
КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ 
ЖИЗНИ

Конец 40-летнего ожидания 
Любови Ефимовой 4

А ВЕТЕРАНУ 
СНОВА ОТКАЗАЛИ

Битва за льготы  
Михаила Ливке  5ПОБЕДА. ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ 7

№ 17 (27080)

Общественно-политическая 
Газета Архангельской Области. 
Выходит С 1917 Года

5 мая
2021 Года

vk.com/pravdasevera_ru ok.ru/pravdaseve fb.com/pravdaseveraru instagram.com/pravdasevera +ТВ
 программа 10.05–16.05

фильм девятиклассника 
получил приз фестиваля

Фо
то

 Н
ик

ол
ая

 Ч
ес

но
ко

ва

Ухта приехала 
за реваншем
Итоги 
волейбольного 
турнира  

16

Дни якутского кино 
в Архангельске
Добролюбовка возрождает 
традиции киноклубов  

9

Модные 
сороковые
Николай Терюхин 
создаёт новую 
коллекцию  

24

Всемирный День 
охраны 
труда
Группа «Илим» 
награждает лучших  

11

«В крупных городах 
работы хватает»

Растёт число осуждённых 
к ограничению свободы 14

«Присутствие друга 
снижает стресс»

Психолог Пяткова  
о ковид-одиночестве 15

«Нужен единый 
оператор»

Первый этап конкурса 
губернаторских грантов 10



2  № 17 (27080), 5 мая 2021 г. www.pravdasevera.ru

Еженедельное общественно-
политическое издание 
Архангельской области. 
№ 17 (27080) от 5 мая 2021 г.

Учредитель: ООО «Агентство 
„Правда Севера“».
Издатель: ООО «Агентство 

„Правда Севера“».
Управляющий: Д. В. Горин.
Главный редактор: 
С. Н. Лойченко.
Дежурный редактор: Е. В. Ирха.
Телефон редакции:
(8182) 63‑97‑18.
Служба подписки и доставки:
+7 902 703‑93‑03.
Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор). Свиде-
тельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ФС77–67640 от 10 ноября 
2016 г.
Адрес редакции: 163000, 
Архангельская область, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 
оф. 1308.
Адрес издателя: 163000, 
Архангельская область, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 
оф. 1308.
Служба рекламы: 
+7 921 243‑40‑12, 
+7 921 243‑40‑13.
Территория распространения: 
Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ.
Электронный адрес редакции 
portal@pravdasevera.ru
www.pravdasevera.ru
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Ответствен-
ность за достоверность рекла-
мы несёт рекламодатель.
Подписано в печать: 04.05.2021 
по графику – 10.00, фактически – 
10.00.
Выход в свет: 05.05.2021.
Отпечатано ОOО «Типография 
«Правда Севера», 163002, 
г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32. 
Заказ 2373. Тираж 20 000.
Цена свободная. Подписной 
индекс П4182, П8214 (льготный).
Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.
Следующий номер газеты 
выйдет 12 мая.

СОБЫТИЯ

Уважаемые северяне!
Дорогие ветераны, труженики тыла, 
жители Архангельской области, чьё 
детство выпало на трудные годы 
войны!

Примите искренние поздравления 
с Днём Победы – главным праздником 
страны, символом национального един-
ства, воинской славы и самоотвержен-
ности!

Всё дальше от нас события тех тра-
гических лет, но время не стирает па-
мять. Напротив, прошедшие годы по-
зволяют особенно глубоко осмыслить 
величие подвига тех, кто защищал Ро-
дину на фронтах, в тылу – на предприя-

тиях и в полях, на оборонных работах. 
Сегодня мы не только сохраняем па-
мять о прошлом страны, но и стремим-
ся быть достойными славы наших де-
дов и отцов, честно и добросовестно 
работая во благо своей малой родины, 
всей России.

Самые тёплые пожелания – ветера-
нам Великой Отечественной войны. До-
рогие наши! Мы преклоняемся перед 
вашим подвигом, силой духа и героиз-
мом! На вашу долю выпали тяжелей-
шие испытания, которые вы преодо-
левали, не щадя своих сил. Вы отстоя-
ли страну, защитили свободу и незави-
симость Родины.

Благодарим вас за мужество и безгра-
ничную любовь к Отчизне! Крепкого 
вам здоровья, душевного тепла и за-
боты! Счастья, мира и добра каждому 
дому! Пусть небо над нашей Родиной 
будет чистым и мирным!

С праздником! С Днём Великой 
Победы!

Губернатор Архангельской 
области А. В. Цыбульский

Председатель Архангельского 
областного Собрания 

депутатов Е. В. Прокопьева
Главный федеральный 

инспектор по Архангельской 
области В. Н. Иевлев

За комфортную среду!
Голоса за территории и дизайн-про-
екты благоустройства обществен-
ных территорий отдали более 42 ты-
сяч жителей Архангельской области

Все северяне старше 14 лет могут внес-
ти свой вклад в благоустройство регио-
на путём голосования до 30 мая вклю-
чительно.

Всего на сайте 29.gorodsreda.ru 
представлены 55 общественных тер-
риторий от 13 муниципальных образо-
ваний – это парки, набережные, скверы, 
улицы, площади и другие обществен-
ные пространства. Территории, побе-
дившие в голосовании, попадут в ад-
ресный перечень для благоустройства 
на 2022 год.

Абрамов – на чувашской сцене
В Чебоксарском Русском драмати-
ческом театре готовят спектакли 
по трём произведениям Фёдора 
Абрамова

Петербургский режиссёр Игорь Лебе-
дев выбрал для постановки рассказы 
Фёдора Абрамова «О чём плачут ло-
шади», «Бабилей» и «Старухи». За раз-
решением на их постановку директор 
Русского драматического театра Чу-
вашии Дмитрий Капустин обратился 
к наследнице авторских прав писате-
ля и его племяннице Галине Абрамо-
вой. Галина Михайловна такое разре-
шение дала. Предполагается, что пре-
мьера состоится в новом театраль-
ном сезоне.

«Моя семья – моя Россия»
Северян приглашают принять уча-
стие в конкурсе рисунков «Моя се-
мья – моя Россия»

Приём работ продлится до конца мая  
на сайте patrioticart.ru. Для участия не-
обходимо зарегистрироваться, выбрать 
свою номинацию и загрузить изобра-
жение работы.

Участников разделили на две груп-
пы: «Дебют» и «Профессионал». Рисунки 
принимают по трём номинациям: «Рос-
сия будущего глазами ребёнка», «Се-
мьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, 
мама, папа, тёти, дяди)» и «Защита жиз-
ни до рождения – образ материнства». 
Участник может отправить по одной ра-
боте в каждую номинацию.

С ППШ наперевес
Впервые в парадном строю в День 
Победы по площади Мира в Архан-
гельске прошагает взвод военнослу-
жащих в форме времён Великой Оте-
чественной войны – в руках участни-
ков будет легенда тех лет – пистолет-
пулемёт Шпагина

В составе исторического взвода – 12 че-
ловек. Это военнослужащие, проходя-
щие в настоящее время службу по при-
зыву в Архангельском радиотехниче-
ском полку. Для участия парадного взво-
да специально подготовлены комплекты 
формы одежды победного мая 1945 года.

Всего в этом году участие в торже-
ственном параде примут более 600 во-
еннослужащих.

Победа – на памятных 
монетах Банка России
Выставка «Истории Победы» рабо-
тает в региональном центре «Патри-
от» до 16 мая

Это собрание увеличенных изображе-
ний памятных монет СССР и Банка Рос-
сии, на которых запечатлена память 
о тяжелейшем испытании и славе на-
рода-победителя.

Сюжеты памятных монет напомнят 
о событиях 1941–1945 годов и расскажут 
о трудном пути к Победе. Первая из та-
ких монет тиражом 60 миллионов экзем-
пляров была отчеканена в 1965 году – 
к 20-летию Победы. И эта серия стала 
продолжением традиции. 

С верховий Северной Двины
С первых дней навигации от верхо-
вий Северной Двины лесозаготови-
тели отправляют в Архангельск пло-
ты леса

Каждый день уровня высоких вод идёт 
на пользу и сплавщикам, и деревооб-
рабатывающим комбинатам.

Третий день подряд по реке с ниж-
него склада леспромхозов на лесосто-
янки, расположенные вблизи лесозаво-
дов, прибывают плоты древесины. Пер-
вый в навигацию-2021 плот отбуксиро-
ван в Архангельск речным плотоводом 
«Грязовец» с устья речки Кироксы (270 
километров) 30 апреля. Следующий – 
буксиром «Николай Стрелков» от речки 
Большой Сваги (520 километров).

Фо
то

 м
ин

ис
тер

ств
а п

о д
ел

ам
 м

ол
од

ёж
и и

 сп
ор

ту 
Ар

ха
нг

ел
ьс

ко
й о

бл
ас

ти

 Фо
то

 ж
ур

на
ла

 «В
од

ны
й т

ра
нс

по
рт

» –
 бу

кс
ир

ов
ка

 пл
от

ов
 в 

по
рт

у А
рх

ан
ге

ль
ск

Бл
аг

оу
стр

ой
ств

о п
ар

ка
 «З

ар
усь

е»
. Ф

от
о и

з а
рх

ив
а «

Пр
ав

ды
 Се

ве
ра

»

Фо
то

 pa
tri

oti
ca

rt.
ru

Фо
то

 пр
ес

с-с
лу

жб
ы 

От
де

ле
ни

я п
о А

рх
ан

ге
ль

ск
ой

 об
ла

сти
 Се

ве
ро

-З
ап

ад
но

го
 

гл
ав

но
го

 уп
ра

вл
ен

ия
 Ц

ен
тр

ал
ьн

ог
о б

ан
ка

 РФ



3№ 17 (27080), 5 мая 2021 г. www.pravdasevera.ru 

колонка редактора

Светлана  
Лойченко

Собрались, 
поплакали…
В моём детстве праздник Победы всегда 
проходил одинаково. Всё село собира-
лось возле клуба, теперь уже старого, – 
там мемориал погибшим в годы Вели-
кой Отечественной

Был митинг с выступающими. Они что-то го-
ворили, неважно, что, а все стояли и плака-
ли. Мы, дети, тоже плакали, хотя нам вой-
на казалась уже чем-то далёким, возмож-
но, потому, что взрослые нас оберегали 
от неё. «Мы настрадались, пусть хоть дети 
не узнают, что это».

Видимо, поэтому и воспоминаний 
о войне тогда было мало. А вот 9 мая мож-
но дать волю чувствам. Хоть весна, посев-
ная, но в этот день никто не работал. По-
тому что все плакали. И говорили: «У нас 
один настоящий праздник – 9 Мая, и тот 
со слезами».

После митинга все шли на кладбище. 
На траве расстилали скатерти, ставили 
кто что принёс, выпивали, разговарива-
ли. Становилось легче. Потом шли домой, 
там скотина ждёт, много работы, не до слёз. 
Но остановиться не могли – бабушка дои-
ла корову и плакала, плакала…

А на первом курсе университета я оста-
лась на День Победы в Киеве. И была изум-
лена, увидев грандиозный праздник. Центр 
города полностью перекрыт, на Крещатике 
образовался гигантский «ручеёк» – детская 
игра, в которую играли взрослые. Ветера-
ны шли с охапками цветов, а Могилу Не-
известного Солдата заваливали цветами 
так, что каждые полчаса их убирали. Пес-
ни-пляски, вечером салют, народ от радо-
сти выходил из берегов – будто Победа слу-
чилась только что!

Это был такой диссонанс с тем, что в этот 
день происходило в нашем селе. И меня 
это очень смущало, разве так можно? Со-
седнее село у нас сожгли, но сначала де-
тям на глазах матерей вспарывали животы. 
А те, кто выжил, очень хотели пить, но воды 
найти не могли – все колодцы были залиты 
бензином, а в Десне вода – красная от кро-
ви. Наше село не сожгли по невероятному 
стечению обстоятельств…

А блокада Ленинграда! Мы на уроке 
плакали, когда учительница читала днев-
ник Тани Савичевой. А битва за Сталин-
град? Нам же рассказывали историю каж-
дого дома. И страна была объединена од-
ной болью, одним страданием… И я думала – 
на следующий год на 9 Мая поеду домой.

Но… Мне понравилось праздновать 
День Победы в Киеве, когда такой празд-
ник, что дух захватывает. В силу уже всту-
пало новое поколение, которое радостью 
превозмогало боль. И превозмогло…

В прошлом году я спросила отца – 
как в нашем селе сейчас отмечают День 
Победы? Он пожал плечами – как всегда – 
собрались, поплакали…

Невыплаканных слёз ещё много, как и 
незахороненных солдат. Может, эти слё-
зы до сих пор объединяют пространство, 
которое недавно было для всех Родиной? 
И останется таковой, пока за радостью 
Победы будем чувствовать боль. Которая 
во все времена одна на всех…

СОБЫТИЯ

День Победы: 
праздник в режиме 
ограничений
В День Победы в Архангельской области пройдут официальные 
торжества, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Традиционно с утра пройдут церемонии возложе-
ния цветов к стеле «Архангельск – город воинской 
славы», памятнику юнгам Северного флота, к мо-

нументу, посвящённому детям войны, памятнику участ-
никам Северных конвоев 1941–1945 годов.

На площади Мира у монумента Победы состоится 
торжественный митинг, который завершится маршем 
войск Архангельского территориального гарнизона 
с участием духового оркестра. Праздничную атмосфе-
ру в День Победы на улицах города также поможет со-

здать музыка. Мероприятия пройдут с учётом всех са-
нитарных требований.

9 мая в Архангельской области состоится множе-
ство патриотических, культурно-просветительских ме-
роприятий и акций, посвящённых Победе в Великой 
Отечественной войне, более 300 из них в связи с дей-
ствующими ограничениями по COVID-19 пройдут в он-
лайн-формате, в том числе Всероссийская акция «Бес-
смертный полк».

Михаил МАСЛОВ

«Будем учится слышать друг друга»
Новым главой Котласа стала жур-
налист Светлана Дейнеко

По решению конкурсной комиссии 
на рассмотрение депутатского кор-
пуса было вынесено три кандида-
туры: Эдуард Авилкин, врач; Свет-
лана Дейнеко, журналист; Ольга 
Драчёва, начальник отдела строи-
тельства и развития инфраструк-
туры администрации городского 
округа «Котлас».

На сессии кандидаты предста-
вили депутатам своё видение раз-
вития города. На сайте городского 
Собрания шла прямая трансляция 
всего, что происходило на сессии. 
Это очень важно – ведь все могли 
оценить выступления кандидатов. 
И надо отдать должное – все три 
кандидата выглядели очень достой-
но, что говорит об объективности 
конкурсной комиссии.

Результаты рейтингового голо-
сования оказались следующими: 
Светлана Дейнеко набрала 14 голо-
сов, Ольга Драчёва – шесть, Эдуард 
Авилкин – два голоса, Главой горо-
да стала Светлана Дейнеко.

– Сегодня принято историче-
ское решение, после многомесяч-
ного противостояния городское Со-
брание консолидировалось. Сде-
лан первый шаг к объединению 
гражданского общества в Котласе, – 
сказала в ответном слове Светла-
на Дейнеко.

В комментарии «Правде Севера» 
новый глава Котласа сказала, что ей 
важно расставить приоритеты. Она 
готова опираться на опыт грамот-
ных специалистов прежней коман-
ды и продолжить их начинания, 
если они полезны для города. Но, 
разумеется, будет идти формиро-
вание новой команды, в которую 
должны войти люди, знающие своё 
дело и любящие Котлас.

Отношение к оппозиционно на-
строенным жителям Котласа Свет-
лана Дейнеко определила так:

– Что касается оппозиционно-
го мнения, оно тоже очень ценно 
для власти. Оппозиция – это не вра-

ги, не противники, оппозицию надо 
слушать. Но хорошо бы создать 
для этого площадку, чтобы обсу-
ждения того, что волнует людей, 
проходили не на уровне пересу-
дов и сплетен. Важно сейчас учить-
ся слышать друг друга, а не толь-
ко говорить. Хочу подчеркнуть – 
я не буду смотреть, кто поддержи-
вал меня, а кто нет. Мы все – жители 
Котласа. Именно это в первую оче-
редь нас объединяет. Будем рабо-
тать вместе для того, чтобы в на-
шем городе всем жилось хорошо 
и не хотелось отсюда уезжать.

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото Аллы Валуйских
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Счастье «под ключ»
Более 40 лет стояла в очереди на получение жилья архангелогородка Любовь Ефимова

На минувшей неделе, накануне 
первомайских праздников, она 
получила ключи от новой квар-

тиры. Получила из рук губернатора Ар-
хангельской области Александра Цы-
бульского.

Праздник? Никаких сомнений, 
но для Любови Георгиевны праздник 
вдвойне – когда-то, давным-давно, она 
участвовала в проектировании земель-
ных участков, на которых сейчас разме-
стились корпуса новостроек.

– Я работала в отделе архитекту-
ры чертёжницей, отвечала за про-
кладку на картах подземных коммуни-
каций в районе планируемого строи-
тельства, – рассказывает она. – Хоро-
шо помню эти участки, здесь ведь бо-
лото было. Люди за клюквой ходили. 
Сейчас смотрю на новостройки – слё-
зы на глазах стоят.

В отделе архитектуры Любовь Геор-
гиевна отработала почти три десятка 
лет. В 2004 году вышла на пенсию. И все 
эти годы жила в коммуналке – общий ко-

ридор и две девятиметровых комнат-
ки. Деревянная двухэтажка, построен-
ная ещё в 1927 году, стоит на углу улиц 
Урицкого и Романа Куликова.

– Конечно, были рады и этому пона-
чалу, – вспоминает она. – Но потом дом, 
что называется, поехал… Зимой темпе-
ратура на уровне пола была ноль гра-
дусов. Пять семей жили, разъехались, 
в итоге двое нас осталось.

Делясь впечатлениями о новой квар-
тире, Любовь Ефимова не может сдер-
жать эмоций:

– Вы представляете, только жилая 
площадь – почти 34 квадратных ме-
тра. А коридор какой! Я встаю и руками 
до стен не достаю! А ванна, а балкон! 
Очень хорошая квартира! Так и напи-
шите – я счастлива!

Ночевать в новой квартире Лю-
бовь Георгиевна осталась сразу же, 
как получила ключи. Как и некоторые 
из её новых соседей. Ведь жильё сда-
ётся «под ключ», с чистовой отделкой. 
Принцип «заезжай и живи» в действии.

Всего же в двух новых корпусах много-
квартирного дома на Московском про-
спекте, 55 жильём будут обеспечены 142 
семьи. Вместе с ключами новосёлы сра-
зу же получили договоры социального 
найма – все бюрократические формаль-
ности сведены к минимуму.

Новые дома на Московском проспек-
те в Архангельске построены в рамках 
национального проекта «Жильё и го-
родская среда». Но это далеко не по-
следние новостройки в этом году, от-
метил губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский.

– Очень приятно, что мы вруча-
ем эти ключи в преддверии майских 
праздников. Надеюсь, что кто-то из но-
восёлов отметит их уже в новых квар-
тирах. Мы взяли хорошие темпы и по-
чти каждый месяц вводим в эксплуа-
тацию новый дом, – сказал Александр 
Цыбульский.

Кстати говоря, уже к концу следующе-
го года в округе Майская Горка появит-
ся новая школа на 1 600 мест с полно-

ценным плавательным бассейном, спор-
тивной и социальной инфраструктурой 
для учеников. А уже в ближайшее вре-
мя откроется детский сад, строительная 
готовность которого сегодня составля-
ет 96 процентов.

Теперь городским властям предсто-
ит продлить участок Московского про-
спекта до новых домов. По словам гла-
вы города Дмитрия Морева, уже гото-
вится заявка на финансирование это-
го проекта.

И, конечно, благоустройство терри-
тории, прилегающей к новостройкам. 
Это уже задача застройщика – приве-
сти придомовую территорию в порядок.

Кстати говоря, всего в Архангель-
ской области к 2024 году предстоит рас-
селить более 474 тысяч м² аварийных 
домов, переселив из них в благоустро-
енное жильё 27 тысяч человек.

Илья АГАФОНОВ
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 
Архангельской области
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Победа общая – 
ветераны «разные»?
В начале марта «Правда Севера» рассказала непростую историю Михаила Ливке, ветерана Великой 
Отечественной войны, который в 95 лет вынужден был в судах подтверждать своё ветеранское 
звание

Михаил Иосифович переехал к сыну в Коно-
шу из Украины в апреле 2018 года. В февра-
ле 2019 года, после обращения к президен-

ту, МВД России приняло решение – выдать ветерану 
паспорт гражданина России в кратчайшие сроки, вне 
очереди, «учитывая преклонный возраст и информа-
цию о наградах за храбрость и стойкость, проявлен-
ные в боевых действиях с немецко-фашистскими за-
хватчиками». Об этом важном и знаковом событии рас-
сказали тогда многие федеральные СМИ – о Михаиле 
Иосифовиче узнала вся Россия.

Но за торжественной частью наступили будни. Су-
дебные. Пенсия, которую Михаил Ливке смог оформить 
после получения российского паспорта, не была пенси-
ей ветерана войны. Выплат, положенных защитникам 
Отечества, Михаил Ливке, несмотря на свои награды – 
медали и орден «За мужество», – получить не смог, так 
как не имел ветеранского удостоверения «единого об-
разца». Два украинских удостоверения – участника вой-
ны и участника боевых действий – оказались не в счёт.

Искать правду Михаил Иосифович отправился в суд. 
За полтора года, по словам его сына Василия Ливке, он 
обратился во все инстанции – в министерство оборо-
ны, в ФСБ, МВД, Госдуму, к уполномоченному по пра-
вам человека… Но ускорить процесс получения удо-
стоверения не удалось. Только осенью 2020 года, спу-
стя двадцать месяцев, Михаилу Иосифовичу наконец 
вручили новое удостоверение.

Обратившись за перерасчётом пенсии, ветеран 
просил пересчитать ему выплаты с момента получения 
российского гражданства. Но оказалось, что по зако-
ну назначить ветеранскую пенсию в повышенном раз-
мере можно лишь с момента предъявления удостове-
рения «единого образца» – то есть с ноября 2020 года. 
Михаилу Ливке так и сказали: раз единого удостовере-
ния у него раньше не было, то и права, как у ветера-
на, тоже не было.

