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Города  
воинской славы

александрÎгавЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В преддверии 76-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне губернатор 
Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский вместе с 
делегацией региона возложил 
цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата и к постаменту «Го-
род воинской славы Архан-
гельск» у Кремлевской стены 
в Александровском саду.

Глава региона поприветствовал со-
бравшихся у Вечного огня, подчер-
кнув важность сохранения памяти 
о подвигах предков во время Вели-
кой Отечественной войны.

– Есть много разных праздников: 
какие-то приходят в нашу жизнь, 
какие-то уходят, но 9 Мая, несо-
мненно, тот день, роль которого в 
истории России никому даже не 
придет в голову переосмыслить 
или недооценить. Мы сегодня бла-
годарим наших ветеранов, вспоми-
наем героев, которые отдали жизнь 
за Родину, и одновременно показы-
ваем нашей молодежи, что такой 
подвиг должен жить в веках, – от-
метил Александр Цыбульский.

В торжественном мероприятии 
также приняли участие предста-
вители Поморского землячества 
в Москве, ветераны вооруженных 
сил, выходцы из Архангельской 
области, проживающие в столице. 
Возложили цветы и делегации дру-
гих регионов России.

– Мы отдали дань памяти ветера-
нам, которые воевали в годы Вели-
кой Отечественной войны. Неизвест-
ному Солдату, который погиб, защи-
щая нашу Родину. У меня на войне 
погибли два дяди, об одном из них 
так ничего и не известно, поэтому 
для меня это святой праздник, как и 
для всех северян, для всех граждан 
России, – сказал председатель прав-
ления Поморского землячества в 
Москве Владимир Енягин. 

Председатель правительства Ар-
хангельской области Алексей Ал-
суфьев подчеркнул, что сохранение 
памяти о наших земляках, сражав-
шихся на полях Великой Отечествен-
ной и трудившихся в тылу, особенно 
важно в свете юбилейных событий.

– В этом году Архангельская об-
ласть отмечает 80-летие прихо-
да первого северного конвоя «Дер-
виш». Большой вклад в победу 
внесли города Архангельск и Се-
веродвинск, наш долг – сохранить 
память об этом и никогда не забы-
вать, – сказал Алексей Алсуфьев.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев отметил, что государство 
по достоинству оценило вклад Ар-
хангельска в Победу.

– Город пережил страшные бом-
бежки, голод и холод. Несмотря на 
все невзгоды и лишения, горожане 
трудились в госпиталях, изготав-
ливали столь нужную фронту про-
дукцию, и получали и отправляли 
столь необходимые воюющей стра-
не грузы, – сказал Дмитрий Морев.

Присутствующие на церемонии 
почтили память воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной  
войны, минутой молчания.

Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен
делегацияÎархангельскойÎобластиÎвозложилаÎцветыÎкÎмогилеÎнеизвестногоÎсолдата
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У Елизаветы Александров-
ны Ивановой 20 внуков и 
34 правнука: они общаются, 
дружат, приходят в гости к 
бабушке и прабабушке.

Свой большой юбилей Елизаве-
та Александровна отметила в кру-
гу самых близких людей. Гостей за 

широким праздничным столом не 
собирает – родные берегут здоро-
вье любимой мамы, бабушки и пра-
бабушки. 

О биографии Елизаветы Ивано-
вой рассказывают родственники, 
показывая фотографии и юбилей-
ные медали ко Дню Победы. Роди-
лась 8 мая 1921 года в деревне Су-
харево Холмогорского района. В 

войну трудилась на оборонных ра-
ботах в Кеми. В период боевых дей-
ствий рубила лес, делала заслоны, 
чтобы не прошли вражеские танки, 
копала окопы.

За 40-летний трудовой стаж 
работала и в совхозе дояркой, 
и лесорубом, и в кондитерском 
цеху, и даже в органах милиции 
в Емецком РОВД. Здесь познако-

милась с будущим мужем Андре-
ем Яковлевичем, с которым про-
жила 40 лет и вырастила семерых 
детей. В 2010 году Елизавета Ива-
нова переехала из Емецка в Ар-
хангельск.

От имени губернатора Архан-
гельской области с вековым юби-
леем труженицу тыла поздравил 
первый заместитель руководителя 

региона Ваге Петросян. От имени 
архангелогородцев – глава города 
Дмитрий Морев.

Творческим подарком для Ели-
заветы Ивановой стало выступле-
ние оркестра Главного управления 
МЧС России по Архангельской об-
ласти, который она вместе с го-
стями посмотрела с балкона своей 
квартиры.

Чтобы враг не прошел
вековойÎюбилейÎотметилаÎархангелогородкаÎтруженицаÎтылаÎелизаветаÎалександровнаÎиванова

иринаÎколесникова

В Архангельске выбира-
ют территории для благо-
устройства в 2022 году. Как 
это проходит? Как реализу-
ется программа «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в областном центре? 
На эти и другие вопросы от-
вечает заместитель директо-
ра департамента городского 
хозяйства администрации Ар-
хангельска Ольга Худякова.

– Голосование стартовало 26 апре-
ля и продлится до 30 мая. На вы-
бор горожан представлено 12 об-
щественных территорий, которые 
предлагается благоустроить в 2022 
году. На сайте 29.gorodsreda.ru мож-
но ознакомиться с эскизами по каж-
дому общественному пространству.

– Активно ли голосуют архан-
гелогородцы?

– Вполне. По данным на вечер  
9 мая, всего проголосовало 20 ты-
сяч 468 человек.

– Какая территория лидиру-
ет?

– Больше всего голосов набрал 
проект благоустройства парка име-
ни Ленина в округе Майская Горка 
– за него проголосовали 3 тысячи 
848 человек.

– К слову, относительно этой 
территории у наших читате-
лей есть вопросы к администра-

ции. Так, например, горожане 
спрашивают, планируется ли 
по проекту благоустройства 
свод деревьев, и если да, то чем 
он мотивирован?

– Свод деревьев планируется под 
устройство детских и спортивных 
площадок. «Лишнего» свода не бу-
дет. Уберут также аварийные и су-
хие деревья. 

–  Известна ли сметная стои-
мость реализации данного про-
екта?

