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В Приморском районе обновят 
сразу три дома культуры
Каждый из них – со своей историей, поэтому подрядчикам поставлена не-
простая задача: сохранить антураж и провести работы в соответствии с но-
вой оригинальной дизайнерской концепцией

Васьковский СДК – бывший гарни-
зонный Дом офицеров. Он постро-
ен ещё в советские времена. Здесь 
в фойе ремонтные работы ведутся 
с 5 апреля. После демонтажа под-
весного потолка взору открылась чу-
дом сохранившаяся фигурная лепни-
на, которую хотят сохранить. Поэто-
му декоративные элементы бережно 
очистили от старого покрасочного 

слоя, а сам потолок обшили гипсо-
картоном.

С двух простенков демонтирована 
потрескавшаяся обшивка, выровнены 
и оштукатурены стены. Демонтирова-
ны старые деревянные окна, на их ме-
сте установлены стеклопакеты. Особое 
внимание уделено колоннам, разгра-
ничивающим фойе на входную и тан-
цевальную зоны: старый штукатурный 

слой с них полностью убран и теперь 
колонны выравнивают заново. В фойе 
заменят электропроводку и пожарную 
сигнализацию.

В ближайшем будущем порадовать-
ся обновлённому Дому культуры смо-
гут и жители островных территорий – 
Вознесенья и Ластолы. В Ластольском 
СДК на втором этаже идёт подготови-
тельный этап ремонтных работ. Здесь 
откроют творческую гостиную, сообща-
ет пресс-служба администрации При-
морского района.

Необычный дизайн предстоит во-
плотить в Вознесенском СДК, которо-
му в этом году исполняется 100 лет. 
Здесь выделено специальное поме-
щение для дискотечного зала, где и на-
чался ремонт.

На Белом море – навигация
Полное очищение ото льда в Белом 
море закончилось в первые дни мая

Этим воспользовались бункеровщик 
«Джамрат», следующий с нефтепродук-
тами в Мезенский залив, и буксир «На-
дир», отправившийся с гружённой авто-
техникой баржой, в Унскую губу.

Начал после четырёхмесячного пе-
рерыва работать и порт Онега, первым 
5 мая сюда под погрузку пилолеса при-
был теплоход «Капитан Коковин». Сей-
час, приняв в трюмы и на палубу груз 
около четырёх с половиной тысяч ку-
бометров, он отправился в рейс в два 
европейских порта.

Лучшую семью наградят 14 мая
В этом году в региональном конкурсе 
приняли участие 46 семей из 17 му-
ниципальных образований Поморья

За звание лучшей семьи боролись 
жители Архангельска, Северодвин-
ска, Коряжмы, Мирного, Котласа, а так-
же Вилегодского, Верхнетоемского, 
Вельского, Каргопольского, Котласско-
го, Лешуконского, Няндомского, Онеж-
ского, Приморского, Устьянского, Хол-
могорского, Шенкурского районов. Ин-
формация о победителях будет опубли-
кована дополнительно. Награждение 
семей состоится 14 мая в правитель-
стве области.

Журналист победил 
в «Рублёвой зоне»
Наш коллега Артемий Заварзин за-
брал главную награду в номинации 
«Лучший автор телесюжета»

Жюри конкурса региональной финан-
совой журналистики «Рублёвая зона» 
определило призёров в основных но-
минациях, которые съедутся в столи-
цу Чувашии на мероприятия весенней 
сессии конкурса-2021. Журналист теле-
канала «Регион 29» Артемий Заварзин 
вошёл в тройку победителей номина-
ции «Лучший автор телесюжета». На-
граду с ним поделили журналист «РБК 
Уфа» Равиль Ватолин и журналист об-
щественного телевидения Приморья 
Андрей Горюнов.

Флаг Северодвинска и Знамя 
Победы – на Эльбрусе
8 мая, в преддверии Дня Победы, се-
веродвинские альпинисты покори-
ли западную вершину Эльбруса вы-
сотой 5642 метра

Восхождение совершили неоднократ-
ные призёры чемпионата России по аль-
пинизму Михаил Носенко и Михаил Ве-
щагин. Сергей Пензов, Алексей Коре-
лин, Кирилл Стреколовский, Наталья 
Сухоцкая, Роман Филиппов, Роман Сер-
геев, Арина Корелина, Дарья Сергеева, 
Иван Царьков и Лилия Элимелах посвя-
тили это восхождение 76-летию Вели-
кой Победы и званию «Город трудовой 
доблести», за присвоение которого бо-
рется Северодвинск.

Архангельское качество
Жюри регионального конкурса «Ар-
хангельское качество-2021» присту-
пило к оценке работ, поступивших 
от предприятий и организаций об-
ласти

Но заявки ещё можно успеть подать – 
до 1 июня 2021 года.

В этом году в конкурсе объявлены 
следующие номинации: «Продоволь-
ственные товары»; «Промышленные то-
вары для населения»; «Продукция про-
изводственно-технического назначе-
ния»; «Продукция народных и художе-
ственных промыслов»; «Услуги для на-
селения»; «Услуги производственно-
технического назначения»; «Продукция 
и услуги микропредприятий».

У акробатов Поморья – 
две бронзы
Кубок заслуженного тренера СССР 
Владимира Гургенидзе прошёл в Мо-
сковской области и собрал около 200 
спортсменов со всей России

Акробаты Архангельской области завое-
вали бронзу в мужской паре 13–19 лет 
(у Алексея Аверкиева и Андрея Лукачу-
ка) и бронзу в женской тройке 13–19 лет 
(у Екатерины Салобуто, Надежды Сало-
буто и Дарьи Леонтьевой). В тройке ше-
стое место заняли Лилия Буланова, Со-
фья Епанина и Ксения Колосова. 13-е ме-
сто заняли Алёна Шохова, Ксения Бело-
усова и Анфиса Труфанова.
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Васьковский дом культуры. Фото сообщества «Дом культуры 
и библиотека посёлка Васьково» «ВКонтакте»
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колонка редактора

Светлана  
Лойченко

На одном 
энтузиазме
В Онеге в 1961 году построили 
шестидесятиметровый трамплин, 
кстати, уже третий в её истории. 
Сам по себе факт интересный, о нём 
рассказывают на выставке исто-
рии лыж, которая открыта в Онеж-
ском музее

Возможно, кто-то и не знал, что ещё 
недавно Онега была известна не толь-
ко в стране, но и в мире как база 
для подготовки спортсменов самого 
высокого уровня.

Что зацепило – для строитель-
ства нового современного трампли-
на в Онеге тогда была утверждена 
смета – дело-то серьёзное. Но за него 
взялись сами спортсмены – столь им 
не терпелось поскорее полетать. Ко-
гда трамплин был готов, оказалось, 
что его строительство обошлось 
в 20 раз дешевле, чем было заложе-
но в смете. Дело в том, что они работа-
ли бесплатно – для себя же старались. 
Как тут можно деньги брать? А мате-
риал, что называется, был под рукой – 
склон расчищали от леса, из этой же 
древесины и строили. Славный трам-
плин получился – был виден с любой 
точки Онеги. И люди летали… Когда 
хотели.

Возможно ли сейчас подобное? 
Не в смысле построить такое спортив-
ное сооружение. Люди, у которых есть 
деньги и амбиции, смогут и не такое. 
И ладно, хорошо! А вот чтобы так за-
хотелось летать, что в выходные, по-
сле работы, в отпуск бежать на склон 
горы и вместе с такими же, теперь мы 
можем утверждать, счастливыми людь-
ми работать на одном энтузиазме?

Думаю, что возможно в принципе. 
Но при условии, что есть этот самый 
энтузиазм. Который мы в какой-то мо-
мент не просто сбросили со счетов, 
а посчитали чем-то устаревшим, при-
надлежащим истории.

Но на самом деле без энтузиазма 
не бывает ни одного стоящего дела. 
Все открытия – на энтузиазме, иногда 
буквально голом. Финансирования нет, 
а открывать-то новые земли хочется – 
сил просто нет терпеть! Видимо, в та-
кие моменты, как говорится, подклю-
чается Вселенная и разделяет этот 
энтузиазм. Иначе бы не было откры-
тий. И люди бы над Онегой не летали.

Говорят, что на склоне горы Ве-
герки можно обнаружить остатки это-
го выдающегося спортивного соору-
жения. Они как свидетельство того, 
что у людей был такой энтузиазм, 
что заменял им крылья. Просто в ка-
кой-то момент его подменили день-
ги. К тому же зачем растить своих 
спортсменов, если можно купить чу-
жих и уже знаменитых?

Это называется выбор. Его диктует 
время практицизма. Энтузиасты кажут-
ся смешными, и им нет в нём места.

А, может, они где-то притаились 
и ждут своего счастливого часа?

СОБЫТИЯ

Соловки открыты!
С 15 мая снимаются ограничения на въезд на территорию 
Соловецкого архипелага

Посещать острова смогут все желающие, но только 
при наличии документа, подтверждающего отсут-
ствие новой коронавирусной инфекции.

Путешественники обязаны иметь при себе один из сле-
дующих документов:
справку с отрицательным результатом исследования 
на COVID-19 методом ПЦР или справку с отрицательным 
результатом анализа на вирусные антигены COVID-19, 
выданные не ранее чем за три календарных дня до дня 
прибытия;
справку с положительным результатом теста на анти-
тела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до дня 
прибытия;

сертификат профилактической прививки от COVID-19, вы-
данный не ранее чем за шесть месяцев до дня прибы-
тия на территорию сельского поселения «Соловецкое». 
Шесть месяцев исчисляются со дня второй вакцинации, 
предусмотренной в указанном сертификате.

Организации, осуществляющие воздушные и мор-
ские перевозки пассажиров и багажа, гостиницы, а так-
же иные предприятия, оказывающие гостиничные услу-
ги, обязаны проверять наличие данных документов. Со-
ответствующие изменения внесены в указ губернатора 
Архангельской области №28-у, сообщает туристско-ин-
формационный центр Архангельской области.

Фото из архива газеты

В Каргополь, на белые ночи
21–31 мая Каргопольский музей организует Всероссийский художествен-
ный пленэр «Белые ночи Каргополья»

На улицах города можно будет уви-
деть художников из Сыктывкара 
и Твери, Лебедяни и Череповца, 
Санкт-Петербурга и Пензы. Руково-
дителем пленэра выступит Пётр Кос-
маков (г. Лебедянь), член Союза ху-
дожников России.

Впервые пленэр «Белые ночи Кар-
гополья» был проведён в 2019 году. 
Он был приурочен к 100-летнему 
юбилею Каргопольского музея. Со-

организатором и идейным вдохнови-
телем его выступил член Союза ху-
дожников России Роман Выдрин. То-
гда пленэр привлёк многих профес-
сиональных художников, большин-
ство из которых впервые побывали 
на Русском Севере и познакомились 
с природой и культурой Каргополья.

В этом году цель события – за-
печатлеть художественными сред-
ствами не только исчезающие угол-

ки древнего Каргополья, но и его 
жителей.

В дни пленэра запланированы 
экскурсии, проведение мастер-клас-
сов для учащихся детской школы ис-
кусств № 11 Каргополя и местных 
жителей, увлекающихся живописью.

Завершится мероприятие выстав-
кой произведений участников, кото-
рая состоится в Благовещенской цер-
кви. Примечательно, что именно эту 
церковь воспевали в своих произве-
дениях многие известные художни-
ки, сообщили в туристско-информа-
ционном центре Каргополя.

Фото Николая Гернета 
из архива «Правды Севера»
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Александр 
Цыбульский: «Я не всё успел 
спросить у своих дедов»
Губернатор Архангельской области о том, как сохранить живую память о войне и о ценностях 
Победы, которая объединяет страну

– «Бессмертный полк» в этом году снова про-
шёл онлайн. Выйти на центральные ули-
цы городов и провести колонну полка, па-
мять о котором всегда будет жить в сердцах 
миллионов людей, пока не позволяет обста-
новка. В чём для вас разница между улич-
ным шествием и воспоминаниями о геро-
ях в интернете?

– Я всегда участвовал в шествии «Бес-
смертного полка», где бы ни находил-
ся 9 мая, – и в Москве, и в Ненецком 
округе. И в онлайн-акции я тоже при-
нимаю участие. Поэтому разницу пони-
маю: когда ты на улице вместе со все-
ми единым строем идёшь с портрета-
ми своих дедов, плечом к плечу с теми, 
чьи героические предки также воева-
ли за Победу, как никогда и нигде чув-
ствуешь единство страны. Может, зву-
чит немного пафосно, но на самом деле, 
в этом полку нет «правых» и «левых», 
нет никакой разницы, какие принци-
пы ты исповедуешь, к какой политиче-
ской силе себя относишь. В этом пол-
ку все равны – все мы получили воз-
можность в нём участвовать благодаря 
тем, чьи портреты несём. Несём с гор-
достью – за то, что наши предки отвое-
вали для нас право идти в этом полку 
под мирным небом, вести за руку своих 
детей и рассказывать им о подвиге де-
дов и прадедов. А переход в режим он-
лайн – он, как мы все понимаем, выну-
жденный, но и в нём есть своя польза: 
сегодня вся молодёжь, подростки мно-
го времени проводят в интернете. И ко-
гда у них есть возможность в привыч-
ном и удобном для них формате узна-
вать историю своей страны, это тоже хо-
рошо. Думаю, что в будущем, когда мы 
сможем вернуться к проведению «Бес-
смертного полка» на улицах, онлайн-ак-
ция сохранится и станет параллельной 

шествию – они будут дополнять друг 
друга.

– Для вас главный источник знаний об исто-
рии Великой Отечественной войны – воспо-
минания героических дедов?

– Мне бы сейчас, в этом возрасте, очень 
хотелось ответить на этот вопрос 

утвердительно. Но это было бы не со-
всем честно. Основными источника-
ми, из которых я узнавал о войне, были 
всё-таки школьные уроки истории, кни-
ги и фильмы о войне, потом учёба в во-
енном вузе.

Откровенно говоря, мои дедуш-
ки – и Григорий Васильевич Цыбуль-
ский (по отцовской линии), и Нико-
лай Иванович Федотов (мамин отец) – 
не очень любили говорить о войне. Ко-
гда был ребёнком, много времени про-
водил с дедами, нечасто, но меня бра-
ли и на встречи с фронтовыми товари-
щами – что-то узнавал из их общения. 
Но тогда я был ещё ребёнком и не очень 
осознавал, что время слишком быстро-
течно, чтобы откладывать эти вопро-
сы на потом. Сейчас, будучи взрослым 
человеком, конечно, я бы о многом 
их спросил. Но и того, что я знаю, доста-
точно, чтобы бесконечно гордиться сво-
ими дедушками. Главное, что я помню, – 
эмоции моих дедов, когда они вспоми-
нали о войне, встречаясь с однопол-
чанами, – их не описать и не передать 
словами, они просто всегда со мной.

– Вы ведь книгу издали в память об одном 
из героев вашей семьи. Что в ней?

– Эта книга – воспоминания Николая 
Ивановича Федотова – дедушки, кото-
рый для меня был, наверное, самым 
близким другом. Он жил рядом с нами, 
поэтому мы много времени проводили 
вместе. Дедушка на протяжении жиз-
ни писал свои воспоминания о войне, 

о послевоенном времени, собирал фо-
тографии и документы, фронтовые пись-
ма. После того как его не стало, я собрал 
все архивы, которые он хранил, и издал 
книгу о его воспоминаниях. Неболь-
шой тираж – 100 экземпляров для семьи 
и родственников. Но для меня эта книга, 
наверное, самая ценная в жизни. И она 
всегда со мной – где бы я ни жил, все-
гда перевожу её. Для меня это память, 
как и ордена и медали дедов. Их награ-
ды, кстати, хранятся у меня. Николай 
Иванович награждён двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Суворова, орде-
ном Александра Невского. А Григорий 
Васильевич кроме наград за период 
Великой Отечественной войны имеет 
два ордена «За боевые заслуги», кото-
рые ему вручал лично Мао Цзэдун – дед 
после войны десять лет служил в Китае.

– Расскажите о своих дедах – кем они были 
до войны, во время неё, чем занимались 
в мирное послевоенное время?

– Николая Ивановича призвали, когда 
ему было 18 лет. Он тогда жил в Херсоне, 
оттуда и был призван. Воевал на Первом 
Белорусском фронте, прошёл от Бело-
руссии до Берлина. Будучи уже в офи-
церском звании, лейтенантом, коман-
довал взводом противотанковой обо-
роны, а закончил войну майором и ко-
мандиром полка. Войну Николай Ивано-
вич закончил участием в битве за взя-
тие Берлина. Одно из ярких воспомина-
ний, о которых рассказывал дедушка, это 

ПОБЕДА

Николай Иванович Федотов, полковник

Губернатор Александр Цыбульский во время шествия «Бессмертного полка» (Нарьян-Мар, 2019 г.)
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участие батальона, которым он руково-
дил, во взятии дачи Геринга. Он коман-
довал той операцией. Дачу они захвати-
ли, но в детстве я, конечно, не понимал 
ни масштабов той операции, ни важно-
сти того боя. Осознание пришло, когда 
уже повзрослел.

Николай Иванович всю жизнь был 
военным, служил в Вооружённых силах 
нашей страны, закончил службу полков-
ником, был начальником службы воз-
душно-десантных войск и после войны 
продолжал служить. Он совершил око-
ло 400 прыжков с парашютом.

Со вторым дедушкой Григорием 
Васильевичем Цыбульским виделись 
реже – в силу того, что жили не так близ-
ко друг к другу. Григорий Васильевич 
пошёл на фронт в 1943 году, окончил 
Омскую пехотную школу и был призван 
на Украинское направление. Участвовал 
в боях за освобождение Киева. Помню, 
рассказывал про освобождение Киева. 
Это было серьёзной операцией, шли тя-
желейшие бои. Несколько раз они хо-
дили в тыл врага. Однажды у них было 
задание: группой из пяти человек пе-
реходили несколько раз линию фронта, 
захватывали немецких офицеров, при-
водили их, снимали там «точки», бое-
вые расчёты, которые стояли по ту сто-
рону фронта. Я, только повзрослев, по-
нял, что стоит за этими увлекательны-
ми для мальчишки рассказами – это же 
ежедневный риск для жизни. Горжусь 
своим дедом.

– Здесь, в Архангельской области, в силу огра-
ничений, связанных с пандемией, вам пока 
не удалось встретиться с ветеранами войны. 
Хотя в Ненецком округе, например, вы это 
делали постоянно…

– В НАО была традиция – два раза в год 
обязательно приезжал к нашим вете-
ранам. На день рождения и на День 
Победы. И это, наверное, одни из самых 

ценных встреч и знакомств в моей жиз-
ни. И вот я сейчас вспоминаю их и пони-
маю – никогда, просто ни разу не было 
такого, чтобы кто-то из них был в пло-
хом расположении духа. Конечно, мо-
жет быть, в силу того, что мы приходи-
ли к ним в основном по праздникам, 
но и в целом от них всегда чувствует-
ся такое: они знают, что значит жить 
под обстрелами, в разрухе, вдали от се-
мьи, и ценят жизнь сегодняшнюю так, 
как нам всем у них нужно поучиться. И, 
конечно, мне очень хотелось бы по-
встречаться с ветеранами, которые жи-
вут сегодня в Архангельской области. 
Но сейчас для всех нас главная зада-
ча – беречь их здоровье и не подвер-
гать риску.

– Что бы вы сказали каждому ветерану, будь 
у вас возможность встретиться лично?

– Сказал бы спасибо – и это спасибо, на-
верное, самое ценное из слов благо-
дарности, которые мы в повседневной 
жизни произносим. Спасибо за каждый 
день, который они отдали в боях за мир, 
за каждую рану на теле, за каждую жизнь, 
которую они отстояли, за то, что сего-
дня рядом с нами.

Мне кажется, ветераны Великой 
Отечественной войны, может быть, 
сегодня единственные в мире люди, 
которые очень тонко чувствуют раз-
ницу между тем, как было и как ста-
ло. Они, правда, умеют ценить – и то, 
что мы с вами сегодня делаем для раз-
вития страны, и возможность просто-
го человеческого общения, да даже 
простой телефонный звонок от род-
ных – для них это большая ценность. 
Вот очень хочется, чтобы их ценности 
стали для всех нас незыблемыми. Я ду-
маю, в этом и есть сила.

Михаил МАСЛОВ
Фото из семейного архива 

А. В. Цыбульского

Григорий Васильевич Цыбульский, майор

Андреевский флаг – 
над «Казанью»
Атомный подводный крейсер «Казань» принят в состав ВМФ России

Корабль построен корабелами Се-
веродвинска, и 7 мая над ним был 
впервые поднят Андреевский воен-
но-морской флаг.

В торжественной церемонии за-
числения атомного ракетоносца в со-
став Военно-Морского Флота Рос-
сии, которая прошла на «Севмаше», 
приняли участие Главнокомандую-
щий Военно-Морским Флотом Рос-
сийской Федерации адмирал Нико-
лай Евменов, губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский, 
представители правительства Рес-
публики Татарстан, Объединённой 
судостроительной корпорации, орга-
низаций и предприятий ОСК, задей-
ствованных при строительстве под-
водной лодки.

Перед началом мероприятия со-
бравшиеся почтили память сотрудни-
ков «Севмаша», защищавших страну 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, и возложили цветы к мемориалу 
воинской славы музея АО «ПО «Сев-
маш».