И тогда сын участника войны принял решение бо-
роться дальше – за честное имя своего отца. Ведь ве-
тераном, по словам Василия Ливке, его отец был все-
гда, независимо от корочки удостоверения.

В конце апреля в Архангельске состоялся очеред-
ной суд.

– И мы получили очередной отказ, – констатиру-
ет Василий Ливке. – В суде, как и прежде, я услышал, 
что боевые заслуги моего отца никто не оспаривает, 
но «закон есть закон».

По словам Василия Ливке, он уже написал обраще-
ние в апелляционный суд Санкт-Петербурга. Намерен 
обратиться и дальше – в Верховный суд.

– В России по закону запрещена любая дискримина-
ция, но случай с моим отцом – это разве не дискрими-
нация? – недоумевает Василий Ливке. – Когда я поло-
жил на стол перед чиновниками два ветеранских удо-
стоверения, они сказали, что украинские «не подходят». 
Нужны только российские. Но разве речь не об одной 
войне? Разве Победа не общая? Получается, что 35 лет 
у отца было право считаться ветераном Великой Оте-
чественной войны, а потом это право куда-то «выпа-
ло»… Как же так? Человек есть, а человеческого под-
хода к решению проблемы нет. Лишить ветеранско-
го звания можно только через суд. Но тогда Пенси-
онный фонд должен был подать в суд на моего отца?

В марте 2021 года Государственная дума приняла 
в третьем чтении закон об ответственности за пуб-
личное унижение чести и достоинства ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. За оскорбление памя-
ти защитников Отечества либо публичное унижение 
чести и достоинства ветерана вводится уголовная от-
ветственность.

– Но разве моего отца не унизили, когда вот так 
«выбросили» из всех списков? – говорит Василий Лив-
ке. – И «ошибку» исправить почему-то никто не спе-

шит. Накануне 9 мая 2021 года, а отец всё продолжа-
ет «воевать»…

– Как здоровье Михаила Иосифовича сейчас?
– Плохое здоровье. Я очень за него переживаю. 

Это у нас времени много. Мы можем эту ситуацию об-
суждать, доводы приводить, а для него каждый месяц – 
это как год… Ведь ему уже 95 лет.

По словам Василия Ливке, отец искренне не может 
понять, почему во время войны стране нужны были 
все защитники – и украинцы, и молдаване, и русские 
с грузинами… И Победа у всех была одна. А в 1995 году 
приняли закон о ветеранах, который почему-то вете-
ранов разделил… Хотя в преамбуле закона и написа-
но, что принимается он, чтобы помогать.

– Да, возможно, случай моего отца – единичный 
на всю Россию, – говорит Василий Ливке. – Но за этим 
случаем ведь реальный человек! Почему законы, кото-
рые придумали дети и внуки победителей, самих по-
бедителей не защищают?

В прошлую годовщину Победы, когда страна от-
мечала 75-летие великого события, ветерана Ливке 
с праздником официально не поздравили, так как вновь 
«официально» считаться ветераном и защитником Ро-
дины Михаил Ливке стал лишь в конце прошлого года…

– В Коноше отца все знают, – говорит Василий Лив-
ке. – В районе у нас ведь каждый участник войны на счё-
ту, их всего-то четверо и осталось… На улице люди 
ко мне подходят, спрашивают: «Как же так? За что же 
Михаил Иосифович воевал? Почему справедливости 
нет?» А что мне ответить?..

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото из архива семьи Ливке

ПРОБЛЕМА
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В его руке её рука
Мои родители Надежда Георгиевна и Михаил Андреевич Соснины познакомились в Берлине

Уже на третьем свидании папа 
предложил маме стать его же-
ной, и она согласилась. Свадь-

бы не было, три подруги пришли на чай 
и подарили хрустальную вазу с красны-
ми розами. Кстати, она до сих пор цела, 
несмотря на все переезды.

Михаил Соснин: «Я с Урала, 
дошёл до Берлина»
Наш папа Михаил Соснин учился в Охан-
ском сельскохозяйственном техникуме 
Пермского края. В 1941 году, как всегда, 
сдал сессию на пятёрки. А 22 июня на-
чалась война. В этот же день он с друзь-
ями пришёл в военкомат и попросил, 
чтобы их отправили на фронт. Миха-
ил прибавил себе полгода (родился он 
6 ноября, а сказал, что 18 мая). Уже че-
рез день их мечта сбылась, их посади-
ли на баржу, чтобы довести до Перми. 
Когда баржа начала отходить, с бере-
га закричали, чтобы Соснин вернулся 
обратно. Его как отличника направили 
учиться в Читинское военное училище.

После окончания училища Михаил 
участвовал в боях за Киев, Житомир, Бо-
бруйск, Барановичи, освобождал Поль-
шу. О захвате Кюстринского плацдар-
ма на Одере он вспоминал так: «Нем-
цы дрались отчаянно. Перед началом 
сражения 9-ю танковую дивизию попол-
нили танками и САУ – их насчитывалось 
до 500. Из боя вышли считанные едини-
цы. Бои шли непрерывно день и ночь. 
Советские танки с десантом на броне 
брали дом за домом, город за городом. 
Наступавшие части сменяли друг друга».

Командные пункты тоже постоян-
но перемещались. Михаилу Соснину 
(в это время он был уже не командиром 
бронетранспортёра, а помощником на-
чальника штаба бригады по спецсвязи 
в 9-й танковой дивизии) приходилось 
зачастую доставлять донесения под ар-
тиллерийским или миномётным огнём.

А вот случай, за который его награ-
дили орденом Красной Звезды. Немцы 
вели прицельный огонь по передовой 
позиции полка и нарушили связь с ко-
мандным пунктом. Лейтенанту Соснину 
было приказано срочно передать до-

несение в штаб, от этого зависел успех 
всей операции. Передвигаться при-
шлось под шквальным огнём, но он 
благополучно достиг штаба. Боевая 
операция завершилась победой на-
ших войск.

Михаил Соснин дошёл до Берли-
на и расписался углём на Рейхстаге: 
«Я с Урала, дошёл до Берлина – лого-
ва врага. Лейтенант Михаил Соснин».

Был награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За боевые заслуги».

Лейтенант Надежда Лебедева
Наша мама Надежда Лебедева в 1941 
году окончила 19-ю школу в Архангель-
ске и мечтала поступить в медицинский 
институт. Но эта мечта так и не сбылась.

На Архангельск скидывали тысячи 
зажигательных бомб. Деревянные дома 
вспыхивали сразу и порой выгорали це-
лые улицы. Семья мамы жила в много-
квартирном доме на улице Розы Люк-
сембург, 8, где обитали 16 семей, и все 
по очереди дежурили на крыше.

Однажды снаряд разорвался так 
близко, что показалось, будто дом «под-
прыгнул». Мама вспоминала, как её мама, 
наша бабушка, Евдокия Максимовна лег-
ла на пол и говорит: «Ну вот и всё, вот 
и конец». Но дом устоял и, кстати, суще-
ствует до сих пор.

Через несколько месяцев Надежда 
уехала на Карело-Финский фронт, где 
трудилась в прачечной. Им, молодым 
девчонкам, приходилось стирать за-
сохшие гнойные, кровавые бинты, об-
каканные подштанники (у новобранцев 
в первом бою нередко случалась «мед-
вежья болезнь»). И ведь не машинами 
стирали, не порошком, а мылом и ру-
ками! Позднее её перевели на другую 
службу – военным цензором отделения 
военной цензуры.

Благодаря пайкам, которые она по-
сылала в Архангельск, её маме и млад-
шей сестре Диане удалось выжить, 
ведь в городе был такой жуткий голод, 
что даже крапива была вся съедена.

Наша бабушка Евдокия Максимовна Ле-
бедева всю войну проработала на Ар-
хангельской швейной фабрике, шила 
военную форму. Смены продолжались 
по 12 часов. Однажды у неё в бане укра-
ли кусок мыла, это была настоящая тра-
гедия. Идёт домой, плачет горькими 
слезами, что без мыла они с младшей 

дочерью наверняка завшивеют. При-
шла домой, а там посылка от Надежды, 
в которой среди других подарков и ку-
сок мыла! Вот радости-то было!

Часть, в которой служила Надежда, 
дошла до Берлина. Лейтенант Наде-
жда Лебедева была награждена меда-
лями «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

«Золотой якорь» – 
к каждому дню свадьбы
Мама из армии демобилизовалась 
в 1947 году и уехала на свою родину, 
в Архангельск, а папа продолжал слу-
жить в Германии. У нас в семье сохра-
нилось несколько писем, которые он пи-
сал своей жене. Сколько же в них люб-
ви, нежности, заботы!

Наконец папу перевели в Архан-
гельск. В комнате 17 метров размеща-
лось пять человек. Когда на ночь стави-
ли раскладушку, то было уже не пройти.

Родители много работали и зани-
мались общественными делами. Когда 
папа служил на Лесной речке, то зимой 
нужно было перейти пешком по льду Се-
верной Двины, потом доехать в холод-
ном автобусе до места службы и вече-
ром проделать такой же путь обратно. 
Он летал в командировки на острова 
Северного Ледовитого океана. И учил-
ся, учился…

Во время войны папа окончил два 
военных училища, но с этими диплома-
ми не принимали в институт, поэтому 
он пошёл в вечернюю школу. И толь-
ко потом поступил в АЛТИ. Помню, 

ПОБЕДА

Надежда Георгиевна и Михаил Андреевич Соснины в праздник 65-летия Победы
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как ночью на абажур накинут платок, 
чтобы нам свет не мешал спать, а он 
чертит. И бытовые условия, как и по-
чти у всех в то время, были не из про-
стых: печки с дровами, бельё полоскали 
в проруби на реке, до которой ещё нуж-
но его в корзине на саночках довезти, 
огромные очереди в магазинах…

И всё-таки, несмотря ни на что, наши 
родители ещё успевали ходить в театр, 
Дом офицеров, собираться с друзья-
ми. И, конечно же, заниматься с нами, 
детьми. Папа учил меня правильно хо-
дить на лыжах, у него был первый раз-
ряд, и мы катались с ним по берегу Се-
верной Двины. Это родители приве-
ли меня на балет, когда в Архангель-
ске гастролировал какой-то театр (к со-
жалению, не помню какой именно). Ко-
гда я в 14 лет приехала в Ленинград, 
то папа первым делом повёл меня в Эр-
митаж.

А когда мы с сестрой учились в стар-
ших классах, то папа всегда мог объяс-
нить непонятный материал по мате-
матике или физике. Он ни разу не по-
высил на нас голос. Если мы не слуша-
лись, то стоило только маме произнес-
ти: «Отцу сказать», – как тут же всё ока-
зывалось сделано.

Мы никогда не слышали и не видели, 
как ссорятся родители. Конечно, и у них 
случались недоразумения, но они не по-
зволяли себе при детях выяснять от-
ношения.

Когда мама по состоянию здоровья 
уже не могла выполнять физическую 
работу, а мы с сестрой уехали из дома, 
папа мыл полы и стирал. Но готовила 
всегда мама, причём очень вкусно! А ка-
кие мама пекла пирожки и торты!

В 1963 году папу перевели служить 
в Лугу (Ленинградская область), и мы 
стали жить в Городке. Папа работал сна-
чала главным инженером, а потом на-
чальником военного леспромхоза. Про-
служил в армии почти тридцать лет.

После демобилизации много лет 
трудился инженером-проектировщи-
ком в Лужском БТИ. По его проектам по-
строено немало зданий в Луге и райо-
не. В одной части нужно было спроек-
тировать большую ёмкость под жидкое 

топливо, чтобы она полностью скры-
валась в земле. Обратились в НИИ. 
Они назвали большую сумму и сказа-
ли, что через год проект будет готов. 
А дело было срочное. Тогда попроси-
ли нашего папу выручить их. Он пре-
доставил чертежи и документы уже че-
рез пару недель.

Мама больше тридцати лет прорабо-
тала в Лужторге на разных должностях. 
Когда она была освобождённым предсе-
дателем профкома, то умела всегда на-
ходить выход из самых непростых ситуа-
ций. Мамина сослуживица как-то сказа-
ла про неё: «Она была самым добрым, 
самым справедливым, самым мудрым 
человеком в большом и сложном кол-
лективе Лужторга».

Наши родители замечательные 
не только как мама и папа, но и как ба-
бушка и дедушка, прабабушка и пра-
дедушка. Моего сына они с двухлетне-
го возраста забирали к себе, хотя сами 
в то время ещё работали, чтобы ребё-
нок с севера окреп и набрался сил. По-
том я приезжала к ним с правнучкой. 
Прадедушка учил её шахматам, а праба-
бушка играла в «больницу» и «магазин».

Свою любовь, нежность и верность 
друг другу наши родители пронесли че-
рез все 67 лет совместной жизни. Когда 
они сидели рядом, папа всегда обни-
мал маму за плечи или держал её руку 
в своей руке. В этот день мы всегда 
накрывали праздничный стол. У папы 
была традиция – в день свадьбы дарить 
маме шоколад «Золотой якорь». Мне 
почему-то запомнилось, как мы с ним 
в один из таких дней ходили по мага-
зинам Архангельска в поисках именно 
этого шоколада, которого нигде не было. 
И всё-таки нашли его!

Когда в продаже появились живые 
цветы, то папа всегда дарил маме розы.

А главным праздником в нашей се-
мье всегда был День Победы!

Папа почил в возрасте 90 лет, 
а мама – в 91 год. Оба исповедались, 
причастились и пособоровались. Цар-
ство им Небесное!

Людмила СОСНИНА
Фото автора  

и из семейного архива

О ребятах с нашего двора
На VIII Международном кинофестивале «Защитники Отечества» фильм, 
снятый в 2020 году Дмитрием Чесноковым, учеником девятого класса 
гимназии № 3 Архангельска, получил приз «Лучший детский военно-
патриотический проект»

Организаторы фестиваля в Казани 
ставили перед собой масштабные 
и очень интересные творческие за-
дачи: воспитание художественного 
вкуса у молодёжи, создание художе-
ственных образов посредством ви-
деоискусства для патриотического 
воспитания и формирования инте-
реса к военной службе в Вооружен-
ных Силах РФ. Интерес к фестива-
лю оказался огромным: начинающие 
молодые кинематографисты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Севастопо-
ля, Владивостока, Екатеринбурга, Са-
мары, Барнаула, Донецка представи-
ли на суд жюри сотни своих творче-
ских киноработ.

Надо признаться, что фильм 
из Архангельска для конкурса патрио-
тического кино имел очень неожи-
данное название: «История немец-
кого репортёра». Молодой режиссёр 
Дмитрий Чесноков пояснил, что он 
«взял за основу две сюжетные линии 
фильма – свёл на небольшом участ-
ке фронта солдат двух воюющих ар-
мий. С одной стороны – рассказал ис-
торию своего прадеда Юрия Андрее-
вича Жулина, знаменосца Карельско-
го фронта, награждённого двумя ме-
далями «За отвагу», а для драматиз-
ма ввёл персонажа-врага – немецко-
го репортёра, снимающего для гер-
манской армейской газеты репорта-
жи с Восточного фронта.

Очень необычны и волнующи 
первые кадры фильма – сцена про-
водов на фронт. Ребята в солдатской 
форме из самого обычного совет-
ского двора проходят строем и от-
дают честь простой девчонке, кото-
рая машет им из окна. Она для них 
и генерал, и маршал их двора, а вер-
нее – самый дорогой и любимый че-
ловек! И вдруг последний проходя-
щий мальчишка совсем не по уста-
ву бросает в её окно букет полевых 
цветов… Но в кино, как и в жизни, не-
исповедимы судьбы человеческие, 
ведь друзья снова встретятся на су-
ровых дорогах войны.

Молодой режиссёр прослежива-
ет историю врага – немецкого репор-
тёра, камера которого бесстрастно 

фиксировала варварство на плёнку: 
разрушенные дома, моменты боёв, 
разбой и облавы в деревенских до-
мах. Поход на Восток стал финалом 
его жизни. В конце фильма мы ви-
дим бесславный конец завоевате-
ля, а на поле боя осталась лишь фо-
токамера с отснятыми кадрами ужа-
сов войны. Такова «История немец-
кого репортёра»…

В зависимости от сюжета съёмки 
велись в тенистых двориках провин-
циального Вельска, на зелёных бере-
гах Ваги и Вели, на территории Цен-
тра социальной помощи семье и де-
тям «Скворушка». Здесь, под кронами 
вековой сосновой рощи, снимались 
бои местного значения и развора-
чивалась походная полевая кухня.

Автор фильма благодарен архан-
гельскому клубу «Патриот» за предо-
ставленный военный реквизит и Хо-
рошевскому коневодческому ком-
плексу, где с их питомцем по клич-
ке Ниточка были сняты самые трога-
тельные, лирические кадры фильма.

Дмитрий Чесноков к своей кино-
работе привлекал своих давних прия-
телей: роли красногвардейцев испол-
няли его друзья Антон Верещагин 
и Михаил Шестаков из деревни Му-
равьёвская Горка, вельский школьник 
Артём Лукин, а главную роль по тра-
диции досталась сестре Полине.

Вероятно, что сама масштабность 
съёмок и многочисленность персона-
жей понравились жюри Казанского 
кинофестиваля, которое присудило 
фильму высокое звание «Лучший дет-
ский военно-патриотический проект».

В мае, в дни Великой Победы, мо-
лодёжная творческая группа пригла-
шает читателей газеты «Правда Се-
вера» посмотреть их последнюю ра-
боту. Адрес поиска простой: YouTube 
«История немецкого репортёра». Ре-
бятам очень ценно впечатление каж-
дого зрителя, любой совет, любой от-
клик. Это фильм – представление со-
временных подростков о прошед-
шей войне.

Олег СЕМЁНОВ
На фото – кадр из фильма, 

предоставленный автором

Надпись на обратной стороне: «На долгую память папе и маме от вашего сына Михаила. Берлин-Рейхстаг. 
3 мая 1945 года»
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Будто снова на фронте…
В издательстве «КИРА» готовится к выходу из печати 
книга Сергея Доморощенова «Гиперборея Александра 
Михайлова»

Это биографический очерк об уро-
женце печорской деревни Куи, 
выпускнике Архангельского пед-

института, главном редакторе Архан-
гельского книжного издательства, ли-
тературном критике, профессоре Лите-
ратурного института, почётном докторе 
Северного Арктического федерального 
университета А. А. Михайлове. Книга на-
писана к столетию со дня рождения на-
шего земляка (1 января 1922 – 7 апреля 
2003). На Великой Отечественной войне 
Александр Алексеевич четыре раза ра-
нен, награждён тремя орденами.

Отрывок из работы автор предло-
жил вниманию редакции и читателей 
«Правды Севера».

В 1987 году Александр Михайлов 
стал главой Московского отделения 
Союза писателей СССР. (Выборы вы-
играл – со значительным преимуще-
ством – у самого Евгения Евтушен-
ко.) При этом Александр Алексеевич 
не оставил ни преподавание в Лит-
институте, ни редактирование журна-
ла «Литературная учёба». И тут – пред-
ложение из Северо-Западного книжно-
го издательства написать вступитель-
ную статью к сборнику солдатских пи-
сем. А дел в писательской организации 
выше головы, – до писем ли?.. Но севе-
рянин не отказался. Как и от коммен-
тариев, в которых возникла необхо-
димость позже. Не мог отказаться. На-
писал и послесловие.

Одна из причин включения в ту ра-
боту – горько было слышать от фрон-
товиков о неприязни, с которой стали 
относиться к ним некоторые (или даже 
многие) молодые люди. «Трудно понять 
истоки такого отношения, – сказал Алек-
сандр Алексеевич в интервью «Литера-
турной России» (публикация 23 февра-
ля 1990 года «Вернуться с этой войны 
живым – уже избранничество») по по-
воду выхода книги «Письма с фронта. 
1941–1945». – Я думаю, что оно объяс-
няется общей нервозностью, взвин-
ченностью, напряжённостью практи-
чески во всех сферах жизни. Пустыми 
прилавками, наконец. Вот, мол, что вы 
завоевали».

Александр Алексеевич воспринял 
солдатские письма очень лично, слов-

но написали их однополчане его, одним 
из которых удалось увидеть, с какой ра-
достью встречали наших освободите-
лей в Польше, Чехословакии и не только 
там. А другие погибли ещё в сорок пер-
вом… «С сознанием величайшей своей 
ответственности» приступил он к ком-
ментированию писем, многие из кото-
рых сравнил с дневниками, «по интим-
ности содержания, доверительности 
тона, душевной открытости» – и будто 
побывал с их авторами на фронтах, опи-
сал суть и значение больших и малых 
событий войны. Назвал имена и фами-
лии выхаживавших его госпитальных 
медицинских сестричек.

…Александр Алексеевич ещё раз от-
ветил на вопрос представителей млад-
ших поколений, как во время войны 
воспринимал кинокартины – напри-
мер «Два бойца»: «Война обрастает 
в печати мифами. В одной централь-
ной газете прочёл о том, как солдаты 
шли в бой после киносеансов в окопах! 
Это чудовищное измышление! Я лично, 
как и миллионы тех, кто воевал в око-
пах, за всю войну не видел на фрон-
те ни одного фильма. «Двух бойцов» 
посмотрел после войны и решитель-
но не принял этой картины». (Позднее 
в репортаже для «Книжного обозрения» 
с Фатьяновского праздника в Вязни-
ках – 20 августа 1996 года – Михайлов 
скажет, что песня – единственный вид 
искусства, который достигал переднего 
края.) «Не верьте нынешним мифотвор-
цам, что солдаты, находившиеся в пря-
мом соприкосновении с противником, 
вдохновлялись кинофильмами, концер-
тами, даже книгами, – они всего это-
го не имели. А вот песня была с ними 
в землянке, откуда траншея вела пря-
мо в окоп, в пулемётную или стрелко-
вую ячейку, а в 200–300 метрах нахо-
дились окопы противника».

Однако томик стихов Маяковского 
был при командире сапёрного взво-
да (а потом и роты) Михайлове всегда.