– Сметная стоимость составля-
ет 55 миллионов рублей, при этом 
возможно применение поэтапно-
го благоустройства, то есть рабо-
ты могут быть разбиты на несколь-
ко этапов и выполнены за два-три 
года, например. Впрочем, все будет 
зависеть от результатов голосова-
ния – горожане могут выбрать лю-
бую из предложенных территорий.

– Наших читателей также 
интересует, окончательный ли 
вариант проектов представлен 
сейчас на сайте для голосова-
ния или они могут изменить-
ся? Кого-то беспокоит, что, на-
пример, малые архитектурные 
формы могут быть заменены 
на более дешевые или от них во-
все откажутся, чтобы удеше-
вить проект.

– Дизайн-проекты могут менять-
ся с учетом проектной разработки. 
То же касается и упрощения или ус-
ложнения проекта. Малые архитек-
турные формы и их количество бу-
дут предусмотрены проектно-смет-
ной документацией. Нет задачи вы-
брать самые дешевые. Главный ори-
ентир во всей работе – это качество.  

– Как будут влиять резуль-
таты голосования на дальней-
ший итог? И сколько всего обще-
ственных территорий планиру-
ется благоустроить в 2022-м?

– По результатам голосования 
будет принято решение, какие тер-
ритории благоустроят в первую 
очередь. Количество территорий 
будет определяться объемами фи-
нансирования и стоимостью про-
ектно-сметной документации. А то, 
какая территория будет ближе к на-
чалу списка, полностью зависит от 
тех, кто голосует.

– Реализация программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» рассчитана 
до 2024 года. Есть ли у админи-
страции Архангельска реестр 
общественных территорий, 
планируемых для благоустрой-
ства в этот период?

– Разумеется. Перечень всех тер-
риторий до 2024 года размещен на 
официальном портале города Ар-
хангельска в разделе «Муници-
пальные программы». Здесь необ-
ходимо найти программу «Форми-
рование современной городской 
среды на территории МО «Город 
Архангельск». В приложении № 4 
перечислены общественные тер-
ритории, в приложении № 5 – дво-
ровые.

– Ольга Леонидовна, несмотря 
на то что программа реализу-
ется уже с 2017 года, горожа-
не все еще не знают, какие шаги 
необходимо сделать, чтобы их 
двор попал в нее и был благоу-
строен?

– Все предложения по благоу-
стройству общественных террито-
рий необходимо направлять в ад-
министрацию соответствующего 
округа, в том числе дистанцион-
но, направив письмо в округ. Пред-
ложение будет рассмотрено в рам-
ках подбора территорий на буду-
щие периоды. При этом необходи-
мо учитывать их принадлежность, 

участие в плане будущих застроек 
и расположение сетей.

– А как с дворовыми террито-
риями? Особенно ели земля не 
отмежевана?

– Благоустройство дворовых тер-
риторий производится только по 
инициативе жителей. Если терри-
тория около дома является нераз-
граниченной, необходимо напра-
вить заявку на получение разре-
шения на размещение элементов 
внешнего благоустройства в депар-
тамент градостроительства адми-
нистрации города Архангельска. 
Это является обязательным усло-
вием участия двора в программе.

– Скажите, какие дворы благо-
устроят в этом году?

– Всего запланировано семь дво-
ров в трех округах: улица Карла 
Маркса, 13; улица Набережная Се-
верной Двины, 134 – проезд Выборно-
ва, 3 – проспект Троицкий, 157; Лах-
тинское шоссе, 26; улица Воскресен-
ская, 10; проспект Ломоносова, 291; 
улица Садовая, 19 и 21, а также ули-
ца Набережная Северной Двины, 87.

Возможно, данный перечень бу-
дет расширен за счет средств эко-
номии после торгов по обществен-
ным территориям.

– Ольга Леонидовна, многих го-
рожан волнует содержание уже 
благоустроенных территорий. 
Наши читатели, в частности, 
отмечают, что им очень хо-

чется, чтобы новые простран-
ства содержались должным об-
разом, урны очищались своевре-
менно, снег качественно убира-
ли, вовремя ремонтировали сло-
манное... 

– Территории после окончания 
работ по благоустройству и закры-
тия контракта передаются для со-
держания в соответствующий тер-
риториальный округ города, поэто-
му обязанность по содержанию ле-
жит на окружных администрациях.

– Еще один вопрос адресуют жи-
тели отдаленных округов Архан-
гельска. В частности, нас часто 
спрашивают, когда наконец боль-
ше внимания будет в рамках бла-
гоустройства уделено окраинам?  
И почему в округах для детских 
площадок не используют совре-
менное покрытие?

– В прошлом году были благо-
устроены общественные террито-
рии не только в центральных окру-
гах Архангельска – Ломоносовском 
и Октябрьском, но также и в Север-
ном, Маймаксанском, Исакогор-
ском округах, в Майской Горке и на 
Варавино-Фактории. Каждый год 
в голосовании участвуют террито-
рии практически всех округов.

Что же касается выбора покры-
тия для детских площадок, то он 
определяется в рамках общей кон-
цепции и в соответствии с норма-
тивно-строительной документаци-
ей. Также влияет то, на каком грун-
те размещается площадка. В целом 
же проекты благоустройства дво-
ровых территорий готовят сами 
жители и согласуют их на общих 
собраниях собственников.

– В завершение расскажите, 
пожалуйста, какие обществен-
ные пространства преобразят-
ся этим летом?

– Это шесть территорий. К благо-
устройству запланированы сквер 
возле городского культурного цен-
тра, парк у здания бывшей школы 
№ 41 в Соломбальском округе, про-
гулочная зона у Ломоносовского 
ДК, общественные территории в 
районе физкультурно-спортивного 
комплекса имени Личутина в Се-
верном округе и вдоль дома № 6 по 
улице Воскресенской. 

Время благоустройства
БолееÎ20ÎтысячÎгорожанÎужеÎвыбралиÎтерриторииÎдляÎблагоустройстваÎвÎ2022-мÎгоду
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повестка дня

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

На апрельской сессии глава 
Архангельска Дмитрий Мо-
рев отчитался перед депу-
татами за работу городской 
администрации в 2020 году. 
Завершив доклад, он так-
же обозначил актуальные 
и волнующие всех горожан 
проблемы и возможные пути 
их решения.  

