

«Яприду в гости, предлагаю им 
взять угощение, они не бе-
рут, пока он не разрешит. 

Они не могли съесть что-нибудь или от-
правиться спать, если он запрещает», – 
рассказывает она.

Из показаний свидетелей: «Выпи-
вал – становился агрессивным, показы-
вал приёмы, мог ударить. Видели синя-
ки у детей. При мне он их не бил, под-
затыльники только давал и отжимать-
ся заставлял в наказание, мог толкнуть. 
Они плакали, убегали, прятались. Стре-
лял по ним из оружия для страйкбола, 
у детей было много синяков, у одной 
из девочек – под глазом. Пинал, с си-
лой бросал на землю».

Уже после того, как упивавшийся 
властью истязатель оказался под стра-
жей, его жена рассказала подруге, 
что тот не раз душил её, приставлял 
нож к горлу. Выпивая, не стеснялся 
в выражениях, запрещал ей и детям пе-
редвигаться по дому без разрешения.

После очередного возлияния отчим 
решил показать приёмы борьбы одной 
из девочек и порезал ребёнку бедро но-
жом. В больнице на место травмы на-
ложили швы.

Впрочем, каждый раз, придя в себя, 
он каялся и клялся изменить поведе-
ние. Когда маму и ребёнка опрашива-
ли сотрудники правоохранительных 
органов, те пояснили, что девочка по-
ранилась сама.

Только классный руководитель стар-
шего ребёнка оценивает отчима поло-
жительно – помог дверную ручку отре-
монтировать. Да, она слышала, что си-
няки у девочки, оттого что взрослый, фи-
зически сильный мужчина распускает 

руки. Сообщила социальному педаго-
гу. Но что происходит в семье – она 
не знает, а девочка – непослушная, мо-
жет на уроке вопросы задать без раз-
решения, опаздывает и не извиняется.

О фактах насилия по отношению 
к младшей девочке сообщили соци-
альный работник и воспитатель дет-
ского сада. Вскоре отчима задержали, 
заключили под стражу, возбудили уго-
ловное дело.

По показаниям свидетелей и потер-
певших, он и ранее был склонен к алко-
голю. Но поначалу жили в семье дружно. 
Купили квартиру. Затем отец семейства 
стал выпивать всё чаще и искал повод 

для претензий – дети не так воспита-
ны, старшая и вовсе на своего родно-
го отца всё больше походит!

Один из домашних праздников едва 
не завершился трагедией. В очередной 
раз он набросился на мать детей и стал 
душить. Душил, пока у неё не потемне-
ло в глазах. В этот день навестить де-
вочек пришёл их родной отец, именно 
он услышал шум и звуки борьбы, поспе-
шил на помощь. После чего мужчины 
сцепились в рукопашной.

В суде обвиняемый в истязаниях 
и покушении на убийство вину при-
знал частично, соглашался с тем, что не-
сколько раз применял насилие к детям, 

но исключительно в воспитательных це-
лях, в ходе тренировок, на которые дети 
были согласны. Жену не бил, а подушкой 
стукнул. Не душил её, а «руки на шею на-
кладывал – было лёгкое надавливание».

В последнем слове настаивал на том, 
что учил детей защищаться, у него было 
тяжёлое детство. Просил не лишать сво-
боды.

Суд признал 42-летнего бывшего 
охранника виновным в истязании трёх 
человек, включая малолетнего ребёнка, 
а также в покушении на убийство. На-
значенное наказание – восемь с поло-
виной лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.
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Со студенческой скамьи – 
в колонию строгого режима
Василий Пономарёв в свои 22 года работает в исправительной колонии строгого режима 
воспитателем – так неофициально называют начальников отрядов по воспитательной работе

Мы познакомились накануне Дня 
работника уголовно-исполни-
тельной системы. В пресс-служ-

бе регионального УФСИН рассказали, 
что полтора года назад в ИК-1 пришёл 
работать совсем молодой, «вчера со сту-
денческой скамьи», воспитатель. А пер-
вая колония – это строгий режим, тяж-
кие и особо тяжкие статьи, в основном 
рецидивисты. И, главное, держится вы-
пускник. Мы встретились с Василием 
и поговорили о его выборе.

Как в космос
– Шёл последний, выпускной, год учёбы 
в школе, надо было определяться, куда 
поступать, и тут родители увидели объ-
явление в газете: «Исправительной ко-
лонии № 14 требуются сотрудники…» – 
вспоминает Василий. – То, что колония 
находится в пятистах километрах от род-
ного Архангельска, в Вельске, не от-
толкнуло. В объявлении говорилось, 
что туда можно устроиться без опыта 
работы: отучишься по направлению 
в ведомственном вузе – и по оконча-
нии тебя возьмут на работу.

Василий рассказывает, что когда 
он обратился за направлением на об-
учение, его ему сразу не дали. Снача-
ла предложили пройти психологиче-
ские тесты.

– Затем, к моему удивлению, меня 
ожидал просто космический отбор 
по здоровью и новая проверка у пси-
холога, – вспоминает он. – А потом ещё  
испытания на физическую подготовку.

Когда Василий приехал поступать 
в Псковский филиал Академии ФСИН 
России, выяснилось, что направление 
на учёбу не означает, что идёшь по так 
называемому целевому набору. Шанс 
попасть в число целевиков появлялся 
у тех, кто набирал высокие вступитель-
ные баллы. При этом результатов ЕГЭ 
для поступления было недостаточно: вуз 
проводил свои вступительные испыта-
ния. Потребовались знания по истории, 
обществознанию и юриспруденции, от-
мечает Василий. Ему удалось сдать все 
экзамены на высший балл, и он, как и хо-
тел, попал в число целевиков для Ар-
хангельской области.

– Помню, как после поступления 
нас собрали и зачитали приказ о при-
своении званий… Для меня это было 
так удивительно: мне 17 лет, и я только 
приступаю к учёбе в качестве курсанта, 
а у меня уже есть звание – рядовой вну-
тренней службы в уголовно-исполни-
тельной системе, уже идёт стаж в тру-
довую книжку и выслуга лет, – расска-
зывает Василий.

Один на один с осуждёнными
Когда он вернулся в Архангельск с ди-
пломом, оказалось, срочно нужен на-
чальник отряда по воспитательной ра-
боте в архангельскую ИК-1 – и он согла-
сился, хотя учился по другому профилю.

– Страшно не было? – спрашиваю. – 
Всё-таки колония строгого режима.

– У меня был опыт организатор-
ской работы и опыт руководства кол-
лективами: во время учёбы в Пскове 
я был председателем студенческого 

совета самоуправления, и я был уверен, 
что справлюсь, – отвечает Василий. – 
Хотя, конечно, на деле всё оказалось 
не так просто… Мне 21 год, а в моём 
отряде мужчины 30–40 лет, есть 50- 
и 60-летние. Воспитывай их… Понача-
лу бывало не по себе, особенно когда 
оставался с осуждёнными один на один.

Василий рассказывает, что знания 
по общей психологии, которые давали 
в вузе, оказались недостаточными. При-
ходилось самому искать методы работы, 
в буквальном смысле экспериментируя.

– Но мне понравилось, что при всём 
при том в этой работе тебе даётся опре-
делённая автономность. Перед тобой 
ставятся задачи, а как их выполнить, ты 
решаешь сам. То есть возможность ис-
кать свои методы есть. Кроме того, я сра-
зу сказал коллегам: «Знаю мало чего. 
Подсказывайте. Готов учиться», – про-
должает Василий. – И помогали все – 
от начальника воспитательного отде-
ла до начальников других отрядов. Осо-
бенно мне повезло с моим непосред-
ственным наставником Александром 
Геннадьевичем Дендибереем. Он был 
начальником отряда, в который я при-
шёл, сейчас – начальник отдела по вос-
питательной работе с осуждёнными.

Со взрослыми – как с детьми
Отряд – это от пятидесяти до ста, 
а то и более человек, при этом его со-
став меняется: кто-то из осуждённых 
уходит на более мягкий вид наказания, 
кто-то освобождается, приходят нович-
ки. И всё это люди разного возраста, раз-
ного социального положения, с разным 
мышлением.

– У нас в колонии много людей, у ко-
торых за плечами по пять-шесть, как они 
говорят, «командировок», и много лю-
дей с долгими сроками заключения. Есть 
такие, которые сели, когда я ещё не ро-
дился, и которые сели, когда я в дет-
ский сад пошёл. Я пришёл с ними ра-
ботать – а они всё сидят… – рассказыва-
ет Василий. – С одной стороны, с ними 

поспокойнее: они здесь давно, и юно-
шеское желание поиграть в понятия 
криминальной субкультуры у них поза-
ди. С другой стороны, они как будто за-
консервировались в том времени, когда 
только сели, и сохранили те принципы, 
которыми жили тогда. Теперь они похо-
жи на взрослых детей.

Василий вспоминает, как один осу-
ждённый никак не хотел делать зарядку, 
положенную по режиму. Когда Василий 
стал выяснять причины через других 
осуждённых, оказалось, что его настав-
ляли те, кто был для него авторитетом: 
они говорили, что не пристало взросло-
му мужику делать зарядку. Что интерес-
но, сами они её при этом делали.

Убедить этого осуждённого удалось, 
опять же, действуя через других осу-
ждённых, к которым он прислушивался.

– Я для себя вывел правило: никогда, 
что называется, не бью в лоб, всегда 
воздействую на человека комплексно, – 
говорит Василий. – У меня есть колле-
ги – оперативный отдел, отдел безопас-
ности, психологи, – и есть осуждённые, 
которые пользуются у других доверием. 
Стараюсь заходить с разных сторон, что-
бы добиться нужного результата.

«Парень, да у тебя же 
всё хорошо!»

– Считаю важным обмениваться инфор-
мацией с коллегами. Общаюсь по по-
воду моих осуждённых и с психолога-
ми, и с оперативными сотрудниками, 
и со службами безопасности, – расска-
зывает Василий. – Время от времени 
устраиваю такой день и целенаправ-
ленно собираю всю информацию.

Он вспоминает случай, когда ему 
помогла информация от оперативни-
ков, которые сообщили, что одного 
из его подопечных, который весь срок 
вёл себя нормально, пытаются втянуть 
во что-то противозаконное.

– Я тут же пригласил его к себе в ка-
бинет на разговор, – рассказывает Ва-
силий. – А у него на свободе жена, трое 

детей. Его семья ждёт. Он совсем мо-
лодой. И срок почти уже отсидел. «Па-
рень, да у тебя же всё хорошо! – гово-
рю, – а ты какую-то ерунду, кажется, за-
думал. Вот оно тебе надо?» И рассказал, 
что у него есть все шансы выйти на об-
легчённый режим и быть поближе к се-
мье. После этого разговора он изменил 
своё поведение. А вскоре написал хо-
датайство о переводе в колонию-по-
селение, и его перевели. И я считаю, 
если бы не этот разговор между нами 
тогда, «дружба» с новой компанией мог-
ла закончиться для него печальными 
последствиями.

В другом случае помог психолог ко-
лонии.

– Был у нас молодой осуждённый, – 
вспоминает Василий. – Он имел статус 
ребёнка-сироты, но всё никак не мог по-
лучить положенную ему по закону квар-
тиру. И почему-то он решил, что теперь 
квартиру ему должна предоставить наша 
колония. И, требуя эту квартиру, он стал 
угрожать суицидом. Дело осложнялось 
тем, что у него стоял диагноз «умствен-
ная отсталость». К тому времени, когда 
его перевели ко мне в отряд, у него уже 
было несколько таких попыток. И следу-
ющие полгода стали для меня настоя-
щим испытанием. Каждый раз я шёл 
на работу с тяжёлым сердцем. И моё 
утро начиналось каждый раз одинако-
во: я лишь захожу – он бежит ко мне с ку-
чей каких-то исписанных бумаг и требу-
ет, требует выдать ему квартиру на по-
вышенных тонах… И долгое время ни-
какие меры не помогали.

Василий говорит, что ему помог пси-
холог колонии, дав совет разговари-
вать с этим осуждённым как с малень-
ким ребёнком.

– Я стал делать, как она говорила, 
и он перестал угрожать суицидом, сно-
ва стал вовремя вставать, снова стал 
выполнять зарядку, – вспоминает Ва-
силий. – А я ему пошагово объяснял, 
что надо делать, чтобы добиться квар-
тиры законным путём. И в конце кон-
цов квартиру ему дали. Когда в декабре 
он освободился, то вышел уже не в «чи-
стое поле» – у него было своё жильё. И 
в адрес администрации колонии при-
шло письмо, в котором он благодарил 
за помощь, сообщал, что планов воз-
вращаться в колонию у него нет… И это 
было очень приятно читать, хотя когда 
я с ним работал, мои внутренние ресур-
сы не раз были на исходе…

– Кстати, о внутренних ресурсах: вы 
уже нашли для себя способы восстанав-
ливаться, чтобы не выгореть? – спраши-
ваю моего собеседника.

– Погулять в парке, посмотреть 
хорошее кино, даже вкусно поесть – 
этих, в общем-то, обыденных вещей 
бывает достаточно, чтобы отвлечься 
от груза работы, – отвечает Василий. – 
Еще очень помогает поддержка кол-
лег. Хлопнут по плечу, пошутят… Это 
тоже разряжает обстановку, когда при-
ходится тяжело. Ну и стараюсь работу 
домой не носить…

Елена ХЛЕСТАЧЁВА
Фото пресс-службы УФСИН 
по Архангельской области

ПРОФЕССИЯ
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Печатное слово – северянам
В Архангельской области проходит акция «Книги библиотекам Поморья!»

Её инициаторы – Ассоциация выпускников Север-
ного Арктического федерального университета 
и депутат Государственной Думы от нашего ре-
гиона Александр Спиридонов, автор-прозаик Алек-
сандр Покровский.

Уже несколько сотен редких изданий по различ-
ным направлениям гуманитарных наук пополни-
ли фонды книгохранилищ, а значит, получили про-
писку и у читателей.

К участию в этом проекте присоединились Ар-
хангельская областная научная библиотека имени 
Н. А. Добролюбова и студенты САФУ.

В начале марта новая партия книг по истории, 
литературоведению, политологии и регионове-
дению была передана в научную библиотеку фе-
дерального вуза из Архангельской области. Кро-
ме того, за делом последовало и слово: депутат 
Александр Спиридонов встретился с участниками 

Политологического клуба САФУ. В онлайн-режиме 
к дискуссии присоединился писатель Александр По-
кровский, который вместе с напутствиями передал 
научные монографии и собственные книги, посвя-
щённые работе подводников.

Стоит отметить, что в Архангельской области 
интерес северян к общению с книгами не просто 
поддерживается, а появляются новые современ-
ные библиотечные пространства. Например, только 
в этом году в Поморье будут созданы пять модель-
ных библиотек. Они откроются в столице региона, 
а также Холмогорском, Котласском, Вилегодском 
округах и Коношском районе.

– Сегодня библиотеки – это не просто террито-
рии хранения и выдачи книг, а центры, куда мож-
но прийти всей семьёй, чтобы почитать, позани-
маться на различных мастер-классах. И такое при-
общение детей к печатному слову очень важно 

в эпоху компьютеров и смартфонов. Поэтому бу-
дем продолжать акцию «Книги библиотекам Помо-
рья!», чтобы помогать пополнять фонды и расши-
рять перечень литературы, доступной всем севе-
рянам, – рассказал депутат Государственной Думы 
Александр Спиридонов.

Ксения МАКСИМОВА

ОБЩЕСТВО

Из Краснодара – в Архангельск
Владимир Колокольцев представил нового начальника УМВД России по Архангельской области

Указом президента Российской Федерации на эту 
должность назначен полковник полиции Дми-
трий Остапенко.

Официальное представление состоялось 10 марта. 
Министр внутренних дел Российской Федерации гене-
рал полиции Российской Федерации Владимир Коло-
кольцев в режиме видео-конференц-связи представил 
новых руководителей четырёх территориальных ор-
ганов МВД России. Среди них – начальник УМВД Рос-
сии по Архангельской области полковник полиции 
Дмитрий Остапенко.

Глава МВД России подчеркнул, что вновь назна-
ченные руководители зарекомендовали себя грамот-
ными специалистами:

– Все прошли большой профессиональный путь. 
Начинали с патрульно-постовой службы, Госавтоин-
спекции, уголовного розыска. При этом в зоне ответ-
ственности находились достаточно сложные участки. 
Каждый в своё время курировал линию оперативной 
работы, эффективно управляя вверенными коллекти-
вами. Должен сказать, что коллеги достойно прояви-
ли себя на предыдущих должностях и обладают необ-
ходимым потенциалом для решения более масштаб-
ных задач.

В своём выступлении губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский выразил уверенность, 
что Дмитрий Павлович с его практическим опытом ра-
боты в правоохранительных органах в кратчайшие 
сроки оценит оперативную ситуацию.

– Мы со своей стороны готовы оказать всяческое со-
действие, – подчеркнул губернатор. – Уверен, что наше 
взаимодействие с Управлением Министерства внутрен-
них дел России по Архангельской области продолжит-
ся на том же качественном уровне, который мы сего-
дня уже достигли.

Дмитрий Остапенко родился в городе Краснодаре. По-
сле окончания Ростовской высшей школы МВД России 
поступил на службу в УВД Прикубанского округа горо-
да Краснодара, где прошёл путь от оперуполномочен-
ного до заместителя начальника криминальной мили-
ции – начальника отдела уголовного розыска. После 
этого проходил службу на руководящих должностях 
в различных подразделениях Главного управления 
МВД России по Краснодарскому краю, с июля 2014 года 
возглавлял УМВД России по городу Краснодару.

– Вступая в должность, понимаю всю ответствен-
ность за данное назначение, – подчеркнул в ответ-
ном слове Дмитрий Остапенко. – Благодарю за ока-
занное руководством страны и министерством вну-
тренних дел высокое доверие. Готов к выполнению 
поставленных задач.

Марина СОСНОВА
Фото пресс-службы УМВД России 

по Архангельской области



10  № 10 (27175), 15 марта 2023 г. www.pravdasevera.ru

На три реки
Местный туризм всё больше стремится не к конкуренции, а к объединению и сотрудничеству. Почему 
так происходит?
А собаки разве не могут 
путешествовать?
Мы рассматривали работы котласских 
художников в выставочном зале турист-
ско-информационного центра Котласа, 
как в эту красоту внезапно ворвался пёс. 
Он пришёл вместе с семьёй, которая 
что-то расспрашивала у сотрудника цен-
тра. А собаке было скучно, и она устрои-
ла пробежку по выставочному залу.

Елена Соловьёва, директор ТИЦ, не-
возмутимо продолжала рассказывать 
о возможностях центра. О том, что здесь 
могут организовать экскурсию, разрабо-
тать туристический маршрут, включая 
соседние районы. Также в центре про-
ходят встречи с писателями и художни-
ками. Здесь разместился небольшой ли-
тературный музей, а также комната, где 
застрял Новый год. Там всегда наряжена 
ёлка и висит большой настоящий поч-
товый ящик, в который можно опустить 
письмо, адресованное Деду Морозу. Он 
непременно его получит – у центра есть 
по этому поводу сотрудничество с Ве-
ликим Устюгом. А ещё горожане любят 
в центр приходить на мастер-классы, ко-
торые проводят котласские художники.

Заметив моё некоторое беспокой-
ство, связанное с вольным поведени-
ем пса, она спросила:

– А почему соба-
ки не могут путеше-
ствовать?

И тут же озвучи-
ла основную уста-
новку центра: глав-
ное – путешественни-
ку должно быть удобно! Хо-
чет он отправиться в путь с собакой – 
его дело, сотрудники должны предоста-
вить такую возможность. А то, что пёс 
по залу бегает, пока его хозяева обсу-
ждают свои дела, так она за ним присмо-
трит, тем более что ничего предосуди-
тельного он себе не позволяет.

Вскоре пёс присоединился к компа-
нии, с которой пришёл. Все остались до-
вольны, включая и его самого.

Этот небольшой эпизод показывает, 
что что-то меняется в нашем сознании, 
когда мы говорим о комфорте туриста. 
Нет, не путешественник должен при-
спосабливаться к возможностям «при-
нимающих сторон». Это они должны 
использовать все возможности, чтобы 
заманить его к себе, очаровать и затем 
заставить приехать ещё раз. А лучше –  
с компанией.

На перекрёстке дорог
Теперь немного ближней истории. 
В 2016 году появился туристический 
кластер под названием «Северное трёх-
речье». Межмуниципальный совет по ту-
ризму тогда в Котласе проводил тури-
стический форум, и там было принято 
решение объединить туристические 
возможности районов и городов, ко-
торые стоят на трёх реках – Малой Се-
верной Двине, Вычегде и Виледи. В кла-
стер вошли Котласский, Красноборский, 
Вилегодский, Ленский районы, города 
Котлас и Коряжма.