После этого участники церемо-
нии проследовали на набережную 
№ 1, где пришвартовался новый крей-
сер. В торжественной обстановке был 
озвучен приказ о зачислении АПЛ 
в состав ВМФ России. Под звуки госу-
дарственного гимна на ракетоносце 
подняли Андреевский флаг.

– Сегодня, в преддверии празд-
ника Великой Победы, мы поднима-
ем военно-морской флаг на новей-
шем многоцелевом крейсере «Ка-
зань», который построен корабелами 
«Севмаша», вложившими в него свой 
труд, свой талант, – отметил адмирал 
Николай Евменов. – Корабль разрабо-
тан в санкт-петербургском конструк-
торском бюро «Малахит» и обладает 
самым эффективным вооружением 
и техническими средствами.

Главнокомандующий выразил уве-
ренность в том, что экипаж атомной 
подводной лодки будет с честью и до-
стоинством нести флаг Родины.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский подчерк-
нул, что завершение работы над со-
зданием нового подводного крейсе-
ра является важным событием для ре-
гиона.

– «Севмаш» уже многие десятиле-
тия продолжает ковать оборонный 
щит страны. Предприятие является 
важной частью оборонно-промыш-
ленного комплекса и сегодня обла-
дает мощнейшим научным, произ-
водственным, а главное – кадровым 
потенциалом, позволяющим строить 
новейшие корабли всех типов, – ска-
зал глава региона.

Атомный подводный крейсер «Ка-
зань» является головной атомной 
подводной лодкой четвёртого поко-
ления, которая строилась по усовер-
шенствованному проекту «Ясень-М». 
Изменения касались элементной базы 
комплексов радиоэлектронного во-
оружения, модернизированного обо-
рудования и материалов, которые по-
ставляли российские производители.

Корабль был заложен 24 июля 
2009 года, выведен из цеха 31 марта 
2017 года и воплотил в себе лучшие 
достижения отечественного атомного 
подводного кораблестроения.

Согласно Военно-морской док-
трине Российской Федерации, в пер-
спективе подводные лодки этого про-
екта, которые строятся большой се-
рией, станут основными многоце-
левыми атомными подлодками Рос-
сии, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области.

Михаил МАСЛОВ
Фото Минобороны РФ
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«Президент в курсе 
проблемы вашей школы»
Делегация Лесозаводской средней школы рассказала в приёмной Президента России, как 20 лет 
в Коноше не могут построить здание школы

Отом, как и с кем шла эта борь-
ба, мы рассказывали в номере 
«Правды Севера» за 14 апреля. 

Публикация называлась «Школа государ-
ственной важности». Правда, дело чести 
государства – построить в Коноше со-
временную школу. Учить детей в стенах 
нынешней уже небезопасно для здоро-
вья и жизни детей. Здесь явно наруше-
но конституционное право детей на об-
разование – чтобы оно было доступным 
и безопасным для жизни. И очень логич-
но, что родители и учителя решили от-
править делегацию в Москву.

В неё вошла директор школы Евге-
ния Колобова, учитель Ирина Балашо-
ва и председатель родительского коми-
тета Василий Ожигин.

Василий Александрович так расска-
зывал об этой поездке:

– Мы почему поехали к президен-
ту? Потому, что мы ему верим. Сколь-
ко к нам ездило разных людей из вла-
сти? Двадцать лет длится наша борь-
ба за новую школу и за наших детей. 
Депутат Госдумы приезжала к нам во-
семь лет назад и брала нашу пробле-
му на контроль. И что? Сейчас снова 
приехала и снова сказала, что возьмёт 
на контроль. Хватит!

Но мы ни на кого не жаловались. 
Притом у нас было намерение помочь 
губернатору Александру Цыбульскому, 
которого при первой его поездке в Ко-
ношу мы встретили плакатами с требо-
ванием построить новое здание школы. 
Но мы хорошо понимаем, что быстро 
это сделать не удастся. Мы и на встрече 
в приёмной Президента сказали об этом.

На нашу поездку скидывались роди-
тели учеников нашей школы, кто сколько 
мог, кто-то дал сто рублей, кто-то пять-
десят.

И вот мы приехали в Москву, вол-
новались – сил нет. Еле нашли Ильин-
ку, заходим в приёмную, а там целая 
очередь. Решили занять, а нам говорят, 
ждите – вас вызовут. И правда, в 13.00, 
как нам было назначено, нас и вызва-
ли. Прошли мы контроль по отдельно-
сти и попали в зал ожидания – сидели 
каждый за своим столиком. Потом я уви-
дел свою фамилию на табло и пошёл 
к окошку, куда меня пригласили. Хоть 
у нас одна проблема, каждый о ней рас-
сказывал отдельно.

Я очень подробно всё рассказал. 
Специалист удивился – строительство 

школ – это прерогатива местных вла-
стей, и на него выделяются немалые 
средства. Но я объяснил, почему мы при-
няли решение ехать к президенту, по-
казал фотографии, документы, публи-
кацию в «Правде Севера». Он, конеч-
но, удивился – как в такой школе можно 
учиться? Сказал, чтобы я написал заяв-
ление на имя президента, в котором бы 
изложил суть проблемы, что я и сделал. 
Потом сдал все документы уже в другом 
месте, мне сказали, что мне позвонят 
и скажут о решении.

В это время Татьяна Евгеньевна Ко-
лобова и Елена Владимировна Балашо-
ва разговаривали с другими специали-
стами. Потом мы, конечно, обменялись 
информацией. Они сказали, что тоже 
очень удивились специалисты приём-
ной Президента, когда увидели, в какой 
школе учатся наши дети.

Василий Александрович посетовал, 
что в соцсетях всячески подтрунивают 
над их верой в то, что эта поездка даст 
результат.

– Но как жить, если не верить, – гово-
рит Василий Александрович. – И мы же 
не всем верим, например, не верим де-
путатам, которые к нам ездили столь-

ко лет, но не помогли никак. А прези-
денту верим!

Я спросила Татьяну Евгеньевну Ко-
лобову, как она оценивает эту поездку?

– Мы очень довольны, что поеха-
ли в приёмную Президента, – ответи-
ла Татьяна Евгеньевна. – Накануне нас 
отговаривали ехать, говорили, что всё 
равно решение нашей проблемы спу-
стят на местный уровень. Но мы ведь 
не жаловаться ездили, так сложилась си-
туация, что и местной власти надо по-
мочь. Очень важно, чтобы наша школа 
вошла в федеральную программу раз-
вития сельских территорий. Тогда она 
будет построена через два или три года. 
Мы готовы ждать это время. Но сейчас 
важно обследовать здание и решить, 
как его укрепить, чтобы дети и учителя 
чувствовали в школе себя в безопас-
ности.

Конечно, нам очень нужна новая 
школа, в том числе и потому, что она 
даёт другие возможности для учебно-
го процесса – наши дети имеют рав-
ные со всеми остальными права досту-
па к знаниям. Конечно, специалисты 
приёмной Президента нас в этом под-
держали.

В школу в последнее время отказывают-
ся ехать молодые специалисты – ведь 
трудно даже представить, как можно 
работать в 21-м веке в таких условиях. 
Например, английский ведёт в режиме 
онлайн учитель из Архангельска. И та-
ких онлайн-уроков может стать больше. 
Хотя школа даёт хорошие знания, её вы-
пускники поступают в вузы Архангель-
ска, Вологды, Ярославля, Санкт-Петер-
бурга и Москвы.

Но очень трудно на уроке обще-
ствознания рассказывать детям о том, 
как о них заботится государство. Если 
20 лет оно не может построить новую 
школу, а старая за это время преврати-
лась в развалины.

Василий Александрович также по-
делился впечатлениями от Москвы – 
по его словам, он будто попал в дру-
гую республику, насколько по-иному 
живут здесь люди – замотанные, спеша-
щие. Он сказал, что они с радостью сели 
вечером в поезд, чтобы вернуться об-
ратно в Коношу, где жизнь несравнимо 
спокойнее, а, значит, привлекательнее.

– Когда мы приехали и вышли 
на перрон, я даже прикоснулся к ас-
фальту: «Здравствуй, Коноша!»

Но самое важное, по его словам, 
что вечером того же дня, когда они хо-
дили в приёмную, у него раздался те-
лефонный звонок. Мне сказали: «Васи-
лий Александрович, президент в кур-
се проблемы вашей школы, её реше-
ние непременно будет». Поэтому мы 
очень рады, что решились на такую 
поездку. Мы – и родители, и директор 
школы, и учителя – делаем это ради на-
ших детей. В общем, мы боремся за на-
ших детей. Президент нас в этом под-
держивает…

В Лесозаводской школе ждут, что 
что-то важное для них должно произой-
ти после окончания праздников…

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ
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Как жить под шапкой-невидимкой?
Кто такие люди-невидимки и как побороть свой невидимый синдром? Разбираемся вместе 
с архангельским психологом Екатериной Пятковой

«Куда поставили – там и стой!»
– Мифическую шапку-невидимку сравни-
вают со шлемом Плутона – бога смер-
ти, – говорит Екатерина Пяткова. – В та-
кой шапке тебя не видно, а значит, и нет 
среди живых. Из того же ряда волшеб-
ный плащ, который позволяет спрятать-
ся, но при этом хозяин плаща для всех 
недоступен.

С точки зрения психологии, в осно-
ве подобной невидимости – внутрен-
ние тревоги. Типичный портрет неви-
димки: трудно высказывать мнение, мои 
желания кажутся всем незначительны-
ми. А если я и решаюсь «подать голос», 
то звук всегда будто выключен.

У невидимки обычно нет друзей. Те, 
кто похитрее, могут использовать «друж-
бу» с ними в корыстных целях – при-
сваивают их достижения. Ведь невидим-
ка всё равно никогда «не откроет рот».

Невидимость – стиль родительского 
воспитания. В основе базовая установ-
ка – «не живи», которую родители, по-
рой абсолютно не задумываясь, транс-
лируют ребёнку.

Потому что взрослому, даже очень 
любящему, иногда хочется, чтобы ребё-
нок был удобным – не мешал, не отвле-
кал, не разбрасывал игрушки. «Куда по-
ставили – там и стой! Веди себя, как вос-
питанный!» И когда на консультациях 
я расшифровываю родителям контекст 
этих скрытых посланий, то большин-
ство приходит в ужас: «Я совсем не это 
имел в виду!»

«Мы и Маше рады…»
Казалось бы, безобидная фраза на се-
мейном торжестве: «Папа наш всегда 
хотел сына, но родилась Маша. Ничего, 
мы и Маше рады». Но для ребёнка это 
сигнал: «Ты не такой, как мы ожидали». 
Сравнения детей в семье, когда одного 
противопоставляют другому: «С Васей 
таких проблем не было! А вот с Петей…» 
Другими словами, «если бы не ты, то…» 
И ребёнок считывает: «Ты мне не нужен». 
И подсознательно хочет стать незамет-
ным. Невидимость – как заболевание, 
которое отравляет не только психику, 
но и тело. Срабатывает психосомати-
ка – может развиться астма, аллергии, 
всевозможные дерматиты.

Организм будто включает программу 
на самоуничтожение. Но инстинкт выжи-
вания – сильная вещь, которую отклю-
чить не так просто. Установка «не живи» 
сталкивается с инстинктом самосохране-
ния – развивается внутренний конфликт 
по принципу «тяни-толкай». Происходит 
такое застревание, разрыв самого себя.

У меня была такая невидимая девоч-
ка. Очень одинокая. В классе её не при-

нимали. И она нашла «друзей» в другом 
месте – примкнула к деструктивной груп-
пе в социальной сети. К счастью, роди-
тели вовремя это заметили.

Когда мы разговаривали, девочка 
называла свои способы «быть незамет-
ной» – затеряться в классе на средних 
партах, учиться так, чтобы «не выби-
ваться», побольше молчать. В общем, 
инструкция, как быть серой мышкой. 
У её одноклассников даже существо-
вала такая «забава» – считать, сколько 
слов она скажет. Взгляд учителя почти 
всегда скользил мимо, молчунью редко 
спрашивали. «Никто не интересовался, 
как я живу и о чём думаю».

При этом самой девочке, а она ум-
ненькая, с богатой фантазией, хотелось 
быть видимой. Но в то же время, она, 
по её словам, мечтала жить в книжном 
магазине – «среди тех, кто тебя пони-
мает».

«Не обращай внимания!»
На невидимых и удобных, как правило, 
ездят, ущемляют их права. Например, 
соседи по этажу в общем «предбанни-
ке» складируют груду вещей, оставляя 
для невидимки невидимую тропиноч-
ку. И он при этом ещё и оправдывает 
их: «Нет, мне совершенно не мешает».

Когда в наше динамичное время 
со всех сторон раздаётся, как хорошо 
быть успешным, то человеку, который 
по своему внутреннему паттерну при-
вык быть в «шапке», становится неком-
фортно. В определённой степени он 
начинает протестовать. И внутренний 
конфликт «тяни-толкай» расцветает с но-
вой силой.

С одной стороны, вроде и хочется 
лучшей жизни, но в то же время, чтобы 
тебя заметили, надо ведь что-то делать. 
А менять свой паттерн страшно. И вро-
де бы недоволен зарплатой, но продол-
жаешь сидеть на работе за десять руб-
лей. Страдаешь, начинаются болезни… 
А если ещё и примешивается чувство 
вины: «Какой бы я был, если бы…» Но это 
попытка переложить ответственность 
на других, на своих близких.

В моей практике был двенадцати-
летний мальчик из хорошей и благопо-
лучной семьи. Родители контролирую-
щие, но отзывчивые. Проблема, с кото-
рой они пришли – мальчика с раннего 
детства поддразнивали из-за малень-
кого роста. Какой-то особой патологии 
не было, родители сами по себе невысо-
кие. Но у отца, по всей видимости, имел-
ся не проработанный комплекс по этому 
поводу – внутренние переживания он 
транслировал сыну. При этом мальчи-
ку говорилось: «Не обращай ни на кого 
внимания!»

Но это самый бесполезный совет, 
который можно дать. Как «не обра-
щать внимания»? Взрослый и то не все-
гда может справиться с таким грузом, 
а тут ребёнок. Наоборот, надо погово-
рить, выяснить, что именно зацепи-
ло. Не обращать внимания – это «за-
бить» на свои чувства, эмоции, на са-
мого себя. И, по сути, это путь, чтобы 
стать невидимкой. Мы видимы толь-
ко тогда, когда понимаем, чего хотим 
на самом деле.

Такие «переменки» необходимо по-
чаще устраивать. Стоп! А в чём я сейчас 
нуждаюсь? В чашке чая, в отдыхе, в глот-
ке свежего воздуха… Если я не знаю от-
ветов, то как их узнают люди вокруг?

Мальчик, как оказалось, тоже мно-
го не знал о себе. Элементарные во-
просы – «Какой твой любимый фильм? 
Твой любимый герой? Твой любимый 
завтрак?» – приводили его в замеша-
тельство. То есть он был почти неви-
дим для самого себя, а ему ещё гово-
рят: «Забей!» – такая «мудрая» внутрен-
няя установка.

«Я не хочу быть такой…»
Мы невидимы, если глотаем свои обиды, 
не можем заступиться за себя, не уважа-
ем собственное мнение и позволяем ис-
пользовать себя как жилетку для жалоб 
токсичных людей. Невидимки для таких 
персон просто подарок. Можно позво-
нить среди ночи, а потом ещё и отчи-
тывать за то, что «бессовестный» взял 
трубку с третьего раза.

Угодить всем в ущерб себе – осо-
бенность невидимки. Но такая попыт-
ка раствориться в других не приводит 
ни к чему хорошему. Те, кто находится 
рядом, быстро привыкают к безотказно-
сти и будут пользоваться вашими ресур-
сами, не заботясь о том, как вы при этом 
себя чувствуете.

Среди моих клиентов была девушка, 
которая буквально всю себя отдавала 
другим. Но когда она сама внезапно за-
болела, оказалась дома, то никто не при-
шёл на помощь. Все вдруг стали «очень 
заняты». И именно эта ситуация – вне-
запного тотального одиночества – спо-
двигла её, наконец, на то, чтобы изме-
нить себя: «Я не хочу быть такой».

К сожалению, часто, чтобы решиться 
сорвать шапку-невидимку, должно про-
изойти какое-то серьёзное, возможно, 
тяжёлое событие. Так может не дожи-
даться и начать действовать уже сейчас?

Честно ответьте себе, что даёт вам 
роль невидимки и чего она вас лиша-
ет? Для наглядности ответы можно вы-
писать на листочек и сравнить. Это та-
кой маленький шаг к пониманию сво-
ей «болезни». Как невидимость влия-
ет на моё здоровье – психологическое 
и физиологическое? Стоит ли игнориро-
вать собственные потребности? Я у себя 
одна – правило здорового эгоизма, ко-
торое необходимо каждому.

Снимаем шапку
Обращаем внимание на себя. В тече-
ние дня делаем паузы и прислушива-
емся к себе, ощущаем личные границы. 
Ведь иногда человек, живущий без та-
ких границ, перестаёт замечать даже 
базовые потребности. Забывает, на-
пример, поесть.

Научитесь озвучивать свои желания 
себе – я хочу сейчас прогуляться, по-
звонить подружке, хочу закрыть глаза 
и послушать музыку. Такая «переменка» 
не отнимет много времени, но позволит 
начать считаться с собой. И шаг следу-
ющий – научиться доносить собствен-
ные чувства до окружающих.

Вы, наверное, удивитесь, но люди 
тоже начнут считаться с вами. Вы на-
чнёте транслировать себя – изменит-
ся ваш внутренний фон. Есть такое вы-
ражение – «светиться изнутри». Это от-
сюда. Поменьше осуждайте себя и по-
больше благодарите за то, что вы сде-
лали для себя. Не испытывайте чувство 
стыда и неловкости из-за такой похвалы.

Упражнения по принятию себя надо 
выполнять ежедневно. Привычка, как из-
вестно, формируется от 21 до 60 дней. 
Можно попробовать написать пись-
мо себе – это тоже практика-техника 
для собственного познания.

Чтобы стать видимыми, в позитив-
ной «перепрошивке» нуждаются не толь-
ко мысли, но и физические ощущения. 
Начните делать простейшую зарядку. 
Главное – движение. Даже если темп 
медленный. Прогулка перед сном вме-
сто лежания перед телевизором – вна-
чале просто обойти вокруг дома, потом – 
вокруг двора, а после захочется прогу-
ляться по набережной, в парке.

Я двигаюсь, дышу – значит, живу. 
Надо сделать усилие и приоткрыть 
крышку на собственной кастрюль-
ке, снять свою шапку-невидимку. У ко-
го-то такая шапка маленькая и избавить-
ся от неё будет проще, у кого-то боль-
шая – потребуется больше времени. 
Но в любом случае важно осознать, 
что шапка, несмотря на свою невиди-
мость, давит. Так нужна ли она мне во-
обще?

Наталья ПАРАХНЕВИЧ

ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ
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Сам «красный граф» его благодарил
«В истории нет мелких тем» – по та-
кому принципу работал профессор 
Николай Новомбергский. Родился 
он 17 мая, 150 лет назад

В Архангельск – из-за Колчака
20 февраля 1949 года «Правда Севе-
ра» сообщила своим читателям, что 17 
февраля на 78-м году жизни скончался 
доктор юридических и доктор истори-
ческих наук, профессор Архангельско-
го государственного педагогического 
института Николай Яковлевич Новом-
бергский. Изложение его биографии 
начинается с такого интересного пред-
ложения: «Родился Н. Я. Новомбергский 
в 1871 году на Кубани в семье батрака. 
Среднее и высшее образование он по-
лучил без чьей-либо помощи».

Бдительные товарищи, не читавшие 
некролог до выхода в свет, могли воз-
мущаться: «Это что же?! В царской Рос-
сии, угнетавшей бедняков, можно было 
так запросто выучиться в университе-
те?! Без помощи большевиков или им 
сочувствовавших?! О чём думали эти 
подписанты – Богозов, Яковлев, Бед-
нов, Елизаровский, Гемп, Верховцев, 
Фруменков и другие?!»

Николай Захарович Богозов – ди-
ректор института (название должности 
руководителя вуза в то время). Иван 
Иванович Яковлев – партийный ли-
дер АГПИ, которому уже вскоре креп-
ко влетит за потерю «бдительности». 
Но – другого рода. Анатолий Григорь-
евич Беднов, Иван Автономович Ели-
заровский, Алексей Германович Гемп, 
Николай Дмитриевич Верховцев, Ге-
оргий Георгиевич Фруменков – ува-
жаемые преподаватели.

Ученик Елизаровского и Верховце-
ва профессор Литературного института 
Александр Михайлов так сказал в своё 
время о них, «губернских интеллиген-
тах», выпускниках не только светских, 
но ещё и духовных учебных заведений: 
«От них исходил тихий отсвет порядоч-
ности, душевной опрятности».

Абзац из некролога: «Первые годы 
самостоятельной работы Н. Я. Новом-
бергский посвятил изучению Сибири. 
В Омском, Новосибирском и Томском 
архивах начал изучение материалов, 
которые явились началом научных ис-
следований, определивших в дальней-
шем весь его жизненный путь».

Разумеется, авторы некролога 
не могли написать, что на жизненном 
пути профессора была и, пусть недол-
гая, служба в правительстве «верховно-
го правителя» Колчака, где он занимал 
должность товарища (заместителя) ми-
нистра внутренних дел. И хотя Николай 
Яковлевич подал в отставку, не приняв 
характер белого движения (жестокость, 
коррупция), ему это припомнили – «да он 
ещё и эсер бывший!» – и сослали в Ар-
хангельск. У нас он жил с мая 1932 года.