Об АВАрИйНОМ 
жИлФОНДЕ

По словам главы, одна из са-
мых первостепенных и глобаль-
ных задач – реализация про-
граммы по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья. 

– В нашем городе 3 470 деревян-
ных многоквартирных домов. 1 090 
из них уже признаны аварийными. 
Только за прошлый год этот спи-
сок пополнили 225 домов, и эта ди-
намика будет расти, – подчеркнул 
Дмитрий Морев и отметил, что 
эта ситуация делает бюджет горо-
да непредсказуемым. Поскольку 
признание домов аварийными кос-
венно влияет на его расходы. Ведь 
администрация вынуждена выпла-
чивать деньги по судебным спорам 
собственникам жилья, признанно-
го аварийным. При этом спрогно-
зировать эти расходы невозможно. 

Глава отметил, что нивелиро-
вать проблему сможет в первую 
очередь ускорение реализации про-
граммы по переселению граждан. 
Уже сейчас ее финансирование 
идет опережающими темпами.

– Зона ответственности админи-
страции – обеспечение строитель-
ства земельными участками, раз-
работка технико-целевого аудита 
и предоставление его в региональ-
ное правительство. На сегодняш-
ний день мы предоставили участ-
ки и технико-ценовой аудит уже 
по третьему и четвертому этапам 
программы, то есть на 2022 и 2023 
годы.  

Кроме того, в этом году мы пла-
нируем подготовить земельные 
участки уже для реализации пято-
го этапа программы, с тем чтобы 
ускорить ее реализацию. Что это 
даст кроме пользы тем жителям, 
которые ожидают расселения? Мы 
сможем показать федеральному 
центру, что готовы осваивать сред-
ства в ускоренном темпе и рассе-
лять наших граждан, заявляясь 
либо уже в следующую програм-
му, либо в дополнительные этапы 
существующей, – сказал Дмитрий 
Морев.

Еще один путь решения пробле-
мы аварийного жилья, по мнению 
главы города, – реализация про-
граммы развития застроенных тер-
риторий. 
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– Благодаря этой программе мы 
получаем синергетический эф-
фект, так как передаем земельные 
участки под достаточно масштаб-
ное строительство, а не точечную 
застройку. Получая  таким обра-
зом  комплексную, квартальную 
застройку с едиными подходами 
застройщика к благоустройству, 
фасадным решениям и прочее. При 
этом застройщик берет на себя обя-
зательства по расселению и ветхо-
го, и аварийного жилья, – отметил 
глава Архангельска.

О МАСштАбНыХ 
ИНВЕСтПрОЕКтАХ

Следующая важная задача – 
реализация масштабных инве-
стиционных проектов в области 
жилищного строительства. 

Дмитрий Морев напомнил, что 
на недавней сессии областного Со-
брания депутаты внесли измене-
ния в региональное законодатель-
ство, которые позволяют муници-
палитету за счет частных застрой-
щиков получать определенную 
долю квартир в собственность и пе-
редавать их жильцам аварийных 
домов или детям-сиротам, нуждаю-
щимся в жилье.

– Сегодня в процессе проработ-
ки находятся два масштабных ин-
вестпроекта в области жилищного 
строительства. Они нами согласо-
ваны и переданы в областную ко-
миссию. Речь идет о строительстве 
100 тысяч квадратных метров жи-
лья в округе Майская Горка, а так-
же еще 40 тысяч квадратов в райо-
не проспекта Ленинградского. От 
этих проектов мы рассчитываем 
получить не только квартиры, но и 

еще один новый детский сад в Май-
ской Горке, построенный за счет 
средств инвестора, – рассказал гла-
ва города и отметил, что, разумеет-
ся, еще одним способом расселения 
архангельских «авариек» остается 
выкуп жилья у собственников. 

Также немаловажно в решении 
проблемы с аварийным жилфон-
дом содействие массовому строи-
тельству коммерческого жилья – 
особенно в округах, где его конеч-
ная стоимость не будет чрезмерно 
высокой, считает Дмитрий Морев. 

О КОММУНАльНОй 
СФЕрЕ И ОчИСтНыХ 

Глава города заострил внима-
ние на еще одной актуальной 
проблеме Архангельска – состоя-
ние коммунальной инфраструк-
туры. По его словам, в настоя-
щее время  у областного центра 
есть решения по сетям водо– и 
теплоснабжения, водоотведе-
ния, энерго– и газоснабжения в 
рамках инвестпрограмм ресур-
соснабжающих организаций –  
ТГК, РВК, МРСК и Газпрома. 

– У города есть программы разви-
тия, утвержденные тарифы, позво-
ляющие пусть частично, но модер-
низировать сети. Между тем есть 
сети, по которым такие планы не 
очерчены, – подчеркнул Дмитрий 
Морев.

Глава города рассказал, что ад-
министрация рассчитывает на га-
зификацию муниципальных ко-
тельных. На балансе муниципали-
тета сегодня 37 котельных, плани-
руется газифицировать 11 из них. 
Это те котельные, которые находят-
ся вблизи прокладки газопровода. 

– Этот процесс уже запущен, есть 
три потенциальных инвестора.  Я 
думаю, что если все пойдет по на-
меченному нами плану, то  уже в 
следующем году газификация ко-
тельных начнет выполняться, – 
рассказал Дмитрий Морев.

Озвучил глава и планы по кон-
цессии очистных сооружений. По 
его словам, на сегодняшний день 
администрация выходит на подпи-
сание концессионного договора.

Напомним, депутаты Архан-
гельской городской Думы одо-
брили передачу в концессию цен-
тральных очистных сооружений в 
декабре прошлого года. Инвестор 
– федеральная группа компаний 
«Росводоканал» – готов вложить в 
очистные весьма серьезные сред-
ства, на которые будет произведе-
на полная реконструкция и модер-
низация.

Между тем ряд задач по водо-
очистке город решает самостоя-
тельно. В частности, сегодня на 
острове Кего идет строительство 
очистных сооружений,  объявлены 
конкурсные процедуры на разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации по строительству очистных 
сооружений на Лесной речке.  