Безусловно, все участники этого 
объединения равны. И уже есть нема-
ло примеров сотрудничества террито-
рий. И всё же именно Котлас здесь стал 
неким объединяющим началом. Это вид-
но в том числе и по карте «Северного 
трёхречья» – Котлас находится почти 
в её центре. И сюда ходят поезда и ав-
тобусы, летают самолёты, а летом до-
бавляется водный путь. В городе, кото-
рый может стать отправной точкой лю-
бого туристического маршрута, развита 
инфраструктура, а это многочисленные 
торговые центры, рестораны, кафе, сто-
ловые и гостиницы на разный кошелёк. 
Значит, вполне естественно, что имен-
но Котлас может называться неофици-
альной столицей Северного трёхречья.

Интересно, что такую судьбу Котла-
су предсказала компания из Санкт-Пе-
тербурга, которая в 2010 году разра-
батывала концепцию развития города 
до 2030 года. Авторы концепции прочи-
ли городу развитие именно в качестве 
сервисного и торгового центра. Жители 
города в то время прохладно отнеслись 
к такой перспективе – Котлас по инер-
ции ещё ощущал себя промышленным 
центром и связывал своё будущее с раз-
витием производства. Но время показа-
ло, что авторы концепции были правы.

Это достаточно быстро поняла новая 
администрация города. Её глава Светла-
на Дейнеко уже в первый год работы за-
явила, что, опираясь на эту стратегию, 
надо развивать преимущества, которые 
есть у Котласа, – туристическое направ-
ление и индустрию гостеприимства.

– Мы располагаемся 
на перекрёстке всех до-
рог – воздушных, авто-
мобильных, железно-
дорожных и речных, – 
говорит Эдуард Авил-
кин, заместитель главы 
администрации городско-
го округа «Котлас». – Из круп-
ных предприятий у нас работает элек-
тромеханический завод, но у него нет 
сейчас таких объёмов производства, 

как в советские годы. И также мы пони-
маем, что строить новые предприятия 
в Котласе мы не сможем. Но у нас есть 
возможность использовать потенциал 
сервисной экономики, потенциал раз-
вития туризма.

Спрашиваю Эдуарда Валерьевича – 
много ли чего интересного можно тури-
сту посмотреть в самом Котласе?

– В городе не так много достопри-
мечательностей, – ответил он, – но есть 
прилегающие территории, которые мо-
гут удивить даже очень требовательно-
го туриста. И Котлас на сегодняшний 
день должен стать связующим звеном 
между территориями юга Архангельской 
и севера Вологодской областей. Часто 
через Котлас люди следуют проездом 
в тот же Великий Устюг к Деду Морозу. 
И наша задача – показать, что задер-
жаться в Котласе есть смысл…

Сначала поедим, 
потом – поговорим
А для этого, по словам Эдуарда Авилки-
на, надо создать поводы, чтобы целе-
направленно привлечь туристов в Кот-
лас. Это то, что называется событий-
ным туризмом.

– Во время, когда мы обычно отмеча-
ем день города, а это 10–12 июня, пла-
нируем в Котласе провести большой 

ТУРИЗМ

Пришло время, когда Котлас может использовать свои сервисные, торговые и гастрономические ресурсы, чтобы стать связующим звеном для территорий, входящих в туристический 
кластер «Северное трёхречье». И стать его неофициальной столицей

В туристско-информационный центр Котласа посетители пришли с собакой, которая вполне может стать 
путешественницей
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гастрофестиваль, – рассказывает Эду-
ард Валерьевич. – Называться он будет 
«Вкус северного трёхречья».

Он рассказал, что в течение двух 
дней на двадцати площадках будут 
представлены кулинарные и конди-
терские товары местных производите-
лей. Здесь же пройдут мастер-классы 
по приготовлению различных блюд – 
русских традиционных и современных, 
также свои блюда приготовят предста-
вители национальностей, которые жи-
вут в Котласе. На берегу реки еду будут 
готовить на открытом огне – уху, борщ 
и плов в казане, а также различные блю-
да кавказской и восточной кухни.

– Нам важно поддержать местных 
производителей, которые приедут на фе-
стиваль с территорий, входящих в тури-
стический кластер «Северное трёхре-
чье», – объясняет Эдуард Валерьевич. – 
Но также мы хотим продемонстриро-
вать наше гостеприимство, а для этого 
у города есть все возможности. Предпо-
лагаем, что к нам приедут гости из Ар-
хангельска, Республики Коми, Вологод-
ской и Ярославской областей. Это будет 
грандиозное действие с выступлением 
творческих коллективов, всевозможны-
ми конкурсами, спортивными соревно-
ваниями, театральными постановками. 
Но к празднику мы также приурочили 
и экономический форум, он пройдёт 
в завершении фестиваля. То есть сна-
чала мы всех накормим, а потом уже 
будем обсуждать и проблемы, которые 
у нас есть, и возможности, которые даёт 
нам сотрудничество.

Разговор предполагается серьёз-
ный – ведь этот экономический форум 
будет в какой-то степени продолжением 
агрофорума, который в Котласе пройдёт 
в апреле. О его уровне говорит уже тот 
факт, что в нём будут участвовать спе-
циалисты Всероссийского института ге-
нетических ресурсов растений имени 
Николая Вавилова. И это уже второй та-
кой форум с участием учёных из Санкт-
Петербурга. Первый состоялся в апре-
ле прошлого года в Вельске и Котласе. 
И опыт показал, что такое сотрудниче-
ство даёт результаты.

Также организаторы гастрофести-
валя и экономического форума наме-
рены пригласить туда туроператоров, 
которые смогут определиться с буду-
щими маршрутами для своих туристов. 
Ведь это тот случай, когда в одном ме-
сте можно многое и увидеть, и услы-
шать, и попробовать…

– Разные страны показали, что ту-
ризм может быть надёжной опорой 
для развития экономики, – говорит Эду-
ард Валерьевич. – И чем больше к нам 
приедет гостей, тем большим спросом 
будут пользоваться товары местных про-
изводителей, а также сервисные услу-
ги. И это может стать хорошим толчком 
для развития экономики города.

Коту Ласковому дело нашлось
Помнится, был период, когда Кот Ласко-
вый попал в опалу, да и некоторые мест-
ные краеведы его не жаловали. Хотя го-
родские депутаты приняли решение 
сделать Кота Ласкового официальным 
туристическим символом Котласа 
ещё в декабре 2011 года. Но со време-
нем кот отвоевал свои позиции, был 
одиннадцатикратно отлит в металле 
и расставлен по городу. Эти коты пред-
ставляют различные формы занятости 
горожан – Кот-палеонтолог, Кот-артист, 
Кот-скейтбордист, Кот-врач, Кот-желез-
нодорожник, Кот-поэт и так далее. А Кот-
пешеход и вовсе занят делом – он во-
дит экскурсии…

– Такие экскурсии 
очень любят дети, – 
рассказывает Тать-
яна Вохминцева, 
председатель Кот-
ласского городско-
го комитета по культу-
ре и туризму. – Но экскур-
сии могут быть не только пешеходные, 
но и на велосипедах, они пользуются 
особым спросом.

В общем, оказалось, что без кота 
не обойтись. Кто в таком случае будет 
представлять Котлас на слёте сказоч-
ных героев «Северного трёхречья»? 
В Ленском районе обитает Матушка-
Зима, в Красноборске – Белый Гриб, 
в Коряжме – Кедровичок, в Котласском 
районе – Арина Шиповница, на Виледи – 
Кошка из «Кошкиного дома». И Котлас 
представляет на таких собраниях с до-
стоинством прошедший испытания Кот 
Ласковый.

– Это тоже форма сотрудничества, – 
продолжает Татьяна Ивановна. – Сказ-
ки любят не только дети, многие взрос-
лые едут в глубинку за старинными ска-
заниями, легендами. И сказочные ге-
рои могут быть проводниками в этот 
волшебный мир, где можно отвлечься 
от тревог и забот.

Но, конечно, современный турист 
хочет посмотреть и достопримечатель-
ности места, куда он попал.

– ТИЦы всех территорий, которые 
входят в «Северное трёхречье», обяза-
тельно предложат гостю маршрут, кото-
рый пройдёт и по соседним районам 
или городам, – объясняет Татьяна Во-
хминцева. – Просто надо понять его ин-
тересы и возможности. В наш ТИЦ часто 
заходят и жители Котласа, и гости горо-
да с таким вопросом. Специалисты на-
чинают рассказывать, где и что можно 
посмотреть – и люди удивляются, ино-
гда даже местные не знают, какие до-
стопримечательности находятся рядом.

К адмиралу Кузнецову 
и в Савватию…
А что интересного можно увидеть в Кот-
ласском районе, который у многих 

ассоциируется с территорией, связан-
ной с какими-то производствами? Ко-
нечно, в Котласском районе находится 
«целый» Сольвычегодск! Но это отдель-
ная история. А что ещё?

– Вы буквально меня 
задели за живое, – го-
ворит Александра Но-
викова, директор ту-
ристическо-информа-
ционного центра Кот-
ласского района. – О на-
шем районе и его возмож-
ностях могу рассказывать бесконечно.

Бесконечно не стоит, и я прошу на-
звать несколько экскурсий, которые 
не смогут предложить в других местах.

Сначала Александра Николаевна 
рассказала про необычную экскурсию 
на место, где в 1899 году выдающий-
ся русский геолог и палеонтолог Вла-
димир Амалицкий нашёл остатки древ-
них земноводных животных пермского 
периода, живших около 240 миллионов 
лет назад. И это было открытие миро-
вого уровня.

– На такие экскурсии часто ездят 
семьями, – рассказывает Александра 
Николаевна, – в том числе на теплохо-
де. Их участникам выдаём снаряжение 
и экипировку, на месте они пытаются 
сделать свои открытия – пусть и в игро-
вой форме. И, конечно, после такой по-
ездки все получат новые знания об уди-
вительном мире древних ящеров, кото-
рый, оказывается, совсем рядом…

Есть ещё одно важное место в Кот-
ласском районе. В деревне Медведки 
родился Николай Герасимович Кузне-
цов, будущий адмирал флота, Герой Со-
ветского Союза. По словам Александры 
Николаевны, их центр разработал экс-
курсионный маршрут на малую родину 
адмирала. И он тоже весьма востребо-
ван. Сюда приезжают целыми классами, 
в том числе из Москвы и других городов.

А вот при рассказе о следующей экс-
курсии буквально щемит сердце.

– Сейчас пользуется популярностью 
и туристический маршрут в город-при-
зрак Савватия, – говорит Александра Но-
викова. – Там можно увидеть самолёты, 
которые защищали наше небо, и даже 
можно встретиться с лётчиками, кото-
рые когда-то на этих самолётах летали…

Всё это в прошлом, самолёты заржа-
вели на вечном приколе. Но это тоже 
наша история, и её стоит знать…

Счастье приплыло!
Упомянутому уже Сольвычегодску, ка-
жется, особое продвижение не требу-
ется – он весьма известен и за преде-
лами области, востребован у туристов.

И всё же Александра Николаевна 
говорит, что даже к таким местам надо 
привлекать внимание, создавая яркие 
события. Одно из них – съезжий празд-
ник «Вычегодские приплывухи».

Этот проект, в основе которого – ста-
ринный сольвычегодский обряд, полу-
чил в прошлом году поддержку Прези-
дентского фонда культурных инициа-
тив и правительства Архангельской об-
ласти. Проект разработан муниципаль-
ной библиотечной системой Котласско-
го района.

– В крестьянских семьях порой вос-
питывалось пять и более дочерей, – рас-
сказывает Александра Николаевна. – За-
муж их выдать было непросто – ведь 
земельные наделы давались сыновь-
ям. И девушки, которые не смогли най-
ти жениха в своём селе, отправлялись 
на Прокопьевскую ярмарку в богатый 
город Сольвычегодск, где они могли 
и свой товар продать, и себя показать. 
Недаром эту ярмарку в народе называ-
ли «Ярмаркой невест».

Невесты приплывали в город по Вы-
чегде на лодках и плотах, поэтому их так 
и называли – вычегодские приплывухи. 
Состоятельные женихи к ним присма-
тривались – ведь девушки были скром-
ные, работящие. С ними приплывали 
и свахи, которые помогали им созда-
вать семьи.

– Получился очень интересный и со-
держательный праздник, – рассказыва-
ет Александра Николаевна. – И он тоже 
пример сотрудничества разных терри-
торий. Чтобы действо было и красоч-
ным, и драматическим, мы обратились 
за поддержкой в Котласский городской 
театр. В результате получился большой 
спектакль под открытым небом, где было 
всё – и девушки приплывали, и парни 
их встречали, и шли потом с песнями 
на ярмарку…

На ярмарке прошла выставка-дефи-
ле «Традиционный костюм народов Се-
вера», на которой были показаны автор-
ские коллекции традиционных и стили-
зованных женских костюмов, созданных 
мастерами из Архангельска, Коряжмы, 
Ильинско-Подомского, Котласского рай-
она, Котласа и Сольвычегодска. Про-
шли мастер-классы по пошиву одежды 
и для современных невест.

По словам Александры Николаев-
ны, посмотреть этот удивительный 
сольвычегодский обычай приехали спе-
циалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды, Ярославля, Республики Коми.

– Потом было его обсуждение и об-
щение, которое очень важно для всех 
нас – оно помогает налаживать и укреп-
лять межрегиональные связи, – говорит 
Александра Николаевна. – В деле разви-
тия туризма это очень важно.

Так три реки объединили террито-
рии, которые вместе могут предложить 
интересные, познавательные, а иногда 
и неожиданные маршруты. Важно, что-
бы туристы знали об этом.

Тогда мимо Котласа точно не про-
едут…

Светлана ЛОЙЧЕНКО. Фото автора

ТУРИЗМ

Кадр из фильма, который запечатлел, как прошлым летом в Сольвычегодске проходил съезжий праздник 
«Вычегодские приплывухи»Этот кот с творческой натурой стоит в парке рядом с городским Домом культуры, куда переехал и городской театр
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Круговорот добра
Наш корреспондент на один день влилась в команду волонтёров благотворительного фонда 
«Взамен» и увидела, как помогают многодетным семьям

24 марта благотворительному 
фонду «Взамен» исполнится 
восемь лет. За эти годы орга-

низация стала опорой для многодетных 
и малообеспеченных семей. Они прихо-
дят сюда за детской и взрослой одеждой 
и обувью, берут ребятишкам игрушки 
и книжки. Нуждающимся здесь выдают 
продуктовый набор, средства гигиены, 
постельное бельё, посуду. Волонтёры 
всегда общаются с улыбкой, с душой. 
Они знают, что важнее вещей – доб-
рое отношение.

Бесценные люди 
и вещи без цен
Утро, суббота. Волонтёры фонда «Вза-
мен» потихоньку подтягиваются на свою 
дополнительную общественную рабо-
ту, которую они выбрали себе сами. Вот 
только за неё они не получают ни ко-
пейки, ещё и из своих могут скинуться 
на общее дело.

Коллектив уже слаженный. Постоян-
ных волонтёров – 20 человек. Кто-то ра-
ботает в среду вечером на приёме ве-
щей. Кто-то в субботу – на выдаче семь-
ям. Есть те, которые работают только зи-
мой, так как с весны до осени проводят 
время на даче. Другие, наоборот, только 
летом, когда становятся свободнее и го-
товы помогать. Команда полностью жен-
ская. Многие из них многодетные мамы, 
они сами когда-то обращались в фонд 
за помощью, потом стали волонтёрами. 
Есть те, кто пришёл по зову сердца, по-
тому что чувствовал сильную потреб-
ность делать доброе дело.

Волонтёр Екатерина Ояла проводит 
для меня маленький инструктаж и выда-
ёт стильный фартук, сшитый из старых 
джинсов. К груди приколот значок с бу-
ковкой «В» – эмблемой фонда. В таких 
фартуках работают все волонтёры. Катя 
объясняет, что все вещи, которые сюда 
попадают, находят себе применение.

– Вот в этом мешке лежат шубы, – 
показывает она, – носить их уже никто 
не хочет, но рукодельницы берут и шьют 
из них игрушки или подстилки в маши-
ну. Вот здесь вязаные вещи на роспуск, 
а тут можно взять на ткани. У нас ниче-
го не пропадает. С плохих вещей сни-
маем фурнитуру, много красивых пуго-
виц остаётся. Ветошь охотно берут ав-
томеханики.

В разговоре выясняется, что Катя 
работает здесь волонтёром уже пять 

лет. Несколько лет назад она купила 
квартиру, в которой от прежних хозя-
ев остались старая мебель и техника. 
Увидела объявление в фонде «Взамен» 
о том, что семье требуется газовая пли-
та, и предложила забрать свою. Так на-
чалась её волонтёрская жизнь.

На складе «Вещей без цен» идеаль-
ный порядок. Вся одежда рассортиро-
вана по коробам, на которых подписан 
размер. На стеллажах расставлена дет-
ская и взрослая обувь. Отдельно по кор-
зинам разложены шапки, рукавицы, мяг-
кие игрушки, погремушки. На полке не-
много детских книжек, в основном сказ-
ки для малышей. Соседний кабинет пол-
ностью отведён под верхнюю одежду.

Волонтёры объясняют, что суббота – 
спокойный день. Семьи записываются 
заранее, на каждую отводится 20 минут, 
чтобы подобрать необходимые вещи. 
Вот в среду с 18:00 до 20:00 в фонде са-
мое жаркое время. Люди идут потоком: 
несут пакеты и мешки с вещами, коробки 

с продуктами. Даже если на складе ра-
ботают десять волонтёров, то им неко-
гда присесть. Вещи нужно принять, рас-
сортировать по категориям и размерам, 
отобрать то, что уже точно никто не бу-
дет носить. Только на утилизацию во-
лонтёры порой собирают до тридцати 
мешков! Работают почти до половины 
десятого вечера и только потом – до-
мой, к семье. Но рассказывая об этом, 
они не жалуются.

– Как ваши мужья относятся к вашей 
волонтёрской жизни?

– Поначалу мужья ворчат, говорят, 
что жена куда-то пропала, а когда они 
к нам приходят, то понимают и прини-
мают нас, – рассказывает заведующая 
«добрым» складом Елена Кондратье-
ва. – Мужья и сыновья помогают, когда 
требуется мужская помощь. Например, 
вывезти мусор. Они наши единомыш-
ленники. Подобное к подобному при-
тягивается. У нас случайных людей нет. 
Того, кто к нам попадает, обваривает, 

обжигает. С него слезает кожа, и он ста-
новится наш. Любовь у нас очень силь-
ная. Притворяться, закрывать жалюзи – 
не про нас.

Елена рассказывает, что стала волон-
тёром фонда случайно. Они с подругой 
искали место, куда можно пристроить 
ненужные вещи. Увидели объявление, 
что требуются волонтёры по субботам. 
Предложили свою помощь: помыть пол, 
разобрать одежду. Во время пандемии 
Елена с мужем и сыном развозили по ад-
ресам продуктовые наборы.

Заведующая продуктовым скла-
дом Мария Гаман вспоминает об этом 
времени как о фронтовом. У каждого 
волонтёра-водителя был свой марш-
рут: одни ехали в Цигломень, другие 
в Маймаксу, третьи на Сульфат, четвёр-
тые в город. Нужно было собрать паке-
ты с продуктами, загрузить в машину, 
найти каждый адрес… В период огра-
ничительных мер развезли около 400 
наборов с едой.

ПОДДЕРЖКА

У заведующей продуктовым складом Марии Гаман всё чётко, по полочкам

Екатерина – мама двоих детей, работает управляющей в кафе. Но по средам и субботам она ещё и волонтёр

Елена Кондратьева: «Одним мы помогаем освободиться от лишнего и ненужного. Другим – найти недостающее»
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Стыдно просить помощи…
Историй, когда волонтёры фонда адрес-
но помогали семьям, попавшим в беду, 
не сосчитать.

– Мы не связаны с соцзащитой, по-
этому подходим более гибко к ситуации, – 
рассказывает Мария, – когда на Бадиги-
на сгорел дом и семьи с детьми остались 
без крова, мы уже на следующий день 
по цепочке нашли их контакты, связа-
лись с ними и собрали необходимые 
вещи и продуктовые наборы.

Порой помощь нужна беременным 
женщинам, которых санавиацией сроч-
но доставили в перинатальный центр 
Архангельской областной клинической 
больницы буквально в том, в чём они 
были. Родные далеко, денег нет, обра-
титься за помощью не к кому. Два меся-
ца в больнице – и так тяжёлое испыта-
ние, а когда с собой даже толком вещей 
нет – тем более. Волонтёры собирают 
одежду и роженицам, и новорождённым. 
Иногда удаётся собрать всё приданое – 
от ванночки до коляски.

Очень часто многодетные семьи 
просят найти для них детскую кроват-
ку или стиральную машину. В группе 
фонда в «ВКонтакте» более восьми ты-
сяч подписчиков, поэтому на призыв 
о помощи люди откликаются быстро.

Волонтёры рассказывают, как порой 
приходится уговаривать людей прийти 
за помощью.

– Многие стесняются взять продук-
ты, одежду, – говорит Елена. – Недав-
но к нам обратилась женщина, у кото-
рой ребёнок-инвалид. Мы её убеждали 
принять помощь, приводили аргумен-
ты, что так у неё освободятся деньги 
на улучшение жизни. Может, она смо-
жет купить более качественную еду 
или оплатит ребёнку занятия.