Прочитав ещё одно из многих сол-
датских писем, А. А. Михайлов предвос-
хитил сомнения в искренности автора, 
который написал домой, что, находясь 
на отдыхе, предпочитает быть в боях. 
Вряд ли это бравада: «Конечно, первые 

дни отдыха после жарких боёв – мечта 
солдата. Санаторий! Но ведь просто от-
дыха не бывает. За день-два, ну, три при-
вели себя в порядок, помылись в бане, 
починили обмундирование, пополни-
ли боезапас, и – учения, с полной вы-
кладкой, до пота, до изнеможения. И то-
гда горячие натуры действительно рва-
лись на передовую, искренне считая эти 
«упражнения» ерундой».

В связи с этим комментарием Алек-
сандр Алексеевич вспомнил, как на ле-
вом берегу Кольского залива, напро-
тив Мурманска, возвращаясь с кратко-
срочных сборов, ночевал в подобии 
фронтовой гостиницы – бараке с нарами 
и «буржуйкой». Уже было задремал в углу, 
но услышал, что вошли ещё трое, сре-
ди них – девушка. Они сели около печ-
ки, принялись за еду. Голос особы жен-
ского пола показался знакомым. Алек-
сандр приподнялся, стал присматри-
ваться и узнал Аню Сивкову, с которой 
учился в седьмом классе (по окончании 
семилетки она уехала в Архангельск, по-
ступила в медицинский техникум). Об-
радовавшись землячке, Александр по-
спешил с вопросом:

– Девушка, вы откуда?
А она, приняв вопрос за желание 

познакомиться, к чему совсем не была 
расположена, ответила:

– Оттуда, где вас не было.
– Нет, был. Мы с вами встречались.
Анна попыталась отвязаться от «при-

ставшего»:
– По-моему, вы видите сон.
– А по-моему, вас зовут Аня, фами-

лия – Сивкова.

Разговор с военфельдшером продол-
жался всю ночь. Фронтовики вспоми-
нали своих одноклассников, ушедших 
воевать. Большинство их погибнет. Так 
было во всех школьных классах СССР…

Есть в книге, изданной в Архангель-
ске в 1989 году, и письма самого Алек-
сандра Михайлова. О них он так ска-
зал в том же интервью «Литературной 
России»:

– Меня они удивили и, извините, что 
так о себе говорю, растрогали. Удивили, 
потому что они сохранились. Не в тра-
дициях крестьянской семьи иметь ар-
хив. К чему бумаги, если вот он я – жи-
вой вернулся. А эти письма были адре-
сованы старшему хирургу эвакогоспи-
таля Полине Корниловне Поварниной. 
Эта женщина спасла мне ногу, верну-
ла в строй. Конечно, я ей писал благо-
дарные письма с фронта, рассказывал 
о себе, о службе, не хвастался, нет. Раз-
ве только немножко…

– Естественное желание поделить-
ся хорошим?

– Да. Но и есть там одно местечко, 
которое меня умиляет. В конце письма, 
когда уже подписался «Саша», – пост-
скриптум: «Совсем было забыл, а ведь 
для Вас это тоже радость – меня награ-
дили орденом Отечественной войны 
1-й степени». Мальчишество, пижон-
ство. Совершенно ясно, что всё писа-
лось ради этого – не терпелось сооб-
щить о награде в первых строках. Так 
нет – постскриптум. Как будто бы каждый 
день ордена получал… Трогательное ме-
сто, грех молодости – думаю, что не са-
мый большой».

ПОБЕДА

Фото из архива Александра Алексеевича Михайлова Фото из музея истории САФУ
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Панов не подвёл…
Жизнь создателя и художественного руководителя Архангельского Молодёжного театра Виктора 
Панова богата разными событиями

Об одном из них рассказываем на-
кануне его дня рождения – за-
втра Виктору Петровичу испол-

няется 82 года.
Архангельский молодёжный театр-

студия (будущий Молодёжный театр, те-
атр Панова) около полутора лет репе-
тировал спектакль «Не любо – не слу-
шай» по произведениям Степана Писа-
хова и Бориса Шергина. Пора уже было 
выйти к зрителям с премьерой спектакля 
из двух действий, каждое по часу с лиш-
ним. Однако хорошо относившийся к ху-
дожественному руководителю театра-
студии В. П. Панову секретарь обкома 
КПСС по идеологии Ю. Н. Сапожников 
сказал Виктору Петровичу:

– Не надо бы сейчас Писахова про-
двигать.

– Почему? – удивился Панов. И услы-
шал, что, дескать, старые большеви-
ки возмущаются: Писахов же встречал 
Антанту хлебом-солью под колоколь-
ный звон и с иконой… (На самом деле 
это не имело место, но советской вла-
сти было за что не любить Писахова).

– В общем, не время. Надо подо-
ждать, – резюмировал Сапожников. А Па-
нов, как у нас хорошо известно, за сло-
вом в карман не лез (и не лезет):

– Чего ждать? Когда я умру или когда 
старые большевики умрут?

Никакие остроты, никакие доводы 
не принимались. Публика спектакль 
не видела. Репетиции продолжались, 
однако – других спектаклей. Но одна-
жды – телефонный звонок, вежливый 
голос представился сотрудником обко-
ма партии и спросил:

– Виктор Петрович, не могли бы вы 
завтра прийти к первому секретарю об-
кома Борису Вениаминовичу Попову?

Не отказываться же.
– Я стоял перед Поповым, как на кар-

тине Иогансона «Допрос коммуни-
стов» – гордо, – рассказывает Виктор 
Петрович. – Попов сидит, молчит. Сесть 

не предлагает. Я спрашиваю: «Вы меня 
узнать не можете?»

– Могу. Говорят, у вас есть Писахов? 
(Дословно передаю).

– Писахов «не у нас есть», а у всех 
нас. Великий писатель!..

– Я имею в виду спектакль.
Я ему что-то обидное сказал – вро-

де «ваши слуги спектакль запрещают» 
и прочее. (Стакан водки во мне гово-
рил, специально выпил, для храбрости).

Он стал что-то нервно вертеть 
в руках.

– Вы не подведёте?
– Кого? Советскую власть?
– Вот телеграмма от руководителя 

Союза писателей РСФСР Сергея Влади-
мировича Михалкова – он приглашает 
вас со спектаклем «Не любо – не слу-
шай» в Москву на столетие Писахова.

Я мысленно прошёлся по потол-
ку туда и обратно, заплясал, запрыгал. 
Сказал:

– Ну что ж, поедем.

– Не подведёте?
– Не подведём.
Попов при мне снял телефонную 

трубку: оформить поездку в Москву теа-
тра-студии Панова на юбилей Писахова.

Нам купили билеты, мы поехали».
К юбилею Писахова Северо-Запад-

ное издательство выпустило красоч-
но оформленную книгу сказок Степа-
на Писахова (1978 год). Художествен-
ный руководитель Виктор Панов и его 
студийцы повезли в столицу изрядное 
количество экземпляров «Сказок». Они 
были разложены у рампы сцены Цен-
трального Дома литераторов. Гостей 
из Архангельска и спектакль предста-
вила крёстная мать Молодёжного теа-
тра актриса МХАТа Ия Саввина. Но сна-
чала она сказала:

– Товарищи дорогие! Зачем же вы 
книги берёте?! Оставьте, это же рекви-
зит!..

Экземпляров «Сказок» осталось не-
много.

После спектакля зрители кричали:
– Браво! Ура Архангельску! Спасибо!
Фурорище!
Виктор Петрович говорит: «Толь-

ко два раза в жизни на моих спектак-
лях так долго звучали аплодисменты: 
на «Не любо – не слушай» и «Памяти Вы-
соцкого». Оба раза в Москве».

Вскоре спектакль «Не любо – не слу-
шай» увидели и зрители Архангельска. 
А потом и страны – «от Москвы до са-
мых до окраин». Во время горбачёв-
ской перестройки театру разрешили по-
ехать за границу. Восторгались спектак-
лем «по Писахову и Шергину» везде. Его 
увидели зрители 27 стран. Во Франции, 
на Авиньонском фестивале 1995 года, 
он был назван лучшим из четырёхсот 
с лишним спектаклей.

Сыгран спектакль около тысячи раз.
Кто рассказал Михалкову о спектакле, 
остаётся неизвестно. На спектакле Сер-
гей Владимирович был.

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

ВОЗМОЖНОСТИ

признание

Архангель-
ский Мо -
лодёж-
ный театр 
завое-
вал пер -
вую «Золо-
тую маску» 
в своей ис-
тории. На фе-
стивале он получил специ-
альную премию с формули-
ровкой «За расширение кон-
венций репертуарного теа-
тра». Так был отмечен спек-
такль-инсталляция «Север».

Сергей Михалков Виктор Панов. Фото Виталия Крехалева

В Добролюбовку – 
смотреть 
якутское кино
Областная библиотека начинает новый проект 
«Наше кино»

Его инициаторы считают важным возрождить традиции 
киноклубов в новом и актуальном формате. Библиоте-
ка приглашает всех ценителей киноискусства на регу-
лярные встречи, посвящённые российским картинам.

Программа рассчитана на самую широкую аудито-
рию. Зрители смогут увидеть артхаусное и игровое кино, 
документалистику и анимацию, короткий метр и экс-
периментальные фильмы. А ещё у вас будет возмож-
ность принять участие в обсуждении картин с их со-
здателями: режиссёрами, операторами, сценаристами, 
а также киноведами.

Киноклуб откроет яркое событие – Дни якутско-
го кино. В сотрудничестве с Поморским культурным 
фондом «Берегиня» с 10 по 14 мая пройдут кинопока-
зы и встречи. Спикерами фестиваля выступят: дирек-
тор Якутского международного кинофестиваля Ирина 
Энгелис, известный режиссёр Степан Бурнашев, ди-
ректор кинофестиваля Arctic Оpen, руководитель НКО 
«Берегиня» Тамара Статикова и знаток кинематографа 
кандидат философских наук Антон Полуэктов.

В программе киномарафона пять фильмов в разных 
жанрах. Хоррор «Республика Z» – картина о двух друзь-
ях, которые пытаются выжить в условиях всемирной 
эпидемии. Мелодрама «Кэрэл. Невидимая красота» – 
о молодой певице и слепом деревенском парне. До-
кументальный фильм «Хранители тундры» расскажет 
о жизни оленеводов в северном улусе. Детектив «Мой 
убийца» – о расследовании убийства девушки. Комедия 

«Агент Мамбо» – самый кассовый фильм якутского ки-
нематографа о сотруднике полиции, которому пред-
стоит внедриться в преступную группировку.

В последний день марафона зрителей будет ждать 
викторина, победители получат призы. Фестиваль 
пройдёт с 10 по 14 мая, сообщает пресс-служба биб-
лиотеки имени Добролюбова.

Татьяна СМИРНОВА
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извещение

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Северное морское пароходство»

Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство» (место нахождения: 
Российская Федерация, г. Архангельск; адрес: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Дви-
ны, д. 36) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме за-
очного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), 
со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчёта 
ОАО СМП за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгал-
терской (финансовой) отчётности 
ОАО СМП за 2020 год.
3. О распределении прибыли ОАО 
СМП по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выпла-
ты дивидендов, о дате, на которую 
определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов по итогам 
работы ОАО СМП за 2020 год.
5. Об избрании членов Совета ди-
ректоров ОАО СМП.
6. Об избрании членов ревизионной 
комиссии ОАО СМП.
7. Об утверждении аудитора ОАО СМП.
8. Об установлении размера возна-
граждений и компенсаций расходов 
членам Совета директоров и членам 
ревизионной комиссии ОАО СМП 
на период их работы в составе Со-
вета директоров и ревизионной ко-
миссии с июня 2021 года по май 
2022 года.

Дата проведения годового обще-
го собрания акционеров Общества: 
28 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому дол-
жны направляться заполненные бюл-
летени для голосования: 163000, Рос-

сийская Федерация, г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 36, ОАО СМП.

Дата окончания приёма бюллете-
ней для голосования: 28 мая 2021 года.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акционе-
ров ОАО СМП, лица, имеющие пра-
во участвовать в годовом общем со-
брании акционеров, могут ознако-
миться с 07 мая 2021 года по 27 мая 
2021 года (включительно), в рабочие 
дни: с 10 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут, в выходные, нерабо-
чие и праздничные дни: с 09 часов 
00 минут до 10 часов 00 минут по ад-
ресу: г. Архангельск, наб. Северной 
Двины, д. 36, 8 этаж, кабинет 2.

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие в общем собрании ак-
ционеров: 04 мая 2021 года.

Право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания ак-
ционеров ОАО СМП имеют владель-
цы обыкновенных акций и привиле-
гированных акций типа А.
Телефон для справок: +7 (8182) 637–541.

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Северное морское пароходство»

ПОДДЕРЖКА

объявление

Уважаемый пайщик!
Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного коопе-
ратива (пайщиков) КПК «Поморский кредитный союз»

Сообщаем о созыве общего со-
брания членов кредитного ко-
оператива (пайщиков) кредит-
ного потребительского коопе-
ратива «Поморский кредитный 
союз».
Форма проведения общего собра-
ния членов кредитного кооперати-
ва (пайщиков) – собрание уполно-
моченных.

Дата проведения общего собра-
ния членов кредитного кооперати-
ва (пайщиков) – «06» июня 2021 г.

Место проведения общего со-
брания членов кредитного коопе-
ратива (пайщиков) – Россия, Архан-
гельская область, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 39, каб. 23.

Время начала регистрации чле-
нов кредитного кооператива (пай-
щиков) – 11 часов 30 минут

Время начала общего собра-
ния – 12 часов 00 минут.

Повестка дня
1. Выбор председателя и секре-
таря общего собрания.
2. Выбор счётной комиссии.
3. Утверждение повестки обще-
го собрания.
4. Утверждение отчёта ревизион-
ной комиссии за 2020 г.

5. Утверждение решений прав-
ления КПК «Поморский кредитный 
союз» за 2020 г.
6. Утверждение годовой бухгал-
терской (финансовой) отчётности 
за 2020 г.
7. Утверждение отчёта об испол-
нении сметы за 2020 г.
8. Утверждение сметы доходов 
и расходов на 2021 г.
9. Утверждение отчёта о форми-
ровании фондов КПК «Поморский 
кредитный союз».
10. Утверждение Устава в новой 
редакции в соответствии с действу-
ющим законодательством.
11. Утверждение Положении КПК 
«Поморский кредитный союз».
12. Утверждение отчёта о состоя-
нии системы управления рисками 
КПК «Поморский кредитный союз».
13. Иные вопросы.
С информацией (материалами) 
по вопросам повестки дня обще-
го собрания членов кредитного ко-
оператива (пайщиков) можно озна-
комиться по адресу: Россия, Архан-
гельская область, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 39, каб. 23 в ра-
бочие дни (понедельник-пятница) 
с 10.00 до 18.00 при предъявлении 
оригинала документа, удостоверя-
ющего личность (паспорта).

Уйти от субъективности
В Архангельске объявили о старте первого этапа конкурса губернаторских 
грантов

Уже с 1 мая в интернете работает ци-
фровая платформа, на которой можно 
познакомиться с условиями участия 
в конкурсе. Оператором конкурса вы-
ступает губернаторский центр «Вместе 
мы сильнее».

Система поддержки общественных 
инициатив в Архангельской области те-
перь станет доступнее и прозрачнее. 
Об этом губернатор Александр Цыбуль-
ский сообщил в ходе неформальной 
встречи с представителями некоммер-
ческих организаций региона.

– Мы хотим предло-
жить некоммерче-
ским организаци-
ям площадку, сво-
бодную от субъ-
ективности и по-
литических проти-
воречий, единую точ-
ку входа, через которую 
можно получать поддержку на понятных 
и прозрачных условиях, – сказал Алек-
сандр Цыбульский.

Как пояснил руководитель АНО «Гу-
бернаторский центр «Вместе мы силь-
нее» Григорий Ковалёв, до сих пор в По-
морье семь министерств и ведомств 
проводили собственные грантовые кон-
курсы для некоммерческих организаций. 
При этом различались как условия кон-
курсов, так и их финансовое наполнение. 
Объёмы конкурсных фондов колебались 
от 600 тысяч рублей до 16 миллионов.

Теперь ситуация принципиально из-
менилась – в регионе будет проходить 
единый грантовый конкурс. Общий объ-
ём фонда – более 60 миллионов руб-
лей. Максимальный объём финанси-
рования для одного проекта – два мил-
лиона рублей.

Причём проходить конкурс бу-
дет на единой цифровой платформе 
и по единым правилам. Теперь у об-
щественников не будет необходимо-
сти лично везти бумажные документы 
в Архангельск – достаточно загрузить 
цифровые копии на сайт.

Как подчеркнул Григорий Ковалёв, 
условия участия в конкурсе грантов 
максимально приближены к услови-
ям, на которых проводит свои конкур-
сы Фонд президентских грантов. Уже 
с 1 июня НКО смогут подавать заявки 
на участие в конкурсе губернаторских 
грантов.

Важно, что и в оценке заявок опе-
ратор конкурса, губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее», постарался мак-
симально уйти от возможной субъек-
тивности. Так, оценивать представ-
ленные заявки будет эксперты, случай-
ным образом выбранные из эксперт-
ного пула.

Ну а окончательное решение будет при-
нимать координационный комитет, ко-
торый возглавит Александр Цыбульский.

Как отметили участники встречи, ис-
пользование известных и апробиро-
ванных конкурсных механизмов Фонда 
президентских грантов – удачная идея. 
С одной стороны, уже доказана их объ-
ективность, с другой стороны – участие 
в конкурсе губернаторских грантов ста-
нет для НКО возможностью подгото-
виться к участию в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов.

Но в самой идее создания на регио-
нальном уровне единого грантового 
оператора очень важен и другой аспект, 
на который обратила внимание пред-
седатель благотворительного фонда 
развития сообщества «Гарант» Мари-
на Михайлова – ликвидация межведом-
ственной разобщённости.

– Мы давно гово-
рили о необходимо-
сти создания имен-
но единого гранто-
вого оператора, – 
подчеркнула Мари-
на Михайлова. – Мно-
гие проекты НКО реали-
зуются на стыке различных 
направлений. Порой очень сложно по-
нять, к какой сфере – культуре, здраво-
охранению, социальной защите – мож-
но отнести тот или иной проект. Единый 
оператор эту проблему просто снимает 
с повестки дня.

Есть и ещё один немаловажный ню-
анс – губернаторский центр готов оказы-
вать содействие в подготовке конкурс-
ной документации. Не секрет, что по-
рой замечательные и актуальные идеи 
общественников разбиваются о бюро-
кратические формальности. Об одном 
из таких случаев рассказал председа-
тель правления Архангельского регио-
нального отделения Союза журналистов 
России Виктор Толкачёв.

В прошлом году региональное от-
деление подготовило материалы к про-
екту, направленному на увековечива-
ние памяти архангельских журналистов-
фронтовиков.

– Саму содержа-
т е л ь н у ю  ч а с т ь 
проекта мы под-
готовили, но вот 
оформить заяв-
ку не смогли, на-
выков не хвати-
ло, – сокрушается 
Виктор Фёдорович. – 
Что ж, теперь будем знать, куда обра-
щаться за помощью.

Илья АГАФОНОВ
Фото Ивана Малыгина
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Приоритет – жизнь 
и здоровье сотрудников
28 апреля, во Всемирный день охраны труда, на целлюлозно-бумажном комбинате в Коряжме 
инженеры профильной дирекции раздавали витаминные наборы с фруктами и гематогеном 
в заводских столовых, а также вручали тематические сувениры лучшим в охране труда

Жизнь и здоровье сотрудников – 
приоритет Группы «Илим». 
Компания активно развива-

ет систему безопасности, ежегодно вы-
деляя существенные средства на про-
граммы обучения людей, обеспечения 
их качественными средствами защиты, 
улучшения условий труда.

Только за прошлый год на целевые 
программы в Коряжме направлено по-
рядка 200 миллионов рублей. Кроме 
того, ежегодно реализуется более ста 
мероприятий в рамках внутрицеховых 
соглашений. Конкретно на улучшение 
бытовых условий, охрану и условия тру-
да в цехах в 2020-м потрачено 27 мил-
лионов рублей. Мероприятия против 

распространения COVID-19 потребо-
вали выделить 130 миллионов рублей.

Несколько лет подряд действует 
программа «Береги жизнь», в рамках 
которой разрабатываются планы кор-
ректирующих мер для снижения рис-
ков травмирования на рабочих ме-
стах. На неё в прошлом году затраче-
но 50 миллионов рублей. Итог – ноль 
несчастных случаев со смертельным 
исходом и тяжёлыми последствиями  
как на самом комбинате, так и на лес-
ных делянках «Илима».

Особая тема – взаимодействие 
с подрядными организациями. Ком-
пания предпринимает усилия, чтобы 
партнёры работали безопасно на её 

площадках. Одна из мер поддержки – 
награждение лучших дипломами и куб-
ками.

Выбор проводится в трёх номина-
циях: лучший в охране труда, пожар-
ной безопасности и ремонте оборудо-
вания. При подготовке рассматривали 
только тех, кто отработал год без на-
рушений и замечаний. Шорт-лист со-
ставляли специалисты и руководители 
непосредственно в цехах. Кто набрал 
больше баллов, тот и вышел в финал.

Лучшей в области охраны труда 
по итогам 2020 года признана компа-
ния ООО «АльянсСтрой». Партнёр вто-
рой год выполняет заказы по замене 
сэндвич-панелей и кровель производ-

ственных зданий. В области пожарной 
безопасности кубок вручён компании 
ООО «ТехКом», крупнейшему местному 
подрядчику в ремонте технологическо-
го оборудования. В области надёжно-
сти лучшей названа компания «Энер-
госервис», которая не первый год за-
нимается ремонтом электростанций.

Целлюлозно-бумажный комбинат 
в Коряжме наметил серьёзные планы 
для развития системы безопасности 
на 2021 год. Они реализуются на всех 
уровнях управления предприятием. 
Цель – ноль несчастных случаев – оста-
ётся неизменной.