– Реализация этого проекта по-
высит качество питьевой воды для 
жителей Лесной речки, Исакогор-
ского округа и части Приморского 
района – поселка Катунино. Кро-
ме того, строительство этих очист-
ных сооружений позволит улуч-
шить финансово-экономическое со-
стояние нашего МУП «Водоочист-
ка». Во-первых, предприятие нач-
нет эксплуатировать качественное 
оборудование. Во-вторых, получит 
около 14 тысяч новых потребите-
лей, – отметил Дмитрий Морев. 

Об УлИчНОМ 
ОСВЕщЕНИИ 

Говоря об уличном освеще-
нии,  глава города отметил, что 
у МУП «Горсвет» есть своя инве-
стиционная программа по заме-
не светильников и опор.

Однако Дмитрий Морев считает, 
что администрация также должна 
уделить определенное внимание 
этому направлению и способна по-
высить эффективность уличного 
освещения, в том числе и за счет 
бюджетных средств. Он отметил, 
что в администрацию поступают 
также концессионные предложе-
ния, инициативы в рамках энерго-
эффективных контрактов, но они 
требуют доработки.

О КлАДбИщЕ  
В ВАлДУшКАХ

Еще один вопрос, требующий 
незамедлительного решения, по 
мнению главы Архангельска, – 
строительство кладбища в Вал-
душках.

– Как вы знаете, мы с вами еже-
годно выделяем 16 миллионов ру-
блей на отсыпку единственного 
действующего кладбища. Осталь-
ные либо закрыты, либо работают 
только в режиме подзахоронения. 
По «Валдушкам» у нас есть про-
ект, реализация которого потребу-
ет свыше 400 миллионов рублей. 
С правительством области мы ра-
ботаем над тем, чтобы получить 
софинансирование из региональ-
ного бюджета на ближайшие два 
года в размере 130 миллионов ру-
блей.  Эти средства позволят нам, 
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во-первых, отсыпать большую 
территорию под захоронения, вы-
полнить ремонт проездов, смон-
тировать освещение и установить 
очистные сооружения, – рассказал 
Дмитрий Морев.

Об УПрАВлЕНИИ 
жИлФОНДОМ  
И рЕйтИНГОВАНИИ УК

В повестке дня главы – про-
блемы, сложившиеся в управле-
нии жилым фондом города. Он 
отметил, что в городе 9 тысяч 
домов и 5,5 тысячи из них – мно-
гоквартирные. 

3 470 – деревянных домов. Управ-
ление жилым фондом осуществля-
ют 400 ТСЖ и 115 управляющих 
компаний. 

– Сравнивая нашу ситуацию 
с другими городами, могу ска-
зать, что количество УК для Ар-
хангельска несколько избыточ-
но. Например, в Казани, где я не-
давно был, на город-миллионник 
всего 30 управляющих компаний. 
На Совете городов Северо-Запада, 
прошедшем недавно в Северод-
винске, эту ситуацию мы обсуж-
дали с коллегами  –  нигде тако-
го количества управляющих ком-
паний нет. Конечно,  сокращение 
их количества – не самоцель. За-
дача другая: мы должны содей-
ствовать тому, чтобы компании 
укрупнялись. Это позволит им 
приобрести финансовую устойчи-
вость, содержать штат аварийных 
бригад, диспетчерские службы, 
технику. Я считаю такую страте-
гию правильной. К тому же нам 
будет гораздо проще взаимодей-
ствовать, – подчеркнул Дмитрий 
Морев.

Глава также отметил, что улуч-
шению качества содержания и об-
служивания домов будет способ-
ствовать внедрение рейтингования 
управляющих компаний. А, кроме 
того, содействие активизации на-
селения в части выбора управляю-
щих компаний и установлению эф-
фективного тарифа за содержание 
жилья. 

– Сегодня в Архангельске жи-
тели около 50 процентов домов не 
выбирали себе управляющую ком-
панию. Почему население так не-
активно в этом вопросе? Я думаю, 
здесь две причины. Во-первых, это 
разочарование людей постоянной 
сменой УК и отсутствие какого-то 
видимого результата их работы. 
Во-вторых, недоработка админи-
страции в части информирования 
жителей о возможности выбора, – 
пояснил глава.

Отметил Дмитрий Морев также 
и то, что в случае, если админи-
страция выбирает управляющую 
компанию в рамках конкурса, од-
ним из критериев отбора является 
наименьший тариф за содержание 
квадратного метра, предложенный 
УК. 

– Логика выбора компании, пред-
лагающей тариф все ниже и ниже, 
на мой взгляд, некорректная.  По-
бедить эту ситуацию, вероятно, 
можно только на законодательном 
уровне, наделив муниципалитеты, 
дополнительными рычагами при 
выборе управляющих компаний. 
Либо следует побуждать жителей 
более активно участвовать в выбо-
ре,  – считает глава города.

Что касается тарифа за содержа-
ние, то, как отметил Дмитрий Мо-
рев, от компании, где тариф за со-
держание составляет 9 рублей за 
квадратный метр, ждать положи-
тельных результатов в доме точно 
не следует. Так у людей создается 
впечатление, что они оплачивают 
услугу, но не получают должного 
результата. При этом, как справед-
ливо заметил глава города, боль-
шой просветительской работой с 
населением никто не занимается.  

К слову, цена за содержание од-
ного квадратного метра колеблется 
от 9 до 50 рублей, средняя составля-
ет около 25 рублей. 

Еще одно направление взаимо-
действия с управляющими компа-
ниями, требующее участия адми-
нистрации, – организация работы 
по созданию и содержанию кон-
тейнерных площадок для накопле-
ния ТКО. Наведение порядка в этой 
сфере не обходится без судебных 
разбирательств. Между тем, как от-
метил Дмитрий Морев, законода-
тельство на стороне муниципали-
тета, который отстаивает обязан-
ность УК как создать контейнер-
ную площадку, так и обслуживать 
ее впоследствии.  

О блАГОУСтрОйСтВЕ
В части благоустройства горо-

да Дмитрий Морев считает необ-
ходимым продолжить работу по 
дополнительному финансирова-
нию округов.

– Главы на месте больше наше-
го осведомлены о проблемах своих 
округов, поэтому я считаю задачу, 
которую мы поставили перед собой 
по постепенному увеличению бюд-
жетов окружных администраций, 
одной из важнейших, – подчеркнул 
глава.