– Не забуду одну нашу подопечную 
девушку, – рассказывает Мария. – В де-
кабре прошлого года у неё сгорел дом, 
после всего случившегося у неё произо-
шёл инсульт, поэтому руки дрожали. Она 
плакала, ей было стыдно просить помо-
щи. Мы разговариваем с людьми, объяс-
няем: сегодня мы вам помогаем. Кто зна-
ет, может, завтра кому-то из нас тоже 
нужно будет помочь. Просить о помощи  
не стыдно. Тем более когда есть дети.

Мария знает, о чём говорит: она 
сама мама пятерых детей и когда-то тоже 
обращалась в фонд за помощью, и толь-
ко потом стала волонтёром. Но бывает 
и по-другому.

– Однажды приходит женщина, жалу-
ется, что она мать-одиночка, мол, трое де-
тей, – рассказывает Мария. – Мы ей пове-
рили, выдали продуктовый набор. А поз-
же выяснилось, что дети живут с отцом, 
а она пьёт… Поэтому контроль должен 
быть. Проверяем документы, статус семьи. 
Видим, когда обманывают, но не нагнета-
ем. Если помощь нужна – не отказываем.

Одели, обули и на такси 
отправили!
На склад приходит первая посетитель-
ница – маленькая худенькая девушка. 
Внешне совсем ещё девчонка, но, ока-
зывается, она мама троих мальчишек. 
Знакомимся. Любовь приехала с лево-
го берега. Старшему и среднему нужны 
одежда и обувь, а младшему, двухлет-
нему, одёжка досталась по наследству 
от родственников. Катя разговаривает 
с ней ласково, с улыбкой.

– Сейчас мы с вами посмотрим фут-
болки, колготки, штанишки, нижнее 
бельё.

Я включаюсь в процесс и ищу обувь 
27 размера. На глаза сразу же попадают-
ся хоть и поношенные, но крепкие деми-
сезонные ботинки. Но этого явно мало, 
парней двое и рост, несмотря на раз-
ницу в возрасте, одинаковый. Подби-
раем ещё несколько пар обуви, чтобы 
было с запасом. Итог: три огромных па-
кета со всевозможной одёжкой от кур-
ток до носков!

– А давайте мы вам тоже что-нибудь 
посмотрим, – предлагает Катя. Девуш-
ка не возражает. В четыре руки мы от-
бираем разные кофточки, сорочки, пла-
тья. Если Любовь одобрительно кива-
ет, то складываем понравившуюся вещь 
в пакет.

– Мы вас сейчас на такси отправим, – 
подходит Елена. 

Оказывается, волонтёры каждую не-
делю скидываются по сто рублей в ку-
бышку на такие расходы.

– Был случай. Мы женщину нагрузи-
ли: восемь сумок, да ещё продуктовый 
набор, – объясняет она. – На такси у неё 
денег нет, и у нас, как назло, ни у кого 
нет налички. Нашли, конечно, отправи-
ли. Тогда я предложила девочкам ски-
дываться по 100 рублей каждую среду. 
Я так эмоционально описывала эту си-
туацию, что женщина, которая в этот мо-
мент принесла в фонд вещи, тоже захо-
тела поучаствовать!

Задача со звёздочкой
Следующие посетители – бабушка 
и внук-подросток. Мальчик, девятикласс-
ник, подбирает одежду себе и двум сво-
им младшим сёстрам 13 и 14 лет. Я уди-
вилась, а волонтёры – нет. Оказывает-
ся, они их уже хорошо знают. Парниш-
ка со знанием дела отбирает джинсы 
и кофты, на глаз определяя, подойдёт ли 
сёстрам одежда. Девочки сами поче-
му-то сюда не приезжают.

С любопытством изучаю юного стили-
ста. Вьющиеся волосы падают на глаза. 
Симпатичный. Девчонки, наверное, про-
хода не дают. Одет как обычный подро-
сток. Куртка, брюки. Вот только кроссов-
ки чуть ли не летние, да и ткань у брюк 
тонкая. В таких будет комфортно в мае, 
но на дворе заснеженный март. Сразу 

просыпается желание его переодеть. 
Но мальчишка всем видом показывает, 
что он всё делает сам, и немного ершит-
ся. Стесняется. Помогать ему – всё рав-
но что пытаться погладить дикого ёжика.

Волонтёр Марина только показы-
вает, где и что лежит, а затем склады-
вает отвергнутые вещи обратно в ко-
роба. Себе он нашёл немного. Я про-
бую войти в доверие и акцентирую вни-
мание на известных фирмах, если они 
вдруг попадаются. Но, как назло, нуж-
ный размер встречается редко.

– Вот фирма хорошая, – отбира-
ет парнишка джинсы сёстрам, – жаль, 
что на меня таких нет.

– А какую они одежду любят? – пыта-
юсь понять, по каким критериям он от-
бирает наряды для девочек.

– Они любят, чтобы была свобод-
ная, оверсайз, – бабушка присоединя-
ется к процессу отбора, но тоже боль-
шую часть вещей отвергает. – Нет, май-
ки с бретельками они не носят. Платья 
тоже. 

Но мы уговариваем взять чёрную 
юбку, которую можно носить в класси-
ческом стиле или добавить спортив-
ного шика.

Жаль, что девочки сами не приехали. 
Тогда подобрать вещи было бы проще. 
Пожалуй, одевать подростков – задача 
со звёздочкой. Но всё же парнишка на-
брал большую сумку вещей, преимуще-
ственно для своих сестёр.

Одежда на детях «горит»
На склад приходят две женщины. Татья-
на – из ДНР, из той самой Горловки, о ко-
торой так часто можно услышать из но-
востей. Надежда – из ЛНР, из города Ру-
бежное. В Архангельске они почти год, 
пока живут в реабилитационном центре 
«Родник». Обе занимаются детьми, рабо-
тают только мужья. Татьяна присматри-
вает одежду трёхлетней дочке и вось-
милетнему сыну, а Надежда надеялась 
найти робу для мужа. Разговоры про де-
тей моментально сближают нас.

– Смотрите, какое платьице, – Ма-
рина показывает вязаное жёлто-розо-
вое платье.

– Прелесть, – соглашается Татьяна. – 
У меня дочка – модница, любит наря-
жаться. Сегодня вышла в бальном пла-
тье и кроссовках. Ни за что не хотела 
снимать!

Надежда рассказывает, что у неё 
на средней дочке одежда буквально 
«горит».

– Кроссовки взяла средней. Она бан-
дитка, ей надо в футбол гонять, колени 
всё время сбиты. На ней одежда «горит», 
и самой младшей по наследству уже пе-
редавать нечего. Одни руины.

Детскую одежду отбираем быстро. 
Все вещи хорошие, чистые и выглядят 
как новые. Девчонки-волонтёры, как все-
гда, предлагают посмотреть что-нибудь 
и для себя. Достаём платья, кофточки 
и болтаем. Татьяна и Надежда расска-
зывают, что их утро всегда начинается 
с новостей. Дома остались пожилые ро-
дители, домашних животных пристрои-
ли к друзьям. Обе мечтают вернуться, 
как только это будет возможно.

– Дети в безопасности, здесь у них 
детство, – рассказывает Татьяна, – 
там они сидят, никуда не выходят. 
А здесь сын занимается футболом. Вот 
только климат для нас здесь тяжёлый, 
дети болеют много, синусит постоян-
ный. Зато с горки катаются! Тут у нас 
и ватрушки, и ледянки, столько всего 
накупили. Как потом домой повезём – 
не знаю.

Дом. Это слово в разговоре звучит 
постоянно.

– Дома плюс 16! С родными созва-
ниваемся, говорю, что здесь минус 7. 
Тепло. Они удивляются, как при такой 

температуре может быть тепло?! А я те-
перь знаю, что может, – смеётся.

Надежда смотрит вещи для мужа. Он 
занимается отделочными работами, по-
этому нужна роба, а ещё футболки, спор-
тивные штаны, джемпер.

– Погодите, у меня есть рукомер, – 
женщина прикидывает размер одежды 
от локтя до запястья. Что-то всё-таки уда-
ётся подобрать. Женских и детских ве-
щей на складе явно больше, чем муж-
ских, или их быстро разбирают.

Попить чаю и всех обнять
У волонтёров фонда есть традиция – 
в субботу после выдачи собраться всем 
вместе и попить чаю с пирогом. Я слу-
шаю истории, как удалось кому-то по-
мочь. Как перед началом учебного 
года собирают канцтовары. Как при-
влекли спонсоров, чтобы первокласс-
ники из подопечных семей могли 1 сен-
тября пойти в школу с букетом цветов. 
Как под Новый год дарили всем искус-
ственные ёлки… Кто-то начинает поти-
хоньку собираться домой. Но перед этим 
Елена подходит на прощание обняться. 
Это тоже ритуал. Добро в фонде «Вза-
мен» осязаемо, как и крепкие объятия.

– Скажите, зачем вам всё это нуж-
но? У вас работа, семьи, – я задаю этот 
вопрос всем волонтёрам, чем бы они 
ни занимались. Мария, мама пятерых 
детей, смеётся: дома – шум и гам, а здесь 
удаётся отдохнуть. Женщины тут же с ней 
соглашаются. Работа в фонде помогает 
на время забыть о собственных заботах.

– Мы – словно движущая сила, центр 
круговорота добра, – говорит Елена. – 
Одним мы помогаем освободиться 
от лишнего и ненужного. Другим – най-
ти недостающее. И всех направляем 
по бесконечной спирали любви. Каж-
дый из нас необходим в этом прекрас-
ном движении.

Татьяна ЕВГРАФОВА
Фото Александра Яркова

ПОДДЕРЖКА

Помогать легко!

Благотворительный 
фонд «Взамен» работа-
ет с 2015 года. Благополучате-
ли – многодетные и малоиму-
щие семьи. Волонтёры фонда 
оказывают помощь по трём 
направлениям

На «добром» складе «Вещи 
без цен» можно подобрать 
по размеру одежду, обувь 
не только детям, но и взрослым. 
А ещё посуду, постельное бе-
льё, игрушки и детские книжки.

На продуктовом складе 
«Один килограмм добра» один 
раз в месяц нуждающиеся се-
мьи могут получить продукто-
вый набор.

Кураторы группы «Счастли-
вая семья» организуют познава-
тельные занятия и мастер-клас-
сы для дошкольников из под-
опечных семей, а также со-
вместные семейные культпо-
ходы и другие мероприятия.

Все волонтёры работают 
бесплатно. Фонд существует 
за счёт пожертвований.

Привезти вещи или продук-
ты в фонд «Взамен» можно каж-
дую среду с 18:00 до 20:00 по ад-
ресу: ул. Гагарина, 14. Телефон: 
+7 (8182) 47-29-55. Звонки при-
нимаются по будням с 11:00 
до 18:00.

Надежде не удалось найти робу для мужа, но с пустыми руками её всё равно из фонда не отпустили
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«Чтобы не больно…»
Читатели «Правды Севера» подарили новую коляску Кириллу Колотову, особому пареньку из Котласа

«Правда Севера» о нём рас-
сказывала в начале февра-
ля («Только бы наша ста-

ренькая коляска не сломалась…», «ПС» 
от 1.02.2023).

«В общем, как в сказке…»
Напомним, Кириллу 23 года – инвалид-
ность первой группы, спастический те-
трапарез. Кирилл полностью лежачий. 
Не сидит, не управляет телом, не гово-
рит. Общается с мамой с помощью глаз. 
По словам Любови, с сыном у них с ро-
ждения «своя азбука».

Колотовым нужна была новая коля-
ска, чтобы гулять на улице. Но коляска 
особая, учитывающая состояние здо-
ровья Кирилла. Старая коляска «Рей-
сер», которую пять лет назад выдали 
через фонд социального страхования, 
практически вышла из строя, да и была 
уже мала.

Но оказалось, что получить новую 
технику не так просто. Кирилл за пять 
лет вырос и перестал считаться ре-
бёнком-инвалидом. А стоимость крес-
ла-коляски для детей существенно от-
личается от стоимости кресла-коляски 
для взрослого.

В социальном фонде Колотовым 
предложили электронный сертификат 
как один из способов государственной 
поддержки. Всего таких способов три – 
сертификат, «получение изделия в на-
туральном виде» и самостоятельное 
приобретение с частичной компенса-
цией расходов.

Но, по словам Любови Колотовой, 
мамы Кирилла, сертификат, что им пред-
ложили, был на 46 тысяч рублей. А стои-
мость коляски – в три с половиной раза 
больше.

– Прислали коляску! Уже в кори-
доре распакованная стоит! – с вол-
нением сообщила радостную но-
вость «Правде Севера» Любовь 

Колотова. – «Рейсер» – модель номер 
четыре, как мы и хотели. А какая кра-
сивая… Кофейного цвета! На улицу 
на новой «машине» пока не выезжа-
ли – со дня на день ждём ещё одну по-
сылочку – специальный навес от снега 
и дождя. Но дома коляску уже испытали – 
Кириллу понравилось. Удобно! Я и по-
душки под ноги, руки ему уже сама сши-
ла, чтобы гулять было комфортнее. Угол 
наклона спинки сформировала, чтобы 
не уставал лежать. В общем, как в сказ-
ке… Всё хорошо.

«Значит, отказываетесь?»
По словам Любови Колотовой, после 
публикации «Правды Севера» в социаль-
ном фонде ей тоже предложили коляски – 
домашнюю и прогулочную, но ни одна 
Кириллу не подошла.

– Мне позвонили буквально на утро 
из регионального отделения СФР и со-
общили, что пришли две коляски, – рас-
сказывает Любовь. – Мол, будете ли за-
бирать? Но когда назвали фирму… я сра-
зу поняла, о чём идёт речь. Это коляски 
с большими и неудобными колёсами, 
на которых далеко не уедешь. Практи-
чески сидячие, а Кирилл лежит…

Да, формально учтено то, что напи-
сано у сына в ИПР, – говорит Любовь. – 
Угол наклона у коляски имеется, ремни 
удерживающие тоже есть. Но угол на-
клона бывает ведь разный – кому-то под-
ходит и 30 градусов, а кому-то необходи-
мо 180. И ремни – кто-то держится сам, 
а кто-то, как Кирилл, не управляет телом. 
Так зачем же брать то, что не надо? – 
удивляется Любовь. – Чтобы государ-
ственные деньги просто так в углу «стоя-
ли»? Нет… Меня по телефону спроси-
ли: «Значит, отказываетесь?» На этом 
наш разговор с социальным фондом 
закончился.

Но были после публикации «Прав-
ды Севера» и другие звонки – помощь 

Колотовым предложили читатели га-
зеты. Самой первой позвонила чита-
тельница по имени Светлана и попро-
сила у редакции номер телефона мамы 
Кирилла.

– Как раз после разговора с социаль-
ным фондом мы созвонились со Светла-
ной, – поясняет Любовь. – Я тогда была 
так расстроена и растеряна. А Светла-
на говорит: «Не переживайте. Подбе-
рите Кириллу ту коляску, какую надо. 
Чтобы лежать было не больно, чтобы 
вы могли спокойно гулять. Мы опла-
тим». Я ещё переспросила: мол, какую 
часть они смогут оплатить. Ведь ко-
ляска очень дорогая – 169 тысяч руб-
лей. А она ответила: «Вы не поняли. Мы 
оплатим всё». Честно говоря, я чуть со-
знание не потеряла…

Тихая помощь
Светлана пояснила Любови Колотовой, 
что основной благотворитель не она, 
а читатель «Правды Севера» по имени 
Александр. Но называть себя публич-
но они бы не хотели. Просто прочи-
тали статью и решили «тихо помочь» – 
сердце так подсказало.

Вместе с Колотовыми новую коляску 
ждал, наверное, весь Котлас.

– Мы ведь с Кирюшей заметные, – 
говорит Любовь. – Постоянно на гла-
зах, потому что гуляем часто. В основ-
ном-то лежачие ребята все по домам… 
Мало кто выбирается из четырёх стен. 
В Котласе статью «Правды Севера» тоже 
читали. Подходили к нам люди на ули-
це, переживали, спрашивали, как с ко-
ляской дела.

У новой «машины» Кирилла удобные 
надувные колёса. Проходимость высо-
кая, в том числе и по ступенькам. Но ход 
мягкий, что особенно важно, так как у Ки-
рилла судорожный синдром и любая 
тряска, по словам мамы, может вызвать 
тяжелейший приступ.

Но самое главное – коляска очень проч-
ная. Выдерживает «пассажира» до 90 
килограмм, а вес Кирилла в два раза 
меньше.

– Эта модель «Рейсер» и визуаль-
но больше нашей прежней, – пояс-
няет Любовь. – Но свою старенькую 
коляску мы решили тоже не списы-
вать. Починим, подварим – останет-
ся на подхвате. Мало ли, спустится ко-
лесо или ещё что-то произойдёт. Так 
я не буду переживать, что Кирюша со-
всем без средства передвижения оста-
нется.

– Но это техника только для улицы, 
а с домашней коляской как? – спраши-
ваем Любовь.

– Домашней коляски у нас по-преж-
нему нет, но я больше добиваться ни-
чего не хочу, – вздыхает она. – Слишком 
это переживательно. Здоровья, боюсь, 
не хватит… Мы с Кирюшей и раньше 
ведь ничего не просили. Ни обуви орто-
педической, ни приспособлений в ван-
ну, чтобы его купать. Один раз, правда, 
получили от социального фонда штаны. 
Бесплатно. А так… своими силами обхо-
диться уже привыкли. Есть у нас теперь 
коляска для прогулок, что жизненно не-
обходимо, и слава богу!

– И спасибо огромное добрым лю-
дям, – говорит Любовь. – Кроме Свет-
ланы мне ещё звонки были. И словами 
поддерживали, и сбор средств предлага-
ли организовать. Одна женщина, у неё 
самой сынок с особенностями здоро-
вья, тоже очень помочь хотела. Много 
отзывчивых людей, которые чувствуют 
боль другого. Когда узнавали, что по-
мощь нам уже пришла, – искренне ра-
довались. И у меня на душе теперь тоже 
спокойно. Весна, лето впереди! Будем 
гулять с Кирюшей. И жить дальше.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото предоставлено 

семьёй Колотовых

На прогулку на новой коляске Колотовы ещё не выезжали. Но дома коляску уже «примерили» и испытали – Кириллу 
понравилось

Удобные колёса, хорошая проходимость. И самое главное – коляска прочная
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«Была бы ты, Маша, 
Мишей…»
Что такое синдром «заблокированной» женственности?

Как он возникает и можно ли «раз-
блокировать» свою женствен-
ность? Разбираемся вместе с ар-

хангельским психологом Екатериной 
Пятковой.

– Тренингов, вебинаров, на которых обе-
щают научить женственности и рас-
крыть «главные» секреты женского сча-
стья, сегодня много, – говорит Екатерина 
Пяткова. – Спрос, как известно, рождает 
предложение. Но, погружаясь с энтузи-
азмом в такое обучение, не каждая жен-
щина готова ответить себе на вопрос: 
«А по какой причине у меня этого нет?» 
Образно говоря, почему женственность 
не вшита в мою программу?

Секрет воспитания 
настоящих принцесс
Перекроиться внешне, стать более при-
влекательной, усвоить с десяток различ-
ных хитростей для покорения и обо-
льщения мужчин, действительно, мож-
но. Но… Женственность – это всё-таки 
про другое. Про естественность и гар-
монию. Гармонию между формой и со-
держанием. Если внутренний конфликт 
со своей женственностью существует, 
то рано или поздно ощущение диском-
форта начнёт захлёстывать, но проби-
ваться наружу будет утрированно. На-
пример, через слишком яркую космети-
ку, вульгарное поведение и так далее.

Содержание женственности много-
гранно. Это и доброта, любовь, приня-
тие себя. Желание быть матерью – одна 
из составляющих. Когда у мамы с соб-
ственной женственностью взаимопони-
мание, то и у дочки есть все шансы рас-
крыть женственность в себе. Но, с точ-
ки зрения психологии, формирование 
женственности зависит не только от ма-
тери, но и от отца. Восхищаться дочкой, 
говорить комплименты, любить, хвалить 
и поддерживать – в этом секрет воспита-
ния настоящих принцесс. Девочка дол-
жна чувствовать заботу отца. Она мо-
жет позволить себе быть «слабой», по-
тому что её папа сильный и всегда го-
тов защитить.

А вот если поддержки нет, отец 
не живёт с семьёй или не уделяет доч-
ке внимания – женственность, как цве-
ток, может и не распуститься. У девочки, 
которая вынуждена «всё решать сама», 
быть с детства слишком сильной – на-
чинает формироваться совсем не жен-
ский характер.

Важен и такой момент. Если папа хо-
чет вырастить принцессу, то и к её ма-
тери, образно говоря, надо относиться 
как к королеве. Есть ли в отношениях 

уважение, забота? Когда на консульта-
циях слышишь признания: «Я терпела 
унижения от мужа, чтобы у дочери был 
отец…» Первый вопрос: а зачем нуж-
ны такие отношения, убивающие жен-
ственность?