К слову сказать, и дореволюционная 
власть далеко не всегда была доволь-
на Новомбергским: в своём первом тру-
де о переселении крестьян Централь-
ной России в Тобольскую губернию «он 
нарисовал столь жуткую картину жизни 
крестьян-переселенцев, что министр 
внутренних дел Горемыкин признал 
книгу вредной, её изъяли из обраще-
ния». (Е. И. Овсянкин).

Подобную же судьбу имела и кни-
га учёного «Остров Сахалин», издан-
ная в 1903 году. Более того, за этот труд 
Новомбергский, недавний мировой су-
дья, был лишён права занимать госу-
дарственные должности.

Нельзя служить в присутствии, но мож-
но преподавать. Что Новомбергский 
и делал в Томске и Омске. За научные 
работы получил две премии Импера-
торской Академии наук.

Помощник писателей
Несколько удивляет, что памяти бывше-
го «колчаковца» посвящена большая ста-
тья в органе областного комитета партии 
большевиков. Ну, с вузовцами, тем бо-
лее старыми преподавателями, понят-
но: они же в какой-то степени вольно-
думцы, вот и закрыли глаза на «прегре-
шения» профессора. Но обкомовцы-то? 
А ведь, думаю, без их ведома этот некро-
лог не появился бы. Выходит, там либе-
рально смотрели на прошлое Новом-
бергского? Перековался? Свой давно?..

Можно допустить, что были и воз-
ражавшие против объёмистой публи-
кации: дескать, нескольких строчек до-
статочно. С другой стороны, – он же по-
мог Алексею Чапыгину и Алексею Тол-
стому написать известные романы… Это 
отмечено в некрологе: «Н. Я. Новомберг-
ский публикует документы ХVII века, ко-
торые дали ценный словарный матери-
ал для работы А. Н. Толстого над его ро-
маном „Пётр I“, А. П. Чапыгина над рома-
нами „Степан Разин“ и „Гулящие люди“».

Подчёркнуто также: исследования 
Новомбергского «доказали, что медици-
на и аптечное дело на Руси развивались 
самостоятельно, без всякого заимство-
вания с Запада, на основе самого опы-
та русского народа»; в последние годы 
«Н. Я. Новомбергский работал над ис-
торией рудного дела в России и дока-
зал приоритет русского народа в целом 
ряде открытий по геологии».

На помощи выдающимся писателям 
надо остановиться особо. Что за доку-
менты ХVII века? Имеется в виду двух-
томный труд «Слово и дело государевы», 
в котором исследовано русское право 
ХVII столетия.

Алексей Толстой через некоторое 
время работы над романом, который 
станет великим, начал приходить в от-
чаяние: ему не давался язык давней эпо-
хи. Спасли писателя пыточные записи, 
собранные Новомбергским. «И вдруг 
моя утлая лодчонка выплыла из непро-
ницаемого тумана на сияющую даль… – 
вспоминал «красный граф». – Я увидел, 
почувствовал, осязал: русский язык… 
Дьяки и подьячие Московской Руси ис-
кусно записывали показания, их зада-
чей было сжато и точно, сохраняя все 
особенности речи пытаемого, передать 

его рассказ. Задача в своём роде лите-
ратурная… Это был язык, на котором го-
ворили русские лет уже тысячу, но ни-
кто никогда не писал. В судебных, пы-
точных актах – язык дела, там не гнуша-
лись «подлой» речью, там рассказывала, 
стонала, лгала, вопила от боли и страха 
народная Русь».

Пытки проводились в Преображен-
ском приказе и Тайной канцелярии – 
первых спецслужбах России.

Алексей Толстой был признателен 
Николаю Новомбергскому за помощь. 
Как и Чапыгин.

Толстой и Новомбергский перепи-
сывались. Алексей Николаевич писал 
в Архангельск.

История вершится всюду
В Архангельске какое-то время при-
шлось Николаю Яковлевичу переби-
ваться случайными заработками. Но его 
разносторонние знания невозможно 
было не оценить – у Новомбергского 
было и экономическое образование, – 
и он занял профессорские должности 
не только в педагогическом, но и меди-
цинском институте. Он стал одним из ос-
нователей отделения Географическо-
го общества. Заслужил медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Одним из учеников Новомбергского 
был Е. И. Овсянкин, чьё имя носит биб-
лиотека Северного (Арктического) фе-
дерального университета. Евгений Ива-
нович хорошо запомнил слова, обра-
щённые к нему и будущему профессо-
ру Фёдору Ивановичу Поташеву: «Если 
вы, молодые люди, будете заниматься 
наукой, то надо делать это систематиче-
ски. Пусть немного, но всегда. И ещё за-
помните: историей можно заниматься 
всюду. Записывайте свидетельства лю-
дей о минувших событиях, ищите доку-
менты на местах. История России сказоч-
но богата, она вершилась всюду, и обо 
всём этом надо терпеливо собирать све-
дения и писать. В истории нет мелких 
тем, есть лишь мелкие исследователи».

…Хоронили Николая Яковлевича око-
ло кафедрального Свято-Ильинского 
собора. На тех похоронах был и Алек-
сандр Алексеевич Михайлов. Он оста-
вил о них воспоминания: «…преподава-
телей и студентов у могилы оказалось 
довольно много, и когда отзвучали тра-
урная музыка и речи над гробом, у края 
могилы неожиданно и – к ужасу руковод-
ства института – возник православный 
крест. Его заказала вдова, и, очевидно, 

предвидя какие-то сложности, исхитри-
лась обнаружить крест в последний мо-
мент, когда уже опустили гроб в могилу.

Наступила некоторая растерянность. 
Вдова оказалась одна у деревянного 
креста, вокруг неё мгновенно образо-
валась пустота. В могилу уже полетели 
первые комья земли, и тут кто-то из жен-
щин нервно выкрикнул: «Мужчины, по-
могите же поставить крест!» Ближайшим 
к нему оказался Иван Иванович Я., се-
кретарь парткома института. Небогато-
го роста, крепенький мужичок, фронто-
вик, он, собственно, и был тут главным 
распорядителем. Подхватив крест, он 
установил его и держал, пока не засы-
пали могилу и крест прочно закрепил-
ся на своём месте.

Бедный Иван Иванович!»
Вдова – это Мария Ивановна Новом-

бергская-Юрьева, врач больницы име-
ни Семашко.

Я. – Яковлев.
Бедный, потому что его целый год 

клеймили на собраниях и пленумах: де-
скать, если в институте такой секретарь 
партийного комитета, который кресты 
на кладбищах ставит, то каких же учите-
лей готовит это высшее учебное заведе-
ние?! Оно располагается в бывшей ду-
ховной семинарии, – может, там вовсе 
и не марксизм-ленинизм преподают, 
а закон божий?! Обком Всесоюзной ком-
мунистической партии (большевиков) 
заслал в институт проверки – и проф-
союза, и райкома, и горкома. «Чуть 
не каждый день заседал учёный совет, 
кафедры обсуждали вопрос: как насы-
тить курс по истории СССР и ВКП (б), по-
литэкономии, естествознанию, геогра-
фии, истории, литературы и пр., и пр. ан-
тирелигиозной пропагандой…» – напи-
сал также А. А. Михайлов.

Статья памяти Новомбергского за-
кончена фразой: «Светлый образ Ни-
колая Яковлевича будет жить в наших 
сердцах».

Светлый образ профессора Новом-
бергского остался в сердцах не только 
авторов некролога, но и многих выпуск-
ников вузов Архангельска. Помнят учё-
ного и преподавателя и другие архан-
гелогородцы – в частности, в музее ис-
тории САФУ, где (в здании библиотеки 
имени Е. И. Овсянкина) 15 мая в 11 ча-
сов откроется выставка, посвящённая 
Н. Я. Новомбергскому. А с 13.00 – экскур-
сия по вузовскому некрополю на Иль-
инском кладбище с посещением моги-
лы Николая Яковлевича.

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

ПАМЯТЬ

Н. Я. Новомбергский со студентами-историками 3 курса. 1946 год. Из архива музея истории Северного 
(Арктического) федерального университетаФото из архива журнала «Известия Русского Севера»
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В САФУ «Ночь музеев» 
пройдёт днём
15 мая в течение всего дня начиная с 11:00 в интеллектуальном 
центре – научной библиотеке САФУ будут организованы бесплат-
ные экскурсии для всех желающих

Начнётся всё с открытия выстав-
ки, посвящённой 150-летию Ни-
колая Новомбергского, профес-
сора пединститута, доктора исто-
рических наук, историка медици-
ны, геологии, права.

Экспозиция познакомит с био-
графией выдающегося учёного, 
книгами из его библиотеки, доку-
ментами, фотографиями, а также 
воспоминаниями студентов по-
слевоенной поры. Впервые будут 
представлены истории и личные 
дела ссыльных со схожей судьбой, 
которые, как и Николай Новом-
бергский, были допущены к работе 
в институте только в годы войны. 
Гости узнают новые факты из во-
енной истории пединститута.

Также состоится экскурсия по вы-
ставке «Архангельск олимпийский», 
в ходе которой можно будет узнать 
историю северных олимпийцев 
с 1912 года до наших дней, увидеть 
личные вещи и фотографии более 
30 спортсменов, тренеров и судей, 
познакомиться с работой на Олим-
пиаде-80 архангельских телевизи-
онщиков, танцоров, певцов, шофё-
ров и даже милиционеров.

Во время экскурсии можно при-
мериться к штанге самого сильно-
го человека на планете, сфотогра-
фироваться в костюме олимпий-
ской сборной СССР, увидеть кадры 
Олимпиады 1912 года, сообщает 
пресс-служба САФУ. (12+)

Фото Елены Хлестачевой

Раз в году в музей 
лучше ходить ночью
Одну ночь все экспозиции музейного объединения в Архангельске 
будут работать бесплатно

Государственное музейное объ-
единение «Художественная куль-
тура Русского Севера» снова при-
соединяется к акции «Ночь музе-
ев». В 2021 году она состоится 15 
мая, в преддверии Международ-
ного дня музеев. Мероприятия 
в музейном объединении старту-
ют с 18 часов и продлятся до по-
луночи.

Для посетителей будут от-
крыты: музей изобразитель-
ных искусств (пл. Ленина, 2); уса-
дебный дом Е. К. Плотниковой 
(ул. Поморская, 1); музей художе-
ственного освоения Арктики им. 

А. А. Борисова (ул. Поморская, 3); 
музей художника и сказочника Сте-
пана Писахова (ул. Поморская, 10); 
старинный особняк (наб. Север-
ной Двины, 79).

Организаторы обращают вни-
мание, что при посещении музе-
ев наличие средств индивидуаль-
ной защиты обязательно; вход бу-
дет организован по мере напол-
няемости залов; количество мест 
на экскурсии и мастер-классы 
ограничено, обязательна пред-
варительная запись по телефону 
8-921-083-6525. (6+)

Фото Светланы Лойченко

От «Дервиша» до «Ленина»
15 мая в Архангельске пройдёт IV фестиваль морского флота Арктики

Вэтом году фестиваль, организато-
рами которого выступают архан-
гельская мореходка и региональ-

ный филиал ФГУП «Росморпорт», посвя-
щён ряду знаковых юбилейных событий.

Это 80-летие со дня прибытия в Ар-
хангельск первого союзного конвоя 
«Дервиш»; 125-летие со дня рождения 
Павла Акимовича Пономарёва (1896–
1973), первого капитана атомного ле-

докола «Ленин», выпускника Архангель-
ского торгово-мореходного училища 
1918 года; 240-летие со дня открытия 
первой русской мореходной школы 
в Холмогорах.

Традиционно будут работать проф-
ориентационные площадки морских об-
разовательных организаций, развернут-
ся экспозиции общественных организа-
ций и учреждений культуры.

Планируется экскурсионная програм-
ма «Открытый борт» с посещением ле-
докольных судов для организованных 
групп школьников и курсантов морских 
образовательных организаций. Количе-
ство экскурсий ограничено. Проведе-
ние фестиваля призвано способство-
вать популяризации освоения Аркти-
ки, привлечению кадров в морскую 
отрасль.

К участию приглашаются учащиеся 
школ, воспитанники организаций до-
полнительного образования и все же-
лающие. Вход свободный. Мероприятия 
пройдут с учётом всех санитарных тре-
бований, сообщили в Арктическом мор-
ском институте имени В. И. Воронина.

Татьяна СМИРНОВА. Фото 
сообщества «Фестиваль морского 

флота Арктики» «ВКонтакте»

Экспозиция выставки «Архангельск олимпийский»

Говорящая шляпа из музея Степана Писахова
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Маршем по площади Мира
В День Победы на площади Мира прошли маршем войска Архангельского территориального 
гарнизона с участием духового оркестра

Торжества, посвящённые 76-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, открыл губер-

натор Архангельской области Александр 
Цыбульский. Он возложил цветы к Веч-
ному огню на площади Мира в Архан-
гельске и другим памятным местам. Вме-
сте с другими официальными лицами 
глава региона принял участие в тор-
жественном митинге.

Число участников официальных 
мероприятий из-за эпидемиологиче-
ской ситуации было строго ограниче-
но, но все желающие могли посмотреть 
прямую трансляцию с праздничного 
события.

– Несмотря на то что сегодня мы 
не можем встать плечом к плечу, прой-
ти большими всенародными колонна-
ми по центральным улицам и площа-
дям Архангельской области, я верю, 
что сейчас вы смотрите этот парад 
Победы по телевизору – он организо-
ван для вас и в вашу честь. Это дань па-
мяти подвигу, который вы совершили 
в годы Великой Отечественной войны, 
это наша благодарность вам за Победу, 
за жизнь, за страну, которую вы для нас 
сохранили и отстроили практически за-
ново в самые тяжёлые послевоенные 
годы, – обратился Александр Цыбуль-
ский к ветеранам войны.

Трансляция митинга по телевиде-
нию и в социальных сетях шла в пря-
мом эфире.

В этот памятный день северян с эк-
рана, установленного на площади Мира, 
поздравил ветеран Великой Отечествен-
ной войны Алексей Васильевич Андро-
сов, который в военные годы, будучи 
17-летним подростком, занимался раз-
минированием полей от противопехот-
ных и противотанковых мин.

– Сердечно поздравляю вас с 76-й 
годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне, – сказал ветеран. – 
Надо помнить и не забывать о тех жерт-
вах, которые понёс наш народ в этой 
кровавой войне. Хотелось бы пожелать, 
чтобы подрастающее поколение по-
мнило страшную войну, которую про-
шли деды, сохранило в памяти совер-
шённые подвиги.

Собравшиеся почтили память по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания, а воен-
ный оркестр исполнил государствен-

ный гимн Российской Федерации и пес-
ни военных лет.

– Сегодня в каждой российской семье 
чествуют и вспоминают своих родных 
и близких – тех, кто отстоял нашу стра-
ну и подарил миллионам людей мир-
ное небо и веру в будущее, – сказала 
председатель Архангельского област-
ного Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева. – Сколько бы ни прошло 
лет с той победной весны сорок пято-
го года, мы будем помнить, какой ценой 
нашим дедам и прадедам досталась ве-
ликая Победа. Мы будем хранить эту па-
мять в наших сердцах, в сердцах наших 
детей, внуков и правнуков.

Завершился торжественный митинг 
маршем войск Архангельского террито-
риального гарнизона с участием духово-
го оркестра, в котором приняли участие 
представители пограничных войск, ПВО, 
Беломорской военно-морской базы, ре-
гиональных управлений МЧС, УФСИН, 
парадные расчёты областного УМВД 
и военно-учебного центра Северного 
Арктического федерального универси-
тета имени М. В. Ломоносова, сообщает 
пресс-служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Михаил МАСЛОВ
Фото Ивана Малыгина
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взгляд

Ирина 
Сидорова, 
журналист, 
в «Правде 
Севера» работала 
в 1980–90 годы

Загадка 
русского духа
Мы отдыхали в Евпатории в санатории 
министерства обороны. Когда весен-
няя погода в Крыму не позволяла заго-
рать и купаться в море, дети офицеров, 
в том числе и наш сын, затеяли весё-
лую игру (слава богу, тогда ещё не были 
в ходу гаджеты)

На счёт: «Три, четыре – марш!» бежали на-
перегонки по длинному санаторному ко-
ридору, до самого окна и обратно. Я смо-
трела с удовольствием на резвящихся ре-
бятишек и думала: «Не дай бог нашим де-
тям пережить то, что довелось их отцам, 
а также старшим братьям, выполняющим 
интернациональный долг в Афганистане».

Ведь на первом этаже нашего корпу-
са развернулся реабилитационный госпи-
таль «афганцев». С тех пор прошло 35 лет. 
Но как сейчас стоит перед глазами карти-
на… На обед в столовую идут наши сол-
датики строем, по армейской привычке. 
Впереди везут колясочников. А за ними, 
поддерживая друг друга, раненые в руки, 
ноги, в голову, забинтованные, загипсо-
ванные, на костылях, с аппаратами Елиза-
рова на ногах. Глянула я на эту душеразди-
рающую процессию. Припала к стене на-
шего корпуса и зарыдала. Умоляла мужа: 
«Увези нас отсюда, не могу видеть это каж-
дый день…» Муж ответил строго: «Ниче-
го, привыкнешь. Радуйся, что я с вами, 
а не там…»

Я нашла спасение от разрывающей 
душу боли. Стала разговаривать с этими 
пареньками. Выслушивать их проблемы. 
Утешала, как могла. И не заметила, как сжи-
лась с их страданием, как со своим личным.

Прошли годы. И те, бегущие напере-
гонки мальчишки давно сами стали от-
цами.

Но в наши дни Россию постигла новая 
беда. Что-то случилось с нашими братья-
ми – славянами, Украиной, Чехией, Поль-
шей, а теперь и Болгарией. Сбылась дав-
няя поговорка «от любви до ненависти 
один шаг». Теперь наших бывших дру-
зей преследуют навязанные идеи: «Рос-
сия – источник всех наших бед и напа-
стей», «Её военные силы приведены в бое-
вую готовность и хотят напасть на сосед-
ние страны».

…И видится мне моя мама. Она эвакуи-
рует тяжёлых раненых с поля боя… Я с за-
таённым облегчением шепчу: «Слава богу, 
наши родные ветераны не дожили до тех 
дней, когда «клеветники России» стремятся 
«свести на нет» значение подвига нашего 
народа, избавившего мир от «коричневой 
чумы». Дорогой ценой, жизнями 27 мил-
лионов погибших, досталась нашей стра-
не эта Победа. Нет, не напугать нас ника-
кими санкциями и страшилками про запа-
сы ядерного оружия, готового уничтожить 
население мира.

Уймитесь, господа! Вам никогда не раз-
гадать загадку русского духа!

«Мы русские! Какой восторг!» Побед-
ным девизом на все времена звучат слова 
нашего великого полководца и патриота 
Александра Васильевича Суворова.

ПОБЕДА

В строй становятся 
внуки
В Санкт-Петербурге на встречу соловецких юнг в этом году пришли 
два ветерана…

Торжественный митинг открыл 
председатель Совета ветера-
нов ветеранской организации 

«Ветераны Великой Отечественной 
войны Соловецкой школы юнг» Алек-
сей Васильев, сын юнги. Алексей рас-
сказал, что ходит на встречи юнг уже 
40 лет. Раньше возле памятника ми-
ноносцу «Стерегущий» ветеранов со-
биралось так много, что яблоку было 
негде упасть, с трудом удавалось най-
ти место. Все соловецкие юнги были 
друг другу как братья.

Сегодня митинг больше напо-
минал встречу посвящённых, слу-
чайных людей практически не было. 
Хотя, как правильно добавил Алек-
сей, пока к памятнику приходят род-
ные, близкие, знакомые и просто не-
равнодушные к истории Соловецкой 
школы юнг, память о них и о совер-
шённых ими боевых подвигах про-
должает жить.

Первым на митинг прибыл юнга 
Юрий Александрович Мельников, 
с прошлого года совсем не изменив-
шийся. С тёплой улыбкой ветеран 
принимал поздравления, особен-
но от своих подрастающих правну-
ков, кстати, тоже будущих моряков. 
Юрий Александрович снова вспо-
мнил, как они спали в одной каю-
те друг над другом с Игорем Алек-
сандровичем Матвеевым, который, 
к сожалению, перед самым Новым 
годом покинул нас. Его дочка Еле-
на стояла с портретом отца и с тру-
дом сдерживала слёзы, произнося 
поздравление.

Секретарь Совета ветеранов ве-
теранской организации «Ветераны 
Великой Отечественной войны Соло-
вецкой школы юнг» Владимир Цвет-
ков отметил, что слёзы наворачива-
ются на глаза, когда видишь, как мало 
осталось ветеранов.

Эффектно появился юнга Александр 
Степанович Маслаков. Ветеран 
с большим энтузиазмом рассказал 
о своём сайте про соловецких юнг 
и о книге, а также дал советы под-
растающему поколению, как добить-
ся поставленных целей и прожить 
жизнь счастливо. Александр Степа-
нович отметил, что всегда, когда его 
спрашивают о возрасте, ему хочет-
ся ответить – мне 20 лет, а на самом 

деле 95 (но мы ведь знаем, что глав-
ный возраст тот, что в душе).

В этом году у соловецких юнг по-
явилась торжественная атрибути-
ка – плакат в виде напольной рас-
тяжки, на котором опубликован при-
каз от 25 мая 1942 года «О создании 
школы юнг ВМФ» и девиз «Мы, юнги 
флота, крепки как бронь».