Разумеется, в направлении бла-
гоустройства города будет продол-
жена реализация программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Здесь, по мнению градо-
начальника, крайне важна рабо-
та по привлечению дополнитель-
ных средств. Дмитрий Морев на-
помнил, что сегодня идет голосо-
вание по отбору территорий для 
благоустройства уже на 2022 год. 
В этом году будут определены тер-
ритории, которые будут предложе-
ны для благоустройства в 2023-м, 
для них разработают эскизы. Глава 
уверен, что у города должен быть 
запас проектов, с тем чтобы быть 
готовым освоить дополнительное 
финансирование. 

В этом году администрация Ар-
хангельска заключила два кон-
тракта на благоустройство шести 
общественных пространств. Кро-
ме того, будут благоустроены семь 
дворовых территорий. 

– Здесь мы тоже действуем 
не только в рамках бюджетных 
средств, но и ведем работу с биз-
нес-сообществом, предлагая обще-
ственные территории взять на об-
служивание. Примеры такого со-
трудничества уже есть, а в ближай-
шее время мы объявим еще о ряде 
таких же проектов, – отметил Дми-
трий Морев.

Напомним, в рамках социально-
го партнерства компания «А6440» 
взяла на себя обязательства по со-
держанию бульвара на Логинова. 
Администрация города обновит 
здесь пешеходные дорожки и уста-
новит высокий бортовой камень, 
чтобы машины не парковались, 
заезжая на аллею.  А бизнес готов 
подключиться в части содержания 
территории, восстановления прова-
лившихся газонов.

Рассказал глава Архангельска 
также о том, что у администрации 
есть планы по развитию знаковых 
общественных пространств. Та-
ких как площадь Профсоюзов, про-
спект Чумбарова-Лучинского, пло-
щадь  у железнодорожного вокза-
ла, набережной. 

Немаловажным направлением 
работы по благоустройству глава 
считает санитарное содержание го-
рода. Улучшить его призвано до-
полнительное финансирование го-
родских округов и создание муни-
ципального предприятия «Город-
ской благоустройство». Оно будет 
входить в работу поэтапно и снача-
ла возьмет на себя обслуживание 
Чумбаровки, набережной и пло-
щади Ленина. К работе приступит 
уже 15 мая. Пока уборкой займутся 
дворники, но уже совсем скоро бу-
дет задействована уборочная тех-
ника, закупка которой производит-
ся в настоящее время. В дальней-
шем число территорий для обслу-
живания должен наращиваться. 
Дмитрий Морев отметил, что пред-
приятие также подключится к ре-
шению каких-либо острых проблем 
в части уборки города. 

О ДОрОжНО-
трАНСПОртНОй 
СИСтЕМЕ ГОрОДА

В ближайшее время будет при-
ведено в нормативное состояние 
семь дорожных участков общей 
протяженностью 12,7 киломе-
тра. На эти работы направлено 
более 450 миллионов рублей.  Го-
раздо важнее, по мнению Дми-
трия Морева, повысить каче-
ство контроля за гарантийным 
ремонтом дорог и уйти от пе-
скоструйного ямочного ремон-
та. Также максимум внимания 
требуют такие направления, как 

ремонт тротуаров, внутриквар-
тальных и дворовых проездов и 
дорог третьей категории. 

– На сегодняшний день значи-
тельную часть дорог, гарантий-
ный срок которых заканчивается в 
этом году, мы обследовали, выяви-
ли достаточно много типовых не-
достатков и направляем претензии 
подрядчикам. Будем добиваться 
устранения дефектов в рамках га-
рантийного ремонта, – сказал Дми-
трий Морев. 

Глава отметил, что у админи-
страции есть готовый проект по 
продлению проспекта Московского 
и улицы Карпогорской. Они заяв-
лены в программу «Стимул». Она 
входит в федеральный проект «Жи-
лье» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» и направлена на строи-
тельство инфраструктуры в новых 
жилых микрорайонах. Есть надеж-
да на то, что средства поступят уже 
в этом году.

– Кроме того, я считаю, что нам 
необходимо заняться проектиро-
ванием кольца на съезде с Кузне-
ческого моста. Сегодня на выпол-
нение этой работы есть договорен-
ность с частным инвестором, кото-
рый готов за собственные средства 
изготовить проект и передать его 
городу. Как его реализовать, будем 
решать вместе с вами, – обратился, 
глава к депутатам, добавив, что не 
менее важным считает проектиро-
вание под возможное финансиро-
вание участков улиц Логинова и 
Стрелковой.  

Дмитрий Морев отметил, что в 
настоящее время администрация 
рассматривает также проект ре-
конструкции Кузнечевского моста 
или строительства нового мостово-
го перехода. Он рассказал, что соз-
дана рабочая группа, в состав кото-
рой вошли и представители горад-
мина. Как рассказал глава, на се-
годняшний день есть три варианта 
реализации проекта.

– На мой взгляд,  было бы наибо-
лее правильным построить новый 
четырехполосный мост в самом уз-
ком месте Кузнечихи в Северном 
округе с выходом на улицу Киров-
скую. По завершении строитель-
ства можно будет приступить к ка-
питальному ремонту Кузнечевско-
го моста, – сказал Дмитрий Морев. 

Коснулся глава городской адми-
нистрации в своем выступлении 
также организации пассажирских 
перевозок на городских маршру-
тах. Обозначил задачи по исследо-
ванию пассажирских потоков, кор-
ректировке маршрутной сети, про-
ведению новых конкурсных проце-
дур и повышению обязательств пе-
ревозчиков по смене автопарка.

Также в этом году планируется 
утверждение единого макета оста-
новочных павильонов, которые 
будут устанавливаться в городе 
как за бюджетные средства, так и 
с привлечением частных инвести-
ций с возможностью использова-
ния павильонов в качестве реклам-
ных конструкций. 

О СОЦИАльНОй СФЕрЕ
Сегодня в Архангельске ве-

дется строительство двух дет-
ских садов. Сдача обоих в экс-
плуатацию запланирована в 
этом году. Строятся также две 
школы – на 860 мест и 1600. Пер-
вая будет сдана уже в этом году, 
вторая – в конце 2022-го. 