Или когда воспитание идёт по прави-
лу: «Дочке – всё, а жене – по остаточно-
му принципу». Неуважение к матери ре-
бёнок чувствует всегда. «Пока я малень-
кая принцесса – меня лелеют. Но в кого 
я превращусь, когда вырасту и у меня 
появятся свои дети? Нет, не хочу… За-
чем брать на себя такую ответствен-
ность? Зачем терять свою маленькую 
«корону»? Психосоматика – дело очень 
серьёзное. Страх повзрослеть, раскрыть 
в себе женщину подсознательно мо-
жет включить «блокировку» на даре-
ние жизни. Как итог – психологическое 
бесплодие.

Юбка в клеточку
У меня в практике был случай – молодая 
и привлекательная девушка обратилась 
по поводу своей, по её словам, «малень-
кой странности» – не могла носить юбки. 
Они вызывали у неё не только физиче-
ский, но и душевный дискомфорт. Стали 
разбираться, провели диагностику. Ро-
дители развелись, когда ей было двена-
дцать лет. С тех пор с отцом, по её сло-
вам, практически не общается. Призна-
лась вскользь: «Когда папа уходил, то за-
брал даже мои вещи». Но за этим при-
знанием послышалось столько боли… 
Почему? Постепенно начали разматы-
вать и этот клубок.

Картина прояснилась неожиданно. 
Оказалось, папа забрал вещи, которые 
сам когда-то подарил. И любимую юбку  
«в клеточку, с двумя карманчиками» – 
подарок на двенадцатый день рожде-
ния – он тоже забрал. Детская психика 
так устроена, что защищаясь, прикрыва-
ет слишком болезненное. Но взрослая 
дочь на психологических консультаци-
ях начала вдруг вспоминать и анализи-
ровать то, что было вытеснено.

Ссоры между отцом и матерью про-
исходили постоянно. И однажды на эмо-
циях мама вывалила в коридор вещи 
отца и все его подарки: «Нам от тебя ни-
чего не надо!» Папа молча собрал всё 
в мешок и просто ушёл. По её воспоми-
наниям, он пытался потом встретиться, 
передать подарки, но мама запретила. 
«Подругам и родственникам мама по-
стоянно рассказывала, что папа «ме-
лочный» – детские вещи из дома унёс… 
Наверное, она была очень обижена. 
Ей хотелось, чтобы отца видели имен-
но таким».

Осознание случившегося пришло 
намного позже. Но любимая юбка, ко-
торую отняли в двенадцать лет, подсо-
знательно стала символом «забранной 
женственности» – «блокировка» произо-
шла на этом этапе. Плюс травма поте-
ри отца, травма покинутого ребёнка…

Без защиты
И вторая история, которая тоже родом 
из детства. Обратилась клиентка – два 
неудачных брака. По её словам, всё вре-
мя встречаются «не те мужчины». Ка-
кие? «Слишком слабые». Она постоян-
но раздражена. Подавляет гнев. Ста-
ла срываться на сыне… Из-за этого 

чувствует вину, но справиться с эмо-
циями не может.

Когда на консультациях удалось при-
открыть дверь в её прошлое, оказалось, 
что лет до семи она росла в любящей 
семье. Её, как самую маленькую, обожа-
ли и баловали. А потом случились де-
вяностые. Отец потерял работу, начал 
пить. И два старших брата тоже потяну-
лись к бутылке. Мама пыталась бороть-
ся с их пьянством, но борьба настоль-
ко поглощала, что отнимала все силы. 
«На меня у мамы не оставалось време-
ни. А для отца я просто перестала суще-
ствовать». В подростковом возрасте она 
пережила сексуальное насилие – напа-
ли в подъезде. Но дома, по её словам, 
сделали вид, что «ничего не было». Её 
не защитили, хотя в семье было трое 
взрослых мужчин…

Ощущения защиты у неё нет до сих 
пор. Доверия к мужчинам нет тоже. Геш-
тальт не закрыт. Подавление женствен-
ности перешло в психосоматику – нача-
лись гинекологические проблемы.

Любая ситуация насилия, когда де-
вочка не чувствует себя защищённой, – 
удар по её женственности. И даже такие 
«невинные» проявления, когда третье-
классницу Таню обижает сосед по пар-
те Витя – постоянно дёргает за косички. 
Она жалуется взрослым и слышит неле-
пое: «Витя с тобой заигрывает! Ты краси-
вая, ему просто нравишься!» А ей обид-
но до слёз. Но в головушке откладыва-
ется: «Дёргать за волосы – про любовь». 
Но кому нужна такая любовь? И для чего 
быть красивой, если это больно?..

Ещё одна причина блокировки жен-
ственности – неуверенность в себе, ко-
торая часто взращивается самими ро-
дителями. Пытаясь повысить самооцен-
ку, девочка начинает доказывать свою 

«силу». У меня была клиентка, которая 
таким образом пыталась доказать отцу – 
дочка не хуже сына. Как оказалось, папа 
очень хотел наследника, а родилась она. 
Трагедии, безусловно, не произошло. 
Но папа, по её словам, часто шутил: 
«Была бы ты, Маша, Мишей…»

Ключик и замочек
Непринятие себя – бессознательный 
уровень. Но неосторожное слово значи-
мого взрослого может повлиять на всю 
последующую жизнь ребёнка. В ито-
ге борьба за место под солнцем транс-
формировалась в жёсткий перфекцио-
низм и проблемы со здоровьем. Анорек-
сия, булимия… Был полностью нарушен 
гормональный баланс. Организм, полу-
чивший сигнал к саморазрушению, пы-
тался бороться с проявлениями жен-
ственности.

К слову, среди ярых феминисток тоже 
много тех, кто пережил психологиче-
скую травму, прошёл через неприня-
тие. Хотя они могут в этом не призна-
ваться. Но когда ты себя ценишь и лю-
бишь, зачем доказывать, что «меня мож-
но любить и такую»? Затянувшаяся борь-
ба – следствие внутреннего конфликта. 
Но заглянуть в себя, увидеть себя на-
стоящую – боязно.

Женственность при всей её лёгкости 
и естественности, как любая опора, ну-
ждается в укреплении – не только внеш-
нем, но и внутреннем. Важно не про-
сто понять, что не так, но и найти от-
вет: «Почему это происходит со мной?» 
Искать причину и начать снимать вну-
тренние блокировки никогда не поздно. 
Поверьте, к любому замочку, даже если 
код очень сложный, при желании все-
гда можно подобрать ключик.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ

ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ

Если папа хочет вырастить принцессу, то и к её 
матери надо относиться как к королеве
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Прыжки через нарты 
и метание аркана
В Арктике состоится международный чемпионат 
по оленеводству

Международный чемпионат по традиционному оленевод-
ству состоится 15–19 марта в Республике Саха (Якутия) в рам-
ках председательства России в Арктическом совете в 2021–
2023 годах.

– Международный чемпионат по традиционному олене-
водству имеет важнейшее значение. Убеждён, чемпионат 
будет способствовать укреплению связей между предста-
вителями коренных малочисленных народов Севера, – от-
метил Николай Корчунов, председатель комитета старших 
должностных лиц Арктического совета, посол по особым 
поручениям МИД России.

Чемпионат включает соревнования по различным ви-
дам состязаний, среди которых – прыжки через нарты, ме-
тание аркана среди мужчин и женщин, комбинированная 
эстафета, ловля оленей, а также гонки на оленьих упряж-
ках. Помимо этого, участники выявят сильнейших в сорев-
нованиях профессионального мастерства по арктическим 
компетенциям, среди которых – разведение костра в зимних 
условиях, приготовление ухи на костре и выделка камусов.

Фото пресс-офиса председательства 
России в Арктическом совете

При полных трибунах
«Водник» проиграл «Кузбассу» во втором полуфинальном матче чемпиона-
та России

Игра прошла 13 марта на домашнем 
стадионе «Кузбасса» в Кемерово.

Предыдущая встреча команд в пер-
вом полуфинальном матче закончи-
лась победой «жёлто-зелёных» со счё-
том 6:5. Последний гол «Водник» забил 
уже в овертайме.

Игра привлекла немало зрителей – 
в Кемерово посмотреть полуфинал 31-
го чемпионата России по хоккею с мя-
чом пришло более 5600 зрителей. А пре-
дыдущая встреча команд и вовсе по-
ставила рекорд этого турнира по посе-
щаемости – посмотреть её пришло бо-
лее 7400 человек.

С первых минут команды начали ак-
тивную игру в центре поля. В напря-
жённой борьбе архангелогородцев 
несколько раз спасал вратарь Илья 
Долгополов, как, к слову, и в преды-
дущем матче.

После двух синих карточек, которые 
получили игроки «Водника», «Кузбас-
су» всё же удалось открыть счёт в этой 
встрече – игрок кемеровской команды 
Александр Егорычев забил гол с 12-ме-
тровой дистанции. В раздевалку коман-
ды ушли со счётом 0:1 в пользу хозя-
ев льда.

Второй тайм получился куда более 
оживлённым и богатым на опасные мо-
менты и голы. Так, в начале второй по-
ловины молодой нападающий «жёлто-
зелёных» Илья Насекин сравнял счёт 
и дал надежду болельщикам архангель-
ской команды.

После ещё двух удалений игро-
ков «Водника» хозяева поля забили 
ещё один гол, на который архангело-
городцы ответили спустя несколько ми-
нут. Получив пятую в этом матче си-
нюю карточку, «жёлто-зелёные» про-

пустили два гола подряд и взяли тайм-
аут на счёте 4:2.

Однако это не помогло «Воднику» 
изменить ход матча – хозяева поля за-
били ещё один гол, и встреча закончи-
лась со счётом 5:2. За 90 минут игроки 

архангельской команды получили де-
сять синих карточек, а кемеровчане – 
ноль.

Когда номер верстался, «Водника» 
ждал третий, решающий, полуфиналь-
ный матч и тоже в Кемерово…

Лучшие, 
школьные…
В Архангельске проходит чемпио-
нат Северо-Западного федерально-
го округа ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

С 14 марта в течение пяти дней за пу-
тёвки в суперфинал чемпионата Школь-
ной баскетбольной лиги борются луч-
шие баскетбольные команды школь-
ников СЗФО: из Калининградской, 

Ленинградской, Вологодской, Мурман-
ской, Псковской областей, Республик 
Коми и Карелия, а также из Санкт-Петер-
бурга и Ненецкого автономного округа.

Архангельскую область представ-
ляют команды юношей и девушек ШБК 
«Факел» из Архангельска. Игры проходят 
на базе центра развития спорта «Норд 
Арена» и спорткомплекса «Феникс» в Ар-
хангельске. Финальные матчи и цере-
мония награждения призёров и побе-
дителей состоятся 18 марта.

2023 год в России объявлен Го-
дом педагога и наставника. Впервые 

в финальный день турнира будет про-
ведён матч между командами тренеров 
и учителей физкультуры, которые зани-
маются с детьми баскетболом. Победив-
ший спортколлектив представит Помо-
рье на суперфинале в Ижевске.

Программа финального дня включа-
ет не только спортивную часть, но и кон-
курсы, викторины, выступления танце-
вальных коллективов, эксклюзивное 
шоу летающих баскетболистов.

Соревнования проходят в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол – 
в школу».

Золотой жим
Архангелогородка Виктория 
Юльцова взяла золото Всерос-
сийского турнира по пауэрлиф-
тингу

Мастер спорта России междуна-
родного класса завоевала золо-
тую медаль на первенстве России 
по пауэрлифтингу (жиму).

Турнир состоялся в Екатерин-
бурге и собрал более 400 силь-
нейших атлетов со всей России.

В весовой категории до 69 ки-
лограммов архангелогородка ста-
ла победителем турнира, показав 
результат в жиме 160 килограммов. 
В министерстве спорта Архангель-
ской области отметили, что данный 
результат после ратификации бу-
дет являться новым юниорским 
рекордом России.

Также Виктория стала победи-
телем абсолютного зачёта среди 
всех весовых категорий. Через не-
сколько дней Виктория стартует 
во взрослом чемпионате России.

Фото Данила Булгакова
Подборку подготовила 

Светлана ЛОЙЧЕНКО

Виктория и её тренер Антон Солодов

Снежный волейбол – 
это по‑нашему
В Няндоме в рамках «57-х Беломорских игр» состо-
ялся турнир по волейболу на снегу

Третий год подряд Няндома успешно принимает финаль-
ные соревнования по волейболу на снегу среди мужских 
и женских команд, которые проходят в рамках спартакиа-
ды среди команд муниципальных районов и округов Ар-
хангельской области «57-е Беломорские игры».

В программе «Беломорских игр» волейбол на снегу – 
сравнительно новый вид состязаний. Он проводится 
в Поморье четвёртый год. Впервые состоялся в Вельске, 
а в последующие три года главной ареной снежной во-
лейбольной борьбы стал Няндомский округ.

Интерес к этому виду состязаний настолько велик, 
что для проведения турнира организаторам пришлось 
подготовить сразу три площадки. Две из них, где играли 
мужские команды, были обустроены на территории город-
ского парка, а третья – для представительниц прекрасно-
го пола – на территории школы № 2. В общей сложности 
за два дня на этих площадках состоялось 36 игр. В них 
приняли участие восемь женских и девять мужских во-
лейбольных команд из различных районов и округов Ар-
хангельской области.

Фото администрации Няндомского округа
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информа-

ционный канал (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ» Т/с (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных» (16+)
00:25 ПОДКАСТ. ЛАБ «Обязательно к про-

чтению» (16+)
01:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» (16+)
01:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Антропология» (16+)
02:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «Письма» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Космические ис-

тории» (16+)
03:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «20 лет спустя» (16+)
04:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «Триггеры» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитра-

ми) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информа-

ционный канал (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ» Т/с (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Лёгкие деньги» (16+)
00:25 ПОДКАСТ. ЛАБ «Креативные инду-

стрии» (16+)
01:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Фаина Раневская» (16+)
01:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Гори огнём» (16+)
02:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «Неформат» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Пусть не говорят, 

пусть читают» (16+)
03:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Все хотят летать» 

(16+)
04:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «АстроУмные» (16+)

06:30, 04:55 По делам несовершеннолет-
них (16+)

08:25 Давай разведёмся! (16+)
09:25 Тест на отцовство (16+)
11:40 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:45, 04:05 «Порча» Д/с (16+)
13:15, 04:30 «Знахарка» Д/с (16+)
13:50 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:25 «Голоса ушедших душ» Д/с (16+)
15:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» Х/ф (16+). 

Родные братья Артём и Фёдор Бы-
ковы выбрали разные жизненные 
пути. Артём сделал карьеру в столице, 
став правой рукой крупного бизнес-
мена Степана Крылова. Фёдор остал-
ся в родном городе и скромно рабо-
тал с отцом в местном автосервисе. 
Братья знали: что бы ни случилось, 
они могут прийти в родительский дом 
и здесь найти помощь и утешение. Од-
нажды с отцом братьев случается не-
счастье. Фёдор просит помощи у бо-
лее успешного Артёма.

19:00 «СТО ДОРОГ» Х/ф (16+)
23:00 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с (16+)

02:30 «МАРУСЯ» Х/ф (16+)
06:30, 05:20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
07:50 Давай разведёмся! (16+)
08:50 Тест на отцовство (16+)
11:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:10, 04:20 «Порча» Д/с (16+)
12:40, 04:45 «Знахарка» Д/с (16+)
13:15 «Верну любимого» Д/с (16+)
13:50 «Голоса ушедших душ» Д/с (16+)
14:20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» Х/ф (16+)
19:00 «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» Х/ф (16+). Ев-

гения работает бухгалтером в боль-
шой компании. Муж ушёл к другой 
женщине, и ей пришлось самой вос-
питывать двух дочерей. Старшая 
Люба – гордость матери, а млад-
шая Вера – причина постоянного 
беспокойства. Евгения не догады-
вается, что дочери считают её ис-
точником своих проблем и неудач.

23:15 «ПОЗДНИЙ СРОК» Т/с (16+)
02:50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

Х/ф (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Большое кино» Д/с (12+)
08:40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 

ВНУЧКА» Х/ф (12+)
10:45, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 03:10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10 «СВОИ» Т/с (16+)
16:55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» Д/ф (16+)
18:20 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» Х/ф (12+)
22:40 Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:45 «90-е. Водка» Д/ф (16+)
01:25 «Валерий Ободзинский. Таблетка 

счастья» Д/ф (16+)
02:05 «Клаус Барби. Слуга всех господ» 

Д/ф (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Михаил Козаков. Почти семейная 

драма» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И…» (16+)
08:30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 

ВНУЧКА» Х/ф (12+) Таня – внучка 
легендарного следователя Василь-
ева и сама начинающий следова-
тель. Дедушкины гены не спят: Таня 
фонтанирует самыми неожиданны-
ми идеями по поводу текущих дел 
и быстро завоёвывает любовь и ува-
жение коллег.

10:40, 04:40 «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста» Д/ф (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 03:15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10 «СВОИ» Т/с (16+)
16:55 «90-е. Залётные «звёзды» Д/ф (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Х/ф (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Страшно красивый» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Невский ковчег» Д/с (6+)
07:35, 18:35, 01:25 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
08:30 «Жизнь и судьба» (6+)
08:55, 16:25 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:20 ХX век (6+)
12:20, 02:15 «Роман в камне» Д/ф (6+)
12:50 Линия жизни (6+)
13:45 «О времени и о реке» Д/с (6+)
14:30 Атланты. В поисках истины (6+)
15:05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15:20 «Агора» (6+)
17:30 Шедевры музыки XVIII–XIX столе-

тий. А. Дворжак. Симфония № 7 (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Хранители жизни» Д/с (6+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
22:15 «Восход Османской империи» Д/с (6+)
23:00 «Запечатлённое время» Д/с (6+)
23:50 Магистр игры (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 18:35, 01:10 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
08:30 «Жизнь и судьба» (6+)
08:50, 17:25 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
09:05, 16:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:30, 22:15 «Восход Османской импе-

рии» Д/с (6+)
13:15 «Школа будущего» Д/ф (6+)
13:45 «Игра в бисер» (6+)
14:30 Атланты. В поисках истины (6+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15:20 «Передвижники» Д/с (6+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
17:40, 02:05 Шедевры музыки XVIII–XIX 

столетий (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Искусственный отбор (6+)
21:30 «Белая студия» (6+)

05:00 Ранние пташки (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07:30 «Волшебная кухня» М/с (0+)
10:15 «Петроникс» М/с (0+)
10:45 «Дракошия» М/с (0+)
10:55 «Отель у овечек» М/с (0+)
12:55 «Инфинити Надо» М/с (6+)
13:10 «Дикие Скричеры!» М/с (6+)
13:35 «Бен 10» М/с (12+). После того 

как Бен Теннисон нашёл инозем-
ный прибор Омнитрикс, он обрёл 
возможность превращаться в 10 
инопланетных супергероев.

14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 «Гризли и лемминги» М/с (6+)
15:25 «Барбоскины» М/с (0+)
18:10 «Сказочный патруль» М/с (0+)
20:15 «Лудлвилль» М/с (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Оранжевая корова» М/с (0+)
22:00 «Тобот. Детективы Галактики» М/с (6+). 

Юный детектив Тайлер Кинг разгады-
вает всевозможные серьёзные загадки 
со своими друзьями Тоботами.

22:25 «Буба» М/с (6+)

00:05 «Ералаш» (6+)
01:30 «Фиксики» М/с (0+)
05:00 Ранние пташки (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07:30, 11:00, 15:25 «Ми-ми-мишки» 

М/с (0+). Весёлые истории двух медве-
жат: Кеши и Белой Тучки. Вместе с ге-
роями этой весёлой истории дети бу-
дут познавать окружающий мир, зна-
комиться с самыми разнообразными 
предметами и тем, как они сделаны.

10:15 «Петроникс» М/с (0+)
10:45 «ТриО!» (0+)
12:55 «Инфинити Надо» М/с (6+)
13:10 «Дикие Скричеры!» М/с (6+)
13:35 «Бен 10» М/с (12+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 «Гризли и лемминги» М/с (6+)
18:10 «Сказочный патруль» М/с (0+)
20:15 «Лудлвилль» М/с (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Оранжевая корова» М/с (0+)
22:00 «Тобот. Детективы Галактики» М/с (6+)
22:25 «Буба» М/с (6+)
00:05 «Ералаш» (6+)

06:00, 08:00, 18:10 Северодвинск в деталях (12+)
06:20, 08:20 В связке (0+)
06:40, 08:40 Область значения (12+)
06:55, 08:55, 17:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40 Анатомия клятвы (12+)
07:50 ЮгРегион Информ (12+)
09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

19:00 Новости (12+)
09:05, 09:35 ОТРажение-1 (12+)
10:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11:45 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК» Х/ф (12+)
13:10, 14:05 ОТРажение-2 (12+)
15:10, 23:10 «МОЙ КАПИТАН» Т/с (12+)
16:00, 00:05 «Невидимая надежда» Д/ф (16+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Цыбульский Live (12+)
18:30 Бизнес-панорама (12+)
18:50 Дистанционное преступление: как ки-

бермошенники грабят северян на рас-
стоянии. Спецрепортаж (16+)

19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «ВЕНОК СОНЕТОВ» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:20 Макеев. Без правил! (12+)
06:40, 08:40 Бизнес-панорама (12+)
07:20, 18:40 Готовим сами (12+)
07:40, 17:10 «13-й этаж» (12+)
07:55, 18:55 Афиша (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

19:00 Новости (12+)
09:05, 09:35 ОТРажение-1 (12+)
10:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «ВЕНОК СОНЕТОВ» Х/ф (12+)
13:10, 14:05 ОТРажение-2 (12+)
15:10, 23:10 «МОЙ КАПИТАН» Т/с (12+)
16:00, 00:05 «Великое освоение Сибири. 