Анна ШИРШОВА
Фото автора

Детям войны, приближавшим Победу
От всей души поздравляю с праздником 9 Мая всех, кто внёс вклад в нашу общую Победу

Особые слова поздравления тем, кто пере-
жил все тяготы войны в самом юном возрасте. 
Мы, дети войны, работали вместе со взрос-
лыми, на поле выходили даже пятилетние 
мальчики и девочки, они уже тогда осозна-
вали, как важен их труд. Многие ухаживали 
за животными, доили коров, стояли у стан-
ков, работали в лесу.

Мы никогда не жаловались и не считали, 
что пережили какие-то особые лишения. Если 
наш труд был нужен стране, нас это очень 
вдохновляло и давало силы.

И в эти светлые майские дни от всей души 
хочу поздравить детей войны с Днём Побе-
ды! Этот праздник и сегодня даёт нам силы 
жить, участвовать в общественных делах.

Желаю не унывать, бодрости духа, здоро-
вья и чувствовать себя победителями!

Юрий ВИТКОВ, председатель 
областной общественной 

организации «Дети войны»
Фото Николая Чеснокова
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«Котлас прирастёт 
окраинами»
Светлана Дейнеко накануне вступления в должность гла-
вы Котласа рассказала о том, как первые дни работы из-
менили её представление об этой должности, и о том, что, 
прежде всего, станет делать на новом посту
 Светлана Юрьевна, прошла неделя, как вы 
были избраны главой Котласа. Мы говорим 
накануне вашего вступления в должность. 
Случилось это 29 апреля. А каким выдался 
следующий день после выборов?

– Скажу честно – 30 апреля был очень 
тяжёлым днём для меня. На меня об-
валился шквал информации, я прове-
ла множество встреч, увидела массу 
проблем. Было такое состояние, кото-
рое можно определить одной фразой: 
«Не знаешь за что ухватиться». Я виде-
ла, что люди ждут от меня готовых от-
ветов на вопросы, которые их очень 
волнуют. А у меня нет таких ответов 
сейчас.

Ещё оказалось, что 30 апреля закон-
чил действие договор аренды транс-
портных средств на вывоз мусора, за-
ключённый между ООО «Геракл» и ООО 
«Универсал сервис». По разным при-
чинам «Универсал сервис» задолжал 
«Гераклу» 11 миллионов рублей. Спе-
циалисты мне разъяснили, в чём суть 
проблемы, и я поняла, что на выходных 
в городе случится мусорный коллапс, 
если ничего не предпринять.

– Хотя горожане и понимают, что за одну 
ночь после выборов новый глава не успел бы 
создать этот коллапс, но, тем не менее, счи-
тали бы это началом его работы на новом 
посту…

– Но главное, что город был бы завален 
мусором! Ситуация усугублялась тем, 
что эта проблема обнаружилась перед 
длинными выходными. Выручило то, 
что в администрации города работает 
очень сильный специалист в сфере ком-
мунального хозяйства Татьяна Лысце-
ва. Все праздничные дни она сама езди-
ла с водителями, показывала площадки, 
в общем, проблему решали, что назы-
вается, в ручном режиме. А 4 мая я уже 
смогла провести совещание, на кото-
рое собрала всех участников этого спо-
ра, также подключила прокуратуру. Кол-
лапса удалось избежать.

– Если посмотреть на ситуацию с точки зре-
ния закона, то мы здесь видим спор хо-
зяйствующих субъектов, в который власть 
не должна бы и вмешиваться – его стоит 
решать в судах.

– Действительно, это спор хозяйству-
ющих субъектов, но хозяйствуют они 
на городской территории, где жи-
вут люди. Как городская власть может 
остаться в стороне? Можно представить 
сколько времени пройдёт, пока состо-
ятся судебные заседания. А мусор надо 
вывозить каждый день.

Мусор очень заметная для всех про-
блема, но не единственная в городе, ко-
нечно. Я хочу сама разбираться во всех 
таких делах, поэтому объеду все муници-
пальные организации, посмотрю на ме-
сте, как они работают. Но для этого тоже 
необходимо время – ведь в городе боль-
ше 100 таких организаций.

– Светлана Юрьевна, если честно, ваш об-
раз не совсем вкладывается в привычный 

образ главы города и чиновника вообще. 
Что с этим образом собираетесь делать?

– Да, у меня возник вопрос – как буду 
себя позиционировать в новом стату-
се? Ведь, правда, есть стереотип того, 
каким должен быть глава. И вот 30 ап-
реля я как раз пыталась соответство-
вать этому образу. Может быть, поэто-
му мне было так тяжело. И я поняла – 
для меня важно оставаться такой, ка-
кая я есть. Я такой же человек, как все 
горожане, буду ходить по городу, по ма-
газинам. Живу я под Котласом, в дерев-
не Курцево, и если мне понадобится по-
ехать в город в выходной не по служеб-
ным делам, то воспользуюсь автобусом.

– Есть ещё и такой стереотип – часто сами жи-
тели считают, что это не совсем прилично…

– Это прилично! На выборы я шла сама 
по себе, не подстраиваясь ни под кого, 
своим путём. И пойду им дальше.

– Есть ожидания от власти, которые можно 
определить некрасовскими строками: «Вот 
приедет барин – барин нас рассудит»… Вы 
это уже ощутили?

– Я уже успела встретиться с жителями 
микрорайона Бор. Он находится в 15 ми-
нутах езды от Котласа. На встречу при-
шло порядка 20 человек. Они как раз 
«барина» не ждали – у них есть своё ви-
дение, как развивать посёлок, они им 
со мной делились. Памятуя принцип «са-
мый тупой карандаш лучше острой па-
мяти», все проблемы, которые мне пере-
числили, я записывала. И поняла – что-
бы их решить, просто нужна политиче-
ская воля. Этот посёлок не попал в поле 
зрения власти. Вместе с жителями мы 
решили создать общественный совет 
посёлка, который будет определять его 
проблемы. Мы будем встречаться с его 
представителями и решать, что нуж-
но сделать в самую первую очередь. 
И Котлас будет прирастать микрорай-
онами. Там живут люди, которые при-
выкли к месту, где обитали их бабушки, 
дедушки, и они никуда не хотят уезжать. 
Строят здесь свои дома. Когда они видят, 
что власть готова им помогать, в свою 
очередь они готовы помогать власти.

– Можно предположить, что они могут стать 
вашей опорой. Но Котлас известен своим 
протестным движением, которое возник-
ло из-за строительства мусорного полигона 
на Шиесе. Вы на него как-то рассчитываете?

– В Котласе протестное движение сде-
лало много позитивного – на его осно-
ве созданы организации, которые за-
нимаются раздельным сбором мусо-
ра, они серьёзно обеспокоены реше-
нием экологических проблем. Просто 
их взгляд тогда не совпал со взглядом 
власти. И эти организации хотят раз-
вития, значит, с ними мы совпадаем. 
Но есть часть протеста, который ради 
протеста. С этими людьми будем разго-
варивать, готова их выслушивать. Глав-
ное, чтобы их позиция не была направ-
лена на разрушение. Но, думаю, для всех 
жителей города важны решения одних 

и тех же проблем – например, отремон-
тировать площадь возле администра-
ции города, восстановить доступность 
к Заречному району…

– С губернатором во время предвыборной 
кампании главы Котласа вы встречались, 
можете рассчитывать на его поддержку?

– С Александром Витальевичем Цыбуль-
ским я не встречалась, но на поддержку, 
уверена, могу рассчитывать. Даже за это 
небольшое время я поняла, что прави-
тельство области во всём поддержива-
ет муниципалитеты.

– Слышала, что ваш предшественник, когда 
впервые стал главой Котласа, предложил 
всем, кто работал в прежней администрации, 
написать заявления об уходе по собственно-
му желанию. Затем треть команды сразу уво-
лил, а остальные находились, как говорится, 
в подвешенном состоянии. Говорят, что так 
поступают и другие руководители. Вы этот 
опыт не будете использовать?

– Я встречалась с коллективом админи-
страции города, понимаю их насторо-
женность. Но я всем сказала – работа-
ем! «Подвесить» людей, считаю, непра-
вильный подход. Ни у кого из команды 
не должно быть камня за пазухой. Но  
если кто не хочет работать, с тем, ко-
нечно, расстанемся.

– Своему сопернику на выборах главы горо-
да Эдуарду Авилкину вы предложили занять 
пост заместителя главы по социальным во-
просам. А второму претенденту Ольге Драче-
вой, начальнику отдела строительства и раз-
вития инфраструктуры администрации горо-
да, никаких предложений не сделали. Хотя 
у неё программа была сильной. Почему?

– Ольга Драчева, действительно, очень 
грамотный специалист и находится 
на своём месте, поэтому, думаю, ме-
нять ничего не стоит.

– Жизнеобеспечение города – важная и по-
нятная задача всей команды городской ад-
министрации. Но ведь жизнь этим не огра-
ничивается. Что считаете ещё важным?

– Меня беспокоит, что у нас подростки 
вечерами собираются возле торговых 

центров. Значит, важно максимально 
привлечь их к занятию спортом. По это-
му поводу разговаривала с известными 
в городе тренерами: Еленой Морозовой, 
которая успешно готовит баскетболи-
стов, Анатолием Алфертьевым и Оле-
гом Тюкавиным, занимающимися с хок-
кеистами, а также с Евгением Уткиным, 
вычегодским депутатом и энтузиастом 
спорта, и Максимом Дмитриевым, руко-
водителем хоккейного клуба «Фрегат».

Решили, что надо создавать тре-
нерский совет, в которой войдут имен-
но тренеры, а не чиновники от спорта. 
У них свой взгляд на развитие спорта 
в городе. В Котласе также успешно рабо-
тают тренеры по боксу, плаванию, фут-
болу. Недавно пришла новость, что уро-
женец Котласа Константин Тюкавин стал 
лучшим игроком московского «Динамо» 
по итогам апреля по версии болельщи-
ков. Конечно, это приятно и говорит 
о том, что у города большие спортив-
ные возможности. И мы их будем ис-
пользовать.

Также считаю важным достойно от-
метить 310-летие Михаила Ломоносо-
ва, известного во всем мире учёного, 
и 150-летие Александра Борисова – ху-
дожника, исследователя, путешествен-
ника. Эти выдающиеся личности – наши 
земляки, а Александр Борисов родился, 
можно сказать, по соседству с Котласом – 
в Красноборском районе.

Есть и такая важная дата – 25 мая 
1942 года была основана Соловецкая 
школа юнг, а её основатель – адмирал 
Николай Кузнецов, который родился 
в Котласском районе. Хочу предложить 
25 мая в школах Котласа проводить уро-
ки, посвящённые соловецким юнгам 
и адмиралу Кузнецову. По этому пово-
ду также намереваюсь написать обра-
щение к Николаю Евменову, Главноко-
мандующему Военно-Морским Флотом 
России. Надеюсь, он поддержит мою 
инициативу.

Мне очень бы хотелось, чтобы Кот-
лас развивался гармонично, а его жите-
ли дорожили родным городом…

Беседовала Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото Романа Петухова

ПОЛИТИКА
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«Залогом будет моя честь»
Светлана Дейнеко официально вступила в должность главы Котласа

Церемония состоялась 7 мая 
в зале Котласского театра драмы.

Выборы на пост главы Котласа 
Светланы Дейнеко и принятие ею при-
сяги, что называется, в топе городских 
новостей – будь то СМИ или «сарафан-
ное радио». И по этому поводу уже мож-
но сделать некоторые выводы.

Возможно, главное здесь – власть 
снова становится интересной народу. 
Сколько в последнее время идёт «за-
клинаний», вроде того, как все надое-
ли – одни и те же лица, хочется хоть 
что-то поменять. Вот и поменяли. Напря-
мую жители Котласа в выборах не уча-
ствовали, но те, кто принимал реше-
ние, а это конкурсная комиссия и город-
ские депутаты, без сомнения, это мне-
ние учитывали. Даже если допустить, 
что не проводили социологические за-
меры общественного мнения, всё рав-
но, как говорится в таких случаях, оно 
висело в воздухе.

В Котласе большое влияние име-
ет протестное движение, взращённое 
на борьбе с полигоном на Шиесе, и оно 
уж точно давало запрос на человека 
внесистемного. При этом все хорошо 
понимают, что глава города не может 
работать вне системы, более того, важ-
но, чтобы руководитель такого ранга 
в эту систему успешно вписался, иначе 
не видать Котласу много чего. И Свет-
лана Дейнеко, без сомнений, в систему 
впишется, что она уже делает.

Так в чём же тогда её внесистем-
ность? Она – иная. У неё будут свои под-
ходы в решении традиционных про-
блем. Даже по первым шагам это вид-
но. Она заявила, что собирается возро-
дить работу совета директоров, который 
когда-то был очень важным консуль-
тативным органом в городе. Он нужен 
и для того, чтобы руководители школ 
не воспринимали администрацию го-
рода как некий карательный механизм. 
Судя по всему, такие советы будут со-
зданы и в других профессиональных 
сообществах.

Также прозвучал очень важный по-
сыл жителям окраин Котласа, которым 
нравится там жить, но при этом жизнь 
их полна трудностей. А посыл такой – вы 
полноправные жители Котласа, а про-
блемы окраин для городской власти 
очень важны. Там тоже появятся об-
щественные советы, с которыми глава 

будет постоянно работать и привлекать 
к этой работе членов своей команды.

В общем, из этого следует вывод, 
что Светлана Дейнеко одним из сво-
их главных принципов в работе дела-
ет преодоление часто встречавшего-
ся – власть сама по себе и люди сами 
по себе. Если у неё это получится, если 
люди примут её за свою, тогда можно 
ничего не бояться. И всё приложится.

И в продолжении этой темы – очень 
важно, чтобы никогда не пришёл день, 
в который Светлана Дейнеко могла бы 
сказать: «Вот я и стала хозяйкой горо-
да!» Думается, что это ощущение погу-
било многих глав. Потому, что они всё 
перепутали: хозяева в городе – его жи-
тели, а глава лишь улавливает их волю 
и воплощает в жизнь.

Знаю, что Светлану уже упрекают 
в том, что она ведёт себя «как-то не так» – 
слишком открытая, искренняя, улыбчи-
вая. Но где стандарт, по которому со-

здаётся образ главы? Конечно, есть ка-
кие-то правила поведения, а всё осталь-
ное – соответственно личности.

Выборы в Котласе снова всколых-
нули сетования, что у народа отобра-
ли право избирать самую близкую ему 
власть – муниципальную. А делают это 
комиссия и депутаты.

У меня здесь нет даже для себя од-
нозначного ответа – как на самом деле 
будет лучше? Так-то мы все хотим пря-
мых выборов. Но на прямых выборах 
мы ведь тоже часто избирали неведо-
мо кого, а потом ни избиратели, ни об-
ластная власть не знали, что делать с та-
ким главой.

Выскажу радикальную мысль – мо-
жет, стоит вообще назначать глав муни-
ципалитетов? Хотя бы сразу станет всё 
предельно ясно, а глава региона будет 
нести ответственность за того, кого он 
назначил. А такой промежуточный ва-
риант – когда кандидатов определяет 
комиссия, а избирают депутаты, – ча-
сто даёт повод для пересудов, особен-
но когда обсуждение кандидатов бы-
вает бурным и их много. Как в Котласе, 
когда на пост главы заявились 18 пре-
тендентов.

Но выборы позади, и уже состоялась 
церемония вступления в должность но-
вого главы Котласа. В зале драмтеатра 
собрались котласские городские депу-
таты, депутаты Архангельского област-
ного Собрания, главы муниципальных 
образований области, руководители го-
сударственных, областных и городских 
организаций и учреждений, почётные 
граждане Котласа, представители об-
щественности, бывшие коллеги Свет-
ланы Дейнеко.

Александр Степанов, председатель 
Собрания депутатов городского окру-
га «Котлас», объявил итоги голосова-
ния депутатов на 60-й внеочередной 
сессии 29 апреля 2021 года, согласно 
которому большинством голосов гла-
вой Котласа была избрана Светлана 
Дейнеко.

После чего Светлана Юрьевна произ-
несла слова присяги и заверила их под-
писью. Слова присяги звучат так:

– Вступая в должность главы город-
ского округа «Котлас», торжественно 
обещаю: справедливо и беспристраст-
но осуществлять предоставленные 
мне полномочия, добросовестно ис-
полнять обязанности главы городско-
го округа «Котлас», защищать интере-
сы жителей городского округа «Котлас», 
уважать и соблюдать права человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и федеральные 
законы, Устав и законы Архангельской 
области, Устав городского округа «Кот-
лас», а также заявляю, что залогом ис-
полнения этого обязательства будет 
моя честь и моя ответственность пе-
ред законами, действующими в Рос-
сийской Федерации.

Андрей Рыженков, директор департа-
мента по внутренней политике и мест-
ному самоуправлению администрации 
губернатора и правительства Архан-
гельской области, зачитал поздравле-
ния в адрес нового главы Котласа от гу-
бернатора Архангельской области Алек-
сандра Цыбульского.

В завершении церемонии Светлана 
Дейнеко произнесла небольшую речь, 
в которой есть такие слова:

– Мы обязательно сделаем город 
уютным и комфортным для жизни 
и для работы. Для этого придётся мно-
го трудиться, не бояться перемен. Са-
мое главное – протянуть друг другу руку 
помощи и поддержки. Надеюсь, что вы 
не останетесь в стороне, поддержите 
и словом, и делом, и тогда, обещаю, вме-
сте мы свернём горы!

И всё же самое главное – Светлана 
Дейнеко, давая клятву, заявила, что за-
логом исполнения обязательств главы 
города будет её честь. Самое трудное, 
видимо, в том, что об этом надо помнить 
каждый день…

Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора

Светлана Дейнеко подписывает присягу главы города Котласа

Поздравления после вступления в должность



14  № 18 (27081), 12 мая 2021 г. www.pravdasevera.ruЗАКОН И МЫ

Быть судьёй – значит 
быть на стороне закона
Делегат X Всероссийского съезда судей, судья Соломбальского районного суда города Архангельска 
Татьяна Сергеевна Долгирева – о выборе профессии, становлении мировой юстиции, работе 
в совете судей, учителях и коллегах

Моя мама приехала в Архангельск 
по распределению. Она с отли-
чием окончила строительный 

техникум в Красноярском крае и всю 
жизнь проработала на гидролизном за-
воде, пока тот не стал историей.

Была мастером ремонтно-механи-
ческого цеха, трудилась в отделе капи-
тального строительства. Здесь же встре-
тила моего отца, ему исполнилось 19, 
она – на два года старше, но союз со-
всем юных в ту пору людей соединил 
их на всю жизнь. Папа был электроме-
хаником, возглавлял электроцех, затем 
его пригласили на 25 лесозавод энер-
гетиком.

Появились дети, три сестры, я – 
старшая.

После восьмилетки окончила стар-
шие классы в Соломбале, в школе № 
49. Мечтала стать юристом, отправля-
ла письма в вузы. В ту пору для поступ-
ления требовался обязательный двух-
летний трудовой стаж.

Но на семейном совете решили, 
что я обязана продолжить образова-
ние. Одинаково нравились и точные, 
и общественные науки. На физмат кон-
курс оказался меньше, так я окончила 
физико-математический факультет на-
шего пединститута. Учителем прора-
ботала три месяца, понимала, что это 
не моя профессия.

И в 1994 году меня приняли на ра-
боту в Соломбальский районный суд 
секретарём судебных заседаний. Были 
вступительные испытания – Евгений 
Иванович Лотарев, трудившийся в суде 
без малого 30 лет, возглавлявший его 
в различные годы, проверял, как пре-
тенденты написали диктант, где им были 
собраны самые разные правила русско-
го языка. Справившись с заданием, тру-
дилась вместе с теми, кто, как и я, стал 
впоследствии судьёй – Ольгой Геннадь-
евной Кривулей, Инной Валентинов-
ной Уткиной, Татьяной Александров-
ной Анисимовой, возглавляющей наш 
суд с 2020 года.

Трудилась в аппарате суда без ма-
лого пять лет. Была секретарём пред-
седателя Ирины Петровны Журавлё-
вой. Суд был небольшой, коллектив 
дружный, сплочённый. Взаимоуваже-
ние и взаимная поддержка помогали 
всегда и во всём. Да, если вспоминать 
те годы, приходилось непросто, зара-
ботную плату задерживали. Но на пред-
приятиях и в учреждениях, которые 
закрывались, её не выплачивали во-
все, поэтому наши заработки порой 
оставались основой выживания всей 
семьи. Мы были молоды, исполнены 
энергии, надежд, жили мечтой и труд-
ностей не замечали, воспринимали 
их как данность.

Заочно училась на юрфаке. Евге-
ний Иванович Лотарев рекомендо-
вал меня на работу в банк, где искали 
юрисконсульта. Но в банке я прорабо-
тала недолго. Когда в 2001 году Ири-
на Петровна Журавлёва предложила 
претендовать на вакансию мирового 

судьи (только готовились к открытию 
первые судебные участки), я согласи-
лась, не раздумывая ни минуты. По-
тому что, поработав в сторонней ор-
ганизации, поняла, что не хочу быть 
стороной в споре, мне по душе пред-
ставлять закон, восстанавливать спра-
ведливость.

Потому что нередко только суд по-
могает людям. Порой наше решение 
очевидно, оно полностью соответствует 
духу и букве закона, но пока суд не рас-
смотрит спор, орган власти, учрежде-
ние, обязанное следовать правовым 
нормам,  бездействует.