– Мы понимаем, что наиболее 
острая необходимость в садах и 
школах сегодня существует в цен-
тре Архангельска, поэтому под 
строительство детского сада опре-
делен участок в районе улицы Кар-
ла Либкнехта. Строительство не-
большой школы запланировано в 
районе проспекта Ломоносова  – 
между зданиями суда и налого-
вой службы. Там есть аварийные 
дома, которые мы расселяем в рам-
ках программы, а освобожденный 
земельный участок будет исполь-
зован для строительства школы, 
– рассказал депутатам гордумы 
Дмитрий Морев.

Работа над проектами ведет-
ся совместно с региональным Ми-
нобр-науки, с тем чтобы они попа-
ли в нацпроект «Демография» и по-
лучили федеральное финансирова-
ние. 

– Есть возможность профинан-
сировать строительство самостоя-
тельно – в рамках концессионных 
соглашений с рассрочкой на пять 
лет за счет средств городского и об-
ластного бюджетов, опять же, на-
пример, в рамках областного зако-
на о статусе административного 
центра, – заявил глава Архангель-
ска.

Ну а кроме того, горадминистра-
ция продолжает проект по ремон-
ту третьих этажей в детских садах, 
благодаря чему только в прошлом 
году появилось 10 дополнительных 
групп, а это 250 мест для дошколь-
ников.  

Также глава города отметил, что 
продолжается капитальный ре-
монт образовательных учрежде-
ний. Сейчас работы ведутся в шко-
лах №№ 9 и 22, на очереди – школа 
№ 23. Рассматривается также воз-
можность ремонта школы в посел-
ке Кемский и здания бывшей шко-
лы № 41 в Соломбале. Правда, окон-
чательное решение еще не приня-
то. 

В области образования предсто-
ит решить и другую проблему – 
дефицита кадров. По словам Дми-
трия Морева, в Архангельске не 
хватает 130-ти педагогов. В частно-
сти, недостает учителей русского 
языка, физики и других. Как отме-
тил глава города, администраци-
ей разработан комплекс меропри-
ятий, реализация которых позво-
лит привлечь молодых специали-
стов в образовательные учрежде-
ния города. Более детально обсу-
дить возможные решения дефи-
цита кадров в сфере образования 
глава предложил на депутатских 
комиссиях. 
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Выступая перед депутатским 
корпусом, Дмитрий Морев от-
метил, что,  вступив в долж-
ность в октябре 2020 года, он 
уже четко представлял себе 
комплекс сложившихся за 
многие годы проблем, пре-
пятствующих полноценному 
развитию города.  так, глава 
Архангельска не только отчи-
тался о проделанной работе, 
но также представил депу-
татскому корпусу свое виде-
ние решения актуальных го-
родских проблем и ответил 
на многочисленные вопросы.

– Мы знаем куда и как идти и опре-
деляем дорожные карты движе-
ния, – заявил Дмитрий Морев в 
своем выступлении.

Депутат Иван Ельцов спросил 
главу о проекте благоустрой-
ства общественных пространств 
у «Соломбалы-Арт» и в районе 
бывшей школы № 41.

Глава отметил, что к реализации 
проекта на проспекте Никольском 
подрядчик уже приступил. В част-
ности, выполнил закупку необхо-
димых материалов. Администра-
ция начала конкурсные процедуры 
по побору подрядчика на выполне-
ние контракта по благоустройству 
пространства у «Соломбалы-Арт». 
Глава напомнил, что на реализа-
цию этого проекта предусмотрено 
67 миллионов,  15 миллионов на-
правят на дренажные работы. 

– В целом я считаю, что в реализа-
ции проектов благоустройства мы 
идем хорошими темпами. На дво-
ре апрель, а подрядчики уже при-
ступают к работам. Если помните, в 
прошлом году ситуация была иной, 
– отметил Дмитрий Морев. 

– Как контролирует админи-
страция работу ресурсоснабжа-
ющих организаций, которые 
роют город как кроты? – второй 
вопрос депутата.

– Ресурсники и другие организа-
ции, которые выполняли работы 
зимой,  в соответствии с нормати-
вами до 15 июня должны восста-
новить благоустройство. Админи-
страция получила соответствую-
щий график. Сегодня мы объез-
жаем эти участки города вместе 
с представителями организаций, 
чтобы выработать общие подходы 
к тому, как должно быть восста-
новлено благоустройство, –  ска-
зал Дмитрий Морев и добавил, что, 
в частности, «РВК-Архангельск» 
обещали работы завершить до 15 
июня. Они подразумевают плани-
ровку территорий, завоз грунта, 

Городские власти:     дорожные карты развития 

где это необходимо, и восстановле-
ние бортового камня и асфальтово-
го покрытия. 

Депутат Александр Гревцов 
задал главе вопрос о том, как 
будут ликвидированы послед-
ствия недавнего пожара  в доме 
№ 8 по улице Гагарина. 

Напомним, в результате возго-
рания в доме полностью выгорела 
кровля.

– Очевидно, что управляющая 
компания ликвидировать послед-
ствия пожара не в состоянии, по-
этому мы уже подготовили смету  
на восстановление кровли. Она со-
ставила 3,6 миллиона рублей. Сред-
ства есть в резервном фонде.  Как 
только смета пройдет необходи-
мую проверку, администрация за-
ключит контракт с подрядчиком 
на восстановление кровли. Управ-
ляющая компания берет на себя 
восстановление внутренних ком-
муникаций, – ответил Дмитрий Мо-
рев, подчеркнув, что решение про-
блемы затягивать нельзя, ведь в 
этом доме сегодня в сложных усло-
виях остаются 96 человек. 

Депутат Мария Харченко об-
ратила внимание на проблему 
эксплуатации социальных до-
мов, построенных по программе 
переселения. Будут ли созданы 
муниципальные управляющие 
компании для обслуживания та-
ких домов?

Глава города отметил, что в ад-
министрации внимательно изуча-

ют возможности реализации этой 
идеи.

– Есть определенные сложности 
в отношении того, как обеспечить 
выбор, право на который имеют 
собственники жилья при определе-
нии управляющей компании, – от-
метил глава города.

Мария Харченко также обо-
значила вопрос межевания при-
легающих к жилым домам тер-
риторий. В частности, речь шла 
о новостройках. 

Дмитрий Морев заверил, что для 
вновь строящихся домов земля от-
межевывается с придомовой тер-
риторией, а не по цоколю, как это 
почему-то было принято ранее. 