Кочевники во времени» Д/ф (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 В связке (0+)
17:50 Анатомия клятвы (12+)
18:10 Добрый регион (12+)
19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 

Х/ф (12+)
22:30 «За дело! Поговорим» (12+)
01:00 ОТРажение. Главное (12+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-

мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+). Обществен-

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – Евгений Попов и Оль-
га Скабеева.

14:55 «Кто против?» (12+). Обществен-
но-политическое ток-шоу, где 
обс у ж даютс я главные собы-
тия дня. Только точный анализ, 
разные точки зрения, взвешен-
ные аргументы и всегда профес-
сиональные эксперты. Без кри-
ка и истерики – всегда по суще-
ству вопроса.

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» Т/с (16+)
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
03:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-

мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» Т/с (16+)
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+). Политическая передача. В сту-
дии программы обсуждаются самые 
яркие политические события на-
шей страны и всего мира, произо-
шедшие накануне. Политологи, во-
стоковеды и другие эксперты в раз-
личных областях дадут свою оцен-
ку и попробуют предугадать послед-
ствия принятых решений. Обсужде-
ния происходят в кругу как россий-
ских экспертов, так и экспертов дру-
гих стран.

02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
03:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

04:55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 «Се-

годня» (12+)
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» Т/с (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+). Наши зрители всегда пер-
выми узнают о том, что случилось. 
Двадцать четыре часа в сутки кор-
респонденты программы следят 
за развитием чрезвычайных собы-
тий в стране и мире.

14:00 «Место встречи» (12+). Каждый день 
в прямом эфире гости в студии вме-
сте с ведущим разбираются в самых 
острых и актуальных темах, которые 
подбрасывает сама жизнь.

16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «ХОЗЯИН» Т/с (16+)
22:15, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» Т/с (16+)
00:45 «ИГРА. РЕВАНШ» Т/с (16+)

04:55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+). 
Фильм повествует о деятельности 
отдела по раскрытию тяжких пре-
ступлений Московского УВД на же-
лезнодорожном транспорте. Ме-
сто действия – площадь трёх вок-
залов, Ленинградского, Ярослав-
ского и Казанского. И именно в этой 
точке «работают» мошенники всех 
мастей.

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 «Се-

годня» (12+)
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ» Т/с (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «ХОЗЯИН» Т/с (16+)
22:15, 00:00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» Т/с (16+)
00:45 «ИГРА. РЕВАНШ» Т/с (16+)

05:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

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

рии» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» Х/ф (16+). Ко-

гда в руки к молодой девушке, жа-
ждущей новых приключений, по-
падает загадочный предмет, откры-
вающий доступ в параллельную ре-
альность, она вынуждена обратить-
ся за помощью к циничному гению-
изобретателю Фрэнку.

22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Документальный спецпроект» (16+)

00:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» Х/ф (16+)
05:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «СОВБЕЗ» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

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

рии» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» Х/ф (16+). С пер-

вого взгляда можно решить, что Ва-
канда – обычная территория дикой 
Африки, но это не так. Здесь, в не-
драх пустынных земель, скрыва-
ются залежи уникального металла, 
способного поглощать вибрацию.

22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
07:00 «Лунтик» М/с (0+)
08:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ КАПИТА-

НА» Х/ф (6+)
11:05 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
16:55, 19:00 «МОЯ МАМА – ШПИОН» 

Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА – ШПИ-

ОН» Т/с (16+) Скромная домохозяй-
ка Даша забыла, что когда-то была 
звездой спецотдела Соболева. По-
сле активации памяти, стёртой два-
дцать лет назад, к ней возвраща-
ются не только бойцовские навы-
ки, но и дерзкий характер и любовь 
к эффектным нарядам.

20:00 Премьера! Суперниндзя (16+)
23:05 Большой побег (16+)
00:20 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком (18+)
01:20 Суперлига (16+)
02:40 «МОЛОДЁЖКА» Т/с (16+)

05:00 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
07:00 «Лунтик» М/с (0+)
07:30, 18:30, 19:00 «МОЯ МАМА – ШПИ-

ОН» Т/с (16+)
08:25 Уральские пельмени (16+)
09:15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» Х/ф (0+). 

Быть пандой весело! Но не Мише, 
который вынужден работать в ко-
стюме панды на детских праздни-
ках. Ему тридцать лет, он живёт в кро-
хотной однушке на окраине Москвы, 
и у него нет серьёзной работы.

11:05 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА – ШПИ-

ОН» Т/с (16+)
20:00 Премьера! Большой побег (16+)
21:00 «ЗАЧИНЩИКИ» Х/ф (16+)
22:55 «НА ГРАНИ» Х/ф (16+)
00:55 «ВОСЕМЬ СОТЕН» Х/ф (18+)
03:20 «МОЛОДЁЖКА» Т/с (16+)
04:55 «6 кадров» (16+)

06:00 Область значения (12+)
06:15 Правопорядок (16+)
06:25 Добрый регион (12+)
06:35 Северодвинск в деталях (12+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 

00:20 Афиша (16+)
07:00 Фиксики. М/с (0+)
07:30 Область значения (12+)
07:45, 15:45, 21:15 Дистанционное пре-

ступление: как кибермошенни-
ки грабят северян на расстоянии. 
Спецрепортаж (16+)

08:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
08:45 Гости из будущего (12+)
09:00 Цыбульский Live (12+)
09:50 «708-й на связи» (16+)
10:00 Улика из прошлого. Док/цикл (16+)
10:40 Великие женщины. Док/цикл (12+)
11:00 Сами мы местные. Программа (12+)
11:25 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:50 Добрый регион (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 Легенды Крыма. Док/цикл (12+)
13:05 В связке (0+)
13:25 Правопорядок (16+)
13:35 Макеев. Без правил! (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:35 «13-й этаж» (12+)
15:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 Удар властью. Док/цикл (16+)
17:40 Не женское дело. Программа (12+)
17:55 Закрытый архив. Док/цикл (12+)
18:25 Белый берег (6+)
18:40 «708-й на связи» (16+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Добрый регион (12+)
19:30 Макеев. Без правил! (12+)
19:50 На законных основаниях (12+)
20:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
20:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
20:55 Северодвинск в деталях (12+)
22:00 Грех. Х/ф (16+)
00:25 Всё или ничего. Х/ф (16+)
02:15 Бумеранг. Х/ф (16+)
03:50 География российской науки. 

Док/цикл (12+)
04:30 Великие женщины. Док/цикл (12+)
04:45 Улика из прошлого. Док/цикл (16+)
05:25 Сами мы местные. Программа (12+)
05:50 Анатомия клятвы (12+)

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

06:20 «13-й этаж» (12+)
06:40, 13:05, 21:15 «708-й на связи» (16+)
06:50 Гости из будущего (12+)
07:00 Фиксики. М/с (0+)
08:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
08:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 Бизнес-панорама (12+)
09:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:50 Правопорядок (16+)
10:00 О чём молчит Андрей Мягков. Д/ф (12+)
10:40 Не женское дело. Программа (12+)
11:00 Открытый регион (12+)
11:40 Вне зоны (16+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Добрый регион (12+)
12:15, 19:20 «13-й этаж» (12+)
12:35, 17:55 Дистанционное преступление: 

как кибермошенники грабят северян 
на расстоянии. Спецрепортаж (16+)

12:45 Северная кухня (12+)
13:15 Белый берег (6+)
13:30 Закрытый архив. Док/цикл (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Цыбульский Live (12+)
15:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
15:45 На законных основаниях (12+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 Макеев. Без правил! (12+)
17:00 Вера Глаголева. Ушедшая в небе-

са. Д/ф (12+)
17:40 Великие женщины. Док/цикл (12+)
18:05 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:20 В связке (0+)
18:40 Правопорядок (16+)
19:40 Белый берег (6+)
20:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
20:55 Гости из будущего (12+)
21:05 Добрый регион (12+)
22:00 Бумеранг. Х/ф (16+)
23:40 Бизнес-панорама (12+)
00:25 Живи своей жизнью. Х/ф (16+)
02:10 Кружовник. Х/ф (18+)
03:45 Легенды Крыма. Док/цикл (12+)
04:10 Удар властью. Док/цикл (16+)
04:50 Не женское дело. Программа (12+)
05:05 География российской науки. 

Док/цикл (12+)
05:55 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА

ВТОРНИК, 21 МАРТА
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитра-

ми) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информа-

ционный канал (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ» Т/с (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Мелодии моей жиз-

ни» (16+)
00:25 ПОДКАСТ. ЛАБ «Психика» (16+)
01:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Письма» (16+)
01:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Кольцо Милорадо-

вича» (16+)
02:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «Хоккей не футбол» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Анекдоты» (16+)
03:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Космические ис-

тории» (16+)
04:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «20 лет спустя» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 Информа-

ционный канал (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ» Т/с (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» (16+)
00:25 ПОДКАСТ. ЛАБ «Космические ис-

тории» (16+)
01:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных» (16+)
01:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Лёгкие деньги» (16+)
02:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «Креативные инду-

стрии» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Гори огнём» (16+)
03:45 ПОДКАСТ. ЛАБ «Письма» (16+)
04:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «Антропология» (16+)

06:30, 05:15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

07:55 Давай разведёмся! (16+)
09:00 Тест на отцовство (16+)
11:15, 04:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:20, 02:30 «Порча» Д/с (16+)
12:50, 02:55 «Знахарка» Д/с (16+)
13:25, 03:25 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:00, 03:50 «Голоса ушедших душ» Д/с (16+)
14:35 Твой Dомашний доктор (16+)
14:50 «СТО ДОРОГ» Х/ф (16+). Скромный 

бухгалтер Женя приходит в полное 
отчаяние, когда её бывший муж с но-
вой женой выкрали её дочь Алёну 
из детского садика. Поиски дочери 
приводят её в небольшой север-
ный город, куда недавно приехал 
мужчина с девочкой. Выяснилось, 
что Женя ошиблась, и отец девочки, 
бывший следователь Дмитрий, бе-
рётся ей помочь в поисках дочери.

19:00 «УДЕРЖИ МЕНЯ» Х/ф (16+)
23:10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
00:55 «РОКОВОЕ SMS» Х/ф (16+)
04:15 «6 кадров» (16+)

00:45 Прощание (16+)
01:25 Хроники московского быта (16+)
02:05 «Приказ: убить Сталина» Д/ф (16+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И…» (16+)
08:30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 

И СТЕКЛО» Х/ф (12+)
10:40, 04:40 «Нина Дорошина. Чужая лю-

бовь» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 03:10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10 «СВОИ» Т/с (16+)
16:55 «90-е. Бог простит?» Д/ф (16+)
18:05, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20 «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» Х/ф (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Хроники московского быта (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:45 «Обжалованию не подлежит. Ду-

шегубы» Д/ф (12+)
01:25 «Знак качества» (16+)

02:05 «Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел» Д/ф (12+)

02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И…» (16+)
08:30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 

ИЗ СССР» Х/ф (12+)
10:40, 04:40 «Александр Михайлов. В душе 

я всё ещё морской волк» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 03:15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:00 «БОБРЫ» Х/ф (12+)
16:55 «90-е. Мобила» Д/ф (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» Х/ф (12+)
22:40 «10 самых…» (16+)
23:10 «Закулисные войны. Центральное 

телевидение» Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:45 Прощание (16+)
01:25 «Сталин против Жукова. Трофейное 

дело» Д/ф (12+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 18:35, 01:00 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
08:30 «Жизнь и судьба» (6+)
08:50, 21:55, 02:45 Цвет времени (6+)
09:00, 16:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:20 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
12:30 «Восход Османской империи» Д/с (6+)
13:15 «Школа будущего» Д/ф (6+)
13:45 Искусственный отбор (6+)
14:30 Атланты. В поисках истины (6+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:50 «Белая студия» (6+)
17:35, 01:50 Шедевры музыки XVIII–XIX 

столетий (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Абсолютный слух (6+)
21:30 «Рассекреченная история» Д/с (6+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35, 18:35, 00:40 «Тайны мозга» Д/ф (6+)
08:30 «Жизнь и судьба» (6+)
08:55, 16:35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 23:50 ХX век (6+)
12:05 «Огюст Монферран» Д/ф (6+)
12:30, 22:10 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» Д/ф (6+)
13:20 «Школа будущего» Д/ф (6+)
13:50 Абсолютный слух (6+)
14:30 Атланты. В поисках истины (6+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15:20 «Пряничный домик» Д/с (6+)
15:45 «2 Верник 2» (6+)
17:40 Цвет времени (6+)
17:50, 01:30 Шедевры музыки XVIII–XIX 

столетий (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 Открытая книга (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Золотой телёнок» Д/ф (6+)

01:30 «Фиксики» М/с (0+)
05:00 Ранние пташки (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07:30 «Черепашки» М/с (0+)
10:15 «Петроникс» М/с (0+)
10:45 «За секунду до счастья!» (0+)
11:10 «Дракошия» М/с (0+)
11:25 «Ну, погоди! Каникулы» М/с (6+)
12:55 «Инфинити Надо» М/с (6+)
13:10 «Дикие Скричеры!» М/с (6+)
13:35 «Бен 10» М/с (12+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 «Гризли и лемминги» М/с (6+). Дей-

ствие происходит в огромном лесном 
заповеднике в Канаде.

15:25 «Три кота» М/с (0+)
17:00 «Команда Флоры» М/с (0+)
18:10 «Сказочный патруль» М/с (0+)
20:15 «Лудлвилль» М/с (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Оранжевая корова» М/с (0+)
22:00 «Тобот. Детективы Галактики» М/с (6+)
22:25 «Буба» М/с (6+)
00:05 «Ералаш» (6+)
01:30 «Фиксики» М/с (0+)

05:00 Ранние пташки (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07:30 «Супер МЯУ» М/с (0+)
10:15 «Петроникс» М/с (0+)
10:45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11:00 «Дракошия» М/с (0+)
11:15 «Турбозавры» М/с (0+)
12:55 «Инфинити Надо» М/с (6+)
13:10 «Дикие Скричеры!» М/с (6+)
13:35 «Бен 10» М/с (12+)
14:00 «Навигатор. Новости» (0+)
14:10 «Гудзонианс. Магическая сила!» 

М/ф (6+)
14:20, 00:05 «Ералаш» (6+)
15:25 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» М/с (6+)
16:25 «Царевны» М/с (0+)
18:10 «Сказочный патруль» М/с (0+)
20:15 «Лудлвилль» М/с (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Оранжевая корова» М/с (0+)
22:00 «Тобот. Детективы Галактики» 

М/с (6+)
22:25 «Буба» М/с (0+)
01:30 «Фиксики» М/с (0+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:10 «13-й этаж» (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50, 17:45 Дистанционное пре-

ступление: как кибермошенники 
грабят северян на расстоянии. Спец-
репортаж (16+)

07:20 Цыбульский Live (12+)
09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

19:00 Новости (12+)
09:05, 09:35 ОТРажение-1 (12+)
10:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «Сделано с умом» (12+)
12:00, 13:10, 14:05 ОТРажение-2 (12+)
15:10, 23:10 «МОЙ КАПИТАН» Т/с (12+)
16:05, 00:05 «Цена «Освобождения» Д/ф (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северодвинск в деталях (12+)
17:30 Белый берег (6+)
17:55 Афиша (16+)
18:30 В связке (0+)
18:50 Поморское счастье в делах. М/ф (0+)
19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «БЕДА» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:30 Экоконтроль (12+)
06:30, 08:30 Гости из будущего (12+)
06:40, 08:40, 17:40 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40 В связке (0+)
09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

19:00 Новости (12+)
09:05, 09:35 ОТРажение-1 (12+)
10:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» Т/с (16+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:25 «БЕДА» Х/ф (12+)
13:10, 14:05 ОТРажение-2 (12+)
15:10, 23:10 «МОЙ КАПИТАН» Т/с (12+)
16:05, 00:10 «Исследуя искусство» Д/с (16+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Макеев. Без правил! (12+)
18:10 Цыбульский Live (12+)
19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-

НЬЕ…» Х/ф (12+)
22:30 «Моя история» (12+)
01:00 ОТРажение. Главное (12+)
04:05 «Потомки» (12+)

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

08:10 Давай разведёмся! (16+)
09:10 Тест на отцовство (16+)
11:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:30, 02:50 «Порча» Д/с (16+)
13:00, 03:15 «Знахарка» Д/с (16+)
13:35, 03:45 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:10, 04:10 «Голоса ушедших душ» Д/с (16+)
14:45 «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» Х/ф (16+)
19:00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССОРИТЬ» Х/ф 

(16+). Рита и Аня познакомились 
в роддоме. Рита тогда родила сына 
Рому, Аня – дочь Машу. Жизнь разве-
ла их, но через много лет подруги слу-
чайно встретились снова. Обе состоя-
лись в профессии, вот только в личной 
жизни – полный штиль. Рита давно за-
мужем и любовь превратилась в при-
вычку. Рома стал программистом, дни 
напролёт сидит за компьютером. Аня 
рассталась с женатым любовником 
и сейчас одинока, а Маша вся в ра-
боте, думает только о карьере.

23:15 «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» Х/ф (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-

мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «АКУШЕРК А. НОВЫЕ СЕРИИ» 

Т/с (16+). Татьяна Скворцова 
(Ирина Пегова) становится заве-
дующей родильным отделением 
крупной многопрофильной боль-
ницы в Озёрске. Формально это 
понижение, но Татьяна довольна: 
ей не надо больше решать адми-
нистративные вопросы, а можно 
наконец вернуться к любимому 
делу – помогать младенцам ро-
ждаться на свет.

23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
03:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-

мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» Т/с (16+)
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02:05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+). В след-

ственный комитет маленького про-
винциального городка переводит-
ся из Москвы новая сотрудница – 
майор Татьяна Титова. В Москве 
она была следователем по особо 
важным делам. Но негласная ди-
ректива предписывает взять Тито-
ву на службу лишь рядовым опера-
тивником. Странное назначение по-
рождает массу слухов в следствен-
ном комитете.

03:55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

04:55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 «Се-

годня» (12+)
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» Т/с (16+). Из северных при-
граничных регионов Родины отряд 
«Нерпы» перебрасывается на секрет-
ную военную базу, местоположение 
которой строго засекречено, и каждое 
задание «Нерп» – это боевой вылет 
(выезд) к месту проведения опера-
ции в разных уголках нашей страны. 
«Нерпами» по-прежнему командуют 
Бизон, Батя и Багира. В составе отря-
да – Кот, Сармат, Дана, Агата и Опер.

13:25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «ХОЗЯИН» Т/с (16+)
22:15, 00:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА» Т/с (16+)
00:45 «ИГРА. РЕВАНШ» Т/с (16+)

04:55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 «Се-

годня» (12+)
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 «ХОЗЯИН» Т/с (16+). Бывший боксёр 

Егор Таранцев приезжает в родной 
приморский городок на похороны 
матери. Двадцать лет назад он уехал 
на соревнования и больше не воз-
вращался в эти края. Карьера пошла 
на взлёт, из любителей он вышел 
в профессионалы, бился за чемпи-
онский титул в Лас-Вегасе, всё на рин-
ге складывалось удачно, пока одна-
жды врачи не выдали Егору приговор.

22:15, 00:00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» Т/с (16+)

00:50 «Поздняков» (16+)

00:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» Х/ф (16+)
05:00, 18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

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

сти» (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

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

рии» (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «МОТЫЛЁК» Х/ф (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» Х/ф 

(18+). Роджер Браун – блестящий 
«охотник за головами», незамени-
мый специалист по подбору топ-ме-
неджеров для крупнейших фирм. 
Он может найти нужного человека 
на любую должность, и его рекомен-
дация – залог получения работы.

05:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

сти» (16+)
09:00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 Информационная про-

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-

ПОДНЮЮ» Х/ф (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 

Х/ф (16+). Несколько молодых людей 
терпят кораблекрушение. Днище 
лодки пробито, скоро она затонет. 
А самое главное – горе-морепла-
вателей преследует огромная акула.

05:20 «Миллион в мешке» М/ф (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
07:00 «Лунтик» М/с (0+)
07:30, 18:30, 19:00 «МОЯ МАМА – ШПИ-

ОН» Т/с (16+)
08:25 Уральские пельмени (16+)
09:15 «ЗАЧИНЩИКИ» Х/ф (16+)
11:05 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА – ШПИ-

ОН» Т/с (16+)
20:00 Премьера! На выход! (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЧАЯННЫЕ АФЕ-

РИСТКИ» Х/ф (16+). Конни и Джо-
Джо – лучшие подруги, которые по-
грязли в быту и домашней рутине. 
Но однажды они придумывают схе-
му, как обменивать купоны магази-
нов на деньги, и ставят это на поток.