Так, жилищные споры почти всегда 
острейшая проблема, когда конституци-
онное право человека в силах восстано-
вить только судебное решение. Не ме-
нее важна поддержка суда при разре-
шении пенсионных споров.

12 апреля 2001 года я была назначе-
на мировым судьёй. С коллегами мы обо-
шли весь Соломбальский округ, искали 
помещения для размещения судебных 
участков. Площади нашлись на терри-
тории Соломбальского машинострои-
тельного завода. Здание, где появились 

офисы, раньше относилось к помеще-
ниям цеха.

Всюду неотступно преследовал за-
пах металлической стружки. Дыры в сте-
нах мы закрывали картинами и фотогра-
фиями. Не было поначалу ни уборщиц, 
ни приставов. Первый на четыре участ-
ка компьютер появился через полгода 
работы. Чтобы позвонить, мы поднима-
лись этажом выше, там работала орга-
низация, связанная с морскими пере-
возками, её сотрудники радушно разре-
шали использовать их телефон. В шка-
фу висел рабочий халат. Вечером, сняв 
мантию, переодевались и мыли кабине-
ты. Опять же, можно жаловаться, а мож-
но радоваться. Мы радовались, работа 
была по душе, вопросы процессуально-
го права мы отлично знали, все изме-
нения законодательства старались от-
слеживать, одним словом – справлялись, 
трудились слаженно и дружно, ощуща-
ли востребованность.

В 2005 году пригласили претендо-
вать на вакантную должность судьи 
в родном Соломбальском суде.

Мне очень повезло с учителями – 
Ириной Петровной Журавлёвой, Ев-

гением Ивановичем Лотаревым, вни-
мательным, чутким, с незабываемым 
каллиграфическим почерком. Евгений 
Александрович Мартынов, не только су-
дья областного суда, но и требователь-
ный, талантливый преподаватель. Су-
дьи областного суда, начинавшие ра-
боту в Соломбальском суде, – Александр 
Владимирович Карпушин, Юрий Михай-
лович Ефремов.

Наш труд всегда был основан на вза-
имном уважении, тактичном, заботли-
вом отношении друг к другу, эти тради-
ции важно сохранить, они обеспечива-
ют особую комфортную атмосферу, ко-
гда любые трудности по плечу.

Без малого пять лет работаю в соста-
ве совета судей нашей области. Это об-
щественная деятельность, но она очень 
важна. Конкурсы профессионального 
мастерства для помощников и секрета-
рей, конкурсы на звание лучшего суда 
и судебного участка помогают профес-
сиональному и карьерному росту, раз-
витию.

Совет последовательно стремится 
содействовать решению важных соци-
альных вопросов.

Если вести речь о самых насущных – 
это оплата труда работников аппарата. 
Раньше секретарями становились вы-
пускники школ, они нередко и работали, 
и учились. Теперь ими могут быть толь-
ко выпускники юрфака. Приходя в суд, 
они получают несоразмерную нагрузке 
зарплату. Десять лет назад был кадро-
вый резерв, сегодня его нет. Без реше-
ния вопроса об оплате труда аппарата 
мы столкнёмся с серьёзными пробле-
мами. Сегодня работники судов обяза-
ны вести электронные базы, аудиоза-
пись, заниматься размещением инфор-
мации на сайте. Требований всё боль-
ше, а покупательная способность зара-
ботной платы всё ниже. Посвящая всё 
время, все силы суду, люди не ощуща-
ют, что их труд ценят, уважают.

Надеемся, что в ходе дальнейшей 
судебной реформы мы придём к воз-
можности вынесения решения по гра-
жданским делам в формате установоч-
ной и резолютивной части в случае, 
когда стороны не обжалуют решение 
и не просят о вынесении полного мо-
тивированного решения. Примерно 70 
процентов решений районных судов 
по гражданским делам стороны не об-
жалуют. Подобная новация законода-
тельства очевидна. Это позволило бы 
снизить нагрузку. В судах, где она вы-
сока, люди трудятся на износ, зачастую 
в ущерб интересам семьи, близких, сво-
ему здоровью.

Завершив судебную работу, наде-
юсь найти время для любимого увле-
чения – вокала. В музыкальной школе 
я не училась, но с удовольствием пела 
в хоре. Пробую петь джаз, исполняю 
романсы. Муж – художник, получает-
ся, у нас творческий союз увлечённых 
жизнью и искусством людей, это очень 
воодушевляет!

Подготовила Ксения СОЛОВЬЕВА

“Порой наше решение очевидно, но пока суд 
не рассмотрит спор, орган власти бездействует”
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Размер «коммуналки», последствия 
строительства и обоснованность капремонта
Это лишь несколько оснований для обращения в суд

Только в суде собственник дома 
в тихом центре, квартир в дорого-
стоящих новостройках и обитате-

ли старого деревянного дома на окраи-
не смогли отстоять свои права. Все эти 
споры относятся к категории жилищ-
ных, число которых возрастает еже-
годно.

Капремонт запланирован 
в… 2043 году
Администрация Архангельска обрати-
лась в судебном порядке к Фонду капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов в Архангельской области. Просила 
признать незаконным отказ и обязать 
провести перечень работ, относящихся 
к капительному ремонту, в доме на од-
ной из самых отдалённых улиц города.

Более тысячи неисполненных судеб-
ных решений о предоставлении жило-
го помещения числятся только по Ар-
хангельску. Каждый год сходят со свай, 
становятся жертвой огня всё новые де-
ревянные дома во всех городских окру-
гах – растёт число лишившихся жилья 
и выживающих в невыносимых услови-
ях. В таких обстоятельствах каждый во-
время проведённый ремонт деревян-
ного дома – на вес золота.

Вокруг одного из них на улице 
Севстрой (находится она в Цигломе-
ни) противостояние администрации го-
рода и фонда капремонта дошло до суда.

Деревянный дом введён в эксплуа-
тацию всего четверть века назад, но ка-
чество строительства уже сейчас тре-
бует проведения серьёзного ремон-
та, включая подъём стен, замену свай 
и кровли, смену венцов, антисептиче-
скую и огнезащитную обработку. К та-
ким выводам администрация города 
пришла в 2019 году. Фонд капремон-
та не нашёл оснований для проведе-
ния перечня указанных муниципаль-

ным образованием работ, ссылаясь 
на то, что по плану капремонт дома со-
стоится в 2041–2043 годах, не все соб-
ственники помещений в нём соглас-
ны на проведение ремонта, есть опас-
ность для проживающих. А также сум-
ма собираемых с собственников поме-
щений средств недостаточна для про-
ведения работ.

И в районный, и в областной суд 
приходили жители дома, переживаю-
щие за своё будущее, настаивающие 
на обоснованности ремонта. В доме 12 
квартир, две из них – в муниципальной 
собственности. Обследование, прове-
дённое в 2018 году, показало, что со-
стояние несущих конструкций – аварий-
ное. Как следует из выводов эксперти-
зы, проведённой по обращению одного 
из жителей дома, необходимы ремонт-
но-восстановительные работы по капи-
тальному ремонту несущих и ограждаю-
щих конструкций здания жилого дома: 
свайного основания, стропильной си-
стемы, кровельного покрытия.

На основании экспертного заключе-
ния с приложением технико-экономи-
ческого обоснования целесообразно-
сти проведения капитального ремон-
та в 2019 году межведомственная ко-
миссия признала дом подлежащим ре-
монту, установив, что существуют де-
формации и дефекты, свидетельствую-
щие о снижении несущей способности 
конструкции здания.

Фонд капремонта в свою очередь 
настаивал на том, что дом следует при-
знать аварийным и подлежащим сно-
су. По заключению экспертизы, на-
значенной судом, проведение кап-
ремонта возможно. Эксперт указал, 
что конструктивные элементы здания 
деформированы, существует опас-
ность для дальнейшего проживания 
людей в таких условиях.

С учётом требований закона и обстоя-
тельств дела, при возможности прове-
дения работ в доме, не признанном ава-
рийным и подлежащим сносу, отказ от-
ветчика проводить капитальный ремонт 
является незаконным.

Перечень требуемых работ ответчик 
не оспаривал. Суд возложил на него обя-
занность провести все указанные в ис-
ковом заявлении работы. Архангель-
ский областной суд, где ответчик обжа-
ловал решение, не усмотрел оснований 
для его отмены или изменения. Реше-
ние вступило в законную силу.

Жизнь в центре 
не избавляет от проблем
В суд вынужден был обратиться соб-
ственник небольшого деревянного дома 
на одной из «исторических» улочек Ар-
хангельска. Его тщательно отремонти-
рованный дом соседствует с коттеджами 
в тихом центре близ набережной Север-
ной Двины. Проблемы у собственника 
возникли с началом строительства в не-
посредственной близости многоэтажно-
го гиганта. В результате забивки свай 
повреждена внутренняя отделка поме-
щений, нарушена целостность строи-
тельных конструкций дома. Компания-
застройщик настаивала на том, что дом 
и без того ветхий, когда и как возникли 
повреждения – непонятно.

Суд исследовал содержание и вы-
воды нескольких экспертных заключе-
ний, включая две судебные экспертизы.

Установлено, что капремонт дома 
проведён в 2005 году, износ минималь-
ный, качество конструкций не вызывает 
нареканий. Вопреки требованиям зако-
на (входящим в Перечень националь-
ных стандартов и сводов правил) за-
стройщик не провёл визуально-инстру-
ментальное обследование рядом рас-
положенного деревянного дома до на-

чала забивки свай под многоэтажный 
жилой дом (геотехнический монито-
ринг состояния конструкций окружа-
ющей жилой застройки). Такой мони-
торинг застройщик добровольно дол-
жен был произвести до начала забив-
ки свай, при её проведении и по окон-
чании работ. Обследование и фиксация 
выявленных повреждений проведены 
уже после начала забивки свай. Ответ-
чик не представил доказательств того, 
что повреждения имелись ранее.

Всего в пользу истца суд взыскал бо-
лее 250 тысяч рублей.

А собственники нескольких квартир 
в домах у Северной Двины были выну-
ждены в суде доказывать обоснован-
ность оплаты теплоснабжения по по-
казаниям индивидуальных приборов 
учёта, а не по нормативу.

Дело в том, что проживают они 
в зданиях, образующих единый жилой 
комплекс, на вводе в который установ-
лен прибор учёта теплоэнергии. Одна-
ко теплоснабжающая организация на-
стаивала на том, что начисление опла-
ты возможно лишь по нормативу, по-
скольку не каждый из трёх домов име-
ет свой отдельный прибор учёта тепла.

Потребовалось судебное разбира-
тельство, привлечение эксперта, про-
хождение процедуры обжалования, что-
бы собственники жилых помещений 
смогли на основании судебного реше-
ния потребовать произвести перерас-
чёт с 2019 года.

Все эти споры не являются единич-
ными и уникальными. К сожалению, са-
мые разные причины могут потребо-
вать судебного вмешательства. В та-
ких условиях каждый собственник дол-
жен штудировать закон и быть во все-
оружии, зная, как потребовать восста-
новления нарушенного права.

Ксения СОЛОВЬЕВА
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«Победа для Виктории»
На лечение маленькой северодвинки Вики Снегирёвой 
собрано 11 миллионов рублей

Сделать это удалось всего за два ме-
сяца благодаря поддержке добрых 
людей. Но 11 миллионов лишь ма-

ленький процент от суммы, которая тре-
буется на спасение жизни Вики.

Напомним, у Вики спинальная мы-
шечная атрофия – СМА первого типа. 
Самая сложная форма из всех, которые 
существуют. Это заболевание поражает 
мотонейроны, которые отвечают за ра-
боту мышц. Болезнь носит быстропро-
грессирующий характер. Слабость на-
чинается с мышц ног и с развитием за-
болевания доходит до мышц, отвечаю-
щих за глотание, дыхание и сердцебие-
ние… Дети со СМА первого типа, не по-
лучающие лекарства, редко доживают 
до двух лет.

Диагноз Вике поставили в два с по-
ловиной месяца. Врачи действовали 
оперативно. Лечение было назначе-
но практически сразу. «Правда Севера» 
рассказала о Снегирёвых в марте, когда 
Вике было четыре месяца. Тогда же сю-
жет про маленькую северодвинку по-
казали на Первом канале в программе 
«Время» – Вика стала одной из первых 
подопечных нового фонда «Круг добра», 
получила лекарство «Спинраза», которое 
при СМА жизненно необходимо. За это 
лекарство, напомним, в прошлом году 
сражалась семья другого «смайлика» – 
котлашанина Саши Савина, хорошо из-
вестного в Архангельской области. Саша 
тоже теперь подопечный «Круга добра».

Вике сделано уже несколько уколов 
«Спинразы». Это поддерживает её со-
стояние здоровья. Но «Спинраза» – ле-
чение пожизненное. «Золгенсма» – ле-
карство, которое вводится однократно 
и лечит саму причину болезни. Правда, 
стоит оно больше 160 миллионов руб-
лей. Есть и другое условие – сделать 
спасительный укол необходимо в воз-
расте до двух лет. «Золгенсма», в отли-
чие от «Спинразы», в России не заре-
гистрирована. И малыши, которые уже 
получили спасительный укол – их семьи 
вынуждены были самостоятельно объ-
являть сбор средств.

С некоторыми из этих семей родители 
Вики уже познакомились лично. Напри-
мер, с семьёй Миши Жукова из Мурман-
ска, Саши Ефремова из Тульской обла-
сти, Руслана Вавилова из Санкт-Петер-
бурга, Саши Мурашова из Подольска – 
им всем удалось закрыть сбор. И эти 
истории – надежда для Вики. Надежда 
на то, что чудеса случаются – космиче-
ские деньги на спасение жизни ребён-
ка собрать можно. Главное – объеди-
ниться, не сдаваться, не опускать руки. 
Главное – успеть.

Вике очень нужны волонтёры – люди, 
желающие помогать, распространять 
информацию, организовывать флеш-
мобы, ярмарки и другие благотвори-
тельные мероприятия. Акции «Победа 
для Виктории» сегодня проходят во мно-
гих уголках Архангельской области.

Любая сумма приближает к закры-
тию сбора. Пятьдесят рублей, сто, три-
ста… В группе Вики в социальных се-
тях есть трогательные истории о том, 
как на помощь приходят не только 
взрослые, но и дети – они сами масте-
рят поделки для благотворительных 
ярмарок, разбивают свои копилки, от-
казываются от подарков на праздники 
и дни рождения, чтобы помочь малень-
кой девочке Вике выжить.

Недавно на своей странице в соци-
альной сети информацию о крошечной 
северодвинке разместил музыкант Де-
нис Клявер. По словам родителей Вики, 
это первый человек, известный на всей 
территории нашей необъятной Роди-
ны, который согласился помочь Викуле 
и оказал информационную поддержку.

«Первым быть всегда тяжело. Мы 
обращались уже к очень большому ко-
личеству известных людей, – пишет 
в своём посте Ирина Снегирёва, мама 
Вики, – но многие отказывают из-за не-
желания «портить» личные аккаунты 
просительными благотворительными 
постами. Другие не находят времени 
изучить представленные документы, 
чтобы проверить реальность и закон-
ность сбора, третьи отказываются пер-

выми размещать подобную информа-
цию и предлагают «приложить ссылки» 
на других медийных личностей – тех, 
кто уже помог в сборе… Ну и конечно, 
абсолютное большинство отказыва-
ет сразу и без объяснения причин. Так 
вот… Денис Клявер– первый известный 
человек, который нам помог. Поэтому 
наша благодарность не знает границ…»

В Архангельской области тоже много 
добрых и известных людей, чья помощь 
и поддержка очень пригодились бы 
Вике Снегирёвой – малышке, которая 
так открыто и доверчиво улыбается это-
му миру.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото из архива  

семьи Снегирёвых
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ВТОРНИК, 18 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 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 Познер (16+)
01:15 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+)

06:30, 05:35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08:00 Давай разведёмся! (16+)
09:05, 03:55 Тест на отцовство (16+)
11:15, 03:10 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:20, 02:10 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:35, 01:10 «Порча» Д/с (16+)
14:05, 01:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» Х/ф 

(16+). На редколлегии женско-
го еженедельника «XXS» в этот 
раз было нескучно. Обсуждали 
не обложку, не верстку и не стра-
ницу гороскопов. Нешуточные 
страсти разгорелись вокруг темы 
ноябрьского номера: «Чего хо-
тят мужчины?» В схватке участ-
вовали три акулы – три главных 
автора журнала: Лиза Пахомова 
(«умница»), Вероника Ланская 
(«красавица») и Оля Пышненко 
(«душечка»).

19:00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» Х/ф (16+)
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Т/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «СУЕТА СУЕТ» Х/ф (6+)
10:00, 04:40 «Леонид Харитонов. Отверг-

нутый кумир» Д/ф (12+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

Т/с (12+). Старая дева, живущая в де-
ревне Св. Марии Мид, помогает сво-
им друзьям и родственникам разга-
дывать загадочные убийства.

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:55 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «Шоу «Развод» Д/ф (16+)
18:10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 

ВНУЧКА» Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Удар властью. Галина Старовойто-

ва» Д/ф (16+)
02:15 «Мао и Сталин» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» Х/ф (12+)
10:35, 04:45 «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов» 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, 03:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «Звёздные приживалы» Д/ф (16+)
18:10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 

И СТЕКЛО» Х/ф (12+)
20:00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 

ИЗ СССР» Х/ф (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10, 01:35 «Евгений Моргунов. Быва-

лый, злой, невыносимый» Д/ф (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «90-е. Криминальные жены» Д/ф 

(16+)
02:15 «Бомба для Председателя Мао» 

Д/ф (12+)

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 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
07:35, 18:35 «Увидеть начало времён» 

Д/ф (6+)
08:35, 16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с (6+)
09:45 Цвет времени (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:05 ХX век (6+)
12:20 Линия жизни (6+)
13:15 «Роман в камне» Д/ф (6+)
13:45, 02:10 «Короли династии Фабер-

же» Д/ф (6+)
14:30 «Дело N» Д/с (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Агора» (6+)
17:40 Фестиваль музыки Николая Мясков-

ского на сцене Свердловской филар-
монии (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Правила жизни» (6+)
20:30 «Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни» Д/ф (6+)
21:25 «Сати. Нескучная классика…» (6+)

00:05 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
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, 20:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35 «Гибель Венеры» Д/ф (6+)
08:35, 16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:00 ХX век (6+)
12:20, 00:05 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:20 Третьяковка – дар бесценный (6+)
13:50 «В погоне за прошлым» Д/ф (6+)
14:30 Сквозное действие (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Передвижники» Д/с (6+)
15:45 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
17:45, 02:05 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского на сцене сверд-
ловской филармонии. Симфония 
№17 (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 ЛУВРА» 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, 11:15, 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 «Уходи, Единорог!» М/с (6+)
12:45 «Лило и Стич» М/с (0+)
13:45 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:10 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Гномы в доме» М/ф (6+)
21:15 «Отель Трансильвания» М/с (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, 11:15, 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 «Уходи, Единорог!» М/с (6+)
12:45 «Лило и Стич» М/с (0+)
13:45 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:10 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Гномы в деле!» М/ф (6+)
21:05 «Отель Трансильвания» М/с (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+)

06:00, 08:00, 17:30 Бизнес-панорама (12+)
06:20, 08:20 В связке-юниор (0+)
06:40, 08:40, 18:10 #ПроМолодёжь (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40, 17:10 Северодвинск в деталях (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, 17:30, 18:05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ» Х/ф (16+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:50 Добрый регион (12+)
18:25 Экоконтроль (12+)
18:35 «13-й этаж» (12+)
19:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
22:05 «ДУРАК» Х/ф (16+)
00:05 «За дело!» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:30 Добрый регион (12+)
06:30, 08:30 Экоконтроль (12+)
06:40, 08:40 «13-й этаж» (12+)
07:20, 18:40 Бизнес-панорама (12+)
07:40, 17:30 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, 17:30, 18:05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» Х/ф (12+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 В связке-юниор (0+)
17:45 Удачный сезон (12+)
18:10 Северодвинск в деталях (12+)
19:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
22:05 «ЛЕВИАФАН» Х/ф (16+)
00:20 «За дело!» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)
04:05 «Домашние животные» (12+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:45, 05:35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:20 Давай разведёмся! (16+)
09:25, 03:55 Тест на отцовство (16+)
11:35, 03:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:40, 02:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:55, 01:05 «Порча» Д/с (16+)
14:25, 01:35 «Знахарка» Д/с (16+)
15:00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» Х/ф (16+). Вар-

вара работает на рынке. Как-то вер-
нувшись раньше домой, она узнает, 
что муж изменяет ей с молодой девуш-
кой. На следующий день ее увольня-
ют с работы. И ее жизнь в одночасье 
меняется. Героине приходится бро-
сить все и вернуться жить к родите-
лям. Кроме того, ей едва удается по-
лучить развод, и то, лишь благодаря 
тому, что муж попадает в ДТП и садит-
ся за него в тюрьму…

19:00, 22:35 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» Х/ф 
(16+)

22:30 Секреты счастливой жизни (16+)
23:10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Т/с (16+)

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

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

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

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

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» Т/с (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» Т/с (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

04:50 «ЛЕСНИК» 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 «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+)
23:25 Сегодня (12+)
23:45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» Т/с (16+)
03:20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» 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 «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+)
23:25 Сегодня (12+)
23:45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» Т/с (16+)
03:20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» Х/ф (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ПОЕДИНОК» Х/ф (16+)

02:20 «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 
Х/ф (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 «ФОРСАЖ-4» Х/ф (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (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+)
08:15 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф (16+)
10:10 «Рио» М/ф (0+)
12:00 «Рио-2» М/ф (0+)
14:00 «КРАСОТКА» Х/ф (16+). Финансо-

вый магнат Эдвард Льюис, проезжая 
по ночному городу, останавливает-
ся около красивой женщины. Ее зо-
вут Вивьен, и она берет только налич-
ными. Наутро он понимает, что не хо-
чет расставаться с ней и предлагает де-
вушке остаться в его номере в отеле 
еще на некоторое время – за допол-
нительный гонорар. Вивьен оказыва-
ется в море блеска и лжи…

16:25, 19:00 «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
20:00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» Х/ф (12+)
21:55 Колледж. Что было дальше (16+)
23:00 «КАПКАН» Х/ф (18+)
00:45 «ВАСАБИ» Х/ф (16+)

02:30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» Х/ф (12+)
03:55 «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 «ПОГНАЛИ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «ВАСАБИ» Х/ф (16+)
12:00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» Х/ф (12+)
14:00 Колледж. Что было дальше (16+)
15:05 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:00 «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
20:00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» Х/ф (16+). Джону Констан-
тину удалось не только побывать 
в аду, но и вернуться обратно. Ро-
дившись с неугодным самому себе 
талантом – способностью распо-
знавать помесь ангелов и демонов…

22:20 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» Х/ф (16+)
00:20 «Кино в деталях» (18+)
01:20 «КОНЧЕНАЯ» Х/ф (18+)

06:00 Северодвинск в деталях (12+)
06:20 «708-й на связи» (16+)
06:30 Северная кухня (12+)
06:45 Добрый регион (12+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 

00:20 Афиша (16+)
07:00 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
07:30 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Экологика (12+)
08:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
09:00 Удачный сезон (12+)
09:15 Бизнес-панорама (12+)
09:35 «13-й этаж» (12+)
10:00 Галапагосы. На краю земли. 