Депутат внесла предложение раз-
местить один из спортивных объек-
тов, строительство которых пред-
полагается в рамках  муниципаль-
но-частного партнерства, в округе 
Варавино-Фактория или Майской 
Горке, потому как в этой части го-
рода спортивная инфраструктура 
практически отсутствует. 

Глава города пообещал предло-
жение учесть, отметив, что ни один 
округ Архангельска, к сожале-
нию, сегодня не может похвастать-
ся обилием спортивных объектов. 
Между тем в 2023 году в Майской 
Горке появится новый ФОК в рам-
ках нацпроекта «Демография». 

Депутат Андрей Махлягин 
считает важным обратиться в 
федеральный центр за дополни-
тельным финансированием на 
реализацию программы.

На что глава ответил: федераль-
ный центр знает о существующей 
проблеме, которая присуща не толь-
ко Архангельску, но, например, так-
же Мурманску, Сыктывкару. 

– Наша задача –  показать, что 
мы можем реализовывать феде-
ральную программу опережающи-
ми темпами. Что наши строитель-
ные мощности, организационные 
возможности позволяют рассчи-
тывать на дополнительные сред-
ства, – подчеркнул Дмитрий Мо-

рев, отметив, что уже сегодня Ар-
хангельск реализует программу с 
опережением, а получил финанси-
рование в большем объеме. 

Михаил Блохин спросил, ког-
да в Северном округе будет по-
строена новая школа?   

В перспективных планах адми-
нистрации предусмотрено строи-
тельство двух образовательных уч-
реждений. Однако, по словам гла-
вы Архангельска, сроки, да и в це-
лом необходимость их строитель-

главнымÎвопросомÎапрельскойÎсессииÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсталÎотчетÎглавыÎгородаÎоÎработеÎадминистрацииÎвÎ2020Îгоду

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Первый отчет главы города Дмитрия Море-
ва стал возможностью открыто, детально и заин-
тересованно обсудить наиболее острые городские 
проблемы. Наш разговор длился около трех часов! 
Вместе с тем мы увидели, что у администрации и 
главы есть четкое понимание движения вперед и 
путей решения проблем. Это касается и вопросов 
благоустройства, дорожного строительства, реше-
ния проблем дошкольных учреждений. Есть, на 
мой взгляд, и прорывные решения, особенно в сфере четкого распределе-
ния ответственности за уборку дворовых территорий. 

Для улучшения ситуации с уборкой создано специальное учреждение 
«Городское благоустройство». Мы поддержали инициативу главы города 
и добавили денег округам на цели благоустройства. 

Я бы отметила системную работу главы города с губернатором Алек-
сандром Витальевичем Цыбульским и правительством региона. Ре-
зультаты мы видим: в город поступают дополнительные деньги на до-
роги, благоустройство, строительство школ и детсадов. Создана рабочая 
группа на уровне регионального правительства, задача которой – созда-
ние механизма постоянной помощи городу. 

На мой взгляд, Дмитрий Морев видит цели, к которым надо идти, чутко ре-
агирует на запросы граждан и тесно сотрудничает с депутатским корпусом.

 � Благоустроенная дворовая территория  – проспект Дзержинского, д. 29 � В рамках дорожного нацпроекта идет ремонт Маймаксанского шоссе
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ства зависит от программы пересе-
ления. Почему? В Северном окру-
ге сегодня не ведется жилищное 
строительство, и жителей аварий-
ных деревянных домов, попавших 
в программу, переселяют в дома, 
строящиеся в других округа. А зна-
чит, население округа уменьшает-
ся, в том числе и детское. 

Другой вопрос, если администра-
ции удастся реализовать планы по 
строительству социального жилья, 
тогда и в школах возникнет потреб-
ность. Однако, чтобы начать это 
строительство, необходимо решить 
вопрос с санитарно-защитной зо-
ной очистных сооружений. Как из-
вестно, в ее пределах вести строи-
тельство запрещено. Между тем, 
как отметил Дмитрий Морев, во-
прос находится в работе и перспек-
тивы хорошие. Так, администра-
ция намерена изыскать в округе зе-
мельные участки для реализации 
там пятого этапа программы по пе-
реселению.

Ольга Синицкая адресовала 
главе города вопрос о состоянии 
городских школ.  Многие из них 
требуют капитального ремонта. 
Кроме того, каждой школе необ-
ходима система безопасности. 
Депутат отметила, что на эти за-
дачи необходимы очень боль-
шие средства, которых в бюдже-
те нет. 

– Что касается системы безопас-
ности, то в этом году в нескольких 
школах города эта задача будет ре-
ализована.  Я также хорошо пони-
маю объемы необходимого капи-
тального ремонта и то, что муници-
пального бюджета недостаточно.  
Решение я вижу в отдельном фи-
нансировании в рамках возобнов-
ления  областного закона о статусе 
административного центра.

Татьяна Подстригань обрати-
ла внимание на ремонт улицы 
Победы, который реализуется в 
Северном округе. 

Она  отметила, что многие жите-
ли обращают внимание, что дорога 
из практически четырехполосной 
сужена до двух полос.  

Ситуацию прокомментировал 
заместитель главы города по ин-
фраструктурному развитию Юрий 
Максимов. Он отметил, что при 
разработке проекта выдержали 
все строительные нормативы. Так-
же проект  прошел государствен-
ную экспертизу  – как его сметная 
часть, так и проектная. 

Депутат Павел Гвоздухин от-
метил, что исходя из отчета 
главы города, муниципальный 
долг Архангельска остался не-
изменным в прошлом году. 

Он поинтересовался, нет ли у ад-
министрации планов за счет дол-
га профинансировать затраты и 
«разогреть» экономику города? И 

ставит ли администрация фикси-
рование долга самоцелью или рас-
сматривает возможность заменить 
его на предложенный президентом 
в Послании Федеральному Собра-
нию бюджетный кредит?

– Цели сохранить размер долга не-
изменным нет, но, с другой стороны, 
мы не можем позволить ему суще-
ственно расти. Иначе просто лишим-
ся многих возможностей по распоря-
жению казной и принятию опреде-
ленных решений. Привлечение до-
полнительного миллиарда рублей 
может быть решением только этого 
года, а уже в следующем году мы за 
это решение сполна ответим. Кроме 
того, кредиты предоставляются ис-
ходя из дефицита бюджета. И если 
мы с вами планируем идти по этому 
пути и развивать экономику за счет 
кредитных средств,  то  уже сегодня 
следует планировать мероприятия 
«по разогреву» и создавать дефицит 
бюджета на следующий год, – отве-
тил Дмитрий Морев. 