23:15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» Х/ф (18+)
01:40 Импровизаторы (16+)
02:25 «МОЛОДЁЖКА» Т/с (16+)
04:40 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
07:00 «Лунтик» М/с (0+)
07:30, 18:30, 19:00 «МОЯ МАМА – ШПИ-

ОН» Т/с (16+)
08:25 Уральские пельмени (16+)
09:00 На выход! (16+)
11:05 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА – ШПИ-

ОН» Т/с (16+)
20:00 Премьера! Импровизаторы (16+)
21:00 «НЯНЬКИ» Х/ф (12+)
22:55 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» Х/ф 

(16+). Главный герой Дэнни встретил 
Палмер, и, чтобы произвести впе-
чатление, рассказал о своей несуще-
ствующей жене и тяготах семейной 
жизни. Вместо ожидаемого сочув-
ствия, Палмер хочет познакомить-
ся с его женой, и Дэнни необходимо 
срочно придумать, как выпутаться 
из столь интересного положения.

01:15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» Х/ф (0+)
02:40 «МОЛОДЁЖКА» Т/с (16+)

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

06:20 Цыбульский Live (12+)
07:00 Фиксики. М/с (0+)
08:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
08:45 На законных основаниях (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 Добрый регион (12+)
09:25 «13-й этаж» (12+)
09:50 Анатомия клятвы (12+)
10:00 Удар властью. Док/цикл (16+)
10:40 Актуальное интервью (12+)
11:00 Макеев. Без правил! (12+)
11:20 Северодвинск в деталях (12+)
11:40, 19:40, 05:50 Правопорядок (16+)
11:50 Гости из будущего (12+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05, 19:20 В связке (0+)
12:30 Великие женщины. Док/цикл (12+)
12:45 Не женское дело. Программа (12+)
13:05 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:30 Легенды Крыма. Док/цикл (12+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:35 Дистанционное преступление: как ки-

бермошенники грабят северян 
на расстоянии. Спецрепортаж (16+)

14:45 Вне зоны (16+)
15:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
15:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
16:15 «708-й на связи» (16+)
16:25 Северная кухня (12+)
16:40 Бизнес-панорама (12+)
17:00 Улика из прошлого. Док/цикл (16+)
17:40 Великие женщины. Док/цикл (12+)
17:55 Сами мы местные. Программа (12+)
18:20 Добрый регион (12+)
18:30 Северодвинск в деталях (12+)
19:50 Гости из будущего (12+)
20:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
20:50 Цыбульский Live (12+)
22:00 Живи своей жизнью. Х/ф (16+)
23:45 «708-й на связи» (16+)
00:25 Горячие новости. Х/ф (16+)
02:05 Всё или ничего. Х/ф (16+)
03:55 Сами мы местные. Программа (12+)
04:20 Сами мы местные. Программа (12+)
04:45 Вера Глаголева. Ушедшая в небе-

са. Д/ф (12+)
05:25 Великие женщины. Док/цикл (12+)
05:40 Не женское дело. Программа (12+)

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

06:20 Макеев. Без правил! (12+)
06:40, 14:15, 21:10 В связке (0+)
07:00 Фиксики. М/с (0+)
08:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
08:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 Северная кухня (12+)
09:50, 16:15 Дистанционное преступление: 

как кибермошенники грабят северян 
на расстоянии. Спецрепортаж (16+)

10:00 Короли эпизода. Док/цикл (12+)
10:40 Великие женщины. Док/цикл (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 С микрофоном по России (0+)
11:20 Бизнес-панорама (12+)
11:40 «708-й на связи» (16+)
12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
12:20 Код доступа. Док/цикл (16+)
13:05 Добрый регион (12+)
13:15 Цыбульский Live (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:35 Северодвинск в деталях (12+)
15:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
15:45 Правопорядок (16+)
16:25 «13-й этаж» (12+)
16:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
17:00, 05:10 О чём молчит Андрей Мяг-

ков. Д/ф (12+)
17:40 Не женское дело. Программа (12+)
17:55 Макеев. Без правил! (12+)
18:15 Экоконтроль (12+)
18:30 Парламентарии (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
20:50 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Горячие новости. Х/ф (16+)
23:40 Добрый регион (12+)
23:50 Правопорядок (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Грех. Х/ф (16+)
02:00 Живи своей жизнью. Х/ф (16+)
03:45 Смелый большой Панда. Анимаци-

онный фильм (0+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

СРЕДА, 22 МАРТА
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитра-

ми) (12+)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 Информацион-

ный канал (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 «Человек и закон»  (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Премьера. «ГОЛОС» весны в обнов-

лённом составе (12+)
23:30 «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» Х/ф (16+)
01:40 ПОДКАСТ. ЛАБ «Неформат» (16+)
02:20 ПОДКАСТ. ЛАБ «Мелодии моей жиз-

ни» (16+)
03:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Анекдоты» (16+)
03:40 ПОДКАСТ. ЛАБ «Обязательно к про-

чтению» (16+)
04:15 ПОДКАСТ. ЛАБ «Психика» (16+)
04:50 ПОДКАСТ. ЛАБ «Хоккей не футбол» (16+)
05:25 ПОДКАСТ. ЛАБ «АстроУмные» (16+)

04:35 «6 кадров» (16+)
06:30, 04:50 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:10 Давай разведёмся! (16+)
09:10 Тест на отцовство (16+)
11:25, 04:25 «Понять. Простить» Д/с (16+)
12:30, 02:40 «Порча» Д/с (16+)
13:00, 03:05 «Знахарка» Д/с (16+)
13:35, 03:35 «Верну любимого» Д/с (16+)
14:10, 04:00 «Голоса ушедших душ» Д/с (16+)
14:45 «УДЕРЖИ МЕНЯ» Х/ф (16+). Ольга, 

успешная женщина средних лет, 
в день отъезда в санаторий слу-
чайно застаёт своего мужа, препо-
давателя университета, в объяти-
ях студентки. Она не знает, что это 
просто нелепое совпадение, и со-
вершает необдуманный поступок – 
знакомится в отпуске с мужчиной. 
Казалось бы, ничего не значащее 
знакомство, но муж узнаёт о новом 
«увлечении» Ольги, и всё запуты-
вается ещё больше…

19:00 «ОДИНОЧЕСТВА. NET» Х/ф (16+)
23:15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» Х/ф (16+)

02:05 «Ловушка для Андропова» Д/ф (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:20, 11:50 «ПАПА НАПРОКАТ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:30, 15:00 «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» Х/ф (12+)
14:50 Город новостей (12+)
16:55 «Актёрские драмы. Секс-бомбы» 

Д/ф (12+)
18:10 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» Х/ф (12+)
19:55 «ЭКСКЛЮЗИВ» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
00:10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ» Х/ф (12+). В общежитие 
ткачих комендантом направляется 
бывший моряк. Он сразу же узнаёт, 
что душой вверенного ему коллек-
тива является Вера Голубева, зани-
мающаяся устройством личной жиз-
ни своих подруг.

01:35 «Петровка, 38» (16+)
01:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

Х/ф (12+)

04:00 «Валерий Чкалов. Жил-был лёт-
чик» Д/ф (12+)

04:45 Прощание (16+)
05:30 «ВАЛЬС-БОСТОН» Х/ф (12+)
07:00 «Православная энциклопедия» (6+)
07:30 «Унесённые праздниками». Юмо-

ристический концерт (12+)
08:15 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» Х/ф (12+)
10:00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (12+)
11:45, 04:30 «Петровка, 38» (16+)
11:55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» Х/ф (12+)
13:40, 14:45 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛО-

ЧАХ» Х/ф (12+)
17:35 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (12+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 «Тайная комната. Хантер Байден» 

Д/ф (16+)
00:10 «90-е. Лебединая песня» Д/ф (16+)
00:50 Специальный репортаж (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 Легенды мирового кино (6+)
07:35 «Хранители жизни» Д/с (6+)
08:15, 16:20 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:30 «Жизнь и судьба» (6+)
08:50, 16:35 «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 

НЕТ…» Х/ф (12+)
10:15 Голливуд Страны Советов (6+)
10:35 Шедевры старого кино (6+)
12:30 «Цинь Шихуанди, правитель веч-

ной империи» Д/ф (6+)
13:20 «Школа будущего» Д/ф (6+)
13:50 Открытая книга (6+)
14:20 Власть факта (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
17:45 Произведения Ф. Мендельсона (6+)
18:45 «Билет в Большой» (6+)
19:45 Линия жизни (6+)
20:50 «АГОНИЯ» Х/ф (12+)
23:35 «2 Верник 2» (6+)
00:30 «КОНТРОСЕССО» Х/ф (12+)
02:15 Мультфильмы (6+)

06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 Мультфильмы (6+)
08:25, 00:05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» Х/ф 

(12+). 1722 год. Пётр 1 издаёт указ, 
из которого следует, что каждый, 
кто найдёт в земле русской природ-
ные богатства – драгоценные кам-
ни, минералы разные – и представит 
карту с их точным указанием, должен 
быть щедро вознаграждён и получает 
право выкупаться на волю.

09:35 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» Х/ф (12+)
12:30 «Земля людей» Д/с (6+)
13:00 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
13:40 «Посланник» Д/ф (6+)
14:15, 01:15 «Острова» Д/с (6+)
15:05 «Рассказы из русской истории» (6+)
16:25 «ПОДРАНКИ» Х/ф (12+)
18:00 «Возвращение в Ивановку» Д/ф (6+)
18:55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» Х/ф (12+)
21:05 «Другой Говорухин» Д/ф (6+)
22:00 «Агора» (6+)
23:00 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
02:05 «Искатели» Д/с (6+)

05:00 Ранние пташки (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07:30 «ДиноСити» М/с (0+)
10:15 «Петроникс» М/с (0+)
10:45 «Студия «Каляки-маляки» (0+)
11:10 «Дракошия» М/с (0+)
11:25 «Поезд динозавров» М/с (0+)
12:55 «Инфинити Надо» М/с (6+)
13:10 «Дикие Скричеры!» М/с (6+)
13:35 «Бен 10» М/с (12+)
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14:10, 23:00 «Ералаш» (6+)
15:25 «Простоквашино» М/с (0+)
18:10 «Кошечки-собачки» М/с (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Фиксики. Большой секрет» М/ф (6+)
22:05 «Фиксики. Дай пять!» М/с (0+). Новый 

сезон мультсериала посвящён гло-
бальной задумке профессора Гения 
Евгеньевича Чудакова – открытию 
самого лучшего в мире музея наук! 
И помогать ему в этом будут дети! Ведь 
они не боятся задавать вопросы, фан-
тазировать и изобретать.

01:05 «Бобби и Билл» М/с (0+)

05:00 Ранние пташки (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07:30 «Умка» М/с (0+)
09:00 «Съедобное или несъедобное» (0+)
09:25 «Смешарики. Спорт» М/с (0+)
11:00 «Семья на ура!» (0+)
11:30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес» М/с (0+)
13:55 «Буба» М/с (6+)
15:30, 23:00 «Ералаш» (6+)
16:50 «Мойдодыр» М/ф (0+)
17:10 «Вовка в тридевятом царстве» М/ф (0+)
17:30 «Дед Мороз и лето» М/ф (0+)
17:50 «Три кота» М/с (0+)
19:20 «Принцесса и дракон» М/ф (6+). Меч-

тали ли вы когда-нибудь о том, чтобы 
попасть в сказку? Принцесса Варвара 
находит в библиотеке замка магиче-
скую книгу и с её помощью оказыва-
ется в волшебной стране, где встре-
чает фантастических животных, ве-
сёлых гномов и настоящего дракона.

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Геройчики» М/с (0+)
01:05 «Тот самый Джои!» М/с (0+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Цыбульский Live (12+)
07:20, 18:40 «13-й этаж» (12+)
07:40 Дистанционное преступление: как ки-

бермошенники грабят северян на рас-
стоянии. Спецрепортаж (16+)

07:50, 17:50 Добрый регион (12+)
09:00, 09:30, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

19:00 Новости (12+)
09:05, 09:35 ОТРажение-1 (12+)
10:10 «Исследуя искусство» Д/с (16+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-

НЬЕ…» Х/ф (12+)
13:10, 14:05 ОТРажение-2 (12+)
15:10 «Человек и судьба» (12+)
15:40 «На приёме у главного врача с Марь-

яной Лысенко» (12+)
16:20 Мультфильмы (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
18:20 Парламентарии (12+)
19:20 ОТРажение-3 (12+)
21:00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+)
07:20 Макеев. Без правил! (12+)
07:40 Белый берег (6+)
07:55 Афиша (16+)
09:00 ОТРажение. Детям (12+)
09:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:40, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:05 ОТРажение. Суббота (12+)
11:45 «Коллеги» (12+)
12:25, 16:00 «Конструкторы будущего» (12+)
12:35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» Х/ф (6+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» Д/с (12+)
16:15 «Свет и тени» Д/с (12+)
16:40 «Диалоги без грима» Д/с (12+)
17:00 «В поисках утраченного искусства» 

Д/с (16+)
17:30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/ф (16+)
19:05 «Очень личное» (12+)
19:45 «Ректорат» (12+)
20:25 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» Х/ф (12+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» Х/ф (16+)
08:40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 

Х/ф (16+). Вера, красивая молодая 
женщина, никак не может устро-
иться на работу, поскольку красота 
ей только мешает, ведь на каждом 
новом месте работы она получает 
от начальника непристойные пред-
ложения. Подруга Веры Катя, рабо-
тающая в театре, с помощью грима 
делает из Веры дурнушку. И тут де-
вушке улыбается удача: она устраи-
вается в богатый дом няней к ма-
ленькому мальчику. Сергей, отец 
мальчика, удачливый бизнесмен, 
должен совершить важную сделку, 
одним из главных условий которой 
является женитьба Сергея.

10:45 Пять ужинов (16+)
11:00 «ПРОВИНЦИАЛКА» Т/с (16+)
18:45 Скажи, подруга (16+)
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с (16+)
00:55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
04:05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Т/с (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 Прямой эфир (16+)
21:30 «Моя мелодия» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
00:50 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» Х/ф (12+). 

Студентка медицинского вуза Полина 
страдает от болезни глаз. Она знако-
мится с Костей, талантливым окули-
стом, который помогает ей побороть 
болезнь. Полина и Костя влюбляют-
ся друг в друга, но на Костю засма-
тривается его молодая начальница 
Вероника. С помощью интриг Веро-
нике удаётся разлучить Костю с Поли-
ной. Тяжело переживая разрыв, Костя 
женится на Веронике, а Полина уез-
жает из города, скрыв от любимого 
свою беременность.

04:10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

05:00 Утро России. Суббота (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» Х/ф (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» Х/ф (12+)
00:35 «СИНЕЕ ОЗЕРО» Х/ф (12+)
04:15 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» Х/ф (12+). Вы-

пускница медучилища Люба соби-
рается замуж за Ивана, первого пар-
ня на селе. Но неожиданно в городе 
она знакомится с офицером Рома-
ном. Это любовь с первого взгляда. 
Молодые люди понимают, что они 
родственные души, но Люба пря-
мо говорит, что скоро выходит за-
муж, и даже приглашает Романа 
на свадьбу.

01:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:55 «ИГРА. РЕВАНШ» Т/с (16+)
04:55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» Т/с (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 «ХОЗЯИН» Т/с (16+)
22:15 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 

Т/с (16+). Майор Павел Семёнов про-
должает служить в полиции на долж-
ности начальника уголовного розыска 
УМВД по Центральному району. А пол-
ковника Андрея Михайлова переводят 
из фешенебельного Невского в кри-
минальный район, где живут по за-
конам улиц – кто круче, тот и прав.

00:00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)

02:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

02:25 «Квартирный вопрос» (0+)
03:20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» Т/с (16+)
05:00 «Жди меня» (12+)
05:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Т/с (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Модный vs Народный» (12+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:20 «Игры разумов» (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым (12+)
20:20 «Страна талантов». Новый сезон (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

05:00, 18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

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

рии» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР» Х/ф (16+)
22:20 «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕ-

РА» Х/ф (16+). Этот квест «взорвал» 
даркнет в 2012 году. Пройти его мо-
гут лишь избранные – те, кто разга-
дают загадки, разбросанные по все-
му миру. Цель теста – найти людей 
с поистине высоким интеллектом.

00:20 «МОРЕ СОБЛАЗНА» Х/ф (18+)
02:10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» Х/ф 

(18+)

03:45 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» Х/ф (16+)

05:00, 03:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» (16+)
09:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «СОВБЕЗ» (16+)
15:30 «Документальный спецпроект» (16+)
17:00 «Засекреченные списки» (16+)
18:00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» Х/ф (16+)
20:10 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» Х/ф (16+). 

Страшная автокатастрофа поста-
вила крест на карьере успешного 
нейрохирурга Доктора Стрэнджа. 
Отчаявшись, он отправляется в пу-
тешествие в поисках исцеления и от-
крывает в себе невероятные способ-
ности к трансформации простран-
ства и времени.

22:25 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» Х/ф (12+)

04:55 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
07:00 «Лунтик» М/с (0+)
07:30 «МОЯ МАМА – ШПИОН» Т/с (16+)
08:35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» Х/ф (16+)
10:50 Импровизаторы (16+)
11:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Премьера! Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Премьера! Битва каверов (16+)
22:30 «Душа» М/ф (6+)
00:25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» Х/ф (12+). 

Андрей и Марина – родители близ-
нецов Глеба и Светы. Жизнь супру-
гов налажена, день расписан по ча-
сам. Они плохо помнят, что дети боль-
ше любят живых собак, чем игрушеч-
ных, а друзья родителей – не лучшая 
компания в день рождения. И вот од-
нажды утром Андрей и Марина про-
сыпаются в детской спальне, а Глеб 
и Света – в родительской.

02:10 «МОЛОДЁЖКА» Т/с (16+)

05:15 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
07:00 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Отель «У овечек» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» М/с (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:10 Суперниндзя (16+)
13:20 «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ» Х/ф (16+)
15:35 «НЯНЬКИ» Х/ф (12+)
17:25 «Кунг-фу Панда» М/ф (0+). Спасе-

ние Долины Мира и всех её оби-
тателей от непобедимого и безжа-
лостного мастера Тай Лунга должно 
лечь на плечи Воина Дракона, из-
бранного среди лучших из лучших, 
коим становится… неуклюжий, ле-
нивый и вечно голодный панда По.

19:15 «Кунг-фу Панда-2» М/ф (0+)
21:00 «Пёс-самурай и город кошек» М/ф (6+)
22:50 «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» Х/ф (16+)
01:55 «МОЛОДЁЖКА» Т/с (16+)

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

06:20 Парламентарии (12+)
06:40 Добрый регион (12+)
06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Фиксики. М/с (0+)
07:50 «708-й на связи» (16+)
08:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 Вера Глаголева. Ушедшая в небе-

са. Д/ф (12+)
10:40 Актуальное интервью (12+)
11:00 В связке (0+)
11:20 «13-й этаж» (12+)
11:40, 18:40 Дистанционное преступление: 

как кибермошенники грабят северян 
на расстоянии. Спецрепортаж (16+)

12:00, 13:00 НОВЫЙ ДЕНЬ (16+)
12:05 ЮгРегион Информ (12+)
12:15 Парламентарии (12+)
12:35 Макеев. Без правил! (12+)
13:05 Ренат Ибрагимов. Про жизнь 

и про любовь. Д/ф (16+)
14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
14:15 Добрый регион (12+)
14:25 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
14:45 Вне зоны (16+)
15:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
15:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
16:15 Экоконтроль (12+)
16:25 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
16:40 В связке (0+)
17:00 Короли эпизода. Док/цикл (12+)
17:40 Великие женщины. Док/цикл (12+)
17:55 Легенды Крыма. Док/цикл (12+)
18:20 «13-й этаж» (12+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
19:50 Добрый регион (12+)
20:00 Принц Сибири. Т/с (12+)
20:55 Макеев. Без правил! (12+)
21:15 Правопорядок (16+)
22:00 Всё или ничего. Х/ф (16+)
23:50 Экоконтроль (12+)
00:25 Зайцев, жги! История шоумена. 

Х/ф (16+)
01:55 Мама Люба. Мини-сериал (12+)
05:25 Сами мы местные. Программа (12+)
05:50 Гости из будущего (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12:15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-

НИ-2» Т/с (12+)
17:25, 18:20 «Михаил Задорнов. От пер-

вого лица» Д/ф (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:35 «Клуб Весёлых и Находчивых» (16+)
23:50 «ГНЕЗДО» Х/ф (18+)
01:50 ПОДКАСТ. ЛАБ «Анекдоты» (16+)
02:30 ПОДКАСТ. ЛАБ «Антропология» (16+)
03:05 ПОДКАСТ. ЛАБ «Космические ис-

тории» (16+)
03:40 ПОДКАСТ. ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» (16+)
04:15 ПОДКАСТ. ЛАБ «Гори огнём» (16+)
04:50 ПОДКАСТ. ЛАБ «Креативные инду-

стрии» (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 13:20, 20:40 Правопорядок (16+)
06:50 Анатомия клятвы (12+)
07:00 «13-й этаж» (12+)
07:20 Добрый регион (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Фиксики. М/с (0+)
08:55, 11:50, 13:55, 20:50, 23:05 Афиша (16+)
09:00 Наше время (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:30 «708-й на связи» (16+)
09:40 В связке (0+)
10:00 Волшебник Изумрудного города. 