Татьяна ЯНВАРЁВА
Фото Сергея Морщинина

прямая речь

Сергей Лобанцев, директор 
по охране труда, промышленной 
и экологической безопасности 
филиала АО «Группа «Илим» 
в городе Коряжме:

– Ежегодно мы отмечаем 
лучших подрядчиков в трёх 
номинациях. Отбор претенден-
тов, на мой взгляд, объективный. 
Первое условие – в течение года у партнёра 
не должно быть нарушений и замечаний. Вто-
рое условие – эффективное сотрудничество. 
То есть мы отмечаем тех партнёров, кото-
рые постоянно на связи. Они приходят к нам 
за советом, как выполнить задание правиль-
но, безопасно. Естественно, мы всегда идём 
навстречу таким подрядчикам. И третье усло-
вие – окончательный выбор претендентов 
на кубок за производственниками, руководи-
телями и специалистами, а также инженерами 
по безопасности непосредственно в цехах.

Инженеры ООО «Регион-Инструмент», подрядчика на строительстве нового древесно-подготовительного цеха в Коряжме, получили витаминные наборы 
в честь Всемирного дня охраны труда

Директор по охране труда, промышленной и экологической безопасности Сергей Лобанцев вручает кубок «Луч-
ший в охране труда в 2020 году» Юрию Крючкову, заместителю директора ООО «АльянсСтрой»

Руководитель службы пожарной безопасности и ЧС Владимир Редькин и инженер по охране труда ООО «ТехКом» 
Ольга Бисс с кубком «Лучший в пожарной безопасности в 2020 году»
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Уважаемые северяне, 
земляки, товарищи!
От имени фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании  
депутатов сердечно поздравляю вас с Днём Победы советского  
народа над фашистской Германией!

76 лет отделяет нас от 9 мая 1945 
года, когда наши доблестные вой-
ска, разбив врага на своей терри-
тории, освободили и народы Евро-
пы от «коричневой чумы», водрузив 
Красное Знамя Победы над Рейхс-
тагом.

Великая Победа была невозмож-
на без уникальной ленинской-ста-
линской индустриализации, позво-
лившей в самые кратчайшие исто-
рические сроки поставить эконо-
мику молодого советского государ-
ства на самые современные рельсы.

В настоящее время с каждым 
днем становится все меньше непо-
средственных фронтовиков, участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, тех, кто разгромил японские 
войска на Дальнем Востоке, в Мон-
голии, Китае.

Убывает и число тех, кто в детстве 
пережил тяжелое военное лихоле-
тье, а затем восстанавливал разру-
шенное народное хозяйство – «де-
тей войны». Скорбим по ушедшим, 
отдаем дань уважения дожившим 
до очередной годовщины Вели-
кой Победы.

Перед ними всеми нынешнее 
поколение в неоплатном долгу. 
И наша задача – сохранить исто-
рическую память, не дать «запад-
ным партнерам» на поругание Ве-
ликую Победу Красной Армии, со-
ветского народа в мае 1945 года!

С уважением,  
руководитель фракции КПРФ 

в Архангельском областном 
Собрании депутатов

А. В. Новиков

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!
Уважаемые жители Архангельской области! 
От всей души поздравляем вас с Днём Победы!

Этот праздник вошёл в наши сердца 
как символ героизма и мужества народа, 
отстоявшего мир на земле. Нет семьи, 
которой не коснулась бы война. Мы свято 
чтим память наших земляков, не вернувшихся 
с полей сражений. Мы помним подвиг 
тружеников, ковавших Победу в тылу. 

В этот день хочется всем пожелать, чтобы 
небо над головой всегда было мирным, 
чтобы над городами гремели только взрывы 
праздничных салютов, а слёзы на глазах 
были только от радости и смеха! Крепкого 
всем здоровья, благополучия и мира!

Руководство и коллектив ПАО «Севералмаз»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Как под стражей, но дома
В Архангельской области порядка пяти тысяч осуждённых, которым суд назначил срок не за решёткой, 
а альтернативные виды наказания

И эти пять тысяч контролируют всего около ста 
специалистов. Как им удаётся это делать, рас-
сказала начальник уголовно-исполнительной 

инспекции УФСИН по Архангельской области полков-
ник внутренней службы Анна Урсаева.

От строгого – к мягкому
Около пяти тысяч жителей – именно столько сейчас 
одновременно находится на учёте в уголовно-испол-
нительной инспекции на территории нашей области. 
В год их проходит не менее десяти тысяч, и тенденция 
последних пяти лет, за исключением времени панде-
мии, – только к увеличению.

По словам Анны Урсаевой, это связано с гуманиза-
цией уголовного правосудия: как и в целом по стране, 
в нашей области увеличивается процент тех, кому суд 
изначально назначает наказания, не связанные с ли-
шением свободы, а также тех, кто, отсидев за решёт-
кой часть положенного срока, получает право вый-
ти на свободу с возможностью вести обычную жизнь, 
но с определёнными обязанностями и ограничениями. 
Если в 2018 году на учёте у инспекции числилось 306 
освобождённых из мест лишения свободы, в 2019 году 
их стало уже 469, в 2020 году – 519.

За счёт последних особенно интенсивно растёт 
число осуждённых к ограничению свободы: заклю-
чённые получают возможность вернуться в общество 
раньше положенного срока при условии соблюдения 
ряда запретов, которые определяются в каждом слу-
чае индивидуально.

При этом сегодня «по смягчению» выходят даже 
те, кто осуждён за тяжкие преступления: раньше та-
кие случаи были единичны, а в последние пять лет 
это уже тенденция, рассказывает Анна Урсаева. К со-
жалению, и процент повторных преступлений среди 
таких освободившихся, по её словам, большой. Не-
которые совершают их, даже не успев доехать до ме-
ста жительства.

Хоть за тремя реками…
При возрастающей нагрузке количество сотрудников 
инспекции не увеличивается: сейчас их 113 человек 
на всю область; непосредственно исполняют наказа-
ния 98. А ведь суд назначает осуждённым отбывание 
наказания по месту жительства без учёта, где это место 
находится, – хоть в деревеньке за тремя реками, хоть 
в чуме посреди тундры. В нашей области это вызыва-
ет немало трудностей и для надзирателей, и для осу-
ждённых.

– Выручают инспекторов сотрудники территориаль-
ных отделов полиции, чаще всего участковые, – рас-
сказывает Анна Урсаева. – А там, где нет участкового, 
приходят на помощь представители органов местно-
го самоуправления.

В ситуациях, когда в силу объективных причин осу-
ждённый не может добраться до ближайшего филиала 
инспекции, он может прийти в местную администра-
цию – и там помогут связаться с инспектором. При этом 
в законодательстве такое межведомственное взаимо-
действие отдельно не прописано, всё держится исклю-
чительно на добрых взаимоотношениях. Присутствие 
объективных затруднений понимают все.

Нагрузку на инспекторов в разных муниципальных 
образованиях отслеживают. В зависимости от этого 
в основном формируют и численность сотрудников 
в том или ином филиале. Однако учитывают и особен-
ности территории.

– Например, в самом маленьком филиале из всех, 
в Мезени, работает только один сотрудник, и на него 
приходится 17 осуждённых – вроде бы немного, но, 
учитывая расстояния и трудности с переправами, ра-
боты там тоже хватает, – поясняет Анна Урсаева.

Наиболее сложная ситуация в Северодвинске, хотя 
там и самый многочисленный из филиалов: на восемь 
сотрудников приходится порядка 800 осуждённых. 
А в целом по области ситуация складывается так: са-
мые малочисленные филиалы инспекции, помимо ме-
зенского, – в Лешуконском районе, Мирном и Верхней 
Тойме, самые многочисленные – в Северодвинске, Ар-
хангельске и – неожиданно – в Вельске.

Поймать за рулём
Больше всего среди попадающих на контроль инспек-
ции по-прежнему условно осуждённых. В последние 
три года их число стабильно высоко – порядка 4,5–5 
тысяч человек в год. Однако стремительно увеличи-
вается сейчас вторая по численности категория – те, 
кому суд запретил заниматься определённой деятельно-
стью или занимать определённую должность. Ещё не-
давно осуждённых к этому виду наказания было раз, 
два и обчёлся, а сегодня их почти 2,5 тысячи человек.

Столь резким приростом отозвалась возможность 
привлекать к уголовной ответственности за вожде-
ние в нетрезвом виде, говорит Анна Урсаева. Теперь 
при повторном задержании пьяных водителей не толь-
ко лишают прав, но и, как правило, приговаривают 
к обязательным работам – бесплатному обществен-
но полезному труду в свободное от основной рабо-
ты и учёбы время. И они тоже приходят в инспекцию.

Правда, пока, по словам Анны Урсаевой, законода-
тели не предусмотрели реальных рычагов воздействия 
на таких осуждённых в случаях, когда во время отбы-
вания наказания они снова садятся за руль.

– Если ограничение свободы, а также обязатель-
ные и исправительные работы мы можем заменить 
в случае нарушения более строгим видом наказания, 
то здесь единственное, что мы можем, – не включить 
в срок отбытия наказания тот день, когда осуждённо-
го поймали за нарушением. Как правило, это приво-
дит к тому, что, даже будучи у нас на учёте, водители 
совершают аналогичные преступления. Некоторые 
приходят к нам с судимостью по этой статье и по два, 
и по три раза за год, – рассказывает Анна Анатольевна.

Найти работодателя
Как сегодня находят работу те, кого приговорили к обя-
зательным или исправительным работам, учитывая, 
что в целом по области таких порядка 1300–1400 че-
ловек в год?

Анна Урсаева рассказывает, что перечень органи-
заций, где могут работать осуждённые, формируют ад-

министрации муниципальных образований – инспек-
ция только согласовывает. При этом исправительные 
работы, то есть те, при которых человек получает до-
ход и часть его отчисляется государству, организо-
вать легче: во-первых, осуждённый может отбывать 
это наказание по основному месту работы, во-вторых, 
работодателем может стать ООО. А вот с обязатель-
ными работами сложнее: это общественно полезный 
труд без должности и зарплаты, и по закону в его ор-
ганизации не могут участвовать частные предприя-
тия, а с недавнего времени также некоторые государ-
ственные, в том числе медицинские, а также работа-
ющие с детьми.

– Когда было много муниципальных организаций 
и предприятий, система работала прекрасно, – те-
перь же не так. В крупных городах работы ещё хва-
тает: в перечень включены администрации город-
ских округов, нередко – общественные организации 
и даже университеты. А вот в районах сложнее, – го-
ворит Анна Анатольевна.

Кошка с браслетом
Помимо контроля за наказаниями, инспекция уже лет 
пять как обеспечивает соблюдение подозреваемыми 
и обвиняемыми мер пресечения, не связанных с за-
ключением их под стражу. А именно такие меры: до-
машний арест, запрет на осуществление определён-
ных действий – практикуются всё чаще.

Наиболее жёсткая из них – домашний арест. Это 
всё равно что сидеть под стражей, только дома, пояс-
няет Анна Урсаева. Чтобы человек не покинул жильё, 
ему на ногу надевают электронный браслет, а в кварти-
ре устанавливают специальное стационарное устрой-
ство, которое позволяет браслет «видеть». Если чело-
век выходит за границы, которые определены обору-
дованием, на пульт инспекции тут же приходит тре-
вожное сообщение.

А вот в случае ограничения свободы, когда осу-
ждённому нельзя выезжать за пределы своего муни-
ципалитета или, например, подходить к дому конкрет-
ного человека, чаще используют так называемое мо-
бильное контрольное устройство: его осуждённый но-
сит с собой. Нахождение этого устройства отслежива-
ет ГЛОНАСС.

Вскрыть современный электронный браслет неза-
метно для системы контроля никак не получится. Но по-
пытки обмануть инспекторов, тем не менее, не исся-
кают. Один из последних случаев: осуждённый сре-
зал браслет, а сказал, что случайно перекусила соба-
ка. Такое сейчас не проходит: в спорных случаях при-
чину повреждения устанавливают эксперты. К тому же 
за порчу устройства осуждённый в любом случае бу-
дет платить.

Кстати, если браслет надолго замрёт без движе-
ния, устройство также подаст настораживающий сиг-
нал и домой к осуждённому прибудет инспектор. Зная 
об этом, некоторые и тут пытаются обмануть, правда, 
пока безуспешно. Анна Урсаева вспоминает случай, 
когда осуждённый умудрился стянуть с ноги браслет, 
не повредив его, и надел на шею кошке, но всё рав-
но оказался разоблачён.

В некоторых случаях инспекция может иницииро-
вать ужесточение наказания, а в некоторых, напро-
тив, – обратиться в суд за смягчением или полным 
освобождением. На вопрос, насколько часто суд при-
нимает такое решение у нас в регионе, Анна Урсае-
ва отвечает так:

– Такие случаи у нас есть. Но в последние лет десять 
суд неохотно освобождает наших лиц от дальнейшего 
отбывания наказания или от дальнейшего испытатель-
ного срока, поэтому процент снятых досрочно в Архан-
гельской области, по сравнению с другими регионами, 
очень маленький. По своему опыту скажу, что из мест 
лишения свободы переводят на смягчение гораздо 
проще, чем с нашей ступени – на полное освобожде-
ние. Наш суд стоит на позиции, что условно осуждён-
ный всё-таки должен практически весь свой испыта-
тельный срок отходить.

Елена ХЛЕСТАЧЁВА
Фото автора

ЗАКОН И МЫ

“Из мест лишения свободы 
переводят на смягчение гораздо 
проще, чем с нашей ступени – 
на полное освобождение”
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«Поговори со мной!»
Остаётся только догадываться, что произошло с нашим мозгом за время пандемии

Но то, что изменения есть – со-
мнения не вызывает, утвержда-
ют психологи.

Голодный и одинокий
– Мозг – мышца, которую надо трени-
ровать постоянно. Запахи, звуки, зри-
тельное восприятие – это необходи-
мо нам на уровне рефлексов, – говорит 
психолог Екатерина Пяткова. – В про-
шлом году немецкие учёные из Институ-
та развития человека провели исследо-
вание, в котором приняла участие груп-
па полярников, больше года работав-
ших в Антарктиде. Учёных интересова-
ло состояние их мозга – изменения, ко-
торые произошли в условиях длитель-
ной социальной изоляции.

Выводы поразили – у всех участни-
ков экспедиции снизился объём гиппо-
кампа, зубчатой извилины – это отрази-
лось на тестовых результатах: внимание 
и ориентация в пространстве полярни-
ков значительно ухудшились.

Другое значимое открытие сделали 
американские учёные, оценивавшие по-
следствия социальной изоляции для лю-
дей и мышей. Они пришли к выводу, 
что чувство одиночества равносильно 
чувству голода. На уровне синтеза до-
фамина мозг просто «не видит» разни-
цы между голодом и нехваткой обще-
ния. За несколько месяцев вынужденной 
изоляции организм мышей стал синте-
зировать меньше белка, который стиму-
лирует рост нервов. При этом поднялся 
уровень кортизола – гормона стресса.

Аналогичные результаты продемон-
стрировал и эксперимент с группой доб-
ровольцев, помещённых в условия изо-
ляции – депрессивные симптомы, риск 
инсульта, ишемической болезни – всё 
это повысилось в разы.

Есть и другие исследования, которые 
доказывают, что присутствие друга, даже 
визуально, способно ослабить реакцию 
сердечно-сосудистой системы на стресс. 
То есть когда я понимаю, что не один – 
мой организм спокойнее проживает 
процесс социальной изоляции.

Отмечено, что люди, которые 
и до пандемии страдали тревожными 
расстройствами, паническими атака-
ми – оказались более уязвимыми. Утрата 
возможности посещать массовые меро-
приятия, концерты, спортивные матчи  
усугубила их страдания и была воспри-
нята как утрата «коллективного эмоцио-
нального возбуждения», которое много-
кратно усиливало собственные эмоции.

Гнев, грусть, искажённое представ-
ление о себе, иррациональное восприя-
тие событий и явлений, «искажение» 
времени – всё это тоже спутники вы-
нужденной социальной изоляции. Если 
человек при этом переживает насилие, 

то подавляется воля – он перестаёт сра-
жаться за свою жизнь.

Хикикомори – «привет» 
из Японии
Пандемия – испытание, которое, дей-
ствительно, психологически не всем 
оказалось под силу. И на этом фоне од-
ной из самых пострадавших стран при-
знана Япония. За прошлый год, по офи-
циальным данным, эта маленькая стра-
на потеряла более 20 тысяч жителей, 
которые добровольно ушли из жизни. 
При этом количество смертей от корона-
вируса в Японии в разы меньше. Основ-
ная причина страшного выбора япон-
цев – одиночество. В скорбном спис-
ке «добровольцев» резко увеличилось 
и количество молодых людей.

Проблема социальной изоляции на-
столько обострилась, что был введён 
даже специальный министр – главный 
по борьбе с одиночеством, который за-
нимается пропагандой: «Жить – это здо-
рово!» Поскольку ещё одно психоло-
гическое следствие пандемии – гипер-
трофированное чувство вины. Пример 
тому – история молодой жительницы То-
кио, которая, получив положительный 
тест на коронавирус, ушла на самоизо-
ляцию, но не смогла вынести мораль-
ных страданий.

Она посчитала, что заразила свою 
дочь, а та заразила других детей в шко-
ле. И в последней записке миру женщи-
на написала: «Сожалею, что доставила 
столько неприятностей». По сути, она 
извинялась за свою болезнь.

Вымышленный враг – тяжёлое пси-
хологическое последствие социальной 
изоляции, когда человек своими дей-
ствиями, а часто и ценой собственной 
жизни предвосхищает и опережает не-
осуществившуюся трагедию.

Добровольное отшельничество – 
хикикомори – это тоже, к слову, «при-
вет» из Японии. Огромное количество 
молодых людей, около миллиона, вы-
брали для себя добровольную изоля-
цию от общества. В большинстве сво-
ём это «отшельники», живущие не от-
дельно, а с родителями. Этот феномен 
изучается. Но с точки зрения психоло-
гии, такое бегство – это ещё и от неже-
лания взрослеть, брать на себя ответ-
ственность.

Подобные «японские» примеры 
отшельничества есть и в Архангель-
ске. У меня на консультации недавно 
были родители, которые жаловались, 
что их великовозрастный сын «ничего 
не хочет, закрылся в комнате и толь-
ко сидит за компьютером». При этом 
мама, по её словам, приносит каждый 
день под запертую дверь пиццу, исправ-
но платит за интернет… И не осознаёт, 
что, проявляя «толерантность» и «ува-
жение к его выбору», лишь усиливает 
проблему.

Потянешь за нитку – 
размотаешь клубок
Одиночество, безусловно, полезно, 
когда это возможность пообщаться 
с собой и привести в порядок мысли. 
Но подсознательно мы всё-таки боим-
ся одиночества. Общение – то, что за-
креплено в нас эволюционно. И быть 
с кем-то в контакте для нас жизненно 
необходимо.

Если человек говорит, что устал 
от людей, или близкие замечают, что он 
сторонится прежнего общения – надо 

попытаться посмотреть на это с разных 
сторон. Возможно, общения в его жизни 
слишком много. И вечером просто фи-
зически нет сил на разговоры. Ему бы 
помолчать и восстановиться. Но если 
усилилась раздражительность, агрессия, 
небрежность в одежде, привычки изме-
нились – надо быть внимательнее, что-
бы не пропустить звоночки депрессии.

Но усугублять ситуацию, застав-
ляя общаться: «Поговори со мной два-
дцать минут в день», обижаться на сво-
его ребёнка, подростка или уже взрос-
лого: «Ты меня игнорируешь! Я тебе 
не нужна!» – не стоит. Если хочется пе-
рекрыть собственное одиночество, мож-
но ведь поговорить и с кем-нибудь дру-
гим – с продавцом в магазине, напри-
мер, с бабушкой у подъезда. Начните 
сами разрушать своё одиночество, ко-
торое вы сами и формируете, предпола-
гая, что ваш близкий – единственная ни-
точка общения с миром. Это не так. Ни-
точек, на самом деле, может быть мно-
го – целый клубок.

Но почему некоторые из нас абсо-
лютно не выносят одиночества, а дру-
гие переживают это более спокойно? 
Одиночество родом из детства. Когда 
мама гладит и целует – у ребёнка фор-
мируется безопасная привязанность.

Когда безопасной привязанности 
по тем или иным причинам нет – воз-
никает привязанность тревожная. Её 
последствия: «Мне важно ощущать, 
что я не один». Телевизор бормочет 
фоном, радио играет – так спокойнее. 
У меня была клиентка, которая в детстве 
часто оставалась дома одна, так как мама 
много работала. И чтобы дочке не было 
скучно и страшно, мама придумала вы-
ход – включала пластинки, сказки. И это 
действительно стало таким «спасатель-
ным кругом».

Когда единственный друг – кот
Но у всех своя история. И есть «раки-
отшельники», которым, кажется, ни-
кто не нужен. И вроде жена есть, дети, 
а привязанности нет. Есть долг – обес-
печить семью. Но возвращаясь домой 
из длительных командировок, «раки» 

больше времени проводят не с семь-
ёй, а… в гараже.

Одиночество и социальная изоля-
ция, безусловно, связаны. Но социаль-
ная изоляция – это всё-таки то, что тре-
бует немало сил психических и мо-
ральных. Общество – наша батарей-
ка. Остаться в здравом уме в одиноче-
стве можно, если суметь найти утешение 
за границами собственного «я». И здесь 
нельзя недооценивать силу воображе-
ния. Поскольку нужна стойкость, что-
бы не уйти внутрь собственных ледя-
ных пещер. Когда мы обижаемся, пря-
чемся, то ещё больше замораживаем-
ся от травмы собственной боли – ста-
новимся такими холодными королями 
и королевами.

Помните фильм «Изгой»? Когда ге-
рой, оказавшись на необитаемом ост-
рове, начинает разговаривать с мячом. 
И для него это становится спасением. 
Карлсон нужен не только детям. Вооб-
ражаемые друзья – не показатель шизо-
френии. Иногда это возможность остать-
ся в психическом равновесии, средство 
общения с миром.

Но в то же время – сигнал нашей 
психики. Когда я начинаю с поварёшкой 
разговаривать, моя психика отчаянно 
пытается спастись. Первый такой зво-
нок, когда кто-то из ваших близких на-
чинает увлечённо беседовать со сво-
ими питомцами. Причём активно об-
щается только с ними: «Кот меня луч-
ше всех понимает». В случае потери 
кота мир рушится. Социальное одино-
чество – это утрата того, кто связывал 
меня с миром. Утрата той самой «един-
ственной ниточки». Часто такое встре-
чается у пар, долгое время проживших 
вместе. Один уходит, а второй букваль-
но сгорает. И даже попыток жить даль-
ше нет: «Мне никто не нужен».