Док/проект (12+)
11:00 Правопорядок (16+)
11:10 В связке-юниор (0+)
11:30 Экоконтроль (12+)
11:40 Добрый регион (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:30 «708-й на связи» (16+)
12:40 Северная кухня (12+)
13:00 Карта мира. Армения. Програм-

ма (12+)
13:30 Ремесло. Программа (12+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:35 Недетский бизнес (0+)
14:45 Актуальное интервью (12+)
15:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 Невероятная наука. Хороший жир. 

Программа (16+)
17:50 Жизнь – это путь. Д/ф (12+)
18:00 В связке-юниор (0+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
18:40 «708-й на связи» (16+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Удачный сезон (12+)
19:35 Актуальное интервью (12+)
20:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:20 Правопорядок (16+)
22:00, 03:15 Предлагаемые обстоятель-

ства. Мини-сериал (16+)
23:45 #ПроМолодёжь (12+)
00:25 Фабрика грёз. Х/ф (12+)
02:05 Полёт. Три дня после катастрофы. 

Х/ф (16+)
04:55 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:30 Карта мира. Армения. Програм-

ма (12+)

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

06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:40, 11:45, 18:30 Правопорядок (16+)
06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
08:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 Жемчужины Санкт-Петербурга. Про-

грамма (12+)
10:30 Вредный мир. Программа (16+)
11:00 «13-й этаж» (12+)
11:20 Недетский бизнес (0+)
11:30 #ПроМолодёжь (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:30 Добрый регион (12+)
12:40 Удачный сезон (12+)
13:00 Последний день. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 «708-й на связи» (16+)
14:45 Северная кухня (12+)
15:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
16:15 В связке-юниор (0+)
16:35 Экологика (12+)
16:50 Добрый регион (12+)
17:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
17:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:00 Экоконтроль (12+)
18:10 Бизнес-панорама (12+)
18:40 Удачный сезон (12+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
19:40 #ПроМолодёжь (12+)
20:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
21:20 «708-й на связи» (16+)
22:00 Предлагаемые обстоятельства. Ми-

ни-сериал (16+)
23:45 Удачный сезон (12+)
00:25 Полёт. Три дня после катастрофы. 

Х/ф (16+)
01:35 Безумные преподы. Х/ф (12+)
03:00 Галапагосы. На краю земли. 

Док/проект (12+)
03:50 Битва империй. Цикл программ (12+)
04:20 Фиш и Чип. Вредные друзья. Ани-

мационный фильм (6+)

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

политическая программа. Ведущие – 
Екатерина Стриженова, Анатолий Кузи-
чев, Артём Шейнин и Тимур Сиразиев.

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+)
22:00 «Евровидение-2021». Первый полу-

финал. Прямой эфир (12+)
00:10 «ГУРЗУФ» Т/с (16+)
01:10 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 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+)
03:05 Время покажет (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+)

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

политическая программа. Ведущие – 
Екатерина Стриженова, Анатолий Кузи-
чев, Артём Шейнин и Тимур Сиразиев.

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+)
22:00 «Евровидение-2021». Второй полу-

финал. Прямой эфир (12+)
00:10 «ГУРЗУФ» Т/с (16+)
01:55 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
04:10 Мужское / Женское (16+)

06:30, 05:35 По делам несовершенно-
летних (16+)

08:05 Давай разведёмся! (16+)
09:10, 03:55 Тест на отцовство (16+)
11:20, 03:10 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:25, 02:10 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:40, 01:10 «Порча» Д/с (16+)
14:10, 01:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» Х/ф (16+). Ка-

призная и эгоистичная дочь столич-
ного богача Даша готовится к свадьбе 
с помощником отца Павлом. Она на-
столько капризная, что своими претен-
зиями раздражает всех вокруг и даже 
собственную подругу Ксению. Ведь 
Даша привыкла получать все, что за-
хочет по первому требованию. Но де-
вичник меняет всю жизнь героини: 
она попадает в ДТП. Жених даже 
не пытается помочь, бросая невесту 
без сознания на месте аварии.

19:00, 22:35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» Х/ф (16+)

22:30 Секреты счастливой жизни (16+)
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Т/с (16+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» Х/ф (12+)
10:55 Актерские судьбы Д/с (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, 03:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «Фальшивая родня» Д/ф (16+)
18:10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-

СКОЕ УБИЙСТВО» Х/ф (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10, 01:35 Хроники московского быта 

(16+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Удар властью. Семибанкирщина» 

Д/ф (16+)
02:15 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» Д/ф 

(12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:45 «Короли эпизода» Д/с (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» Х/ф 

(12+)
10:40, 04:40 «Лев Дуров. Подвиги Герак-

ла» 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 «Дамские негодники» Д/ф (16+)
18:10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-

НОЙ ДАЧИ» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Тайны пластической хирургии» 

Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 Хроники московского быта (12+)
01:35 «90-е. Бомба для «афганцев» Д/ф 

(16+)
02:15 «Красная императрица» Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (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, 18:40 «Одни ли мы во Вселенной?» 

Д/ф (6+)
08:35, 16:30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:15 ХX век (6+)
12:05 «Первые в мире» Д/с (6+)
12:20, 00:05 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:20 Третьяковка – дар бесценный (6+)
13:50 «Острова» Д/с (6+)
14:30 Сквозное действие (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Библейский сюжет» (6+)
15:45 «Белая студия» (6+)
17:55, 02:10 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене свердлов-
ской филармонии (6+)

18:30, 02:45 Цвет времени (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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, 18:45 «Одни ли мы во Вселенной?» 

Д/ф (6+)
08:20 Цвет времени (6+)
08:35, 16:25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с (6+)
09:45 «Первые в мире» Д/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:05 ХX век (6+)
12:10, 00:05 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:20 Третьяковка – дар бесценный (6+)
13:50 Абсолютный слух (6+)
14:30 Сквозное действие (6+)
15:05 Новости. Подробно (6+)
15:20 «Пряничный домик» Д/с (6+)
15:45 «2 Верник 2» (6+)
17:30 Фестиваль музыки Николая Мясков-

ского на сцене свердловской филар-
монии. Симфония № 6 (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя» (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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

М/с (6+)
07:55, 11:15, 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 «Уходи, Единорог!» М/с (6+)
12:45 «Лило и Стич» М/с (0+)
13:45 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:10 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Мулан» М/ф (0+)
21:15 «Отель Трансильвания» М/с (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, 11:15, 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 «Уходи, Единорог!» М/с (6+)
12:45 «Лило и Стич» М/с (0+)
13:45 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:10 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
19:30 «Мулан-2» М/ф (0+)
21:05 «Отель Трансильвания» М/с (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+)

04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Удачный сезон (12+)
06:55, 08:55, 17:55 Афиша (16+)
07:20, 18:10 В связке-юниор (0+)
07:40, 18:30 Экологика (12+)
07:55, 17:45 Анатомия клятвы (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 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

НА КАРТОШКУ» Х/ф (12+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13-й этаж» (12+)
17:30 #ПроМолодёжь (12+)
18:45 Северная кухня (12+)
19:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
22:05 «12» Х/ф (16+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северная кухня (12+)
06:35, 08:35, 18:45 #ПроМолодёжь (12+)
06:50, 08:50 Добрый регион (12+)
07:20, 18:10 «13-й этаж» (12+)
07:40, 18:30 Удачный сезон (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 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» Х/ф (12+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
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 Экологика (12+)
17:45 Готовим сами (12+)
19:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
22:05 «НЕЛЮБОВЬ» Х/ф (16+)
00:15, 05:05 «За дело!» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (6+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:25 «6 кадров» (16+)
06:40 По делам несовершеннолетних (16+)
08:15 Давай разведёмся! (16+)
09:20, 04:15 Тест на отцовство (16+)
11:30, 03:30 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:35, 02:30 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:50, 01:30 «Порча» Д/с (16+)
14:20, 02:00 «Знахарка» Д/с (16+)
14:55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» Х/ф (16+). Юлия, 
разорвав помолвку со своим женихом, воз-
вращается из столицы в свой родной город. 
Юля устраивается работать в фирму отчима 
Романа Зайцева, в которой много лет назад 
работал ее отец Игорь Грановский. Двена-
дцать лет назад отец Юли таинственно исчез, 
и за эти годы ничего не было известно о нем. 
Мать девушки Ольга уверена, что Игорь обо-
крал фирму, на которой работал, и уехал к лю-
бовнице в другой город. Эту же версию под-
держали и в правоохранительных органах.
19:00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» Х/ф (16+)
23:35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» Т/с (16+)
05:55 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, 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» Т/с (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» Т/с (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

04:50 «ЛЕСНИК» 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00, 23:25 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
21:15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» Т/с (16+)
23:45 Поздняков (16+)
23:55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» Т/с (16+)
03:30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» Т/с (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» 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+)
16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
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+)
23:25 Сегодня (12+)
23:45 ЧП. Расследование (16+)
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00:45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:35 «БЕГЛЕЦ» Х/ф (16+)
03:20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

Т/с (16+)

00:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» Х/ф (16+)
02:45 «КУДРЯШКА СЬЮ» Х/ф (12+)
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06:00, 04:40 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

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

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

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

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ФОРСАЖ-5» Х/ф (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ЛЕГИОН» Х/ф (18+)

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

сти» (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 «Как устроен мир» (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, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ФОРСАЖ-6» Х/ф (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» Х/ф (16+). Нью-

Йорк, 1799 год. Икабода Крэйна, мо-
лодого констебля, отправляют в ме-
стечко Сонная лощина для расследо-
вания загадочных убийств. Все жертвы, 
как сообщает местное население, по-
гибают от меча всадника без головы…

03:00 «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 «ПОГНАЛИ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:10 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» Х/ф (16+). Ва-

лери – девочке в красном плаще – 
предстоит раскрыть, кто же в её род-
ной деревушке является оборотнем. 
Между тем на личном фронте у Ва-
лери тоже не всё просто: мама хочет 
выдать её замуж за богатого кузне-
ца Генри, тогда как девушка влюб-
лена в плохиша Питера, местного 
дровосека.

12:10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
Х/ф (16+)

14:40 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:00 «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
20:00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» Х/ф (16+)
22:20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» Х/ф (16+)

01:00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
Х/ф (18+)

03:10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» Х/ф (12+)
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+)
09:00 «ПОГНАЛИ» Т/с (16+)
10:05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» Х/ф (16+)
12:40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» Х/ф (16+)
15:05 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:00 «ПО КОЛЕНО» Т/с (16+)
20:00 «ПЕРЕВОЗЧИК» Х/ф (16+)
21:55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» Х/ф (16+)
23:40 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/ф (16+)
01:40 «СОТОВЫЙ» Х/ф (16+). Джессику по-

хищают и запирают на чердаке. Вся 
её надежда на неисправный, едва 
работающий телефон. Позвонив 
по первому попавшемуся номеру, 
она сообщает Райану (случайному 
молодому человеку) о своем похи-
щении и о том, что её хотят убить…

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

06:20 «13-й этаж» (12+)
06:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:00 Паровозик Тишка. Снова в путь. 

М/с (0+)
08:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 «708-й на связи» (16+)
09:25, 14:40, 21:00 В связке-юниор (0+)
09:45 Удачный сезон (12+)
10:00 Легенды музыки. Программа (12+)
10:30 Легенды цирка. Программа (12+)
11:00 Северодвинск в деталях (12+)
11:20 Северная кухня (12+)
11:35 Актуальное интервью (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 «13-й этаж» (12+)
12:30, 23:50 Правопорядок (16+)
12:40 Экологика (12+)
13:00 Невероятная наука. Хороший жир. 

Программа (16+)
14:15 #ПроМолодёжь (12+)
14:30 Добрый регион (12+)
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+)
18:20 Добрый регион (12+)
18:30 «13-й этаж» (12+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
19:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
20:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
21:20 Экоконтроль (12+)
22:00 Безумные преподы. Х/ф (12+)
23:25 Добрый регион (12+)
23:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
00:25 Воры в законе. Х/ф (16+)
01:55 Невероятная история о гигантской 

груше. Анимационный фильм (6+)
03:15 Битва империй. Цикл программ (12+)
03:35 Ремесло. Программа (12+)
04:00 Невероятная наука. Хороший жир. 

Программа (16+)
04:50 Жемчужины Санкт-Петербурга. Про-

грамма (12+)
05:15 Последний день. Программа (12+)

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

06:20 Удачный сезон (12+)
06:35, 11:45, 23:50 «708-й на связи» (16+)
06:45 #ПроМолодёжь (12+)
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 Бизнес-мама. Док/проект (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 В связке-юниор (0+)
12:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
12:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:35 Удачный сезон (12+)
14:50 Экоконтроль (12+)
15:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:35 Правопорядок (16+)
16:45 #ПроМолодёжь (12+)
17:00 Последний день. Программа (12+)
17:40 Добрый регион (12+)
17:50 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:10 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское 

ток-шоу (0+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Молодая гвардия. Т/с (16+)
21:00 Правопорядок (16+)
21:10 «13-й этаж» (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Подлец. Х/ф (16+)
23:30 Северодвинск в деталях (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Любить нельзя расстаться. Х/ф (16+)
02:30 Он и Она. Наталья Бондарчук. Про-

грамма (16+)
03:40 Мой друг робот. Анимационный 

фильм (6+)
05:20 Битва империй. Цикл программ 

(12+)
05:40 Актуальное интервью (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (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+)
16:05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России – сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В пере-
рывах – Вечерние новости (с суб-
титрами) (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+)
22:35 Вечерний Ургант (16+)
23:30 Премьера. «Дело Сахарова». К 100-ле-

тию со дня рождения Д/ф (16+)
01:45 Модный приговор (6+)
02:35 Давай поженимся! (16+)

06:20 «6 кадров» (16+)
06:35, 05:25 По делам несовершенно-

летних (16+)
08:10, 04:35 Давай разведёмся! (16+)
09:15, 02:55 Тест на отцовство (16+)
11:25 «Реальная мистика» Д/с (16+)
12:30, 01:55 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:45, 00:55 «Порча» Д/с (16+)
14:15, 01:25 «Знахарка» Д/с (16+)
14:50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 

Х/ф (16+). Лера – избалованная и ка-
призная девушка, оставшись одна по-
сле смерти отца, не задумываясь о бу-
дущих последствиях, передает полно-
мочия по управлению фирмой сво-
ему парню Алексею. Позже выясняет-
ся, что она переписала на него и все 
предприятие. Алексей же, заполу-
чив желаемое, бросает Леру. В пол-
ной растерянности, не имея ни денег, 
ни поддержки родственников, девуш-
ка уезжает в деревню с забавным на-
званием «Канары».

19:00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» Х/ф (16+)
23:10 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» Х/ф (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» Х/ф (0+)
10:00 «SOS НАД ТАЙГОЙ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

Т/с (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «РЕСТАВРАТОР» Х/ф (12+)
16:55 «Актерские драмы. Роль через боль» 

Д/ф (12+)
18:10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» Х/ф (12+)
20:00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫ-

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

хоровой (12+)
23:10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф (16+)
00:55 «Женщины Михаила Евдокимова» 

Д/ф (16+)
01:35 «Преступления страсти» Д/ф (16+)
02:15 Петровка, 38 (16+)
02:30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 

ВНУЧКА» Х/ф (12+)
05:25 «Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь» Д/ф (12+)

06:05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» Х/ф (0+)
07:45 Православная энциклопедия (6+)
08:10, 11:45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 

Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 23:45 События (12+)
12:15, 14:45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

Х/ф (12+). Старая Одесса. Отсидев 
год в тюрьме за хулиганство, Андрей 
возвращается на судоремонтный 
завод и начинает честную трудо-
вую жизнь. Но его биография ста-
новится приманкой для вора и ре-
цидивиста Грени, много лет оруду-
ющего в этих краях.

16:55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИ-
НА» Х/ф (12+)

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (12+)

22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00:50 «Прощание» (16+)
01:30 Специальный репортаж (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 «Шоу «Развод» Д/ф (16+)
03:05 «Звёздные приживалы» Д/ф (16+)

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 «Правила жизни» (6+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (6+)
08:15 Сказки из глины и дерева (6+)
08:35, 16:20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» Т/с (6+)
09:40 «Первые в мире» Д/с (6+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10 Цвет времени (6+)
11:25 Власть факта (6+)
12:10 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:10 Третьяковка – дар бесценный (6+)
13:40 «Николай Кольцов. Загадка жиз-

ни» Д/ф (6+)
14:30 Сквозное действие (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:35 «Энигма» (6+)
17:25 «Портрет времени в звуках» Д/ф (6+)
18:20 «Роман в камне» Д/ф (6+)
18:45 «Билет в Большой» (6+)
19:45 «Искатели» Д/с (6+)
20:35 Больше, чем любовь (6+)
21:15 Концерт к 100-летию со дня рожде-

ния академика А. Д. Сахарова (6+)

00:00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» Х/ф (18+)
02:45 «Обратная сторона луны» М/ф (6+)
06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 «Мультфильмы» М/ф (6+)
08:20 «ПРОСТИ НАС, САД…» Х/ф (6+)
10:40 «Передвижники» Д/с (6+)
11:10 Голливуд Страны Советов (6+)
11:25 «МАШЕНЬКА» Х/ф (6+)
12:40, 02:00 «Дикая природа Баварии» 

Д/ф (6+)
13:35 «Человеческий фактор» Д/с (6+)
14:00 «Александр Скрябин. Говорите с ра-

достью – «Он был!» Д/ф (6+)
14:30 «ДНИ ЛЁТНЫЕ» Х/ф (6+)
15:50 «Первые в мире» Д/с (6+)
16:05 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай!» Д/ф (6+)
16:45 «Музей Прадо. Коллекция чудес» 

Д/ф (6+)
18:20 «Влюбленный в кино» Д/ф (6+)
19:00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» Х/ф (6+)
20:30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах» 

Д/ф (6+)
22:00 «Агора» (6+)
23:00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» Х/ф (6+)

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

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

М/с (6+)
07:55, 11:15, 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 «Уходи, Единорог!» М/с (6+)
16:00 «После школы» (6+)
19:30 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
21:00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
22:25 «Олаф и холодное приключение» 

М/ф (0+)
22:50 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» Х/ф (12+)
00:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» Х/ф (6+)
02:15 «ПЯТЕРНЯШКИ» Х/ф (6+)
03:40 «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 «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 «Рапунцель: История продолжает-

ся» М/с (6+)
14:15 «Мулан» М/ф (0+)
16:00 «Мулан-2» М/ф (0+)
17:40 «Храбрая сердцем» М/ф (6+). Испо-

кон веков мифы и легенды окутыва-
ют загадочной пеленой живописные 
отроги Шотландских гор.