Х/ф (0+)
11:05 Великие женщины. Док/цикл (12+)
11:20 Легенды Крыма. Док/цикл (12+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:40 Бизнес-панорама (12+)
13:00 Северодвинск в деталях (12+)
13:35 Парламентарии (12+)
14:00 Мама Люба. Мини-сериал (12+)
17:40 Цыбульский Live (12+)
18:30 «708-й на связи» (16+)
18:40 Короли эпизода. Док/цикл (12+)
19:25 Экоконтроль (12+)
19:35 В связке (0+)
20:00 Парламентарии (12+)
20:20 Дистанционное преступление: как ки-

бермошенники грабят северян 
на расстоянии. Спецрепортаж (16+)

20:30 Добрый регион (12+)
21:00 Любовь. Инструкция по примене-

нию. Х/ф (16+)
23:10 «708-й на связи» (16+)
23:20 Гости из будущего (12+)
23:30 Орёл и решка. Х/ф (12+). Программа 

«Орёл и решка» находится на гра-
ни закрытия. Ведущие, режиссёры, 
операторы покинули проект, а те, 
кто остался, находятся не в лучшей 
форме. Чтобы избежать краха, про-
дюсеру программы придётся пойти 
на отчаянный шаг: устроить съём-
ки программы в одной из самых за-
крытых стран мира.

00:55 Просто вместе. Х/ф (12+)
02:30 Тесные врата. Х/ф (16+)
03:50 Ренат Ибрагимов. Про жизнь 

и про любовь. Д/ф (16+)
04:40 Код доступа. Док/цикл (16+)
05:20 Волшебник Изумрудного города. 

Х/ф (0+)
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06:00 Новости (12+)
06:10 ПОДКАСТ. ЛАБ «АстроУмные» (16+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 Национальная лотерея (12+)
09:40 «Непутёвые заметки» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 Премьера. «Повара на колёсах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 «Кто из вас без греха?» Д/ф (12+)
15:05 «Век СССР». Серия 3. «Юг» Д/с (16+)
17:00 «Штурмовики» Д/ф (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
19:00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21:00 «Время» (12+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 «На футболе с Денисом Казанским» (18+)
00:15 ПОДКАСТ. ЛАБ «20 лет спустя» (16+)
00:55 ПОДКАСТ. ЛАБ «Триггеры» (16+)
01:35 ПОДКАСТ. ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных» (16+)
02:15 ПОДКАСТ. ЛАБ «Неформат» (16+)

06:30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» Х/ф (16+)
08:30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» Х/ф (16+). Катя – 

удачливая бизнес-леди. У неё лю-
бящий муж Сергей. Совместная – 
на пару с супругом – успешная фир-
ма. Всё настолько хорошо и благопо-
лучно, что они уже подумывают о заго-
родном коттедже в три этажа, с бассей-
ном. Но в один прекрасный день всё 
меняется. Супруги собираются ехать 
на работу, Катя уже готова завести мо-
тор, но тут Сергей неожиданно вспо-
минает, что забыл дома свой мобиль-
ный телефон. «Я быстро!» – кричит 
он на ходу и скрывается в подъезде. 
Больше Сергея никто не видит. Он 
исчез. Катя обращается в милицию. 
Безрезультатно. Тогда она начинает 
собственное расследование…

10:30 «ОДИНОЧЕСТВА. NET» Х/ф (16+)
14:45 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССОРИТЬ» Х/ф 

(16+)
19:00 «ВЕТРЕНЫЙ» Т/с (16+)
00:55 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» Х/ф (16+)
04:05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Т/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+) 

01:45 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» Д/ф (16+)
02:25 «90-е. Залётные «звёзды» Д/ф (16+)
03:10 «90-е. Бог простит?» Д/ф (16+)
03:50 «90-е. Мобила» Д/ф (16+)
04:45 «Закон и порядок» (16+)
05:10 Прощание (16+)
05:50 «БОБРЫ» Х/ф (12+)
07:20 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» Х/ф (12+)
09:00 «Здоровый смысл» (16+)
09:30 «ЭКСКЛЮЗИВ» Х/ф (12+)
11:30, 00:00 События (12+)
11:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» Х/ф 

(12+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Смешите меня семеро». Юмори-

стический концерт (16+)
16:05 «ВАЛЬС-БОСТОН» Х/ф (12+)
18:00 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» Х/ф (12+)
21:30, 00:15 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ» Х/ф (12+)
01:05 «Петровка, 38» (16+)
01:15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

Х/ф (12+)
04:10 «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» Д/ф (12+)
05:00 «10 самых…» (16+)

02:50, 06:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «ПОДРАНКИ» Х/ф (12+)
09:30, 01:00 Диалоги о животных (6+)
10:10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» Х/ф (12+)
12:25 «Невский ковчег Д/с (6+)
12:50 «Игра в бисер» (6+)
13:35 «Коллекция» Д/с (6+)
14:05 «Портрет на фоне хора» Д/ф (6+)
14:55 Концерт Государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлёвском 
дворце (6+)

16:30 «Картина мира» (6+)
17:10 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:30 «Пешком…» (6+)
18:00 «Возвращение в Ивановку» Д/ф (6+)
19:00 «Рассекреченная история» Д/с (6+)
19:30 Новости культуры (6+)
20:10 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» Х/ф (12+)
22:20 «Я не актёра зрю, а бытия черты» 

Д/ф (6+)
22:50 Венский оркестр Иоганна Штрауса (6+)
00:20 «Наисчастливейший. Халед аль-

Асаад» Д/ф (6+)
01:40 «Искатели» Д/с (6+)
02:25 «Кот в сапогах» М/ф (6+)

05:00 Ранние пташки (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07:30 «Панда и петушок Лука» М/с (0+)
09:00 «Еда на ура!» (0+)
09:25 «Лео и Тиг» М/с (0+)
11:00 «Живая вода» (0+)
11:30 «Команда Флоры» М/с (0+)
12:55 «Барбоскины» М/с (0+)
15:00 «У меня лапки» (0+)
15:30, 23:00 «Ералаш» (6+)
16:50 «Летучий корабль» М/ф (0+)
17:05 «Трое из Простоквашино» М/ф (0+)
17:25 «Каникулы в Простоквашино» М/ф 

(0+)
17:45 «Маша и Медведь» М/с (0+). О друж-

бе и приключениях маленькой озор-
ной девочки Маши и её заботливого 
друга Медведя. Их дружба является 
олицетворением комичных взаимо-
отношений между ребёнком, исследу-
ющим окружающий мир, и взрослым, 
поддерживающим его в этом увлека-
тельном приключении.

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Царевны» М/с (0+)
01:05 «Алиса и Льюис» М/с (0+) 

06:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 17:00 «В поисках утраченного ис-

кусства» Д/с (16+)
07:20 «От прав к возможностям» (12+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 ОТРажение. Детям (12+)
09:30, 15:05 «Календарь» (12+)
10:00, 11:40, 15:00, 19:00 Новости (12+)
10:05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
11:45 «На приёме у главного врача» (12+)
12:25 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
12:40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/ф (16+)
15:30 «Маршрут построен. Путешествие 

по Алтаю» Д/ф (12+)
16:00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16:15 «Моя история» (12+)
17:25 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 

СО СТАЛИНЫМ» Х/ф (12+)
19:05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19:45 «Игра в классики» (12+)
20:25 «РИОРИТА» Х/ф (16+)
22:05 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» Х/ф (12+)
00:30 «Последний рыцарь империи» 

Д/ф (12+)
01:55 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» Х/ф (12+)
03:45 «Потомки» (12+)

06:10 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» Х/ф (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Когда все дома» (12+)
09:25 Утренняя почта (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 16:00 Вести (12+)
11:30 Большие перемены (12+)
12:15 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» Х/ф 

(12+) Дмитрий и Дарья и представить 
себе не могли, что мимолётное зна-
комство перевернёт их жизни навсе-
гда. Несколько секунд, проведённых 
вместе, и они уже не смогут забыть 
друг друга. Вот только Дарья слиш-
ком быстро исчезла, и Дмитрий даже 
не знает её имени. 

16:30, 19:00 «Песни от всей души» (12+)
17:30 «Синяя Птица и друзья». Спецвыпуск. 

Посвящается мамам и бабушкам (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01:30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» Х/ф (12+) 

02:15 «Дачный ответ» (0+)
03:05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» Т/с (16+)
04:30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» Т/с (16+)
05:00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Т/с (16+)
06:30 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «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 Человек в праве с Андреем Куни-

цыным (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой (12+)
20:20 «Маска». Новый сезон (12+)
23:40 «Звёзды сошлись» (16+)
01:15 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
04:05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Т/с (16+) 

00:30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» Х/ф (16+)

02:15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» Х/ф (16+). Третья часть 
захватывающих приключений Флина 
Карсена, в которой Флину вновь пред-
стоит спасти мир, но уже от угрожаю-
щего всеобщему спокойствию воскре-
шения Графа Дракулы.

05:00, 23:55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Самая народная программа» (16+)
09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-

РЕГРИН» Х/ф (16+)
15:25 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» Х/ф (16+)
17:45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» Х/ф (16+)
20:05 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-

СТИ» Х/ф (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+) 

06:25 Закрытый архив. Док/цикл (12+)
06:55, 08:55, 11:50, 13:55, 20:50, 23:55 

Афиша (16+)
07:00 Парламентарии (12+)
07:20 Гости из будущего (12+)
07:30, 16:30 В связке (0+)
07:50, 13:30, 20:40 «708-й на связи» (16+)
08:00 Фиксики. М/с (0+)
09:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:20 Сольвычегодск, Строгановы – про-

рыв через века. Д/ф (6+)
09:30 Северодвинск в деталях (12+)
09:50, 15:45, 00:00 Правопорядок (16+)
10:00 Спасти нельзя оставить. Х/ф (6+). Ко-

гда ты молод – ты уверен, что тебе 
любые горы по плечу. Когда ты мо-
лод – ты хочешь доказать всему миру, 
что на что-то способен. Когда ты мо-
лод – ты готов бросить судьбе и окру-
жающим отчаянный вызов. И даже от-
правиться в опасное приключение 
наперекор взрослым. Четырнадца-
тилетний любитель экстрима Никита 
подговаривает друзей по туристиче-
скому лагерю в Горном Алтае откло-
ниться от учебного маршрута и поко-
рить самую настоящую скалу.

11:05 Цыбульский Live (12+)
12:00 Область значения (12+)
12:15 Экоконтроль (12+)
12:25 Дистанционное преступление: как ки-

бермошенники грабят северян 
на расстоянии. Спецрепортаж (16+)

12:35 Макеев. Без правил! (12+)
13:00 Добрый регион (12+)
13:10 «13-й этаж» (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
14:00 Просто вместе. Х/ф (12+)
15:35 Гости из будущего (12+)
16:00 Парламентарии (12+)
16:20 Белый берег (6+)
16:50 Экоконтроль (12+)
17:00 Время счастья. Х/ф (16+)
18:45 Ренат Ибрагимов. Про жизнь 

и про любовь. Д/ф (16+)
19:40 Макеев. Без правил! (12+)
20:00 Область значения (12+)
20:15 Северодвинск в деталях (12+)
21:00 Храброе сердце. Х/ф (16+)
00:10 Мама Люба. Мини-сериал (12+)
03:40 Орёл и решка. Х/ф (12+)
05:05 География российской науки. 

Док/цикл (12+)
05:45 Великие женщины. Док/цикл (12+) 

04:55 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
07:00 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
11:20 «Пёс-самурай и город кошек» М/ф 

(6+) Хэнк – смелый пёс, мечтающий 
стать самураем, вот только в городе 
кошек его никто не воспринимает 
всерьёз. Но когда армия пушистых 
ниндзя угрожает стереть их городок 
с лица Земли, Хэнк становится един-
ственной надеждой на спасение.

13:05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» Х/ф (6+)
14:55 «ЗОЛУШКА» Х/ф (6+)
17:00 «Райя и последний дракон» М/ф (6+)
19:00 «Душа» М/ф (6+)
21:00 «Король Лев» М/ф (6+)
23:20 ПРЕМЬЕРА! «БАХУБАЛИ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» Х/ф (16+)
02:20 «МОЛОДЁЖКА» Т/с (16+)
04:40 «6 кадров» (16+)

Кроссворд
По горизонтали: 1. Какие военные брюки 
широки в бёдрах и узки в икрах? 6. Передняя 
сторона здания, сооружения. 9. Без бумажки 
я …, а с бумажкой – человек. 10. Древнегрече-
ский герой, мучившийся голодом и жаждой. 
11. Художник-передвижник, ставший знаме-
нитым после написания картины «Бурлаки 
на Волге». 12. Небольшой сочный плод ку-
старников и трав. 13. Третье лицо на пред-
приятии после директора и главного инже-
нера в советские времена. 14. Что стыдливо 
опускала красна девица, которой предлагал 
поцеловаться добрый молодец? 15. Гормон, 
вырабатываемый поджелудочной железой, 
инъекции которого необходимы больному 
сахарным диабетом. 18. Мужчина, помогаю-
щий коровам сбрасывать пару десятков ки-
лограммов каждый день. 24. Морской, про-
мышленный или телефонный. 25. Актёр, ис-
полняющий роли без слов. 27. Небольшая 
военная больница. 28. Артист, работающий 
с книгой в руках. 30. Защитница зубов бок-
сёра, надеваемая перед схваткой на рин-
ге. 34. Гнобила Золушку непосильными за-
дачами. 36. Звук, отлетевший от скалы, что-
бы вернуться в уши его родителя. 37. Кар-
тинка, возникающая на мониторе компью-
тера, когда ему нечего делать. 40. Клавиш-
ный музыкальный инструмент. 41. «Ширпо-
треб» в мире литературы. 42. Меньший брат, 
лопающий братьев меньших. 43. Поющая 
Анастасия, сестра П. Майкова. 44. Слуга, уха-
живающий за барскими гончими. 45. Лёг-
кий «мотоцикл», мчащийся по глади озера.
По вертикали: 1. Какой конский способ 
используется при передвижении «по Евро-
пам»? 2. Проверка благосклонности фортуны 
при помощи особого билета. 3. «Призрачный» 

американский истребитель. 4. Неясный сли-
вающийся шум. 5. Склад, расположенный 
близ железнодорожной станции. 6. Титул 
древнеегипетских царей. 7. Предмет сер-
вировки обеденного стола. 8. Значительно 
легче их прожить, чем нажить. 9. Автомо-
биль для кросса по пересечённой местно-
сти. 16. «Аренда» рабочей силы. 17. Затеяв-
шая тяжбу. 19. Глубокая крутосклонная рыт-
вина, образованная водотоками. 20. Ответ-
вление русла реки. 21. Исполнительница 
роли жены Белого в «Бригаде». 22. Тинейджер 
по-старорусски. 23. «Горизонталь» на верти-
кали отвесной скалы. 26. Какой искусствен-
ный камень внешне смахивает на драго-
ценный? 29. Цветная нашивка на воротни-
ке форменной одежды. 31. «Выпрашивает» 
у присяжных срок поменьше. 32. Популяр-
ный во всём мире томатный соус. 33. Повесть, 
в которой Алексей Толстой фантазирует о пу-
тешествии землян на Марс. 34. Очень мел-
кий дождь. 35. Любой из племянников ми-
стера Мак Дака. 38. Музыкальное произведе-
ние для одного певца или певицы. 39. Рысь, 
но не хищница, карьер, но не место добычи 
щебня. 42. Восточный владыка.

Ответы на кроссворд № 9
По горизонтали: 1. Копуша. 6. Вход. 9. Атеист. 11. Солон-
чак. 13. Увраж. 14. Клинч. 15. Какаду. 16. Аршин. 17. Грыз-
ня. 20. Указ. 26. Управа. 27. Вожатая. 29. Шеренга. 30. Мен-
тол. 32. Язык. 36. Бояре. 38. Шашни. 40. Пантера. 42. На-
вет. 44. Фалда. 45. Бригадир. 46. Москва. 47. Тент. 48. Мни-
шек. По вертикали: 1. Коса. 2. Полчаса. 3. Шантаж. 4. Сак. 
5. Реализм. 7. Хорошо. 8. Дюжина. 10. Туча. 12. Ашуг. 18. Ревю. 
19. Ярость. 21. Конец. 22. Зубец. 23. Прогиб. 24. Марля. 
25. Лавры. 28. Череп. 31. Ряженка. 33. Зародыш. 34. Эша-
фот. 35. Эшелон. 37. Ятаган. 39. Инам. 41. Акр. 43. Ерик. 45. Бак.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

просто анекдот
– Вась, кофе мне принеси!
– А почему не сказать по-хоро-
шему?

– Легко. Милый, принеси кофе 
по-хорошему!..

***
– Жена, а что ты больше не но-
сишь свой пояс для похудания?

– Не налазит…

***
– Скажите, а эта маска поможет 
мне сохранить свежесть и упру-
гость кожи в течение всего дня?

– А кто её знает, Петрович! Бери 
сварочный аппарат и начинай 
наконец работать!
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Поморская сага
Разве можно сказать лучше и достовернее о нашем крае, нашей малой родине, чем Ксения Петровна 
Гемп в её «Сказе о Беломорье»?!

Перелистаем историю, приоткро-
ем для себя этот, многими поза-
бытый былинный мир…

Приехать зимой на Соловки – особое 
удовольствие! Утром – молитва у препо-
добных, трапеза ржаным ломтём и даль-
ний пеший поход на берега переметён-
ной снегом Глубокой бухты или знако-
мый маршрут на Секирную гору. Ветер, 
холод, а то и снега по грудь – редкое удо-
вольствие! Но как ни труден сегодняш-
ний день – вечером ждёт особое блюдо: 
заход солнца над бухтой Благополучия. 
И всего лишь двадцать-тридцать секунд, 
как солнце покажется из-под облаков 
и мигом нырнёт за морской горизонт. 
Успел, сработал затвор, и ты молодец! 
Значит, есть лучшее фото этого дня!

Вечером в келье потрескивает об-
шитая железом круглая голландская 
печь. Тепло, уютно, тихо, и лишь изредка 
за дверью слышатся обрывки фраз соло-
вецких иноков. Вдруг – оказия… с перё-
груженной полки падает изрядная пачка 
старинных книг. Что это – полтергейст 
или какие иные силы тряхнули древние 
острова? Довольствуйся выбором свы-
ше, читай раскрытые на выбор странич-
ки из томиков позапрошлых веков. Вот 
истории от Козьмы Молчанова, священ-
ника Рождественской церкви Архангель-
ска, или записки академика Ивана Лепё-
хина, биолога, ученика Михайло Ломо-
носова. Читай, сопереживай, постигай 
историю Поморья!

Никто из стариков уже и не упо-
мнит, но в стародавних Двинских ле-
тописях точно писано, что именно 20 
мая 1627 года утром на Поморье было… 
землетрясение! «…Случился в Поморье 
страшный трус. Гневом божьим земля 
и воды тряслись и многие люди то тря-
сение видеша». Всё было именно так: 
карбасы и льдинки взлетали, да и бе-
ломорская селёдка прыгала из студё-
ных вод. Ах, знал бы ту историю ска-
зочник Степан Писахов! Он бы написал 

рассказ-быль «Летающие рыбки». И даже 
слышится его сказанное нараспев: «Скус-
нейшую беломорскую селёдочку воды 
морские вытряхивали прямо на сково-
роды поморских хозяюшек…» Это точ-
но его сюжет!

В тот давний майский день Белое 
море, зажатое в узких берегах да в четы-
рёх заливах, будто вскипело, вознеслось 
из глубин наподобие огромных «стоя-
чих волн». Летопись о жертвах не упо-
минает, но карбасы на камни бросало 
да их борта хорошенько помяло, а стро-
енные «в лапу» деревянные поморские 
избы все устояли. Но печи да слюдяные 
оконца местами потрескались, да ико-
ны попадали, как мои книжки с келей-
ной полки!

У Белого моря бессчётное количе-
ство берегов, всех-то и не припомнишь… 
Есть Летний и Зимний берега, Онеж-
ский, Терский, Канинский, Карельский, 
Абрамовский, Поморский берега… И всё 
это когда-то был один большой конти-
нент – одна преогромная Архангель-
ская губерния! Ксения Гемп сказыва-
ла: «Здесь у каждого берега своя исто-
рия, свои приметы, свои воды, свои те-
чения, своя особая жизнь и очень мно-
гое – не как у берега-соседа».

Издревле красиво названный Лет-
ний берег помнит самые разные време-
на: 1496 год и первых русских диплома-
тов – Григория Истому и Василия Власо-
ва в 1550 году, – отсюда отправлявших-
ся вокруг Скандинавии в поисках неве-
домой тогда средневековой Европы…

Не забыл Летний берег 1553 год 
и парусник «Эдуард Бонавентура» с ка-
питаном Ричардом Ченслором, тщет-
но искавшим пути в Индию, но случай-
но открывшим… устье Двины. Памят-
ным было лето 1694 года, когда Пётр 
Великий, шедший курсом на Соловки, 
попал здесь в неистовый шторм. Дело 
шло к неминуемой гибели, и молодой 
царь немало трухнул, вцепился в руль, 

пытаясь неумело править подаренной 
ему яхтой «Св. Пётр». Архиепископ Афа-
насий прочёл молитву «странствующих 
на водах», царя исповедал, уверовал 
во спасение. Биографы повторяют сло-
ва кормчего, поморского крестьянина 
Антипа Панова: «Государь, не твоё это 
дело! Не ты, а я лучше знаю, как на море 
править! Ежели сумеем войти в Унские 
рога, то можем надеяться о спасении; 
а ежели нет, то суетно спасение наше!»