Присмотритесь, прислушайтесь 
к себе и к своим близким – к своим ощу-
щениям, переживаниям. Возможно, не-
сколько шагов навстречу друг другу, тёп-
лое слово, улыбка – это то, что нужно 
именно сейчас?

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото Сергея Тряпицына

“На уровне синтеза дофамина мозг просто 
«не видит» разницы между голодом и нехваткой 
общения”
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Золото уезжает в Ухту
Апрель выдался богатым на волейбольные турниры, большинство из которых прошло 
в Архангельске

Награды разыграли спортсмены 
не только Поморья, но и гости об-
ластного центра. Наверное, никто 

лучше не расскажет о волейбольных пе-
рипетиях на архангельских площадках, 
чем президент Федерации волейбола 
Архангельской области Эдуард Лудков.

– Эдуард Васильевич, наверное, есть смысл 
начать с соревнований по пляжному волей-
болу среди ветеранов старше 50 лет «SUPER 
STAR CUP». Чем интересен был этот турнир 
для любителей «пляжки» столицы Поморья?

– Первый турнир по пляжному волейбо-
лу среди ветеранов старше 50 лет про-
шёл 17 апреля в центре пляжных видов 
спорта «Бора Бора». Сразу отмечу, ин-
терес к пляжному волейболу среди ве-
теранов очень большой. Собрать луч-
ших ветеранов области в лучшем пляж-
ном центре – эта идея, предложенная 
Владимиром Соколовым, сразу была 
подхвачена и в кратчайший срок реа-
лизована. За две недели нам удалось 
собрать 12 пар ветеранов со всей об-
ласти: из Архангельска, Северодвин-
ска, а также Приморского, Вельского, 
Няндомского и Виноградовского рай-
онов.

К тому же была опробована новая 
турнирная схема с распределением мест 
и участием всех пар до конца турни-
ра. Признаюсь, турнир удался на славу. 
Все участники остались довольны воз-
можностью сразиться с сильнейшими 
командами и встретиться на площад-
ке со старыми соперниками. Надеюсь, 
на следующий турнир нам удастся со-
брать ещё большее количество команд.

– Говоря о классическом волейболе, прежде 
всего поговорим об одном из двух тради-
ционных основных областных турниров – 
чемпионате Архангельской области среди 

мужских и женских команд. Он чем‑то от-
личается от предыдущих?

– Согласен, главное событие в классиче-
ском волейболе на официальном уров-
не – это чемпионат Архангельской об-
ласти. Женские команды уже провели 
свой турнир в майские праздники. Чем-
пионский титул предсказуемо завоевала 
команда «Каравелла» под руководством 
главного тренера сборной Поморья На-
тальи Павловой. Второе место, что стало 
небольшим, но, безусловно, приятным 
сюрпризом, – у самой опытной коман-
ды «Олимпика». Наконец, бронзовые ме-
дали достались волейболисткам коман-
ды «Арктика-САФУ». Мужские команды 
сейчас продолжают борьбу за награды. 
В данный момент завершается группо-
вой этап, в котором уже определились 
фавориты: прошлогодний чемпион и об-
ладатель Кубка Архангельской области  
«Гидросервис», а также «Динамо», «Га-
лактика» и «Арктика-САФУ».

– Эдуард Васильевич, совсем недавно в Ар-
хангельске завершился традиционный 18‑й 
турнир памяти Юрия Медуницына. Как вы 

можете оценить эти соревнования? Чем они 
отличались от предыдущих?

– К большому сожалению, турнир со-
стоялся без зрителей. Тем не менее, он 
прошёл как всегда здорово, в тёплой, 
дружеской атмосфере и заслужил сер-
дечные отзывы участников, в том чис-
ле гостей из Республики Коми. Стоит от-
дать должное организаторам соревнова-
ний. В нынешних условиях турнир был 
проведён просто замечательно. Сто-
ит отметить уровень команд, который 
был на высоком, часто равном уровне. 
Что ни игра была, то интереснейшая 
баталия. Из года в год держать планку 
проведения столь престижного сорев-
нования и быть каждый раз лучше – это 
дорогого стоит.

– В мужском и женском турнирах первен-
ствовали представители Ухты. Каковы сла-
гаемые их успеха?

– Мужская сборная Ухты привезла с со-
бой нестандартную, сильную по мер-
кам архангельского волейбола подачу. 
За счёт этого игрового компонента го-
сти из Коми были всегда немного впере-
ди. Команды, представлявшие наш ре-
гион, также продемонстрировали каче-
ственный волейбол, но именно у ухтин-
цев выделилась выигрышная подача.

Женская сборная Ухты явно приеха-
ла за реваншем, так как в 2019 году она 
осталась с серебром. В турнире этого 
года всё так же решалось в третьей, ре-
шающей партии, где команда «Газпром 
трансгаз Ухта» взяла верх благодаря луч-
шему качеству технических действий.

– Как известно, по итогам турнира были на-
званы его лауреаты. Кто из наших земляков 
вошёл в их число?

– В число лучших игроков попали наши 
Алексей Дементьев, Александр Кузьмиц-
кий и Кристина Кукушкина. Специальные 
призы получили Галина Чулкова, Денис 
Неманов, Артём Головин, а также муж-
ская команда «Арктики-САФУ».

– На днях в Пскове завершился чемпионат 
Северо‑Запада по волейболу среди мужских 
команд, в котором приняла участие и сбор-
ная Архангельской области.

– Мужской чемпионат Северо-Западно-
го федерального округа (СЗФО) завер-
шился в воскресенье, 2 мая, в Пскове. 
За медали турнира боролись восемь 
волейбольных дружин: сборная Ар-
хангельской области, «Северный флот» 

из Североморска, СШОР «Витязь» из Во-
логодской области, ДЮСШ из Медвежье-
горска Республики Карелия, местные во-
лейбольные клубы «Псков» и «Псков-2», 
ВК «Тосно» и ВК «Приморск» из Ленин-
градской области. Наши земляки заня-
ли в этих соревнованиях пятое место.

В женском чемпионате СЗФО уча-
ствовали шесть команд. Сборная Ар-
хангельской области, сформированная 
на базе команды «Каравелла», замкнула 
квартет сильнейших.

– Что ждёт ещё любителей волейбола Помо-
рья в мае и летом?

– В мае любителей волейбола ждут фи-
нальные встречи мужской части чемпио-
ната Поморья, а также розыгрыш Куб-
ка Архангельска среди мужских и жен-
ских команд. Помимо этого стартуют 
пляжные соревнования – первенство 
города и Архангельской области сре-
ди юниоров.

– Эдуард Васильевич, что вы можете поже-
лать всем любителям волейбола Архангель-
ской области в преддверии летнего сезона?

– Хотелось бы пожелать крепкого здо-
ровья для успешных занятий волейбо-
лом, отличного настроения и удоволь-
ствия от совместных игр и соревнова-
ний, и, конечно же, ставить перед со-
бой высокие цели и достигать их. А ро-
дителям будущих спортсменов хочу по-
советовать как можно раньше отдавать 
своих детей хорошим тренерам – про-
фессионалам своего дела, которые по-
знакомят их с удивительным миром во-
лейбола. И, конечно, главное. Впере-
ди лето, а это означает, что областные 
площадки примут большое количество 
соревнований по пляжному волейбо-
лу. Остаётся пожелать всем любителям 
нашего вида спорта новых свершений, 
и до встречи на волейболе.

Александр ИВАНОВ
Фото из архива Эдуарда Лудкова 

и Надежды Медуницыной

СПОРТ

Волейболистки из Ухты, которые стали победительницами 18-го от-
крытого городского турнира памяти Юрия Медуницына, высказали 
слова благодарности организаторам турнира: 

«Команда «Газпром трансгаз Ухта» благодарит организаторов этого замеча-
тельного и интересного турнира! Спасибо вам за приглашение и за прекрас-
ные подарки. К вам хочется приезжать вновь и вновь. Надеемся, что ваш 
турнир будет проводиться традиционно каждый год и никакие трудности 
не помешают! А мы с нетерпением будем ждать приглашения. Спасибо 
командам за прекрасную игру, а болельщикам за поддержку!»

Победители и призёры турнира ветеранов по пляжному волейболу

Золото у волейболисток из Ухты



17№ 17 (27080), 5 мая 2021 г. www.pravdasevera.ru 

ВТОРНИК, 11 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00, 06:10 «МЕДСЕСТРА» Т/с (12+)
06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Зачем я сделал этот шаг?» К 65-ле-

тию Влада Листьева Д/ф (16+)
15:00 Роберт Рождественский. «Эхо люб-

ви». Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

17:00 «Геннадий Хазанов. «Без антрак-
та» Д/ф (16+)

19:25 Лучше всех! (0+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
22:30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

с участием мировых звезд фигур-
ного катания (12+)

00:10 «ГУРЗУФ» Т/с (16+)

06:30 «Порча» Д/с (16+)
09:00 «Знахарка» Д/с (16+)
11:50 «ЗОЛУШКА» Х/ф (16+). Рим. 1946 год. 

Отец 12-летней Авроры – извест-
ный дирижёр Валерио Де Лука – ра-
стил дочь в одиночку, его супруга 
слишком рано оставила этот мир. 
Несмотря на потерю матери, Авро-
ра не чувствовала себя обделённой, 
ведь отец окружал её заботой и лю-
бовью до тех пор, пока сам не скон-
чался в возрасте 46 лет. Юная Авро-
ра осталась на попечении у злой ма-
чехи, которая переделала их шикар-
ный фамильный дом в гостиницу, 
спрятала любимое пианино семьи 
Де Лука в сарай, а двенадцатилет-
нюю падчерицу превратила в раз-
норабочую…

14:00 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф (16+)
16:35 «ЗА БОРТОМ» Х/ф (16+)
19:00 «ДВА СЕРДЦА» Х/ф (16+)
23:25 «БЕБИ-БУМ» Х/ф (16+)
01:30 «СУДЬБА» Х/ф (16+)
04:20 «Эффект Матроны» Д/с (16+)

05:40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» Х/ф 
(6+). Бывший гимназист Валер-
ка, весёлый отчаянный Яшка-цы-
ган, оставшиеся сиротами Данька 
и его сестрёнка Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд к атаману Бур-
нашу и отомстить ему и его банде 
за смерть отца Даньки. Под видом 
сына старого друга атамана Данька 
проникает в отряд Бурнаша. Одна-
ко бандиты сумели узнать об этом…

07:10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» Х/ф (6+)

08:50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» Х/ф (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 23:25 События (12+)
11:45 «А лександр Абдулов. Жизнь 

без оглядки» Д/ф (12+)
12:35 «ГЕНИЙ» Х/ф (12+)
15:50 «ДОМОХОЗЯИН» Х/ф (12+)
19:30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» Х/ф 

(12+)
23:40 Петровка, 38 (16+)
23:50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 

Х/ф (16+)

03:05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Х/ф (0+)
04:40 «Короли эпизода» Д/с (12+)
05:20 «Проклятые сокровища» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
Х/ф (6+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/с (16+)
16:55 «Дикие деньги» Д/с (16+)
18:10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-

КА» Т/с (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10, 01:35 «Цена измены» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Советские мафии» Д/с (16+)
02:15 «Роковые решения» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Короли эпизода» Д/с (12+)

06:30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вер-
нулся» М/ф (0+)

07:20 «РАСМУС-БРОДЯГА» Х/ф (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
10:15 «ВЕСНА» Х/ф (12+)
11:55 Больше, чем любовь (6+)
12:40, 00:50 «Любители орехов. Беличьи 

истории» Д/ф (6+)
13:35 III Международный конкурс молодых 

пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное закрытие (6+)

15:40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» Х/ф (12+)
17:15 «Пешком…» (6+)
17:50 Проект «Учителя». Валерий Фокин 

и Сергей Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер (6+)

18:55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» Х/ф (12+)
20:30 «Пласидо Доминго – Весна. Любовь. 

Опера». Гала-концерт (6+)
22:45 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» Х/ф 

(12+)
01:45 «Искатели» Д/с (6+)
02:30 «Балерина на корабле». «Фатум» 

М/ф (0+)

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

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35 «Массовые вымирания – 

жизнь на грани» Д/ф (6+)
08:35, 16:30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» Т/с (6+)
09:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:05 ХX век (6+)
12:00 «Первые в мире» Д/с (6+)
12:15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» Х/ф (12+)
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным (6+)
14:30 Сквозное действие (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Эрмитаж» (6+)
15:50 «Париж Сергея Дягилева» Д/ф (6+)
17:40, 01:55 Симфонические оркестры 

Европы (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Искусственный отбор (6+)
21:25 «Белая студия» (6+)
22:10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» Х/ф (16+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:20 «Бемби» М/ф (0+)
12:45 «Бемби-2» М/ф (0+)
14:05 «Книга джунглей» М/ф (0+)
15:50 «Книга джунглей-2» М/ф (0+)
17:15 «История игрушек и ужасов» М/ф 

(6+)
17:40 «Вольт» М/ф (0+)
19:30 «Город героев» М/ф (6+)
21:35 «БУНТАРКА» Х/ф (12+)
23:25 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» Х/ф (6+)
01:20 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, 

трагедия» М/ф (12+)
02:25 «Гравити Фолз» М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney 
(6+)

05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55, 21:05 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Книга джунглей» М/ф (0+)
12:55 «Рапунцель: История продолжает-

ся» М/с (6+)
18:10 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, 

трагедия» М/ф (12+)
19:30 «Астерикс и викинги» М/ф (6+)
23:00, 02:50 «Великий Человек-паук» 

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

Т/с (12+)
01:40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Т/с (12+)
03:35 «С приветом по планетам» М/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:30, 08:30 «13-й этаж» (12+)
06:50, 08:50 Лица Победы. Юнга Север-

ного флота. Д/ф (6+)
07:30 Памятники Победы. Д/ф (12+)
07:45 Лица Победы. Блокадница. Д/ф (6+)
09:10, 21:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 «ОТЕЦ СОЛДАТА» Х/ф (6+)
11:40 «Поёт Клавдия Шульженко» (12+)
12:05, 13:05 «ТЕГЕРАН-43» Х/ф (12+)
13:00, 15:00 Новости (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05, 05:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30, 01:45 «Моя война» Д/с (12+)
18:00, 00:30 «Активная среда» (12+)
18:30, 04:05 «Домашние животные»  (12+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» Х/ф (12+)
21:50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 

Х/ф (16+)
23:00 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)

04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
06:00, 08:00, 18:30 В связке-юниор (0+)
06:20, 08:20, 17:10 Северодвинск в де-

талях (12+)
06:40, 08:40, 18:10 Бизнес-панорама (12+)
07:00 «13-й этаж» (12+)
07:20 #ПроМолодёжь (12+)
07:35 Лица Победы. Юнга Северного фло-

та. Д/ф (6+)
07:45, 18:50 Добрый регион (12+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
3:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

Т/с (16+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Цыбульский Live (12+)
17:45 Удачный сезон (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)

06:00 Домашняя кухня (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)
06:30 По делам несовершеннолетних (16+)
08:00 Давай разведёмся! (16+)
09:10, 04:15 Тест на отцовство (16+)
11:20, 03:30 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:15, 02:35 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 01:35 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:05 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «ДВА СЕРДЦА» Х/ф (16+). Главная ге-

роиня Юля – чемпионка по конку-
ру – после неудачного падения с ло-
шади не может продолжать спортив-
ную карьеру. Прогнозы врачей не-
утешительны: женщина вряд ли смо-
жет снова ходить, а о конном спор-
те и вовсе стоит забыть. Теперь она 
передвигается на инвалидной коля-
ске. Но сдаваться Юля не намерена. 
Она решила всё своё внимание по-
святить родным.

19:00, 22:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
Т/с (16+)

22:30 Секреты счастливой жизни (16+)
23:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Т/с (16+)

03:45 «НИ ШАГУ НАЗАД!» Х/ф (12+)
08:00 «СОЛДАТИК» Х/ф (6+)
09:40 «ГЕРОЙ 115» Х/ф (12+)
11:00, 20:00 Вести (12+)
11:30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» Т/с (16+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ОБИТЕЛЬ» Т/с (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «Обитель. Кто мы?» Д/ф (12+)
03:20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» Х/ф (16+). 

Счастливый брак Анфисы в одноча-
сье переворачивает известие о на-
чале войны. Она провожает мужа 
на фронт, чтобы прожить свою, не-
фронтовую и, быть может, более 
страшную войну. Этой другой вой-
ны нет на кадрах ни одной советской 
хроники, она осталась скрыта от чу-
жих глаз за дверями коммунальной 
квартиры. Здесь живут одни вдовы. 
У каждой своя комната, свой стол 
на кухне, свой таз в углу, свои стран-
ности и своя искалеченная судьба.

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

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

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «Близкие люди» (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ОБИТЕЛЬ» Т/с (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» Т/с (12+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» Т/с (16+)

05:00 «Севастополь. В мае 44-го» Д/ф (16+)
05:50 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ» Х/ф (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Чудо техники (12+)
11:20 Дачный ответ (0+)
12:30 Жди меня (12+)
13:30, 16:20, 19:25 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» Т/с (16+). 

1975 год. На своей подмосковной 
даче убит писатель, готовящий к вы-
пуску книгу о гитлеровском палаче 
Алексе Лютом. Прямо перед смертью 
он успевает сообщить своему другу – 
начальнику спецотдела МВД по ро-
зыску военных преступников, гене-
ралу Петру Сомову – невероятную 
новость: Лютый, который считался по-
гибшим с 1944 года, жив! Сомов даёт 
задание разобраться в этом деле сво-
ему лучшему следователю...

02:10 «СВОИ» Х/ф (16+)
03:55 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная» Д/с (16+)

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

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» Т/с (16+)
23:25 Сегодня (12+)
23:40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» Т/с (16+)
03:20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» Т/с (16+)

05:00 «Задачник от Задорнова». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

05:10 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

08:05 «ОСТРОВ» Х/ф (12+)
10:35 «ПРЕСТУПНИК» Х/ф (16+)
12:45 «ПЛАН ПОБЕГА» Х/ф (16+)
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» Х/ф (16+)
16:55 «МОТЫЛЁК» Х/ф (16+)
19:30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» Х/ф (6+). 

Английский путешественник Джонатан 
Грин получает от Петра I заказ на изго-
товление карт Дальнего Востока Рос-
сии. Ему вновь предстоит долгий путь, 
полный невероятных приключений, 
который приведёт его в Китай. Карто-
граф столкнётся с массой головокру-
жительных открытий, неожиданных 
встреч с диковинными существами, 
китайскими принцессами, мастерами 
смертоносных боевых искусств и са-
мим Лун-Ван, Царём всех драконов…

21:55 «ВИЙ 3D» Х/ф (12+)
00:30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» Х/ф (16+)

02:15 «ОХОТНИК» Х/ф (16+)
04:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05:00, 04:45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
06:00, 15:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

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

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

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

рии» (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» Х/ф 

(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «РЭД» Х/ф (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Охотники на троллей» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:40 «Тролли» М/ф (6+)
10:25 «КРОЛИК ПИТЕР» Х/ф (6+)
12:15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» Х/ф (16+)
14:55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 

Х/ф (12+)
17:25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
Х/ф (16+). Исчерпавший свою уда-
чу капитан Джек Воробей обнару-
живает, что за ним охотится его ста-
рый неприятель, ужасный капитан 
Салазар и его мертвецы. Они толь-
ко что сбежали из Дьявольского тре-
угольника и намерены уничтожить 
всех пиратов, включая Джека…

20:00 «РЭМПЕЙДЖ» Х/ф (16+)
22:05 Премьера! Колледж (16+)
23:45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-

НЫХ» Х/ф (18+)

01:45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф (16+)
04:35 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Охотники на троллей» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:00 «РОДКОМ» Т/с (16+)
19:00, 19:20 «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
19:45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Х/ф (12+)
22:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» Х/ф 

(16+)
00:50 «Кино в деталях» (18+)
01:45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» Х/ф (12+). 

Май 1942 года. В самый разгар Ве-
ликой Отечественной войны вда-
леке от линии фронта, у забытого 
богом разъезда, фашисты выбра-
сывают десант с целью пробрать-
ся на Кировскую железную дорогу 
и Беломорско-Балтийский канал. Это 
не обычные солдаты-пехотинцы, это 
опытные, тренированные диверсанты, 
элита войск СС, «сверхлюди». А против 
них – старшина Васков и пять девчо-
нок-зенитчиц…

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:40 Афиша (16+)
06:50 Полководцы Победы. Георгий Жу-

ков (16+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Автомобили Второй мировой вой-

ны. Док/цикл (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:30 «13-й этаж» (12+)
10:00 «Архангельск поёт о Победе». Га-

ла-концерт (12+)
12:05 Афиша (16+)
12:15 Цыбульский Live (12+)
12:30 Бизнес-панорама (12+)
13:00 В связке-юниор (0+)
13:30 Экологика (12+)
13:45 «708-й на связи» (16+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 И ты увидишь небо. Х/ф (12+)
15:15 «13-й этаж» (12+)
16:00 Полководцы Победы. Александр 

Василевский (16+)
16:40 Добрый регион (12+)
16:55 Афиша (16+)
17:00 Чаклун и Румба. Х/ф (16+)
18:30 Закрытый архив. Асы танковых сра-

жений (16+)
19:00 Лица Победы (6+)
19:30 Северодвинск в деталях (12+)
20:00 Автомобили Второй мировой вой-

ны. Док/цикл (12+)
20:40 «708-й на связи» (16+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Следы апостолов. Х/ф (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:15 «13-й этаж» (12+)
23:40 Бизнес-панорама (12+)
00:00 Жена смотрителя зоопарка. Х/ф 

(16+). Реальная история отваж-
ного подвига смотрителей Вар-
шавского зоопарка Яна и Анто-
нины Жабинских, давших убежи-
ще и сохранивших жизнь более 
чем 300 евреям во время Второй 
мировой войны.