19:30 «Рапунцель: Запутанная история» 
М/ф (12+)

21:40 «ШОПОГОЛИК» Х/ф (12+)
23:40 «МОДНАЯ МАМОЧКА» Х/ф (12+)
01:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» Х/ф (6+)
03:15 «Отель Трансильвания» М/с (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 Экологика (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20 #ПроМолодёжь (12+)
07:35, 17:50 Добрый регион (12+)
07:45, 18:40 Готовим сами (12+)
09:10, 16:30 «Домашние животные» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 20:00, 22:00 Но-

вости (12+)
10:10 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» Х/ф (12+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
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 «ЦАРЬ» Х/ф (16+)
00:10 «Имею право!» (12+)
00:40 «СОРОК ПЕРВЫЙ» Х/ф (12+)
02:10 «ОРДА» Х/ф (16+)
04:25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» Х/ф (6+)

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 Анатомия клятвы (12+)
07:20 Бизнес-панорама (12+)
07:40 Удачный сезон (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:35 «УБИТЬ ДРАКОНА» Х/ф (12+)
12:35, 13:05, 03:00 «ЦАРЬ» Х/ф (16+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Титаны XX века» Д/ф (12+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:30 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
19:05, 05:05 «ОТРажение» (12+)
20:00 «ОРДА» Х/ф (16+)
22:10 «Культурный обмен» (12+)
23:00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» Х/ф (18+)
01:15 «БУБЕН, БАРАБАН» Х/ф (16+)

06:15 «6 кадров» (16+)
07:00 «РЕФЕРЕНТ» Х/ф (16+). Узнав об из-

мене мужа, Марина решает начать 
новую жизнь. Но квартира, в кото-
рой они с Андреем и их сыном Гле-
бом провели лучшие годы, принад-
лежит свекрови Елене Константинов-
не, которая невестку терпеть не мо-
жет. Да и в свои двадцать семь Ма-
рина в совершенстве освоила лишь 
профессию хранительницы до-
машнего очага. А свекровь подго-
варивает Андрея лишить Марину 
ее главной жизненной ценности – 
сына… Чтобы обрести веру в себя 
и получить материальные основа-
ния для опеки над Глебом, Мари-
на устраивается на работу в строи-
тельную компанию Артема Короля. 
И неожиданно оказывается ценным 
сотрудником…

10:45, 02:15 «ЗОЯ» Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:15 «НАСЕДКА» Х/ф (16+)
05:25 «Эффект Матроны» Д/с (16+)

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

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

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

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

(16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)
22:55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» Х/ф (12+)
02:40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 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 «ЗАТМЕНИЕ» Т/с (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ» Х/ф (12+)
01:05 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» Х/ф (12+). Три 

бывшие одноклассницы и подру-
ги – Валя, Наташа и Таня – встре-
тились на 15-летие выпуска из шко-
лы. Им есть чем похвастаться. Валя 
стала владелицей модельного агент-
ства. Наташа руководит кондитер-
ской фабрикой. Таня – художница, 
сейчас готовит очередную выстав-
ку картин…

04:50 «ЛЕСНИК» 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, 16:00, 19:00 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.

16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+)
18:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
23:15 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01:00 Квартирный вопрос (0+)
01:55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

Т/с (16+)

05:00 ЧП. Расследование (16+)
05:25 «БЕГЛЕЦ» Х/ф (16+)
07:25 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» с Сергеем Малозёмо-

вым» (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+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06:00, 09:00 «Документальный проект» 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14:00, 04:30 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «ФОРСАЖ-7» Х/ф (16+)
22:30 Бокс. Д. Кудряшов – Е. Романов. Бой 

за статус официального претендента 
на титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямой эфир (16+)

00:30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» Х/ф (16+)

02:30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» Х/ф (16+)
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
06:40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» Х/ф (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:20 «Военная тайна» (16+)
13:20 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 Документальный спецпроект (16+)
15:20 Засекреченные списки (16+)
17:25 «ФОРСАЖ-8» Х/ф (16+)
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ» Х/ф (16+). Мы по-

сылаем сигналы в космос и ждем от-
вета. Но уверены ли мы, что хотим 
его получить? Что если пришельцы 
потенциально опасны? В 2009 году 
на конференции в Вашингтоне аст-
ронавт Эдгар Митчелл, побывавший 
на Луне, сделал сенсационное заяв-
ление о существовании внеземной 
жизни. Теперь мы знаем, контакт 
не просто возможен, он неизбежен!

22:35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» Х/ф (16+)

03:10 «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 «ПОГНАЛИ» Т/с (16+)
10:00 Колледж (16+)
11:45 «ПЕРЕВОЗЧИК» Х/ф (16+)
13:35 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» Х/ф (16+)
15:15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/ф (16+)
17:20 Уральские пельмени (16+)
17:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» Х/ф (6+)
23:05 «ОНО» Х/ф (18+). Когда в городке 

Дерри штата Мэн начинают пропа-
дать дети, несколько ребят сталкива-
ются со своими величайшими стра-
хами – не только с группой школь-
ных хулиганов, но со злобным клоу-
ном Пеннивайзом, чьи проявления 
жестокости и список жертв уходят 
в глубь веков.

01:45 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф (16+)
03:20 «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 Уральские пельмени (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:25 «Зверопой» М/ф (6+)
13:35 «Шрэк» М/ф (6+)
15:20 «Шрэк-2» М/ф (6+)
17:05 «Шрэк Третий» М/ф (6+)
18:55 «Шрэк навсегда» М/ф (12+). Чем бы 

еще заняться огру, который уже сра-
зился со злым драконом, спас пре-
красную принцессу и уберег от беды 
королевство родственников по ли-
нии жены?

20:35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» Х/ф (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! «ОНО-2» Х/ф (18+)
02:20 «СОТОВЫЙ» Х/ф (16+)
03:45 «6 кадров» (16+)

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

06:20 Правопорядок (16+)
06:30 Северодвинск в деталях (12+)
06:50 Анатомия клятвы (12+)
07:00 Джинглики. М/с (0+)
07:20 Поросёнок. М/с (0+)
08:00 Под каблуком. Т/с (12+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 «13-й этаж» (12+)
09:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00, 05:30 Жемчужины Санкт-Петербур-

га. Программа (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 #ПроМолодёжь (12+)
13:00 Легенды музыки. Программа (12+)
13:30 Легенды цирка. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Экологика (12+)
14:30 Актуальное интервью (12+)
15:00 Под каблуком. Т/с (12+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:35 Добрый регион (12+)
16:45 Северная кухня (12+)
17:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
17:40 Он и Она. Наталья Бондарчук. Про-

грамма (16+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
19:50 Добрый регион (12+)
20:00 Под каблуком. Т/с (12+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:20 Недетский бизнес (0+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Орёл и решка. Х/ф (12+)
23:25 Правопорядок (16+)
23:40 Северная кухня (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Подлец. Х/ф (16+)
01:55 Любить нельзя расстаться. Х/ф (16+)
04:00 Битва империй. Цикл программ (12+)
04:20 Он и Она. Наталья Бондарчук. Про-

грамма (16+)

03:15 Мужское / Женское (16+)
04:40 «Россия от края до края» Д/с (12+)
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+)
11:25 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» Х/ф (0+)
16:05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России – сборная Вели-
кобритании. Прямой эфир из Лат-
вии (12+)

18:40 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «Пусть говорят». Специальный вы-

пуск (16+)
22:00 Конкурс «Евровидение-2021». Фи-

нал. Прямой эфир (12+)
02:10 Модный приговор (6+)
03:00 Давай поженимся! (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40 «13-й этаж» (12+)
07:00 Добрый регион (12+)
07:10 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
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 Невероятная история о гигантской 

груше. Анимационный фильм (6+)
11:20 Карта мира. Армения (12+)
11:50 Афиша (16+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20 Бизнес-панорама (12+)
12:40 Правопорядок (16+)
12:50 Добрый регион (12+)
13:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
13:40 Удачный сезон (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Предлагаемые обстоятельства. Ми-

ни-сериал (16+)
15:40 #ПроМолодёжь (12+)
16:00 «13-й этаж» (12+)
16:20 «708-й на связи» (16+)
16:30 Бизнес-мама. Док/проект (12+)
17:00 Открытый регион (12+)
17:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:00 Правопорядок (16+)
18:10 Удачный сезон (12+)
18:30 Когда зовёт сердце. Т/с (12+)
20:00 Северодвинск в деталях (12+)
20:20 В связке-юниор (0+)
20:40 Экологика (12+)
20:55 Афиша (16+)
21:00 Воры в законе. Х/ф (16+)
22:30 «708-й на связи» (16+)
22:40 #ПроМолодёжь (12+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Как назло Сибирь. Х/ф (12+)
00:35 Правопорядок (16+)
00:45 Предлагаемые обстоятельства. Ми-

ни-сериал (16+)
02:25 Орёл и решка. Х/ф (12+)
03:50 «Жара в Вегасе». Концерт (16+)
04:45 Бизнес-мама. Док/проект (12+)
05:10 Армагеддон. Док/проект (12+)
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отдохни

Кроссворд
По горизонтали: 1. Донос мелкого ябед-
ника. 6. Праздник, когда принято есть 
яблоки. 9. Что у охотника бывает холо-
стым? 11. Регулярная лечебно-профи-
лактическая помощь на дому новоро-
ждённым. 12. Древнегреческая богиня 
войны, победы, мудрости, знаний и ис-
кусств. 13. Номер, который увеличивает-
ся у ученика с каждым успешным годом, 
пока не достигнет 11. 14. Ловец, попол-
няющий гадюшник новыми членами. 
16. И Бим, и Бом, и Карандаш. 17. Обо-
лочка органа в организме. 19. Какая 
«пепельница» для окурков стоит на ули-
це? 25. Маститый человек в искусстве. 
26. Самовлюблённость, преувеличен-
ное мнение о своей личности, о своих 
достоинствах и значении. 28. Самая по-
пулярная профессия в Иванове. 29. Где 
упрётся хвостом, станет дырка потом. 
31. Близкая родственница, которую вам 
не потерять, если её у вас нет. 35. При-
бор, просвечивающий яйца для опре-
деления их качества. 38. Архитектурный 
стиль начала XIX века. 39. Деревянная 
тара для засолки огурцов. 40. Так зва-
ли композитора Рубинштейна и писа-
теля Чехова. 42. Благородный изящный 
олень. 43. Чем служит хвост у кенгуру 
во время прыжков? 44. Предшествен-
ник двухэтажного лондонского авто-
буса. 45. Заледеневшая корка на сне-
гу. 46. Тропический лес, расположен-
ный вдоль реки Амазонки.
По вертикали: 1. Фуражка с козырь-
ком, удобная тем, что её можно сло-
жить и убрать в карман. 2. Олимпиец, 
которому желают попутного ветра. 
3. Кащей Бессмертный как противовес 

богатырю. 4. Что стоит между порохом 
и дробью? 5. Блестящее отражение ата-
ки луча. 7. И место стоянки, и острая 
шутка. 8. Дверка на окне. 9. Скошен-
ные травы, хлеб, лежащие ровным ря-
дом. 10. Проявление нежности по отно-
шению к ребёнку. 15. Дежурство на по-
лярной станции. 18. В Древнем Риме 
крупная войсковая единица. 20. «Де-
ление» металла автогеном. 21. Южное 
плодовое дерево, родственное сли-
ве. 22. Вениамин в гриме печального 
мушкетёра. 23. Бюрократический жанр, 
используемый для превращения про-
деланной работы в трудовой подвиг. 
24. Начало рейса, выполняемого «бо-
ингом». 27. «Ускоритель» для зада, тя-
жёлого на подъём. 30. Учёный муж, ин-
тересующийся далёким прошлым чело-
вечества. 32. Вместимость конденсато-
ра. 33. Среднеазиатское блюдо на ос-
нове мяса и лапши. 34. Декретный фи-
нал у хавроньи. 35. Старинная разно-
видность плуга. 36. Двусторонний ко-
вёр без ворса. 37. Смертельный яд, «на-
чинивший» стрелу туземца. 41. Моло-
дая, ещё не ягнившаяся овца. 43. Шу-
миха, искусственное оживление, вре-
менный подъём.
Ответы на кроссворд № 17:
По горизонтали: 1. Университет. 6. Пуд. 7. Аил. 
9. Александрит. 10. Спор. 11. Утро. 13. Карьера. 16. Ра-
бота. 18. Ночлег. 20. Веки. 21. Двойник. 23. Слон. 
24. Ноу. 25. Иго. 26. Дёрн. 27. Брезент. 28. Ввоз. 
29. Раскат. 31. Глянец. 32. Аросева. 34. Джаз. 37. Тюря. 
39. Властолюбие. 40. Рио. 41. Лов. 42. Неистовство. 
По вертикали: 1. Удар. 2. Ищейка. 3. Рвань. 4. Тюр-
бан. 5. Тату. 6. Поп. 8. Лор. 10. Сероводород. 12. Ор-
ганизация. 14. Риголетто. 15. Евангелие. 17. Осин-
ник. 19. Часовня. 21. Дуб. 22. Кит. 30. Татами. 31. Гам-
бит. 33. Слово. 35. Жор. 36. Звон. 37. Тело. 38. Ров.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

03:40 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» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
14:10 «Доктора против интернета» (12+)
15:15 Юбилейный вечер Юрия Николае-

ва (12+)
17:35 Победитель (12+)
19:15 «Dance Революция». Новый се-

зон (12+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр (16+)
23:10 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» Т/с (16+)
00:10 «В поисках Дон Кихота» Д/с (18+)
01:55 Модный приговор (6+)
02:45 Давай поженимся! (16+)
03:25 Мужское / Женское (16+)

06:15 «6 кадров» (16+)
06:30 Пять ужинов (16+)
06:45 «НАСЕДКА» Х/ф (16+)
10:40 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» Х/ф (16+)
15:05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» Х/ф (16+). 

Студентка-отличница медицинского 
факультета, будущий врач-травмато-
лог Вика Климчук проходит практи-
ку в футбольном клубе и влюбляется 
в местную звезду Артема. Однако он 
изменяет девушке и женится на жур-
налистке Яне. Вика не может пережить 
это предательство и едва не попадает 
под машину, в результате чего знако-
мится с Олегом – молодым ученым-
бизнесменом… Спустя годы они встре-
чаются в больнице, где Вика работа-
ет врачом, а Артем, карьера и личная 
жизнь которого терпят крах, восстанав-
ливается после аварии…

19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
21:55 «РЕФЕРЕНТ» Х/ф (16+)
01:50 «ЗОЯ» Т/с (16+)
05:05 «Эффект Матроны» Д/с (16+)
05:55 Домашняя кухня (16+)

03:45 «Фальшивая родня» Д/ф (16+)
04:25 «Дамские негодники» Д/ф (16+)
05:05 «Закон и порядок» (16+)
05:30 «Женщины Михаила Евдокимова» 

Д/ф (16+)
06:10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

Х/ф (0+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «10 самых…» (16+)
08:40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫ-

МИ ДВЕРЯМИ» Х/ф (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 00:35 События (12+)
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» Х/ф (0+)
14:30 Московская неделя (12+)
15:05 «Марина Ладынина. В плену из-

мен» Д/ф (16+)
15:55 «Прощание» (16+)
16:50 «Женщины Мариса Лиепы» Д/ф (16+)
17:40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 

ДНЕЙ» Х/ф (12+)
21:40, 00:50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» Х/ф (12+)
01:40 Петровка, 38 (16+)
01:50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» Х/ф (12+)
05:15 «Признания нелегала» Д/ф (12+) 

06:30, 02:15 Мультфильмы (6+)
07:35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ» Х/ф (6+)
08:55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
09:25 «Мы – грамотеи!» (6+)
10:05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» Х/ф (6+)
11:35 Письма из провинции (6+)
12:05, 01:35 Диалоги о животных (6+)
12:45 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным (6+)
13:55, 00:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ» Х/ф (6+)
15:35 Линия жизни (6+)
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком» (6+)
17:10 «Пешком…» (6+)
17:40 «Остаться русскими!» Д/ф (6+)
18:35 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским (6+)
20:10 «Верность памяти солдата» Д/ф (6+)
21:20 «ЧИСТОЕ НЕБО» Х/ф (6+)
23:05 «Год из жизни хореографа Иржи Ки-

лиана» Д/ф (6+)

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

М/с (6+)
07:55, 11:10 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
14:45 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев» М/с (6+)
16:05 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Ле-

генда о Леди Драконе» М/с (6+)
17:25 «Рапунцель: Запутанная история» 

М/ф (12+)
19:30 «Храбрая сердцем» М/ф (6+)
21:30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» Х/ф (12+)
23:25 «ШОПОГОЛИК» Х/ф (12+). Молодая де-

вушка, помешанная на шопинге и до-
рогой одежде, живет в состоянии вой-
ны между своим банковским лими-
том и искушениями большого города.

01:25 «МОДНАЯ МАМОЧКА» Х/ф (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 18:30 «Домашние животные»  (12+)
07:20 «За дело!» (12+)
08:00 «От прав к возможностям» (12+)
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
09:10, 21:40 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 «ЧУЧЕЛО» Х/ф (0+)
12:15, 13:05 Выступление Государствен-

ного академического хореографи-
ческого ансамбля «Берёзка» име-
ни Н. С. Надеждиной (6+)

13:00, 15:00 Новости (12+)
13:10, 04:25 «СОРОК ПЕРВЫЙ» Х/ф (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30, 04:00 «Легенды русского балета» 

Д/с (12+)
18:00 «Активная среда» (12+)
19:00, 01:05 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «От первого лица» (12+)
20:10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» Х/ф (6+)
22:10 «БУБЕН, БАРАБАН» Х/ф (16+)
23:40 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» Х/ф (12+)
01:50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» Х/ф (18+)

04:20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» Х/ф (12+)
06:00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» Х/ф (12+)
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 «ЗАТМЕНИЕ» Т/с (12+)
18:00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИ-

ЕМ» Х/ф (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» Х/ф (12+)
03:15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» Х/ф (12+). Евге-

ния работает учителем физкультуры 
в школе и одна воспитывает взрослую 
дочь Машу. Она души не чает в детях, 
трудится на износ, пытается растормо-
шить вялых коллег и приобщить всех 
к здоровому образу жизни...

01:15 Дачный ответ (0+)
02:10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

Т/с (16+)
05:10 «ДОЛЖОК» Х/ф (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
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+)
02:35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

Т/с (16+)

00:55 «АПОКАЛИПСИС» Х/ф (18+)
03:05 «КОНАН-ВАРВАР» Х/ф (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:05 «БЕЗ ЛИЦА» Х/ф (16+)
10:40 «БЕГЛЕЦ» Х/ф (16+)
13:15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» Х/ф (16+)
15:50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» Х/ф (16+)
18:15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

Х/ф (16+)
20:15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» Х/ф 

(16+). Армию генетически модифи-
цированных обезьян ожидает но-
вый вызов: они вынуждены всту-
пить в смертельную схватку с арми-
ей людей под руководством безжа-
лостного полковника. После нево-
образимых потерь среди своих вои-
нов вождь обезьян Цезарь начи-
нает личную борьбу с темными ин-
стинктами и собирается отомстить 
за весь свой вид. 

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

06:00 Галапагосы. На краю земли. 
Док/проект (12+)

06:50 Анатомия клятвы (12+)
06:55, 08:55, 11:55, 13:55, 20:50, 23:05 

Афиша (16+)
07:00 Бизнес-панорама (12+)
07:20, 16:50 Правопорядок (16+)
07:35, 16:30 В связке-юниор (0+)
08:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:25 Джинглики. М/с (0+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:20 Добрый регион (12+)
09:30 Удачный сезон (12+)
09:45 Северная кухня (12+)
10:00 Мой друг робот. Анимационный 

фильм (6+). Мальчик Тобби встре-
чает робота Робби и решает помочь 
ему найти родителей, которых тот 
потерял при крушении звездолета. 
Тобби всего 11 лет, но он уже очень 
хорошо знаком с наукой. Юный та-
лантливый изобретатель и его новый 
друг робот создают автомобиль, кото-
рый способен летать и плавать, и от-
правляются навстречу приключени-
ям. Их преследуют секретные агенты 
технологической корпорации, жела-
ющие заполучить загадочного робо-
та и разобрать его.

11:40, 20:40 «708-й на связи» (16+)
12:00 Открытый регион (12+)
12:45 Моя история. Док/цикл (12+)
13:00, 20:20 «13-й этаж» (12+)
13:20 Экоконтроль (12+)
13:30 #ПроМолодёжь (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
14:00 Предлагаемые обстоятельства. Ми-

ни-сериал (16+)
16:00 Вредный мир. Программа (16+)
17:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
17:40 Добрый регион (12+)
17:50 Северная кухня (12+)
18:05 Северодвинск в деталях (12+)
18:30 Когда зовёт сердце. Т/с (12+)
20:00 Бизнес-панорама (12+)
21:00 Любить нельзя расстаться. Х/ф (16+)
23:10 Северодвинск в деталях (12+)
23:30 Орёл и решка. Х/ф (12+)
00:55 Когда зовёт сердце. Т/с (12+)
03:35 Как назло Сибирь. Х/ф (12+)
05:10 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:30 Вредный мир. Программа (16+) 

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 Мультсериалы (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 «Шрэк» М/ф (6+)
11:45 «Шрэк-2» М/ф (6+)
13:25 «Шрэк Третий» М/ф (6+)
15:10 «Шрэк навсегда» М/ф (12+)
16:55 «Семейка Крудс» М/ф (6+). Землетря-

сение уничтожило дом доисториче-
ской семьи, и теперь Крудсам придёт-
ся искать другое пристанище. А вокруг 
новый и опасный мир! Им на помощь 
приходит молодой кочевник Малой, 
передовые взгляды которого натал-
киваются на консервативность главы 
семьи Груга. Но только вместе они 
смогут выжить и достичь своей цели…

18:45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» Х/ф (16+)
21:05 ПРЕМЬЕРА! «ДЖОКЕР» Х/ф (16+)
23:40 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00:40 «ОНО» Х/ф (18+)
03:00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» Х/ф (16+)
04:55 «6 кадров» (16+) 

просто анекдот
– Я сейчас выпишу вам таблетки, бу-
дете принимать их пять раз в день 
после еды.