Антипа управление взял на себя, со-
брал паруса, налёг на руль, и «Св. Пётр», 
пройдя меж опасных камней, бросил 
якорь в тихой Унской губе, ставшей 
для всех подобием рая! Считай, в этот 
день и Россия была спасена!

Пошатываясь от перенесённой кач-
ки, Пётр брёл по берегу и пал на коле-
ни. Низко поклонился поморской земле 
и кормчему-спасителю. И ещё три дня 
бушевала стихия, и все эти три дня Пётр 
без устали работал топором. Диво-див-
ное: cобрался стар и млад, жители де-
ревни Уны да иноки монастыря – все хо-
тели видеть, как царь-батюшко, не об-
ращая внимания на подданных, масте-
рил памятный крест в честь своего чу-
десного спасения. Крест-то был непро-
стой, а с памятной надписью да с полу-
кружными лепестками на концах пере-
кладин. Бесценная российская реликвия 
на все времена!

Считайте, именно здесь, на Летнем 
берегу, Пётр I принял настоящее кре-
щение в купели Белого моря! Крест, со-
творённый рукою Петра, и есть та «ну-
левая верста», та точка отсчёта, от кото-
рой началось долгое и трудное восхо-
ждение к современной России! Прошли 
века, и много воды утекло, но и по сей 
день слышатся гулкие удары петров-
ского топора…

А с противоположного Зимнего бе-
рега через века звучат протяжные бал-
лады Марфы Крюковой. Её песенные 
«старины» – исполняемые нараспев 

сказы о прошлом – так трогали душу, 
что некоей чудной физикой звуковых 
волн передавались за сотни и тысячи 
миль. Песни из глубины женской души 
подхватывали поморы, идущие под па-
русами в дальних морях, суровые муж-
чины на рыбных и зверобойных про-
мыслах на Матке (Новая Земля), Кол-
гуеве и Шпицбергене. Подпевали и са-
мые отважные – поморы из Архангель-
ска, искавшие рыбацкое счастье у бере-
гов далёкой Гренландии!

Как вспоминала Ксения Гемп, у по-
моров был свой язык, непонятный 
для остальной, сухопутной России. О ве-
трах говорили так: «всточник» – ветер 
с востока; «обедник» – юго-восточный 
ветер; «падера» – осенний северо-во-
сточный ледяной ветер, а «шелоник», 
или «шалун» – юго-западный ветер.

Огромен словарный запас из тем, 
связанных с морем: туманов, мелей, бе-
регов, закатов, течений. «Банка» – песча-
ная мель на море, а «корга» – каменистая 
мель; «луда» – каменный остров; «поли-
вуха» – крупный камень на мелком дне; 
«багряц» – северное сияние; «голомя» – 
открытое море; «марь» – дымка, лёгкий 
туман; а «байга» – тяжёлый туман; «взво-
день» – крутая волна; «сувой» – водо-
вороты при встрече течений. А когда 
помор не возвращался на берег к се-
мье, говорили с болью и просто: «Его 
взяло море».

Бывая на Соловках зимой и весной, 
летом и осенью, словно часовой на по-
сту, сторожу заходящее солнце у бухты 
Благополучия. Вижу на берегу залива – 
здание биостанции, а справа – расцве-
ченный вечерним солнцем Соловецкий 
кремль в жёлто-оранжевых или красных 
тонах. Фото с древней обителью и засне-
женными лодками, будто разбросанны-
ми землетрясением в стародавние вре-
мена, похоже на воспоминание из дав-
но ушедших веков…

Николай ЧЕСНОКОВ. Фото автора

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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А говорил, что любит…
Жительница Пинежского района отдала интернет-
мошеннику более одного миллиона рублей

История интернет-романа началась ещё в мае 2022 года. 
Тогда в одной из социальных сетей 67-летнюю житель-
ницу из пинежских посёлков с днём рождения поздра-
вил некий Янис Франклин. Спустя месяц незнакомец на-
писал вновь. Завязалась переписка.

Мужчина рассказал, что он канадец, сейчас работа-
ет в Ливии и что он очень рад знакомству с россиянкой.

В течение трёх месяцев они общались почти каждый 
день. В сентябре собеседник признался пинежанке в люб-
ви, сообщил, что собирается приехать в Россию и даже ку-
пить возлюбленной квартиру.

Спустя несколько дней канадец неожиданно написал, 
что у него заблокировали счёт и он не может купить билет. 
Он попросил у женщины в долг 50 тысяч рублей, пообе-
щав вернуть их, как только приедет. Поверив, северянка 
перевела требуемую сумму на указанный ей номер карты.

Следующее сообщение от возлюбленного ей пришло 
уже на телефон в одном из мессенджеров. Он написал, 
что прилетел в Турцию, но у входа в отель на него напа-
ли, увезли в неизвестном направлении и теперь требуют 
выкуп – 25 тысяч долларов. «Возьми кредит, спаси меня!» – 
просил он. Словно в подтверждение его слов пинежанке 

пришло ещё одно сообщение: «Если хотите увидеть его 
живым, то высылайте деньги, иначе он умрёт».

Несмотря на то что всё общение происходило на рус-
ском языке, а для перевода денег была указана карта од-
ного из российских банков, женщина поверила виртуаль-
ному собеседнику, приехала в посёлок Пинега и оформи-
ла кредит на сумму более одного миллиона рублей. За-
тем с ноября по декабрь она частями перечислила все 
денежные средства на номера счётов, которые ей при-
сылали в мессенджере.

Наконец, после осуществления последнего перевода, 
похищенный возлюбленный вышел на связь, сообщил, 
что с ним всё в порядке и поблагодарил за спасение. Он 
пообещал приехать в марте и вновь попросил одолжить 
ему денег на билеты. Женщина отправила ещё 200 тысяч.

В минувшие выходные пинежанка рассказала о проис-
ходящем своему сыну, живущему в Северодвинске. Поняв, 
что его маму обманывают, он сразу же позвонил в полицию.

В общей сложности пинежанка перевела мошеннику 
почти один миллион триста тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – «мошенничество, совер-
шённое в особо крупном размере», сообщили в пресс-
службе УМВД России по Архангельской области. Ведёт-
ся следствие.

Санкция статьи предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как спасали «челюскинцев»
В Архангельске начались съёмки сериала о полярниках, в основе которого – реальная история 
научной экспедиции Отто Шмидта

Многосерийный фильм « Че-
люскин. Первые» расскажет 
об уникальной спасательной 

операции в Арктике, проведённой в 30-х 
годах прошлого века.

– В далёком 1934 году пароход «Че-
люскин» оказался в плену льдов Север-
ного морского пути. Уникальную спаса-
тельную операцию воссоздали точь-в-
точь. Этому способствовала и наша 
северная погода – мороз, снег, укутан-
ная льдами Северная Двина, – напи-
сал в своём телеграм-канале губерна-
тор Архангельской области Александр 
Цыбульский. – Одна из знаковых сцен – 
затопление корабля. Задумка режиссё-
ра – рассказать прежде всего о подви-
ге экипажа: в экстремальной ситуации 
участники экспедиции проявили муже-
ство, сделали всё, чтобы спасти коман-
ду и груз.

Главные роли в исторической дра-
ме исполняют Глеб Калюжный (« Труд-
ные подростки» , « Чёрная весна» ), Стася 

Милославская (« Огонь» , « Бык» ), Кирилл 
Кяро (« Эпидемия» , « Пассажиры») и Дми-
трий Куличков (« Хрустальный» ).

– Наша история – это не докумен-
тальное описание, а некая быль по мо-
тивам реальных событий, – рассказал ре-
жиссёр Степан Коршунов.  – В работе мы 
столкнулись с тем, что всё время всплы-
вают факты от свидетелей происходив-
шего, которые в официальной версии 
не подтверждаются. На Чукотке по-сво-
ему видят эти события, есть несколько 
разных историков-исследователей, у ко-
торых тоже свои взгляды. Где-то найден-
ные факты и слухи используем, где-то – 
нет, стараемся быть очень аккуратны-
ми и не додумывать ничего совершен-
но невероятного.

Съёмки пройдут в Архангельской 
и Мурманской областях, Чукотском авто-
номном округе и других регионах, уточ-
нили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

Михаил МАСЛОВ
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Афиша. Март
ТЕАТРЫ
Театр драмы
Петровский парк, 1, тел. 20-84-34, 
arhdrama.culture29.ru
 •	 16 марта в 16.00 – «Тараканы» (12+).
 •	 17, 18 марта – «Чёрная курица, или Под-
земные жители» (6+).
 •	 18, 19 марта в 13.00 – «Сказки в избе». 
Чтение сказок детям (6+).
 •	 18 марта в 17.00 – «Ханума» (12+).
 •	 19 марта в 11.00 – «Царевна-лягушка» 
(6+).
 •	 19 марта в 17.00 – «Случайное счастье 
милиционера Пешкина» (18+).
 •	 19 марта в 18.00 – моноспектакль Еле-
ны Антушевой «Лети, Ида!» (6+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, тел. 215–888, 
teatrpanova.ru
 •	 18, 19 марта в 18.00 – «Книга непокоя» 
(18+).

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, тел. 20-48-87 (касса), 
arhpuppet.ru
 •	 17, 22 марта в 18.30 – «Ведьма из чу-
ланчика» (12+).
 •	 18, 19 марта в 11.00, 14.00 – «Фокус-по-
кус, или Кот в чемодане» (6+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. Карла Маркса, 3, тел. 20-80-66, 
pomorfil.ru
 •	 16 марта в 18.30 – концерт «По стра-
ницам любимых опер». Исполнители – 
артисты Поморской филармонии (12+).
 •	 18 марта в 17.00 – музыкально-художе-
ственный вернисаж «Васнецов. Сказоч-
ник, рисующий кистью» (6+).
 •	 19 марта в 17.00 – концерт «От барокко 
до джаза». Исполнители: Марина Вяй-
зя (орган), Евгения Клевцова (скрип-
ка, СПб.) (6+).

МУЗЕИ
Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, kraeved29.ru, 
справки по тел. 609–000.
 •	 16 марта в 17.00 – презентация книги 
Василия Матонина «Штрихи дождя» 
(12+).
 •	 17 марта в 18.00 – концерт «Таривер-
диев. Мгновения» с участием архан-
гельских музыкантов (12+).
 •	 18 марта в 14.00 – лекция Ольги Чура-
ковой «Жёноцки, большухи, хвалёнки: 
поморская женщина в семье и обще-
стве» (12+).
 •	 18, 19 марта в 15.00 – экскурсия «Зна-
комьтесь – Гостиный двор!» (6+).
 •	 19 марта в 12.00 – лекция Артёма Бур-
менского «К 300-летию муниципаль-
ного самоуправления в Архангель-
ске» (12+).
 •	 19 марта в 18.00 – концерт пианиста Ло-
ренцо Баньяти (Италия). В программе: 
Лист, Равель, Прокофьев (6+).

Усадебный дом Екатерины Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел. 20-07-95, 
20-07-86 (касса), arhmuseum.ru
 •	 Выставка «Тепло дворянских гнёзд» 
из музея-заповедника «Коломенское» 
(Москва) (6+). До 15 апреля.
 •	 18, 19 марта – экскурсии по выставке 
«Тепло дворянских гнёзд» (12+).
 •	 Программы по выставке для школь-
ников. С 1 по 5 класс – интерактивные 
экскурсии «Милый уголок», «Пряники 

из глины». С 6 по 11 класс – экскурсия-
игра «Дворянские экивоки», с 8 по 11 
класс – экскурсия «Тепло дворянских 
гнёзд» (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
 •	 Выставка «Чудо огненного письма», по-
свящённая ростовской финифти (6+).
 •	 18, 19 марта в 14.00 – экскурсии по вы-
ставке ростовской финифти (12+).
 •	 18 марта в 14.00 – мастер-класс по укра-
шению менажницы в технике декупа-
жа (12+).
 •	 19 марта в 12.00 – экскурсия «Один день 
из жизни дворянской семьи» (12+).

Дом коммерческого собрания
пр. Чумбарова-Лучинского, 38, 
korely.ru
 •	 17 марта в 18.30 – музыкально-поэти-
ческий салон для леди и джентльменов 
(6+). Справки по тел. 204–164.

Выставочный зал Союза художников
пр. Сов. Космонавтов, 178, 
тел. 27-52-02.
 •	 Выставка Марины Архангельской «Лест-
ница в небо» (6+).
 •	 19 марта в 13.00 – мастер-класс от Димы 
Квика по граффити-скетчингу (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, тел. кассы 20-39-19, 
agkc29.ru
 •	 18 марта в 14.00 – «Строим танец вме-
сте». Юбилейный концерт ансамбля 
исторического бального танца «Пре-
красная эпоха» (6+).
 •	 19 марта в 11.00 – представление с ма-
стер-классом «Школа доброго волшеб-
ника» (6+).
 •	 19 марта в 16.00 – «Россия, мы дети 
твои». Отчётный концерт вокальной 
студии «Консонанс» (6+).
 •	 19 марта в 17.00 – литературный спек-
такль по рассказам Зощенко и Тэффи 
«Играем жизнь» (16+). Народный лите-
ратурно-музыкальный театр «Словица».

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1, тел. 61-00-92, 
lomonosovdk.ru
 •	 19 марта в 15.00 – концерт «Русская 
душа» образцового вокального ансамб-
ля «Весёлые нотки» (6+).
 •	 Набор нового состава в хор рус-
ской песни «Варава». От 45 лет. 
Тел. для справок 8 (911) 599-37-11, Дана 
Алексеевна.
 •	 20–24 марта – «Весенние каникулы 
во дворце» (6+). Программа на сайте ДК.

БИБЛИОТЕКИ
Областная библиотека 
имени Н. А. Добролюбова
ул. Урицкого, 1, центр «Чайка», тел. 
44-60-40, aonb.ru
 •	 17 марта в 18.00 – (Не) детские песни. 
Музыка в советской мультипликации 
(16+). Лектор – музыкант Елена Узкая.
 •	 18 марта в 14.00 – Абрамовские дни. 
Взрослые и дети как «одна бурлящая 
повседневная гуща жизни» (12+). Лек-
тор – Галина Неверович.
 •	 18 марта в 16.00 – группа Focus. В ис-
ходе многочисленных вариаций (18+). 
Ведущий – Андрей Турусинов.
 •	 19 марта в 14.00 – лекция «Художни-
ки книги. Владимир Фаворский» (12+).

КУЛЬТУРА

По‑олимпийски
В Архангельске прошли Всероссийские 
соревнования по брейкингу
Всероссийские соревнования по танцевальному спорту в спортивных дисципли-
нах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» прошли 11 и 12 марта 
в «Норд Экспо».

На соревнования в Архангельск приехало около 600 спортсменов из разных 
регионов страны. Для проведения выступлений было привезено и смонтирова-
но специальное покрытие.

Соревнования проводились в соответствии с правилами вида спорта «тан-
цевальный спорт» в спортивной дисциплине «брейкинг». На сегодняшний день 
брейкинг является олимпийским видом спорта.

Фоторепортаж Александра Яркова, ИА «Регион 29»
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То, что останется 
для истории
Тележурналист Владимир Лойтер задумал цикл передач, посвящённый архангельским художникам

–Эта идея родилась при обще-
нии сруководителем Музейно-
го объединения Маей Влади-

мировной Миткевич и Зоей Дмитриев-
ной Кулешовой, – рассказывает Влади-
мир Яковлевич. – Я предложил им по-
казывать в зале музейного объедине-
ния мои старые фильмы, на которых 
запечатлены архангельские художни-
ки, их работы, выставки. Этих художни-
ков уже нет в живых, но работы их на-
ходятся в фондохранилище музея, зна-
чит, есть возможность сделать выстав-
ку. И поговорить об их творчестве уже 
с точки зрения сегодняшнего дня.

И серию таких фильмов взялась под-
готовить архангельская студия «Помор-
фильм».

Первым художником, о творчестве 
которого говорили за чашкой чая в му-
зее ИЗО, стал заслуженный художник 
России Борис Лукошков. Выставка его 
работ состоялась в декабре прошлого 
года. И такое начало проекта было об-
основано – прошлый год был годом сто-
летия художника.

– Но потом мы подумали, что рам-
ки проекта стоит расширить, – продол-
жает Владимир Лойтер, – и поговорить 
о творчестве художников, которые ра-
ботают сегодня. Как раз в музее шла вы-
ставка Зои Гавшинской, которая назы-
валась «Клоуниха». Она мне очень по-
нравилась, и я предложил Зое перед 
закрытием выставки подвести её итог. 
Она согласилась.

На эту встречу пришли разные люди, 
но всем им было интересно творчество 
Зои Гавшинской, и все они были заин-
тересованы в таком общении. Фильм 
«Клоуниха» – визитная карточка Зои 
Гавшинской» уже вышел, он размещён 
на сайте сетевого издания «Поморская 
альтернатива».

Зоя Кулешова, заведующая отделом 
современного искусства музейного объ-
единения «Художественная культура 
Русского Севера», вспомнила, что Зоя 
Гавшинская приехала в Архангельск 
в один из самых интересных периодов 
жизни областного Союза художников – 
в 1958 году, когда шло много споров ме-
жду художниками традиционной школы 
и молодыми, к которым тогда принад-
лежала Зоя. И всё же это было время 

и не только споров, но и творческого 
взаимодействия.

Татьяна Зеленина, заведующая от-
делом городской культуры музейного 
объединения «Художественная культу-
ра Русского Севера», прежде всего от-
метила экспрессию в работах Зои Гав-
шинской и то, что она тонкая, ранимая, 
смешливая, а иногда в её работах есть 
трагические нотки.

Писатель Николай Харитонов за-
метил, что Зоя Гавшинская – человек 
очень откровенный, и признался, что он 
сам бы не решился так открыто пока-
зать себя. Виктор Хабаров, музыкант, 
саксофонист, заметил, что душа худож-
ника должна отражаться в его полот-
нах, а если этого не происходит, зна-
чит, он плохой художник. А в каждой 
работе Зои Гавшинской чувствуется 
её душа. Михаил Супрун, доктор исто-
рических наук, профессор САФУ, в шут-
ку предложил назвать стиль Зои Гав-
шинской – еnthusiasm, то есть вызыва-
ющий восхищение, а журналист и изда-
тель Алексей Липницкий сказал, что эта 
выставка для него – о многом, потому 
что Зоя Гавшинская сумела найти свою 

тропинку и достойно пройти по ней, ни-
кого не задевая.

Спросила саму Зою Гавшинскую – 
надо ли ей такое обсуждение её твор-
чества.

– Для меня было важно услышать, что ду-
мают обо мне и моём творчестве ува-
жаемые мною люди, – ответила она. – 
Когда-то подобные подведения ито-
гов выставок были делом обычным, 
но лет десять как таких обсуждений 
не стало. На этой выставке у меня были 

представлены в основном новые рабо-
ты, но также я показала и работы раз-
ных лет. И мне было интересно узнать, 
как будет оценена моя творческая ре-
троспектива, понять – туда ли я иду, ин-
тересно ли моё творчество зрителю.

Можно предположить, что поучаст-
вовать в заинтересованном разговоре 
о своих работах будет важно и интерес-
но любому художнику.

Когда обсуждение творчества Зои 
Гавшинской закончилось, собравшие-
ся не торопились уходить – пошли об-
щие разговоры об искусстве, культу-
ре. Ведь у нас практически нет площа-
док, где можно собраться и поговорить 
«о вечном». А затем Виктор Хабаров до-
стал саксофон…

– Сейчас особо важную роль в на-
шей жизни стали играть музеи и биб-
лиотеки, – говорит Владимир Лойтер, – 
именно они становятся местом дискус-
сий, а не словесных перепалок. И встре-
чи, которые начал организовывать му-
зей ИЗО, пример тому.

Предполагается, что следующая 
встреча будет посвящена творчеству 
художника Ивана Котова, его уже нет 
в живых, а в апреле в музее планирует-
ся выставка его работ, которые хранят-
ся в музейном фондохранилище.

Мы сейчас с интересом, а часто 
с умилением смотрим архивные кадры, 
листаем старые подшивки газет. Но и се-
годняшний день когда-то станет исто-
рией. И её будут восстанавливать в том 
числе по тем же подшивкам газет и та-
ким фильмам. А может, только по ним…

Светлана ЛОЙЧЕНКО. Фото автора

Зоя Гавшинская

КУЛЬТУРА

Виктор Хабаров

Михаил Супрун, профессор САФУ, и  Светлана Братковская, дочь  художника Бориса Лукошкова

Зоя Кулешова и Владимир Лойтер

Последний посетитель. Выставка закрывается…