02:05 Днепровский рубеж. Х/ф (12+)
04:15 Битва империй. Цикл программ 

(12+)
05:00 Полководцы Победы. Александр 

Василевский (16+)
05:40 Автомобили Второй мировой вой-

ны. Док/цикл (12+)

06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «708-й на связи» (16+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 16:55, 18:50, 

21:55, 00:20 Афиша (16+)
07:00 Десять друзей кролика. М/с (0+)
07:20 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
07:30 В связке-юниор (0+)
08:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
09:00 Удачный сезон (12+)
09:15 Бизнес-панорама (12+)
09:35 #ПроМолодёжь (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Жемчужины Санкт-Петербурга (12+)
10:30 Вредный мир. Программа (16+)
11:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:20 Экоконтроль (12+)
11:30 «13-й этаж» (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 Правопорядок (16+)
12:40 Актуальное интервью (12+)
13:00 Последний день. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
14:15 Добрый регион (12+)
14:25 Северная кухня (12+)
14:40 В связке-юниор (0+)
15:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:35 Экологика (12+)
17:00, 05:05 «Секретная папка» с Дми-

трием Дибровым. Программа (12+)
17:40 Цыбульский Live (12+)
18:00 #ПроМолодёжь (12+)
18:15 Северодвинск в деталях (12+)
18:35 «708-й на связи» (16+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
19:40 В связке-юниор (0+)
20:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:20 Добрый регион (12+)
22:00 Главная улика. Х/ф (16+)
23:35 Экоконтроль (12+)
23:45 Удачный сезон (12+)
00:25 В кольце времени. Х/ф (16+)
01:45 На всю оставшуюся жизнь. Песни 

военных лет. Фильм-концерт (12+)
03:05 Битва империй. Цикл программ 

(12+)
04:00 Последний день. Программа (12+)
04:40 Жемчужины Санкт-Петербурга (12+)
05:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

01:10 Модный приговор (6+)
02:00 Давай поженимся! (16+)
02:40 Мужское / Женское (16+)
04:00 «Россия от края до края» Д/с (12+)
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:10 «ГУРЗУФ» Т/с (16+)
01:10 Время покажет (16+)
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03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:25 Мужское / Женское (16+)
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
22:30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:10 «ГУРЗУФ» Т/с (16+)
01:10 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)

03:05 Время покажет (16+)
03:25 Мужское / Женское (16+)
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети (12+)
10:00 Жить здорово! (16+)
11:00 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
22:30 Большая игра (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:10 «ГУРЗУФ» Т/с (16+)
01:10 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)

05:55 Домашняя кухня (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)
06:35 По делам несовершеннолетних (16+)
07:40 Давай разведёмся! (16+)
08:45, 04:25 Тест на отцовство (16+)
10:55, 03:30 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:00, 02:35 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 01:35 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 02:05 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20, 19:00, 22:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» Т/с (16+). В эксперименталь-
ный научно-медицинский центр 
приходит новая заведующая аку-
шерским отделением – молодая 
и талантливая Наталья Бахметье-
ва. В первый же день работы она вы-
зывает бурю эмоций у своих новых 
коллег. Наташа восхищает их своим 
бесспорным профессионализмом 
и возмущает жёстким характером. 
Наташа не придаёт значения мгно-
венно появившимся вокруг неё по-
клонникам и завистникам…

22:30 Секреты счастливой жизни (16+)
23:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «ГЕНИЙ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/с (16+)
16:55 «Дикие деньги» Д/с (16+)
18:10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-

СТВА» Т/с (12+). Загадочная смерть 
успешного бизнесмена Сергея Нор-
ского потянула за собой череду та-
инственных и невероятных откры-
тий. Его супруга Валерия Азарова, 
талантливый фотохудожник, спо-
собный разглядеть и подвергнуть 
анализу малейшие детали, увере-
на, что смерть Сергея – это не не-
счастный случай…

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10, 01:35 «Прощание» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Советские мафии» Д/с (16+)

02:15 «Укол зонтиком» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Короли эпизода» Д/с (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:55 «НАД ТИССОЙ» Х/ф (12+)
10:40 «Александр Невский. Защитник зем-

ли Русской» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

Т/с (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «Дикие деньги» Д/с (16+)
18:10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 

ГОСТЬ» Т/с (12+)
20:00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 

Т/с (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Актёрские судьбы. Красота 

ни при чём» Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Советские мафии» Д/с (16+)

00:00 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
02:45 Цвет времени (6+)
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:45 «Первые американцы» Д/ф (6+)
08:20 Цвет времени (6+)
08:35, 16:30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:05 ХX век (6+)
12:30 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
12:40, 00:00 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:50 Искусственный отбор (6+)
14:30 Сквозное действие (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:45 «Белая студия» (6+)
17:50 Симфонические оркестры Европы (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Абсолютный слух (6+)
21:25 Власть факта (6+)
22:10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» Х/ф 

(18+)

02:25 «Мир Пиранези» Д/ф (6+)
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:30 «Тайны исчезнувших гиган-

тов» Д/ф (6+)
08:35, 16:30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» Т/с (6+)
09:45 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:55 ХX век (6+)
12:10 «Мир Пиранези» Д/ф (6+)
12:40, 00:00 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:50 Власть факта (6+)
14:30 Сквозное действие (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 Моя любовь – Россия! (6+)
15:45 «2 Верник 2» (6+)
17:30, 01:55 Симфонические оркестры 

Европы (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Свадьба в Малиновке». Вашу руч-

ку, битте-дритте» Д/ф (6+)
21:25 «Энигма» (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Книга джунглей-2» М/ф (0+). Про-

должение невероятной истории 
об удивительном мальчике, вы-
росшем в джунглях.

12:20 «Звёздная принцесса и силы зла» 
М/с (12+)

18:05 «Астерикс и викинги» М/ф (6+)
19:30 «Астерикс: Земля Богов» М/ф (12+)
23:00, 02:50 «Великий Человек-паук» 

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

Т/с (12+)
01:40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Т/с (12+)

03:35 «С приветом по планетам» М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Похождения Императора» М/ф (0+)
12:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
17:55 «Астерикс: Земля Богов» М/ф (12+)
19:30 «Астерикс и тайное зелье» М/ф (6+)
23:00, 02:50 «Великий Человек-паук» 

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

Т/с (12+). Кей Си Купер – простая 
девочка-подросток, которая учится 
в обычной школе. Но вот она узнаёт, 
что её родители – профессиональ-
ные шпионы. И ей ничего больше 
не остаётся, как пойти по их стопам…

05:05 «Большая страна» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Добрый регион (12+)
06:30, 08:30 Экоконтроль (12+)
06:40, 08:40, 18:30 Цыбульский Live (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20 В связке-юниор (0+)
07:40 Готовим сами (12+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

Т/с (16+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 #ПроМолодёжь (12+)
17:25 «13-й этаж» (12+)
17:45 Готовим сами (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:45 Памятники Победы. Д/ф (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Вспомнить всё» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)

05:05 «Дом «Э» (12+)
05:30 «Моя история» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:45 Экологика (12+)
06:35, 08:35 Удачный сезон (12+)
06:50, 08:50 Памятники Победы. Д/ф (12+)
07:20 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 18:10 Северная кухня (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

Т/с (16+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
17:30 В связке-юниор (0+)
17:50 Экоконтроль (12+)
18:25 «13-й этаж» (12+)
19:20, 23:50, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)

06:05 Домашняя кухня (16+)
06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:35 По делам несовершеннолетних (16+)
07:40 Давай разведёмся! (16+)
08:45, 04:15 Тест на отцовство (16+)
10:55, 03:25 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:00, 02:30 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:15, 01:30 «Порча» Д/с (16+)
13:45, 02:00 «Знахарка» Д/с (16+)
14:20, 19:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

Т/с (16+)
23:40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Т/с (16+). Зри-

телей ждёт всё тот же привычный ро-
дильный дом, расположенный в ма-
леньком городке, очередные за-
путанные новые истории, которые 
в конце каждой серии будут благо-
получно развязаны. Сериал расска-
жет 60 историй из жизни провинци-
ального роддома и центра репро-
дуктологии, каждая из которых при-
звана дарить надежду. Главной изю-
минкой очередного сезона станет 
появление нового доктора Плато-
на Земцова.

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

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

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «Близкие люди» (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ОБИТЕЛЬ» Т/с (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» Т/с (12+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» Т/с (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cобор-
ной мечети (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «Близкие люди» (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ОБИТЕЛЬ» Т/с (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» Т/с (12+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» Т/с (16+)

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

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

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

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

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:35, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» Т/с (16+)
23:25 Сегодня (12+)
23:40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» Т/с (16+)
03:15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» Т/с (16+)

04:40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 Се-

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

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

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

16:25 ДНК (16+)
18:35 ,19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Т/с (16+)
21:15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» Т/с (16+)
23:40 ЧП. Расследование (16+)
00:10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00:40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-

ГА» Х/ф (16+)
03:10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

Т/с (16+)

02:30 «АПОЛЛОН-11» Х/ф (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06:00, 04:25 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» Х/ф (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-

ПОДНЮЮ» Х/ф (12+)

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ЭРАГОН» Х/ф (12+). Действие про-

исходит в волшебной стране Алаге-
зии, которую населяют эльфы, гно-
мы и другие сказочные персонажи. 
Главный герой – 17-летний деревен-
ский мальчишка Эрагон – послед-
ний из рода некогда могуществен-
ных драконьих всадников…

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

03:35 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Охотники на троллей» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:40, 02:40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

Х/ф (16+)
10:45 «Тролли» М/ф (6+)
12:25 Колледж (16+)
14:15 «КУХНЯ» Т/с (12+)
18:00 «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» 

Т/с (16+)
20:00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» Х/ф (12+)
22:30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» Х/ф (12+). Охотник за со-
кровищами Бен Гейтс, вооружив-
шись поддержкой любимой жен-
щины, верного друга Райли, а так-
же своих родителей, отправляет-
ся на поиски затерянного золо-
того города…

00:55 «ТАНКИ» Х/ф (12+)
04:15 «6 кадров» (16+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Охотники на троллей» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08:40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» Х/ф (12+)
11:15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 

Х/ф (12+)
13:40 «КУХНЯ» Т/с (12+)
18:00 «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
19:00, 19:30 ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» 

Т/с (16+)
20:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» Х/ф (16+). 

Город нуждается в героях. Тьма оку-
тала Нью-Йорк в виде Шреддера 
и его зловещего Клана Футов, у ко-
торого имеется железный контроль 
над всеми, от полицейских до поли-
тиков. Будущее выглядит мрачным, 
пока из канализации не поднимает-
ся и не раскрывает своё предназна-
чение четвёрка отверженных брать-
ев – Черепашки-ниндзя.

22:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» Х/ф (16+)
00:10 ПРЕМЬЕРА! «РОБО» Х/ф (6+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:40 «13-й этаж» (12+)
07:00 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Правопорядок (16+)
09:25 В связке-юниор (0+)
09:45 Цыбульский Live (12+)
10:00 Легенды музыки. Программа (12+)
10:25 Легенды цирка. Программа (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Северодвинск в деталях (12+)
11:20 Добрый регион (12+)
11:30 Актуальное интервью (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 «13-й этаж» (12+)
12:30 #ПроМолодёжь (12+)
12:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:00 Дрифт по-русски. Д/ф(12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать (0+)
15:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 Удачный сезон (12+)
16:50 «708-й на связи» (16+)
17:00 Жемчужины Санкт-Петербурга. Про-

грамма (12+)
17:30 Вредный мир. Программа (16+)
18:00 Актуальное интервью (12+)
18:30 Добрый регион (12+)
18:40 Экоконтроль (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
19:40 Северная кухня (12+)
20:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
21:00 В связке-юниор (0+)
21:20 «708-й на связи» (16+)
21:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 10 лет спустя. Х/ф (16+)
23:40 Северодвинск в деталях (12+)
00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Мотылёк. Х/ф (18+)
01:55 Главная улика. Х/ф (16+)
03:25 В кольце времени. Х/ф (16+)
04:45 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:50 «708-й на связи» (16+)

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

06:20, 12:45, 23:40 Добрый регион (12+)
06:30 Экоконтроль (12+)
06:40, 18:15 Удачный сезон (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
08:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Бизнес-панорама (12+)
09:35 Северодвинск в деталях (12+)
10:00 Ремесло. Программа (12+)
10:30 Закрытый архив. «Трианон» сорок 

лет спустя (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Полководцы Победы. Александр 

Василевский (16+)
11:40 Экологика (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 В связке-юниор (0+)
12:30 Северная кухня (12+)
13:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
13:40 Цыбульский Live (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15, 23:20 «13-й этаж» (12+)
14:35, 23:50 «708-й на связи» (16+)
14:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
15:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:35, 21:20 Правопорядок (16+)
16:45 Актуальное интервью (12+)
16:55 Афиша (16+)
17:00 Последний день. Программа (12+)
17:40 Северная кухня (12+)
18:00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:35 #ПроМолодёжь (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 В кольце времени. Х/ф (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Главная улика. Х/ф (16+)
01:55 10 лет спустя. Х/ф (16+)
03:35 Битва империй. Цикл программ (12+)
03:55 Вредный мир. Программа (16+)
04:20 Дрифт по-русски. Д/ф(12+)
05:10 Легенды музыки. Программа (12+)
05:35 Легенды цирка. Программа (12+)
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03:05 Время покажет (16+)
03:25 Мужское / Женское (16+)
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ Т/с (16+)
22:30 Вечерний Ургант (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф 

(16+)
02:35 Модный приговор (6+)
03:25 Давай поженимся! (16+)

05:55 Домашняя кухня (16+)
06:30, 04:45 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:00, 05:35 Давай разведёмся! (16+)
09:05, 03:05 Тест на отцовство (16+)
11:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:10, 02:05 «Понять. Простить» Д/с (16+). 

Документальная драма с психоло-
гическим уклоном, основанная 
на реальных событиях. Рассказы-
вает о сложных ситуациях, в кото-
рых оказываются простые люди: 
конфликты в семье, на работе, про-
блемы во взаимоотношениях по-
колений, кризис среднего возра-
ста. Истории, которые вы увидите 
произошли в реальной жизни, с ре-
альными людьми, изменены только 
имена и фамилии.

13:20, 01:35 «Порча» Д/с (16+)
13:50 «Знахарка» Д/с (16+)
14:25, 19:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

Т/с (16+)
23:45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Т/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

01:35 «Актёрские судьбы. Идеальный шпи-
он» Д/ф (12+)

02:15 «Последние залпы» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Короли эпизода» Д/с (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15, 11:50, 12:35, 15:05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» Т/с (12+). В одночасье 
рушится привычная жизнь блестя-
щего патологоанатома Евгении Вол-
ковой. Очередное вскрытие ставит 
Евгению перед дилеммой: стать со-
участницей преступления или от-
править близкого человека за ре-
шётку. Евгения выбирает третий ва-
риант: бегство.

11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
14:55 Город новостей (12+)
16:55 «Актёрские драмы. Опасные свя-

зи» Д/ф (12+)
18:10 «ПОХИЩЕННЫЙ» Х/ф (12+)
20:00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)

01:05 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 
Д/ф (12+)

01:50 Петровка, 38 (16+)
02:05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ-

ЛОВКА» Т/с (12+)
05:20 «СУДЬБА МАРИНЫ» Х/ф (0+)
07:15 Православная энциклопедия (6+)
07:45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» Х/ф (0+)
09:00 «СВЕРСТНИЦЫ» Х/ф (12+)
10:50, 11:45 «СУЕТА СУЕТ» Х/ф (6+)
11:30, 14:30, 23:45 События (12+)
12:55, 14:45 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК» Х/ф (12+)
17:05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Бомба для «афганцев» Д/ф 

(16+)
00:50 «Удар властью. Семибанкирщина» 

Д/ф (16+)
01:30 «Хватит слухов!» (16+)
02:00, 02:40, 03:20 «Дикие деньги» 

Д/с (16+)
04:00, 04:40 «Советские мафии» Д/с (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
08:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:35, 16:30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» Т/с (6+)
09:45 Цвет времени (6+)
10:15 Шедевры старого кино (6+)
11:55 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
12:05 «Катя и принц. История одного вы-

мысла» Д/ф (6+)
12:45 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:45 «Острова» Д/с (6+)
14:30 Сквозное действие (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
16:15 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:45 Симфонические оркестры Европы (6+)
18:45 «Царская ложа» (6+)
19:45, 02:00 «Искатели» Д/с (6+)
20:30 Линия жизни (6+)
21:25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-

ЗНАКОМИТЬСЯ» Х/ф (12+)
22:55 «2 Верник 2» (6+)

00:05 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым» (6+)

02:45 «Кострома» М/ф (0+)
06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 «Мультфильмы» М/ф (0+)
08:25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-

ЗНАКОМИТЬСЯ» Х/ф (12+)
09:50 «Передвижники» Д/с (6+)
10:20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/ф (12+)
11:45 «Эрмитаж» (6+)
12:15, 01:25 «Дикая природа Баварии» 

Д/ф (6+)
13:10 «Человеческий фактор» (6+)
13:40 «Мастер Андрей Эшпай» Д/ф (6+)
14:20 Международный цирковой фести-

валь в Масси (6+)
16:05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» Х/ф (12+)
18:00 «Великие мифы. Илиада» Д/с (6+)
18:30 «Репортажи из будущего» Д/с (6+)
19:10 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» Х/ф (12+)
21:05 «За Веру и Отечество» Д/ф (6+)
22:00 «Агора» (6+)
23:00 Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
00:05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 

МАРШАЛЛ!» Х/ф (12+)

01:40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Т/с (12+)
03:35 «С приветом по планетам» М/с (12+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55, 12:40, 16:30 «Леди Баг и Супер-

Кот» М/с (6+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Похождения Императора-2: При-

ключения Кронка» М/ф (0+)
16:00 «После школы» (6+)
17:55 «Астерикс и тайное зелье» М/ф (6+)
19:30 «Тачки» М/ф (0+)
21:50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» Х/ф (12+)
00:35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТА-

КА КЛОНОВ» Х/ф (12+)
02:50 «Звёздные Войны: Сопротивление» 

М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:20 «Утиные истории» М/с (6+)
13:20 «Похождения Императора» М/ф (0+)
14:45 «Похождения Императора-2: При-

ключения Кронка» М/ф (0+)
16:10 «Гномы в доме» М/ф (6+)
17:55 «Кот Гром и заколдованный дом» 

М/ф (6+)
19:30 «Тачки-2» М/ф (0+)
21:50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТА-

КА КЛОНОВ» Х/ф (12+)
00:35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: 

МЕСТЬ СИТХОВ» Х/ф (12+)
02:50 «Звёздные Войны: Сопротивление» 

М/с (12+)

04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «За дело!» (12+)
05:45 «От прав к возможностям» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:20 Бизнес-панорама (12+)
06:40, 08:40 «13-й этаж» (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20, 18:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:35, 17:50 Добрый регион (12+)
07:45 Удачный сезон (12+)
09:10, 16:30 «Домашние животные»  (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10 «Гора самоцветов» М/с (0+)
10:25, 22:35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» Х/ф (6+)
12:10, 13:20, 20:05 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
19:20 «За дело!» (12+)
22:05 «Имею право!» (12+)
00:05 «АБОРИГЕН» Х/ф (12+)

05:30 «Легенды русского балета» Д/с (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 ЮгРегион Информ (12+)
06:50, 08:50 Добрый регион (12+)
07:20 Бизнес-панорама (12+)
07:40 Северная кухня (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35 «Гора самоцветов» М/с (0+)
10:50 «АБОРИГЕН» Х/ф (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:05 «ПАСПОРТ» Х/ф (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00, 04:10 «Титаны XX века» Д/ф (12+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:30 «Домашние животные» (12+)
19:05, 05:05 «ОТРажение» (12+)
20:00 «БЕГ» Х/ф (12+)
23:10 «Культурный обмен» (12+)
23:50 «ВОЛЧОК» Х/ф (18+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:55 «Знахарка» Д/с (16+)
07:25 «ВТОРОЙ БРАК» Х/ф (16+). Настя при-

езжает в Москву и устраивается на ра-
боту в строительную компанию, кото-
рой руководит подруга покойной ма-
тери Кира Георгиевна. Внезапно Кира 
Георгиевна умирает, и руководство 
компанией вскоре должно перейти 
в руки её сына Глеба. Настина карь-
ера находится под вопросом…

11:05, 02:55 «НЕ ОТПУСКАЙ» Т/с (16+). Дру-
жеские отношения Максима и Риты 
зародились ещё с младших классов. 
К выпускному их дружба уже давно 
переросла в большую и искреннюю 
любовь и оба с нетерпением ждали 
того момента, когда можно будет офи-
циально узаконить свои отношения. 
Влюблённые наконец освободились 
от житейской суеты и наслаждались 
каждым проведённым вместе днём.

19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
23:10 «КРОВЬ АНГЕЛА» Х/ф (16+)
06:00 Домашняя кухня (16+)

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

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

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – Евгений Попов и Ольга 
Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «Близкие люди» (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)
22:55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» Х/ф (16+)
00:55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» Х/ф (12+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 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 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» Т/с (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» Х/ф (12+)
01:05 «НЕЛЮБИМАЯ» Х/ф (12+). Аня, пер-

спективная студентка столичного Меда, 
вынуждена бросить учебу и вернуться 
домой, чтобы позаботиться о своей се-
мье: пьющем отце и маленьком бра-
те Ване. С приездом девушки в городе 
всплывают толки о бывшем романе ее 
покойной матери с главврачом мест-
ной клиники Сергеем, которые застав-
ляют девушку сделать брату тест ДНК.

04:40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Телесери-
ал (16+)

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

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

Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+)
18:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
21:15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» Т/с (16+)
23:20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01:05 Квартирный вопрос (0+)
02:00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

Т/с (16+)

05:00 ЧП. Расследование (16+)
05:25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-

ГА» Х/ф (16+)
07:20 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:10 Основано на реальных событиях (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 «По следу монстра» Д/с (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым (12+)
20:00 Ты не поверишь! (16+)
21:10 Секрет на миллион (16+)
23:15 «Международная пилорама» с Ти-

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

00:30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» Х/ф (16+)
05:00, 06:00, 09:00 «Документальный про-

ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 03:55 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «СТРЕЛОК» Х/ф (16+)
22:30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» Х/ф (16+)
00:40 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» Х/ф (16+). 