– Доктор, а где я возьму столько еды?
***

Дураков на свете мало, но расстав-
лены они так грамотно, что встре-
чаются на каждом шагу.

***
Шёл вчера по улице. Нашёл день-
ги. Посчитал. Не хватает!

***
Пациент спрашивает у врача:

– Доктор, я жить буду?
– Не знаю, я ещё не решил.
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«Война – это чудовище»
В Архангельске состоялась премьера фильма «Сашка. Дневник солдата»

ВДень Победы московско-архан-
гельская съёмочная группа во гла-
ве с режиссёром Кириллом Зайце-

вым представила военную драму в боль-
шом зале кинотеатра «Русь».

Молодой актёр Кирилл Зайцев – то-
гда ещё не пришло время «Движения 
вверх» и «Серебряных коньков» – заго-
релся идеей снять фильм по мотивам по-
вести писателя-фронтовика Вячеслава 
Кондратьева ещё в 2015 году. Всё нача-
лось не с кино, а с театра. Со спектакля 
Игоря Коняева в Рижском русском теа-
тре имени Чехова.

– После того как я окончил мореход-
ную академию имени адмирала Макарова 
в Санкт-Петербурге – это, кстати, 
ещё одна причина, почему мне так нра-
вится Архангельск: потому что я по пер-
вому образованию штурман-судоводи-
тель, – я решил стать актёром, – пове-
дал Кирилл Зайцев. – И судьба меня за-
несла в Ригу – на курс к Игорю Григорье-
вичу Коняеву и Елене Игоревне Чёрной. 
Все актёры, которых вы увидите в филь-
ме, учились на этом курсе. И Игорь Гри-
горьевич поставил спектакль «Сашка». 
После этого наш Сашка – Иван Клоч-
ко – написал сценарий и предложил мне 
снять фильм. Я к тому времени уже сни-
мался в Москве, но понял, что не могу 
этого не сделать. Но кино, вы понимае-
те, без денег невозможно снять…

Тут в истории появился генеральный 
продюсер продюсерского центра «Му-
вистарт», директор молодёжного цен-
тра Союза кинематографистов России 
Дмитрий Якунин. Он поверил, что ре-
жиссёр-дебютант не только горит иде-
ей, но и может осуществить её.

– Нас привлекло, что Кирилл догово-
рился с правообладателями, пригласил 
звёзд нашего кино – оператора Влади-
мира Климова, художника-постановщика 
Ираиду Шульц, художника по костюмам 
Сергея Стручёва, – рассказал Дмитрий 
Якунин. – Это классики нашего кино, лау-
реаты «Ники», «Золотого орла» и других 
ведущих премий. Нам очень захотелось 
принять участие в таком масштабном 
проекте, поработать с такой съёмоч-
ной группой именно на коротком ме-
тре. Мы посчитали, что этот проект от-
крывает новую веху в индустрии корот-
кометражного кино. А лично мне как ис-
торику по первому образованию хоте-
лось участвовать в таком исторически 
важном проекте. Спектакль в Рижском 
театре получил восторженные отзывы 

зрителей, и то, что к съёмкам подошёл 
уже сформированный ансамбль, тоже 
сыграло в пользу проекта.

Вторым продюсером проекта стал 
руководитель представительства Сою-
за кинематографистов в Архангельской 
области, коммерческий директор сту-
дии «Инфильм» Анатолий Конычев. 
Основные съёмки картины прошли 
в марте 2020 года в деревне Кучепал-
де Каргопольского района Архангель-
ской области.

– Логистика, конечно, съела часть 
бюджета, но мы бы вряд ли нашли 

где-либо ещё такую уникальную лока-
цию, – отметил Дмитрий Якунин. – В за-
брошенной деревне Кучепалде нам 
не надо было «фактурить» дома – они 
и так выглядели, как после военной бом-
бёжки. В прошлом году в средней поло-
се не было снега, и в Архангельской об-
ласти мы его нашли. В съёмках приняли 
участие не только мэтры кинематографа, 
но и кинематографисты из Архангель-
ска, которые получили опыт на съём-
ках сериала «Эпидемия» и других про-
ектах. Вся команда показала себя очень 
профессионально.

На премьере собрались и московские, 
и архангельские кинематографисты, 
и северяне, которые, не имея киношно-
го образования, стали частью съёмоч-
ной группы. Например, буфетчица Ли-
дия Петухова.

«Сашка» – это, конечно, военная 
драма. Но это фильм не про войну, 
а про мир, про поиск взаимопонима-
ния между людьми, про то, что самые 
важные слова звучат похоже на раз-
ных языках.

В начале войны молодой сол-
дат Сашка спасает противника – тако-
го же парня, как он. Тот сразу говорит: 
«Я не фашист, я немецкий солдат». Не-
мец боится, что Сашка его пристрелит, 
но солдат говорит: «Мы – не вы». И ли-
стовку показывает, в которой сказано, 
что советские воины пленных не рас-
стреливают.

– Пропаганда, – отвечает немец.
– Это у вас пропаганда, а у нас – 

правда, – говорит наш парень.
Этот диалог точно в 1940-х происходит? 
А то больно похоже на сегодня…

Сашка решает вести пленного 
в штаб. Так начинается их сближение. 
Первая стадия – умывание в ручье. 
Потом – перекур. Слова mama и liebe 
не нуждаются в переводе. У обоих пар-
ней на бережно хранимых фотокарточ-
ках – одинаково хорошенькие немецкая 
фройляйн и русская Зинка.

Комбат (его-то и играет Кирилл Зай-
цев) тоже понимает, что такое любовь. 
Свою liebe он как раз собирается хо-
ронить, когда Сашка приходит с нем-
цем. Обезумевший от горя, он велит 
пленного расстрелять, и тут Сашка ока-
зывается на перепутье между прика-
зом и милосердием, долгом и честью. 
Но в финале человеческое в челове-
ке торжествует.

– Война – это чудовище, которое вы-
нимает все хорошие и плохие стороны 
из людей, – сказал Кирилл Зайцев после 
показа. – И народы тоже нельзя делить 
на «чёрное» и «белое». Этих двух моло-
дых парней, один из которых студент, 
а второй мог бы вести в деревне хо-
зяйство со своей Зинкой, забрасывает 
в этот ад, и они почему-то должны друг 
друга убивать. И вот эта ненависть, ко-
торая провоцируется и подогревает-
ся, – мы должны сделать всё, чтобы это-
го больше не допустить.

Мария АТРОЩЕНКО
ИА «Регион 29»

КИНО
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Слушается дело…
В Архангельском театре драмы показали премьеру «Карамазовы. Мытарь» по известному роману 
Достоевского

Режиссёр Алексей Ермилышев взял 
одну сюжетную линию – Дмитрия 
Карамазова, осуждённого за убий-

ство отца. Спектакль поставлен как су-
дебная драма: следствие, заседание суда, 
допрос свидетелей и, наконец, вердикт 
присяжных. В перерывах между этими 
сценами – воспоминания Дмитрия Ка-
рамазова как ответы на вопросы сле-
дователя.

Инсценировка романа Досто -
евского для архангельской сцены – 
тоже Алексея Ермилышева, и, кажется, 
удачная. Во всяком случае, незамет-
но, чтобы прерывалось повествова-
ние, касающееся Дмитрия Карамазо-
ва. Тот зритель, что пока ещё незна-
ком с содержанием романа, посмо-
трев спектакль, сможет разобрать-

ся в сложном, многослойном сюже-
те «с листа».

Спектакль показался красивым – де-
корации, актёрская пластика, свет и му-
зыка – всё сошлось. Хотя сценография 
Андрея Тимошенко проста и сурова – 
подмостки в виде креста, костюмы Ири-
ны Титоренко отсылают к заявленной 
эпохе, из реквизита – только венские 
стулья, а из видеконтента – лишь «рва-
ный» текст с ятями и ерами того же ро-
мана Достоевского. Хореографу Ана-
стасии Змываловой – отдельное спа-
сибо за создание пластических этюдов, 
характеризующих внутреннее состоя-
ние героев.

Спектакль начинается с чтения 
строчек из поэмы Маяковского «Флей-
та-позвоночник» актёром Дмитрием 

Беляковым, сыгравшим главного ге-
роя архангельского спектакля – Дми-
трия Карамазова. Вероятно, режис-
сёр прав – по накалу душевных стра-
стей и какой-то неотвратимой трагич-
ности судьбы автор «Флейты» и пер-
сонаж романа Дмитрий Карамазов – 
близнецы-братья, и тут даже речи 
нет, кто более матери-истории це-
нен – оба.

Интересным показался в спектакле 
образ Смердякова. Его играли в истории 
«Карамазовых» по-разному. Как бунт че-
ловека, считавшего, что достоин лучшей 
участи по праву рождения, как патоло-
гического интригана, прикидывающе-
гося простачком. В исполнении Вади-
ма Винтилова Смердяков – точно зна-
ющий себе цену умный человек и точ-

но знающий, что он делает. Смердяков 
в кошмарном видении Ивана, который 
предугадывал возможное убийство, яв-
ляется «белым чёртом» – в белом, с бе-
лым гримом на лице и белыми рога-
ми – и признаётся в убийстве без вся-
кого сожаления.

Некую разрядку в спектакль вносит 
сцена с эпизодическим комическим пер-
сонажем – госпожой Хохлаковой в ис-
полнении Наталии Латухиной, суматош-
ной и взбалмошной, в которой, навер-
ное, единственной нет никакого душев-
ного надлома. Она без конца что-то вос-
клицает про золотые прииски, пере-
бивает Митю, уходит от темы разгово-
ра, не слышит собеседника, чем дово-
дит его до исступления, а зрительный 
зал – до смеха.

ТЕАТР

Дмитрий Карамазов – актёр Дмитрий Беляков (в центре)
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Одним из центральных образов являет-
ся Фёдор Карамазов в исполнении Евге-
ния Нифантьева, которого отличает и яр-
кое пятно – шинель с красными отворота-
ми, похожая на тогдашнюю полицейскую 
форму. Вероятно, образ неразборчивого 
человека без веры, моральных ориенти-
ров и отеческих чувств к сыновьям взят 
неслучайно: по возрасту актёр не подхо-
дит под сластолюбивого капризного старца.

Две главные героини – Грушенька 
в исполнении Марии Беднарчик и Кате-
рина Ивановна в исполнении Марии Но-
виковой – это роковая женщина и жен-
щина-мстительница. Они обе отсылают 
к образу необузданной натуры Наста-
сьи Филипповны из «Идиота». Грушенька 
во всём красном, видимо, символизируя 
душевные страсти, а Катерина Ивановна 

в тёмном – не простит бывшего возлюб-
ленного и пойдёт в своей мести до конца.

Очень хорош ансамбль актёров, иг-
рающих следователя, прокурора и адво-
ката – Иван Братушев, Александр Суббо-
тин, Константин Мокров. Они же игра-
ют сразу по несколько и других эпизо-
дических ролей.

«Карамазовы» всегда решались в мрач-
ных тонах: погоня за деньгами, вражда с чле-
нами своей семьи из-за наследства, тонко 
рассчитанное убийство и самоубийство, 
слова Смердякова о ненависти к России 
и соплеменникам, неверие – всё, что и се-
годня толкает наше общество в пропасть.

Но, как ни странно, ощущение от ар-
хангельского спектакля «Карамазовы. Мы-
тарь» осталось такое: есть надежда…

Елена ИРХА. Фото автора

Тот зритель, что пока ещё незнаком 
с содержанием романа, посмотрев спектакль, 
сможет разобраться в сложном, многослойном 
сюжете «с листа»

Афиша. Май

КУЛЬТУРА

ТЕАТРЫ
Театр драмы им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1, тел. 20-84-34, 
www.arhdrama.ru
15, 16 мая в 17.00 – гастроли Москов-
ского губернского театра. «На всяко-
го мудреца довольно простоты» (12+). 
Режиссёр – Сергей Безруков.
17 мая в 18.30 – «Баба» (16+).
18 мая в 18.30 – «Спасти камер-юнке-
ра Пушкина» (18+).
19 мая в 18.00 – «Метаморфозы» (12+).
20 мая в 18.00 – «Гамлет» (16+).

Молодёжный театр
ул. Логинова, 9, www.teatrpanova.ru
13, 14 мая в 18.30 – «Книга Непокоя» 
(18+).
16 мая в 11.00, 14.00, 17.00 – «Мистер 
Фокс» (6+).
18, 20 мая в 16.00, 18.00 – «1000 лет 
вместе» (16+).
19 мая в 18.30 – «Молот» (18+) на сце-
не Кирхи.

Театр кукол
пр. Троицкий, 5, www.arhpuppet.ru
14 мая в 18.30 – «Золочёные лбы» 
(18+).
15 мая в 11.00, 14.00 – «Три поросён-
ка» (6+).
15 мая в 16.30 – «Дерево для всех» 
(6+).
16 мая в 16.30 – «Колобок» (6+).
19 мая в 18.30 – «Фро» (18+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru
14 мая в 19.00 – музыкальный спек-
такль «Совместные действия». Ис-
полнители: Полина Осетинская (фор-
тепиано), Сати Спивакова (слово) 
(6+).
16 мая в 17.00 – концерт Архангель-
ского филармонического камерного 
оркестра. Солист – Пётр Кондрашин 
(виолончель) (6+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка «Прекрасное Средневеко-
вье. Образ женщины Новгородской 
земли» (6+). Новгородский государ-
ственный объединённый музей-за-
поведник.
Фотовыставка Ивана Вагнера, посвя-
щённая Дню космонавтики (6+). Сним-
ки сделаны с борта МКС-63.
15 мая с 10.00 до 15.00 – «Детский 
день музеев» (6+). Предварительная 
запись по тел. 20-92-15.
15 мая с 20.00 до полуночи – «Ночь 
музеев» (12+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Внимание! 15 мая с 18.00 до полу-
ночи – «Ночь музеев» (12+). Боль-
шая программа: экскурсии, мастер-
классы, концерты, лекции. Подроб-
ности – на сайте. Вход свободный, 

но на экскурсии и мастер-классы нуж-
но записаться.
16 мая в 14.00 – экскурсия «Там, 
у Пинеги реки» (12+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20-07-95, 
20-05-85.
15 мая – «Ночь музеев» (12+).
15 мая в 21.00 – концерт cover band 
«BE HAPPY» в музейном дворике (0+).

Музей художника и сказочника 
Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.
15 мая с 18.00 – «Ночь музеев» (12+).
15 мая в 18.00. «Не любо – не слу-
шай». Экскурсия с театром и мастер-
ской «сказочное панно» (6+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20-73-63.
15 мая – «Ночь музеев» (12+).
15 мая в 18.00 – открытие выставки 
«Шёлковая симфония» (6+). В 20.00, 
22.00 – экскурсии по выставке.

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
15 мая в 17.00 – «Церемоночки поют!». 
Отчётный концерт народного фольк-
лорного ансамбля (0+).
16 мая в 11.00 – «Искать будем тут!». 
Театрализованное шоу для детей (6+).
16 мая в 14.00 – театрализованное 
представление «Путешествие в ЧУ-
детство». Народный литературно-му-
зыкальный театр «Словица» (6+).

«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел. 65-20-01.
14 мая в 18.00 – Всеволод Бураков 
читает поэму Сергея Есенина «Анна 
Снегина» (12+).
16 мая в 17.30 – отчётный концерт 
студии творческого развития «Свой 
круг» (0+).
18 мая в 17.30 – «Ночь музеев» (ма-
стер-классы, игры, выступления) (0+).

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
15 мая в 14.00 – сольный концерт кол-
лектива бального танца «Элегант» 
(0+).
16 мая в 11.00 – программа для малы-
шей «Город профессий» (0+).
16 мая в 14.00 – спектакль для всей 
семьи «Волк и козлята» театральной 
студии «Золотой ключик» (6+).

«Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33, 
www.solombala-art.ru
15, 16 мая – юбилейные концерты 
«Нам 25!» образцового детского музы-
кального театра «Страна чудес» (6+).

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1, тел. 61-00-92.
15 мая в 18.00 – отчётный концерт 
ансамбля бального танца (0+).Грушенька – актриса Мария Беднарчик
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Онега: когда люди летали
В Онежском историко-мемориальном музее работает выставка, посвящённая развитию лыжного 
спорта в Онеге

Чем важна эта выставка? Чтобы 
вспомнили, что Онега на протя-
жении всего минувшего столетия 

занимала лидирующие позиции на Севе-
ре, а то и в Советском Союзе в развитии 
лыжных видов спорта. В былые време-
на здесь проводили тренировки сбор-
ные страны по лыжным гонкам и биат-
лону. Об этом мне рассказал Дмитрий 
Никулин, экскурсовод музея,

Что такое узкие беговые лыжи, оне-
жанам показали норвежцы. Обычно 
поморы использовали широкие, под-
битые оленьим мехом. На них ходили 
на промысел. Здесь же дело было но-
вое – занятие спортом для своего удо-
вольствия.

Развитие лыжного спорта в Онеге 
началось в 1903 году, когда норвеж-
ский лесопромышленник Оскар Ваг-
нер в Онеге приобрёл мясоперераба-
тывающий завод. Он высоко оценил 
местные склоны и понял, что они от-
личное место не только для занятий 
бегом, но и для прыжков с трамплинов.

Вагнер перевёз в Онегу свою се-
мью, сюда перебрались и его бра-
тья. И в 1915 году на одном из горных 
склонов под Онегой был построен пер-
вый пятнадцатиметровый трамплин. 
Как и все последующие трамплины, его 
строили сами спортсмены. Гору, где он 
расположился, назвали Вегерка – в честь 
инициатора этого строительства Оска-
ра Вегера.

В то время норвежские лесопромыш-
ленники проводили различные лыжные 
соревнования среди онежан. Победите-
лям вручали богатые подарки, посколь-
ку люди они были небедные. Например, 
одним из таких подарков были наруч-
ные часы – по тем временам это очень 
ценный приз.

В 1922 году в Онеге спортсмены-
энтузиасты построили трамплин, с ко-
торого можно было прыгать на 25 ме-
тров, при этом в Москве прыгали толь-
ко на 12–14 метров.

Затем в Онеге появился 45-метро-
вый трамплин, а в 1961 году 60-метро-
вый. Строительство такого трамплина – 
дело серьёзное, поэтому был разрабо-
тан проект и составлена смета на его 
строительство. А поскольку его сно-
ва строили сами спортсмены бесплат-
но, расчищали склон и использовали 
эту же древесину, то смета по оконча-

нии строительства оказалась в 20 раз 
меньше.

Трамплин был виден практически с 
любой точки Онеги. В это время в горо-
де активно развивались детские спор-
тивные школы, создавались спортив-
ные общества. Это позволило вырастить 
плеяду выдающихся спортсменов, чем-
пионов России, СССР, Европы и мира.

Меня поразила история о летающем 
лыжнике Валентине Вербовском. Он ра-
ботал водителем самосвала, а вечерами, 
после работы, приходил тренировать-
ся в прыжках с трамплина. У него была 
своеобразная техника – он расправлял 
руки, как крылья. При этом летал он да-
леко – ему принадлежит рекорд трам-
плина – 49 метров.

Дмитрий Никулин рассказал, что 
по воспоминаниям соседей Вербов-
ского, он ещё в детстве прыгал на лы-
жах с крыш домов. Был он человеком от-
чаянным, тренировался часто до позд-
него времени, когда остальные спорт-
смены уходили. Однажды у него во вре-
мя прыжка отстегнулась лыжа, он сумел 
приземлиться на одну. А когда во вре-
мя поздней тренировки он сломал ногу, 
то через тёмный лес сумел самостоя-
тельно доползти домой. Вот такая была 

любовь к лыжам и преданность этому 
виду спорта у онежан.

7 февраля 1977 года в Онеге был 
построен лыжный пансионат «Онега».. 
И в город стали приезжать спортсмены 
со всего Советского Союза, в том числе 
и сборные страны по лыжным гонкам 
и биатлону. Тем более что сама Онега 
задавала тон в этом виде спорта,.

Летом спортсмены занимались греб-
лей, лёгкой и тяжёлой атлетикой, форму 
поддерживали с помощью лыжеролле-
ров. На выставке представлены образ-
цы, сохранившиеся с семидесятых го-
дов. Здесь также можно проследить эво-
люцию лыж и лыжных костюмов, на вы-
ставке представлены награды онежских 
спортсменов, полученные во время ме-
ждународных соревнований, в частно-
сти золотые медали биатлонистки, ма-
стера спорта России Екатерины Зубо-
вой, которая стала трёхкратной чемпи-
онкой мира среди юниоров и призёром 
чемпионата России.

У Онеги по-настоящему славное 
спортивное прошлое, особенно её спор-
тивная история, связанная с лыжами. 
Удастся ли её возродить? Если посмо-
треть выставку, можно заметить, что из-
начально лыжный спорт в Онеге разви-

вали энтузиасты. А затем шла мощная 
поддержка государства. Вот и воспиты-
вались здесь как известные спортсме-
ны, так и любители, которым спорт про-
сто помогал в жизни.

Получит ли Онега второе спор-
тивное дыхание? Можно ли мечтать, 
что здесь появится четвёртый в её 
спортивной истории трамплин? В на-
чале прошлого века ведь могли его по-
строить…

Но теперь всё это история, которую 
можно увидеть на выставке в онежском 
музее, а трамплин – на фотографиях. 
Здесь также запечатлён полёт Вален-
тина Вербовского, который так и парит 
над лесом, раскинув руки словно птица…

Светлана ЛОЙЧЕНКО. Фото автора
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