Когда две подруги, Доминик и Ур-
сула обнаруживают на кладбище 
древний блокнот, они обнаружи-
вают, что он исполняет все жела-
ния, в него записанные. Урсула на-
чинает цепочку актов мести и уби-
вает любого, кто пойдёт против неё…

02:15 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» Х/ф (18+).
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
06:40 «ЭРАГОН» Х/ф (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 Документальный спецпроект (16+)
15:20 Засекреченные списки (16+)
17:25 «ФОРСАЖ-7» Х/ф (16+)
20:05 «ФОРСАЖ-8» Х/ф (16+). Пристегните 

ремни – гонка продолжается. Гава-
на, Берлин, Нью-Йорк – для самой 
крутой команды в мире нет ниче-
го невозможного, пока они вместе. 
Но когда на их пути окажется одна 
из самых красивых женщин на пла-
нете и по совместительству короле-
ва киберпреступности, дороги дру-
зей разойдутся.

22:40 «ФОРСАЖ» Х/ф (16+)

01:55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» Х/ф (16+)
03:50 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:35 «Охотники на троллей» М/с (6+)
07:00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» Х/ф (16+)
11:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» Х/ф (16+)
13:05 «РОБО» Х/ф (6+)
14:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» Х/ф (12+)
23:05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» Х/ф 

(18+). Анастейша – скромная студентка, 
живущая вместе с близкой подругой-
сокурсницей Кейт. За неделю до вы-
пускного в университете Анастейша 
по просьбе заболевшей Кейт заменить 
её берёт интервью у молодого красав-
ца-миллиардера Кристиана Грея. Ин-
тервью складывается не очень удач-
но, и Анастейша не думает, что они ко-
гда-либо встретятся вновь…

01:35 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМ-
НЕЕ» Х/ф (18+)

03:25 «6 кадров» (16+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:15, 07:30 «Том и Джерри» М/с (0+)
07:00 «Три кота» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

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

ней» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11:35 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Х/ф (12+)
14:05 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

Х/ф (16+)
16:40 «РЭМПЕЙДЖ» Х/ф (16+)
18:50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» Х/ф (12+)
21:00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» Х/ф (12+). 

Американский фэнтезийный при-
ключенческий фильм режиссёра 
Джеймса Бобина, снятый по моти-
вам персонажей одноимённого про-
изведения Льюиса Кэрролла.

23:10 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
Х/ф (18+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Правопорядок (16+)
06:30 Северодвинск в деталях (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 «13-й этаж» (12+)
09:35 Северная кухня (12+)
09:50 Экоконтроль (12+)
10:00 Жемчужины Санкт-Петербурга. Про-

грамма (12+)
10:30 Вредный мир. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Правопорядок (16+)
11:10 Открытый регион (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:20 Бизнес-панорама (12+)
12:40 Удачный сезон (12+)
13:00 Легенды музыки. Программа (12+)
13:30 Легенды цирка. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 #ПроМолодёжь (12+)
14:30 Добрый регион (12+)
14:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
15:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:35 В связке-юниор (0+)
17:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
17:40, 04:50 Он и Она. Елена Воробей. 

Программа (16+)
18:50 Афиша (16+)
19:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
19:50 Добрый регион (12+)
20:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
21:00 Цыбульский Live (12+)
21:15 #ПроМолодёжь (12+)
21:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Паспорт. Х/ф (6+)
00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 10 лет спустя. Х/ф (16+)
02:00 Мотылёк. Х/ф (18+)
03:30 Дрифт по-русски. Д/ф(12+)
04:20 Ремесло. Программа (12+)

04:05 Мужское / Женское (16+)
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
13:15 Премьера. «Полет Маргариты». 

К 130-летию Михаила Булгакова 
Д/ф (16+)

14:10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» Х/ф (0+)
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18:00 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА. «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

Х/ф (16+)
01:30 Модный приговор (6+)
02:20 Давай поженимся! (16+)

06:00, 07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «13-й этаж» (12+)
07:00 Удачный сезон (12+)
07:15 Северная кухня (12+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:25 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 «708-й на связи» (16+)
10:00 Приключения красного самолётика. 

Анимационный фильм (6+)
11:10 Ремесло. Программа (12+)
11:40 Добрый регион (12+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20 Бизнес-панорама (12+)
12:40 #ПроМолодёжь (12+)
13:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
13:40 Правопорядок (16+)
13:55 Афиша (16+)
14:00, 03:25 Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал (16+)
15:45 Цыбульский Live (12+)
16:00 «13-й этаж» (12+)
16:20 Экоконтроль (12+)
16:30 Добрый регион (12+)
16:40 «708-й на связи» (16+)
16:50 Недетский бизнес (0+)
17:00 Открытый регион (12+)
17:45 Удачный сезон (12+)
18:00 Правопорядок (16+)
18:10 #ПроМолодёжь (12+)
18:30 Когда зовёт сердце. Т/с (12+)
20:00 Северная кухня (12+)
20:15 Северодвинск в деталях (12+)
20:35 В связке-юниор (0+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Фабрика грёз. Х/ф (12+)
22:45 «708-й на связи» (16+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Мотылёк. Х/ф (18+)
00:35 Паспорт. Х/ф (6+)
02:15 Он и Она. Елена Воробей (16+)
05:10 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:20 Закрытый архив. «Трианон» сорок 

лет спустя (16+)
05:45 Вне зоны. Программа о мотопуте-

шествиях (16+)
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Институт, повы-
шенный в звании. 6. Сколько соли надо 
съесть, чтобы хорошо узнать друг дру-
га? 7. Посёлок киргизских кочевников. 
9. Минерал, меняющий цвет от изум-
рудно-зелёного до фиолетово-красно-
го в зависимости от освещения. 10. Со-
стязание нескольких точек зрения. 11. 
Антоним слова «вечер». 13. Её дела-
ют на службе, попадая из грязи в кня-
зи. 16. Тяжёлый процесс, от которого 
кони и без никотина дохнут. 18. Спаль-
ня по своему прямому предназначе-
нию. 20. Подвижные кожные складки 
вокруг глаз у человека. 21. Похож на из-
вестного человека как две капли воды. 
23. В посудной лавке ему не развер-
нуться. 24. «… – хау» – изобретение. 25. 
Гнёт, давивший на Русь почти 300 лет. 
26. Скреплённый корнями многолет-
них растений верхний слой почвы. 27. 
Подходящий материал для туристи-
ческой палатки. 28. Импорт товаров. 
29. Шум с неба, когда аж стены дро-
жат. 31. Блеск начищенной или отпо-
лированной поверхности. 32. Ольга, 
незабвенная пани Моника из «Кабач-
ка «13 стульев». 34. Всё музыкальное, 
что творится в фильме «Весёлые ребя-
та». 37. Деревенское кушанье из хлеба 
с луком, крошенного в квас или воду. 
39. Черта характера человека. 40. «… – 
де-Жанейро – это моя мечта, и не смей-
те касаться её своими грязными ла-
пами!» (Остап Бендер, «Золотой телё-
нок»). 41. Процесс извлечения рыба-
ком окунька из-подо льда. 42. Исступ-
лённая жестокость.

По вертикали: 1. Стремительное напа-
дение, атака. 2. Собака, ценимая за нюх 
и милиционерами, и таможенниками. 
3. Как можно сказать о сапогах, прося-
щих каши? 4. Лёгкая материя, обмотан-
ная вокруг головы. 5. Картина, нарисо-
ванная иглой. 6. Церковная должность. 
8. Лечит ухо, горло, нос. 10. Газ, содер-
жащийся в некоторых минеральных 
водах. 12. Объединение людей с опре-
делённой целью. 14. Опера в трёх ак-
тах Д. Верди (1850–1851 гг.). 15. Какая 
биография Христа существует в четы-
рёх вариантах? 17. Лес из потенциаль-
ных кольев против вампиров. 19. До-
мик для молитв, где нельзя служить 
литургию. 21. Из какого дерева сде-
лал себе лук сын царя Салтана, выйдя 
из бочки? 22. Чудо-юдо-рыба. 30. Ко-
вёр для борьбы дзюдо. 31. Какое на-
чало можно охарактеризовать слег-
ка переделанным изречением: «Бой-
тесь шахматистов, дары приносящих». 
33. Оно не воробей, а последователь-
ность символов алфавита. 35. Сильный 
клёв. 36. Что иногда слышат, но не зна-
ют, «где он»? 37. Бренная материя, сгу-
стившаяся вокруг души. 38. Что выка-
пывали вокруг средневекового замка?

Ответы на кроссворд № 16:
По горизонтали: 1. Аптекарь. 3. Хоттабыч. 6. Од-
ноклассница. 10. Никколо. 11. Аллегро. 12. Харон. 
13. Семёрка. 16. Стратег. 19. Таймер. 20. Доступ. 
22. Руденко. 25. Пожитки. 27. Злато. 28. Взморье. 
29. Деление. 30. Приготовление. 31. Ехидство. 
32. Божество. По вертикали: 1. Администриро-
вание. 2. Конвоир. 4. Триллер. 5. Чревоугодниче-
ство. 7. Кроха. 8. Аверин. 9. Сеанс. 14. Метод. 15. Ко-
мик. 17. Тесто. 18. Топот. 21. Фиаско. 23. Нарцисс. 
24. Озеро. 25. Подол. 26. Желание.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

03:00 Мужское / Женское (16+)
05:00, 06:10 «МЕДСЕСТРА» Т/с (12+)
06:00 Новости (12+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
14:00 «Доктора против интернета» (12+)
15:00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Х/ф (12+)
16:40 «Тодес». Праздничное шоу в Государ-

ственном Кремлевском дворце (12+)
18:45 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» Т/с (16+)
00:00 «В поисках Дон Кихота» Д/с (18+)
01:45 Модный приговор (6+)
02:35 Давай поженимся! (16+)
03:15 Мужское / Женское (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50 Пять ужинов (16+)
07:05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
10:50 «КРОВЬ АНГЕЛА» Х/ф (16+). Похоро-

нив маму, Вера устраивается рабо-
тать горничной в роскошный особ-
няк. Дом этот очень странный. Ей стро-
го-настрого запрещено подниматься 
на второй этаж. Кроме дворецкого Те-
рентьева, который в доме за главно-
го, там живут повар Джованни и ко-
нюх Платон. Хозяев же Вера ни разу 
не видела. Выведать что-либо у при-
слуги Вере не удаётся. Лишь по стран-
ному шуму со второго этажа Вера мо-
жет догадаться, что, видимо, там и жи-
вут загадочные, никогда не показыва-
ющиеся на глаза, хозяева. Но платят 
Вере хорошо, и она закрывает гла-
за на странности обитателей дома...

14:50, 19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
Т/с (16+)

23:00 «ВТОРОЙ БРАК» Х/ф (16+)
02:40 «НЕ ОТПУСКАЙ» Т/с (16+)
05:40 «Эффект Матроны» Д/с (16+) 

05:20 «Закон и порядок» (16+)
05:50 «ПОХИЩЕННЫЙ» Х/ф (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «10 самых…» (16+)
08:40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ» Х/ф (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 00:20 События (12+)
11:45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» Х/ф (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:05 Хроники московского быта (12+)
15:55 «Олег Видов. Хочу красиво» Д/ф (16+)
16:50 «90-е. Криминальные жёны» Д/ф (16+)
17:40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» Х/ф (12+)
21:35, 00:35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

Х/ф (12+)
01:30 Петровка, 38 (16+)
01:40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 

Х/ф (12+). Пусть работа в банке и тре-
бует от Анны большого нервного на-
пряжения, а возлюбленный, будучи 
начальником, вынужден скрывать 
их отношения – всё это лишь вре-
менные трудности…

02:20 «Пер Гюнт». «Великолепный Гоша» 
М/ф (0+)

06:30 «Конёк-Горбунок» М/ф (0+)
07:50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» Х/ф (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:10 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:55, 01:15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» Х/ф (12+)
12:20 Письма из провинции (6+)
12:50, 00:35 Диалоги о животных (6+)
13:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
14:00 «Коллекция» Д/с (6+)
14:25 «Игра в бисер» (6+)
15:10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-

ШАЛЛ!» Х/ф (12+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:10 «Первые в мире» Д/с (6+)
17:25 «Из жизни памятников» Д/ф (6+)
18:20 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (6+)
20:10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/ф (12+)
21:35 «Морис Бежар. Душа танца» Д/ф (6+)
22:30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» Х/ф (12+)
02:40 «Жил-был пёс». «Великолепный 

Гоша» М/ф (0+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:20 «Улица Далматинцев, 101» М/с (6+)
13:20 «Гномы в деле!» М/ф (6+)
15:05 «Тачки» М/ф (0+)
17:25 «Тачки-2» М/ф (0+)
19:30 «Кот Гром и заколдованный дом» 

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

(6+)
21:50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III: 

МЕСТЬ СИТХОВ» Х/ф (12+)
00:35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» Х/ф (12+)
02:50 «Звёздные Войны: Сопротивление» 

М/с (12+) 

01:15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» Х/ф (6+)
02:40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» Х/ф (0+)
06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 18:30 «Домашние животные» (12+)
07:20, 00:20 «За дело!» (12+)
08:00 «От прав к возможностям» (12+)
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
09:10, 21:50 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05, 13:05 «БЕГ» Х/ф (12+)
13:00, 15:00 Новости (12+)
13:15 «ГРАЧИ» Х/ф (16+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30, 01:45 «Легенды русского балета» 

Д/с (12+)
18:00 «Активная среда» (12+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история» (12+)
20:10 «ПАСПОРТ» Х/ф (16+)
22:15 XXXIV Торжественная церемония вру-

чения национальной кинематогра-
фической премии «Ника» за 2019 
и 2020 годы (12+)

02:15 «ВОЛЧОК» Х/ф (18+)

04:20, 01:30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» Х/ф (16+)
06:00, 03:10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» Х/ф (12+). 

Валентина давно не верит мужчи-
нам. Когда-то она влюбилась в од-
ного парня и забеременела. Но тот, 
узнав, что станет отцом, сбежал. С тех 
пор у Вали лишь одна любовь в жиз-
ни – сын Ванька. Мальчику она го-
ворит, что папа – капитан дальнего 
плавания. И даже дарит от его имени 
подарки. Ванька верит. Так и живут...

08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» Т/с (12+)
18:00 «СТЮАРДЕССА» Х/ф (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+) 

01:25 Дачный ответ (0+)
02:20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» Т/с (16+)
05:15 «МАСТЕР» Х/ф (16+)
07:00 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+). Это доходчивый 

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

11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

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

00:40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» Х/ф (16+)
02:30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» Х/ф (16+)
04:05 «Тайны Чапман» (16+)
07:20 «СТРЕЛОК» Х/ф (16+)
09:40 «ФОРСАЖ» Х/ф (16+)
11:45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» Х/ф (16+)
13:50 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» Х/ф (16+)
15:55 «ФОРСАЖ-4» Х/ф (16+)
17:55 «ФОРСАЖ-5» Х/ф (16+)
20:25 «ФОРСАЖ-6» Х/ф (16+). После того 

как Доминик и Брайн побывали 
в Рио, где они ограбили и свергли 
империю вора в законе, их коман-
да получила 100 миллионов, и наши 
герои оказались разбросаны по все-
му миру. Но их привычка вечно жить 
в бегах не даёт им покоя. Между 
тем Хоббс отслеживал организацию 
смертельно опасных наёмников-во-
дителей по двенадцати странам...

23:00 Добров в эфире (16+)
00:05 «Военная тайна» (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06:00 Галапагосы. На краю земли. Доку-
ментальный проект (12+)

06:55 Афиша (16+)
07:00 Бизнес-панорама (12+)
07:20, 16:15, 22:45 Правопорядок (16+)
07:35 В связке-юниор (0+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:30 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:20 Экоконтроль (12+)
09:30 «13-й этаж» (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Фиш и Чип. Вредные друзья. Ани-

мационный фильм (6+)
11:25 Карта мира. Армения (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:45 Цыбульский Live (12+)
13:00 Северная кухня (12+)
13:20 «708-й на связи» (16+)
13:30 Удачный сезон (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Предлагаемые обстоятельства. Ми-

ни-сериал (16+)
15:40 Экологика (12+)
16:00 #ПроМолодёжь (12+)
16:30 «Десять фотографий» с Алексан-

дром Стриженовым (12+)
17:10 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
17:30 Корабельная чаща. Новая глава. 

Д/ф(6+)
17:40 Добрый регион (12+)
17:50 В связке-юниор (0+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 Когда зовёт сердце. Т/с (12+)
20:00 Бизнес-панорама (12+)
20:20 «13-й этаж» (12+)
20:40 «708-й на связи» (16+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Полёт. Три дня после катастрофы. 

Х/ф (16+)
22:15 #ПроМолодёжь (12+)
22:30 Цыбульский Live (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Безумные преподы. Х/ф (12+)
00:30 Когда зовёт сердце. Т/с (12+)
03:20 Паспорт. Х/ф (6+)
05:00 Вредный мир. Программа (16+)
05:25 Жемчужины Санкт-Петербурга (12+)
05:50 Битва империй. Цикл программ (12+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:15 «Том и Джерри» М/с (0+)
07:00 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:40 «Рио» М/ф (0+)
12:35 «Рио-2» М/ф (0+)
14:25 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» Х/ф (12+)
16:40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» Х/ф (12+)
18:50 «Зверопой» М/ф (6+)
21:00 «КРАСОТКА» Х/ф (16+)
23:25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 

Х/ф (18+). Кристиан и Анастейша по-
женились и живут в своё удоволь-
ствие, наслаждаясь обществом друг 
друга. Однако жизнь новоиспечён-
ной миссис Грей находится в опас-
ности, поскольку объявляется не-
друг, который собирается мстить, 
используя свою богатую фантазию.

01:35 ПРЕМЬЕРА! «КОНЧЕНАЯ» Х/ф (18+)

объявление 

Продаётся пакет акций сельскохозяйственного предприятия АО «Хав-
рогорское» (ИНН 2923000638) в количестве 2975 штук обыкновенных 
акций, что составляет 43% уставного капитала. АО «Хаврогорское» за-
нимается производством молока, мяса, выращиванием картофеля. Об-
щество имеет в собственности здание, сооружение, набор техники для 
производства продукции, земельные участки. Имеется возможность до-
полнительного приобретения акций у других акционеров. Все интере-
сующие вопросы по телефону +7 921 489 0439.
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Впереди – крутая лестница
«Девушка из Архангельска» споёт в эфире федерального канала

8 мая на телеканале «Звезда» пока-
жут четвёртый выпуск шоу «Новая 
звезда», в котором состязаются во-

калисты из разных регионов страны.
Архангельскую область предста-

вит 16-летняя Анна Петухова из Ар-
хангельска, которую поклонники та-
кого рода проектов наверняка помнят 
по другому телевизионному конкурсу 
«Юная звезда». Два года назад она вы-
ступила на нём так успешно, что про-
шла в финал.

Почему именно Аня?
Песня, которую Аня споёт в эфире в этот 
раз, держится в секрете, но на страни-
це телепроекта в сети выложили другие 
песни в её исполнении, чтобы мы мог-
ли оценить её потенциал. И разнооб-
разие стилей, в которых она себя про-
бует, уже вызвало самые разные откли-
ки и споры. Одним словом, Аню в эфи-
ре очень ждут.

С волнением ждёт эфира и Аня, ведь 
её судьба в проекте будет зависеть 
не только от мнения жюри, но и от сим-
патии зрителей, от того, проголосуют 
они за неё в течение 24 часов с нача-
ла выпуска или нет. Тем, кто задаётся 
вопросом, почему, вообще, именно Аня 
представляет нашу область в этом кон-
курсе, поясним, что заявки на него мог 
подать любой исполнитель и любая во-
кально-инструментальная группа, а вы-
бирали уже организаторы.

В Архангельске Аня на виду. Она 
поёт на большой сцене с девяти лет. 
Учиться вокалу начала в восемь, когда 
поступила в музыкальную школу и её за-
метила преподаватель-хорист. Долгое 
время она выступала в эстрадной ма-
нере. А в 15 лет пришла в хор «Сивер-
ко» и попробовала себя в фолке. Кста-
ти, по поводу разножанровости её ре-
пертуара представители «Новой звез-
ды» отметили: «Ане любой материал 
даётся легко».

Сейчас Аня учится в Архангельском 
музыкальном колледже и, как сама го-
ворит, ловит любую возможность вы-
ступить на публике, мечтая стать про-
фессиональной артисткой. Продюсе-
ром для Ани выступает мама.

– Это какие-то невероятные эмоции, – 
говорит Аня о своей страсти к сцене. – 
Когда выходишь, ты видишь зрителей, 
их реакцию, ты становишься как бы од-
ним целым со всеми. Мне нравится даже 
само предвкушение этого состояния, 
а когда выступлю, хочется ещё и ещё. 
Мне всегда мало!

Как визитка – Чумбаровка
От конкурсов-близнецов «Новая звез-
да» отличается стремлением «отразить 
красоту и самобытность разных частей 
России». По крайней мере, так деклари-
руется. Поэтому выступление каждо-
го из участников сопровождается со-
рокасекундным видео о нём и о крае, 
который он представляет. По словам 
Ани, заготовки для этих роликов испол-
нители снимали сами, но что из отсня-
того оставить, решали уже без их уча-
стия в Москве.

На «видеооткрытку», представляю-
щую наш регион, попала архангель-
ская Чумбаровка.

– Хотя мы наснимали на десять ми-
нут, потому что хотелось рассказать 
обо всём: и про родину Ломоносова, 
и про первый порт, и про нашу культур-
ную жизнь, – рассказывает Аня.

Песню, которую Аня в результате спела 
для нынешнего выпуска, выбирала тоже 
не она. Её определили из тех 20 песен, 
что она прислала в заявке.

– И, честно говоря, когда я узнала, 
что для меня выбрали именно эту песню, 
я сначала расстроилась: в моём списке 
были песни сильнее и те, которые лич-
но мне было бы исполнять комфортнее, – 
признаётся Аня. – Но так как я отношусь 
ко всему происходящему в моей жизни 
так: что ни происходит, всё к лучшему! – 
я убедила себя не волноваться.

А вот сценический образ, как оказа-
лось, можно было предложить свой. Аня 
выступала в итоге в своей собственной 
одежде, привезённой из Архангельска.

– Там есть просто огромные костю-
мерные, похожие на склады, и если 
у тебя нет подходящей одежды, образ 
для сцены всегда подберут, – поясня-
ет Аня. – Но я взяла с собой свою оде-
жду, и стилисты придуманный мною об-
раз одобрили.

Интересно, что отборочный этап 
конкурса – тот, что сейчас покажут 
в эфире – сняли ещё в сентябре про-
шлого года. Вообще-то, должны были 
выпустить его на экраны гораздо рань-
ше, рассказывает Аня. Но вмешался ко-
ронавирус. Когда пришло время сни-
мать следующий этап, многие регио-
ны страны оказались закрыты, участни-
ки не смогли приехать в Москву, и вы-
ход шоу «заморозили» на неопреде-
лённый срок.

Но в сентябре жёстких мер ещё не 
было. Аня только поступила в колледж – 
и сразу поехала сниматься. Все участ-
ники от регионов – 85 человек – съеха-
лись в Москву одновременно и все две 
недели, пока шла подготовка к съём-
кам и сами съёмки, тесно общались 
друг с другом. Жили в одной гостинице. 

Там же проходили все репетиции и все 
встречи с продюсерами и режиссёрами.

Обстановка, по ощущениям Ани, 
была очень дружеская, почти домашняя.

– Конкурентной борьбы не было, 
и хэштег конкурса #newstarfamily («се-
мья «Новой звезды») себя полностью 
оправдал, – признаёт она. – Особен-
но это чувствовалось перед съёмка-
ми. Были те, кто вообще не понимал, 
чего от них ожидать, а мне, например, 
процесс уже был знаком, поэтому я рас-
сказывала им, как всё устроено, чтобы 
не так волновались. Больше всего я по-
дружилась с участницей от Вологодской 
области Сашей, которой тоже, как и мне, 
шестнадцать.

Неожиданная поддержка
А перед самыми съёмками, уже в Мо-
скве, Аня внезапно заболела фарин-
гитом – и у неё осип голос. К счастью, 
в команде проекта был свой врач-фо-
ниатр – по словам Ани, классный спе-
циалист, сотрудничающий со многими 
«певческими» проектами. Аню она на-
чала усиленно лечить и буквально на-
кануне съёмок вынесла решение, что, 
несмотря на то что до конца голос вос-
становиться не успел, петь Аня всё-таки 
сможет. А потом фониатр снова её спас-
ла – уже в экстренной ситуации, прямо 
за кулисами.

– На саунд-чеке все участники дол-
жны были выходить на сцену дважды, 
и мы очень волновались, выдержат ли 
мои связки. И хотя в первый раз я спе-
ла хорошо, перед вторым выходом го-
лос, действительно, стал меня подво-
дить. В этот момент стало так страшно, – 
вспоминает Аня. – Тогда прямо перед 
выходом на сцену наша врач закапала 
мне в горло специальные капли – и, не-
смотря на стресс, всё прошло!

В это время в зале сидел человек, ко-
торый волновался за Аню сильнее са-
мой Ани и поддерживал как никто – её 
мама. Кстати, в зал пускали целые груп-
пы поддержки.

– Перед съёмками собравшихся 
в зале спрашивали: «Кто в группе под-
держки этого участника?» Чтобы знать, 
кого снимать. И часто оказывалось, 
что родственники одного участника 
болеют не только за него – они присо-
единяются и к группе поддержки дру-
гого, так все передружились. А к моей 
маме присоединилась участница одно-
го из прошлых сезонов конкурса и её 
мама. Они сказали, что просто пришли 
посмотреть репетицию и сначала им по-
нравился мой образ, а потом услышали, 
как я пою, и решили болеть за меня, – 
вспоминает с благодарностью Аня.

Когда я спрашиваю, на какой момент 
пришёл самый сильный накал чувств, 
Аня отвечает:

– На последние минуты перед вы-
ходом на сцену… Некоторым удавалось 
поймать кого-то из жюри в перерывах, 
но, вообще, пообщаться с ними не было 
почти никакой возможности, поэтому 
экспертов побаивались. Больше всего 
боялись у нас Романа Емельянова, он 
казался таким суровым. Ещё очень вол-
нительно было услышать оценку Макси-
ма Дунаевского: говорили, что у него аб-
солютный слух и для него очень важно 
интонирование песни. А вот Юлия Са-
вичева и Зара казались более эмоцио-
нальными и щедрыми на комплимен-
ты. И вот тебе выходить на сцену, уже 
привешивают гарнитуру, съёмка ведёт-
ся непрерывно, впереди – крутая лест-
ница! В этот момент всё внутри начи-
нает резонировать…

Елена ХЛЕСТАЧЁВА
Фото Артёма Келарева

“Мне нравится даже само предвкушение этого состояния, а когда выступлю, 
хочется ещё и ещё. Мне всегда мало!”
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Когда уходят мужчины…
В музее Степана Писахова прошёл предпоказ нового фильма Клавдии Хорошавиной 
«Шёл мальчишка бережком»

Фильм новый, но всё же он вос-
принимается продолжением 
фильма «Издалёка принесло 

да памятью стало», премьера которо-
го состоялась в прошлом году.

В обоих фильмах главные исполни-
тели всех ролей – артисты фольклор-
ного театра «Суземье». Елена Оводо-
ва, руководитель фольклорного теа-
тра, на премьере фильма «Издалека 
принесло да памятью стало» говори-
ла, что у коллектива ещё очень много 
тем, которые важно продолжить. Фольк-
лорный театр очень удачно встретил, 
что называется, своего режиссёра – за-
служенного деятеля искусств России 
Клавдию Хорошавину. Она тоже счита-
ет, что такая встреча – большая творче-
ская удача и для неё.

Продолжением этого сотрудниче-
ства стал фильм «Шёл мальчишка бе-
режком». Он посвящён теме Великой 
Отечественной войны, прежде всего, 
роли женщины в ней. Часто не особо 
заметной…

Первым поклон русской женщине 
послал Фёдор Абрамов в своём знаме-
нитом романе «Братья и сёстры». И, ви-
димо, не случайно в названии фильма 
Клавдии Хорошавиной идёт отсыл к лю-
бимой песне Фёдора Александровича 
«Шёл мальчишка бережком». В фильме 
артисты из «Суземья» её поют ближе 
к финалу. Песня не просто печальная, 
в ней трагическое звучание – мужчи-
ны уходят, а женщины ждут, иногда всю 
жизнь, не ведая об их судьбе.

Начинается фильм неожиданно – 
со сцены проводов в армию рекрута, 
который шёл служить на 25 лет. Его в до-
рогу собирает мать, прощаются с ним 
жена, дети, односельчане. Вероятнее 
всего, прощаются навсегда – даже если 
он вернётся, то в совсем другую жизнь…

Клавдия Михайловна – опытный ре-
жиссёр и не случайно в самом начале 
нанесла по зрителям столь мощный эмо-
циональный удар. С экрана звучали под-
линные плачи, а это отдельный песен-
ный жанр. Песни-плачи – наше нацио-
нальное достояние. Их в своём репер-
туаре бережно хранит «Суземье» – вот 
сейчас они и пригодились.

В этой сцене участвовали также 
приглашённые артисты – известный 
архангельский бард Иван Тарутин, ко-
торый играл отца рекрута. А самого ре-

крута очень убедительно показал Ро-
ман Малыгин, который в первом филь-
ме играл скомороха. Примечательно, 
что он был водителем съёмочной груп-
пы во время работы над первым филь-
мом. Клавдия Хорошавина почувство-
вала в нём родственную душу, как она 
сама выразилась, и тогда предложи-
ла Роману попробовать себя в роли 
фольклорного артиста. Получилось 
удачно. И Роман получил роль уже в но-
вом фильме.

Рекрут уходит на свои будущие и пока 
неведомые ему войны. А по экрану 
вслед шагают солдаты Великой Оте-
чественной…

В основе фильма – подлинные ис-
тории, которые артисты театра «Сузе-
мье» записывали у жителей Архангель-
ска и Пинежья. Есть среди них просто 
пронзительные. Например, сцена, в ко-
торой мать раскладывает фотографии 
своих шестерых сыновей – все они оста-
лись на фронте. Анна Заварзина, ар-

тистка театра «Суземье», эту сцену иг-
рает внешне сдержанно – смотрит фото 
и вспоминает истории из жизни своих 
погибших за Родину детей. Но там столь-
ко эмоционального внутреннего нака-
ла, что в какой-то момент эта сцена ста-
новится просто невыносимой по уров-
ню боли.

Есть в фильме и сцена, которая вы-
звала удивление у зрителей – это сце-
на драки между подружками. Режиссёр 
так пояснила её необходимость:

– По ходу фильма был необходим 
эмоциональный всплеск. Я вспомнила 
рассказы про то, как женщины шли в ру-
копашную за вернувшихся с войны муж-
чин. Ведь их было мало. Писатель Вла-
димир Личутин вспоминал, что бабы 
за мужиков на кольях дрались. Была та-
кая страница в нашей истории, поче-
му бы ей не быть в фильме?

Также Клавдия Михайловна посето-
вала, что драться никто не хотел, арти-
стов пришлось убеждать в необходимо-
сти такой сцены. «Побили» самую моло-
дую – Анну Олимпиеву. Кстати, это очень 
талантливая артистка, которая органич-
но вписалась в «Суземье».

В фильме показаны сцены работы 
женщин на лесоповале, когда во вре-
мя короткого обеда делились картош-
кой и кусочком хлеба. Клавдия Хороша-
вина говорит, что у неё есть намерение 
доснять сцену лесосплава – эту тяже-
лейшую работу тоже выполняли жен-
щины в годы войны. А осенью она хо-
тела бы снять сцену, где женщины па-
шут, впрягшись в плуг.

Так тоже рождалась Победа. А ещё 
она рождалась из ожидания вестей 
с фронта – заветных треугольников. 
В фильме есть кадры, где по Двине плы-
вут письма – треугольники, превраща-
ясь в льдины. Значит, ледоход, значит, 
весна, значит, Победа.

Идею создания этого фильма под-
держал губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский. На пре-
мьере это подчеркнул Иван Дементьев, 
заместитель председателя областного 
правительства. Поддерживала Клавдию 
Михайловну во время съёмок и депутат 
областного Собрания Татьяна Седунова.

Клавдия Хорошавина намерена про-
должить работу с фольклорным театром 
«Суземье». Тем для фильмов много. Мо-
гут быть очень интересными сюжеты 

ПОБЕДА

Ольга Клевакина, артистка фольклорного театра «Суземье», на съёмках фильма

Идёт съёмка сцены лесоповала Анна Олимпиева, Клавдия Хорошавина и Екатерина Кобылина во время съёмок фильма
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Афиша. Май
ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20-84-34, 
www.arhdrama.ru
7, 8 мая – ПРЕМЬЕРА «Братья Карама-
зовы. Мытарь» (16+).
8 мая в 11.00 – «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (6+).
9 мая в 16.00 – «Василий Тёркин» (12+).
9 мая в 17.00 – «А зори здесь тихие…» 
(12+).
11 мая в 18.00 – «Варшавская мело-
дия» (16+).
12 мая в 18.00 – «Загадочное ночное 
убийство собаки» (12+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, www.teatrpanova.ru
7, 8 мая – «История одной бабы. Хро-
ники русской жизни» (12+).
9, 10 мая – «У войны не женское лицо» 
(16+).

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, www.arhpuppet.ru
8 мая в 11.00, 14.00 – «Фокус-покус, 
или Кот в чемодане» (6+).
8, 10 мая в 16.30 – «История про Овеч-
ку, которая пришла на обед к Волку» 
(6+).
10 мая в 11.00, 14.00 – «Гуси-лебеди» 
(6+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru
9 мая в 13.30 – праздничный концерт 
артистов Поморской филармонии 
«Нам нужна одна Победа» (6+). Вход 
свободный!
11 мая в 18.00 – благотворительный 
концерт Поморской филармонии «Бла-
говест» (6+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка «Прекрасное Средневековье. 
Образ женщины Новгородской зем-
ли» (6+). Новгородский государствен-
ный объединённый музей-заповедник.
Фотовыставка Ивана Вагнера, посвя-
щённая Дню космонавтики (6+). Сним-
ки сделаны с борта МКС-63.
8 мая в 15.00 – концерт театра помор-
ской культуры «Суземье» «Кого нету, 
того мене жаль» (6+).
8 мая в 17.00 – джазовый вечер с ан-
самблем Тима Дорофеева (12+).
9 мая в 16.00 – концерт Архангельской 
хоровой капеллы «Поклонимся вели-
ким тем годам» (12+). Вход свободный!

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Внимание! 9 мая экспозиции и выстав-
ки музейного объединения «Художе-
ственная культура Русского Севера» 
открыты с 13.00 до 19.00. Вход сво-
бодный! Экскурсии по предваритель-
ной записи.
8 мая в 12.00 – «Память сильнее вре-
мени». Интерактивное занятие с твор-
ческой мастерской для детей и взрос-
лых, посвящённое Дню Победы (6+).
8 мая в 14.00, 9 мая в 16.00 – экскур-
сия «Архангельские художники-фрон-
товики» на выставке «Север. Притя-
жение» (12+).

9 мая в 15.00 – экскурсия «Святые по-
кровители русского воинства. Архан-
гел Михаил, Феодор Стратилат, Геор-
гий Победоносец» (12+).
10 мая в 14.00 – экскурсия по выстав-
ке «Север. Притяжение». К 85-летию 
Архангельского отделения Союза ху-
дожников России (12+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20-07-95, 
20-05-85.
8 мая в 12.00 – «Русский воин. История 
образа». Интерактивная экскурсия (12+).
8 мая в 15.00 – лекция «Михаил Вру-
бель» (12+). Читает Дарья Эрдман.
10 мая в 15.00 – «Тайны старого дома». 
История усадебного дома и его вла-
дельцев, семьи Шингаревых-Плотни-
ковых (12+).

Музей художника и сказочника Степана 
Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.
8 мая в 12.00 – музей-детям. Экскурсия 
«Мастер серебристых тонов» с мастер-
ской «Монотипия» (6+).
8 мая в 15.00, 9 мая в 17.00 – экскурсии 
по музею «Гений места» (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
8 мая в 13.00 – экскурсия «Портрет 
в старинном интерьере» (12+).
9 мая в 14.00 – экскурсия «На государе-
вой службе. Повседневная жизнь рус-
ского дворянства XVIII–XIX веков» (12+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
6 мая в 16.00 – концерт студии эстрад-
ного танца «Гран-при» «Наши дети 
о Великой Победе» (6+).
8 мая в 16.00 – концертная програм-
ма вокальной группы «Просто парни» 
к Дню Победы (12+).
10 мая в 14.00 – юбилейный концерт 
хора «Славянка» «Несётся эшелон 
Победы сквозь нашу память о вой-
не» (12+).

«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел. 65-20-01.
9 мая в 13.00 – театрализованное пред-
ставление, посвящённое детям вой-
ны «Как они это пережили…» детской 
театральной студии «Северные чуде-
са» (6+).
9 мая в 16.00 – программа «Давным-
давно была война» (6+).

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
8 мая в 14.00 – концерт «Великий май! 
Великая Победа!» (6+). Вход свободный.
Экскурсия по заявкам: «Великая Отече-
ственная война в жизни посёлка Пер-
вых Пятилеток» (12+). Тел. 24-52-48, 
Алёна Вячеславовна.

«Соломбала‑Арт»
пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33, 
www.solombala-art.ru
7 мая в 12.00 – праздничный концерт 
«Слава тебе, солдат-победитель!» (6+). 
Вход свободный.
8 мая в 11.00 – семейная гостиная 
по сказке «Два жадных медвежонка» (0+).

КУЛЬТУРА

из обыденной жизни пинежан – что носи-
ли в прошлые века, что готовили на каж-
додневные и торжественные обеды, 
как отмечали престольные праздники.

Есть и такая задумка – поставить 
«Пинежского Пушкина» Бориса Шергина. 
Это уникальнейшее, ни на что не похо-
жее произведение. Как писал сам Шер-
гин: «Эти пересказы, впечатления, ото-
бражения слышанного, своеобразно по-
нятого, реплики, афоризмы, отрывочные, 
но эмоционально насыщенные и поэ-
тически-образные, послужили материа-
лом для компоновки «пинежского» рас-
сказа о Пушкине». Этот фильм тоже мо-
жет стать настоящим событием.

Фильм «Издалека принесло да памя-
тью стало» пригласили участвовать 
в нескольких международных фести-
валях. Большой интерес вызвал и вто-
рой фильм – тема войны и Победы сей-
час очень востребована. Но Клавдия 
Михайловна считает, что на фестиваль 
этот фильм стоит отправить, когда в нём 
будут досняты новые сцены, что случит-
ся в августе или сентябре.

И, конечно, этот фильм увидят жи-
тели Архангельской области, а первы-
ми – пинежане.

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото предоставлены 

Клавдией Хорошавиной

Иван Тарутин и Клавдия Хорошавина на съёмках фильма

В паузе между съёмками
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Цветочные платья, мужские 
пиджаки и трофейная мода
Николай Терюхин, главный художник театрального костюма Северного хора и известный модельер, 
создаёт новую коллекцию женской одежды на основе моды сороковых

Так как же одевались женщины в те времена, ко-
нечно, помимо телогреек и валенок, необходи-
мых на тяжёлых оборонных работах?

– В Архангельске женщины всегда 
одевались лучше, чем в централь-
ных районах страны, так пове-
лось ещё с XVIII века. Город пор-
товый, и последние новинки жен-
ской моды, модные журналы пер-
вым делом попадали в Архангельск, 
а уж после в Москву, – говорит Нико-
лай Терюхин. – Перед войной европейская 
мода просто хлынула в СССР через присоединение 
Прибалтийских республик и областей Западной Украи-
ны и Белоруссии.

– И какая она была, эта европейская мода?
– В тогдашнюю моду вошли лёгкие цветочные платья 
с рукавами «фонариком». Капроновые чулки, конечно, 
не все могли достать, и потому туфли оттеняли белы-
ми носочками. В моду вошли «плечи», которые под-
кладывали под любые платья – шерстяные, шёлко-
вые. Конечно, в глубинке Архангельской области раз-
нообразия не было – завозили, допустим, ткань одной 
расцветки – в горошек, и полсела ходили в одинако-
вом. Но пытались разнообразить очень популярны-
ми в те времена белыми кружевными воротничками 
разных фасонов, различными вставочками из других 
материй или маминой брошкой.

– А как шили, в деревне ведь не было ателье?
– Рукодельничали все женщины, а более-менее профес-
сиональные портнихи, которые шили модную одежду 
на дому, были не только в городе, но и почти в каждой 
деревне. Они ещё могли и перешить какой-нибудь ста-
ринный ситцевый сарафан по тем образцам, что при-
возили из города – платьям или выкройкам. Иногда 
«подсматривали» в каком-либо кинофильме, посколь-
ку законодательницами мод в то время были актрисы.

– А во время войны мода существовала?
– Скажем так, поутихла – не было тканей, обуви. Но-
сили предвоенные запасы, поскольку все ткани шли 
на нужды армии. После войны с лёгкими платьями жен-
щины носили перешитые мужские пиджаки – их мно-
го осталось невостребованными в шкафах и сунду-
ках. В моду вошли тюрбаны – ободок ткани из фетра, 

шёлка, бархата с узлом сверху, но чаще наши модни-
цы сороковых таким образом наматывали вокруг го-
ловы простой платок. Сейчас такой тюрбан ассоции-
руется с богемным образом жизни.

– Мужская мода в те годы существовала?
– Вернувшиеся с войны мужчины чаще донашива-
ли довоенные пиджаки и брюки. А поскольку обуви 
не было, то брюки заправляли в солдатские сапоги. 
И долго ещё ходили в гимнастёрках и френчах, пока 
не находили денег на покупку костюма или другой гра-
жданской одежды.

– При том в американских фильмах сороковых годов с Хам-
фри Богартом мужчины такие элегантные…

– Не сравнивайте тогдашние условия модно одевать-
ся в США и СССР. У нас тогда была, скорее, не мода, 
а необходимость, люди надевали то, что могли купить.

– После войны мода как таковая возродилась в нашей стране?
– Просто взрыв. Но после войны сама мода не сильно 
изменилась. Те же пиджаки с увеличенными плечами, 
ситцевые и крепдешиновые платья в мелкий цветочек. 
Чего греха таить – наши солдаты привозили своим лю-
бимым с войны трофейную одежду из Европы, назна-
чение которой наши женщины не всегда понимали. 
Например, могли надеть шёлковую ночную сорочку 
«в пир и мир», принимая её за платье. Но по-настоя-
щему у нас взялись за моду в конце 1940-х, когда в Мо-
скве создали Дом моделей, а потом подобные дома по-
явились в столицах союзных республик.

– Сейчас много показывают военных сериалов, которые зна-
токи очень ругают за несоответствие одежды и интерьеров 
тем годам. Вы с ними согласны?

– Согласен. «Каша кашная»: платье из сороковых, туфли 
из шестидесятых. Или в деревенской избе висят на ок-
нах занавески, которые сейчас можно купить в мага-
зинах. Ну смешно…

– Что посоветуете современным девушкам, которые участ-
вуют в реконструкциях вроде «На площадке танцевальной 
сорок первый год» и сами подбирают наряды.

– Для начала как следует изучить тему, за которую бе-
рёшься. Не надо ничего выдумывать, в своё время 

наши бабушки уже всё придумали. Вся мода сороко-
вых возвращается, на современных подиумах это са-
мый изысканный стиль. И подумать: для чего ты за это 
берёшься, как будешь себя чувствовать в этом наря-
де и как будешь вписываться в общий стиль с другими 
участниками реконструкции. И не уподобляться «сти-
листам» из современных военных сериалов, приводя 
довод: мол, «я так в кино видела». Лучше посмотреть 
фильмы сороковых «Жди меня», «Машенька», «Воздуш-
ный извозчик», чтобы хоть немножко понять то вре-
мя, ту моду и ту нелёгкую жизнь тогдашних девушек – 
наших прабабушек.

Беседовала Елена ИРХА

ПОБЕДА

Одна из самых красивых актрис советского кино Валентина Серова в фильме 
«Сердца четырёх» (1941 год)Советский журнал мод 1945 года

9 Мая 1945 г. в Архангельске. Фото из фондов Архангельского краеведческого музея