Депутат Вадим Коротков, фор-
мулируя вопрос главе, отметил, 
что зимой возникало немало во-
просов к качеству содержания 
дорог города и общественных 
территорий. Администрацией 
было принято решение о созда-
нии муниципального учрежде-
ния «Благоустройство».  Чем за-
нимается предприятие сегодня?

– Пока оно находится в стадии 
создания. Ориентировочно с 15 мая 
мы планируем передать ему на об-
служивание первые три обществен-
ные территории, а затем постепен-
но наращивать их объем, – ответил 
глава. 

Вопрос реализации инвести-
ционной программы в рамках 
концессионного соглашения с 
«РВК-Архангельск» поднял в 
ходе обсуждения отчета главы 
депутат Вячеслав  Широкий. В 
частности, спросил, утвердила 
ли администрация отчеты о ее 
выполнении.

– Работы за 2019 год администра-
цией приняты. В 2020-м программа 
была выполнена не в полном объ-
еме.Что касается постоянных кор-
ректировок инвестпрограммы, то 
это – объективная необходимость.   
Она меняется исходя из текущего 
положения дел и выявляемых про-
блем. Мы же в свою очередь будем 
добиваться ее исполнения, – сказал 
Дмитрий Морев.

Комментируя ситуацию в го-
роде,  Дмитрий Морев обратил 
внимание на одну из самых ак-
туальных проблем – состояние 
дренажно-ливневой канализа-
ции. Ее решение предстоит най-
ти совместно с депутатским кор-
пусом.

Прежде всего глава подчеркнул, 
что сложность в решении вопро-

са заключается в отсутствии тари-
фа, за счет которого можно обслу-
живать и ремонтировать дренаж-
но-линевую канализацию, так, как 
это происходит с другими комму-
нальными сетями. Поэтому на се-
годняшний день выполнение работ 
возможно только за счет бюджет-
ных средств. По мнению Дмитрия 
Морева, ежегодное финансирова-
ние в размере 40-50 миллионов ру-
блей за несколько лет позволило бы 
привести систему в рабочее состоя-
ние. Глава также отметил, что вся 
система, действительно, в будущем 
требует исследования, но уже сегод-
ня известны ее участки, где работы 
можно начинать без дополнитель-
ных изысканий.

– Городской бюджет ограничен и 
не позволяет развивать эту систе-
му, и все, что сейчас мы можем себе 
позволить, – это текущий ремонт. И 
даже в части ремонта средств недо-
статочно, не говоря уже о модерни-
зации, –  обозначил ситуацию Дми-
трий Морев.

Между тем дренажно-ливневая 
канализация в Архангельске насчи-
тывает около 250 километров, и по-
ловина ее – в деревянном исполне-
нии. Одним из вариантов решения 
проблемы, по мнению главы горо-
да, может стать содействие возоб-
новлению действия областного за-
кона о статусе Архангельска как ад-
министративного центра. В его рам-
ках можно предусмотреть финанси-
рование на ремонт и модернизацию 
дренажно-ливневой канализации.

– Это комплексная проблема, 
ведь дренаж – не только благоу-
стройство и отвод воды, но и впо-
следствии сокращение расходов 
на содержание и ремонт дорожной 
сети города и дворовых террито-
рий, – подчеркнул значимость во-
проса Дмитрий Морев.

Не менее глобальная задача сто-
ит перед администрацией Архан-
гельска в части реконструкции го-
родских канализационно-очист-
ных сооружений. К сожалению, 
они не охвачены программой «Чи-
стая вода», и городу совместно с 
правительством области необхо-
димо изыскивать дополнительные 
средства на проектирование и стро-
ительство. В особенности этот во-
прос актуален для отдаленных го-
родских округов.

Обратили депутаты внимание 
главы также на качество весенней 
уборки улиц, на то, что больше вни-
мания следует уделить учреждени-
ем культуры, необходимость наве-
сти порядок в сфере пассажирских 
перевозок,  на комплексное разви-
тие города, реализацию програм-
мы капитального ремонта и многое 
другое. В результате обстоятельно-
го диалога с главой Архангельска 
народные избранники приняли ре-
шение утвердить отчет о работе ад-
министрации за 2020 год. 

Î� Комментарии
Елена ВТОРыГИНА,   
депутат Государственной Думы:

– Дмитрий Морев  не только хорошо осведом-
лен о существующих проблемных точках как в 
экономике, так и в социальной, коммунальной 
сферах. Главное, что он совершенно четко и без 
шапкозакидательства строит планы на ближай-
шее будущее. Видит решение проблемных во-
просов, заручился поддержкой областного пра-
вительства и регионального парламента по це-
лому ряду вопросов – муниципалитет сегодня  
находит поддержку при реализации нацпроек-
тов, федеральных программ и получает дополнительное финансиро-
вание. 

Ирина ЧИРКОВА,  
депутат Государственной Думы:

– Впервые за долгие годы я услышала от руко-
водства Архангельска не «нарциссический» до-
клад о том, что все прекрасно, а умеренный, са-
мокритичный анализ, что происходит в нашем 
городе. 

«Мы понимаем, что по индексу комфорта го-
родской среды мы плетемся в хвосте общероссий-
ского рейтинга», «по дренажно-ливневой канали-
зации у нас пока нет решения», «в половине МКД 
собственники не выбирали управляющую компа-
нию, которая обслуживает их дом», «стратегии развития Архангельска 
как документа нет – мы занимаемся тактикой» – такие фразы звучали из 
уст докладчика. Удручающе по смыслу, но дает призрачную надежду на 
признание прошлых ошибок и поиск новых решений. Во всяком случае, 
пришедшая к власти команда это пытается активно демонстрировать

Иван ВОРОНЦОВ,  
депутат гордумы:

– Дмитрий Морев руководит городом всего 
полгода, но этого времени уже достаточно, что-
бы заметить первые результаты работы. И са-
мое важное – в Архангельске за это время стало 
значительно чище даже по сравнению с преды-
дущим годом. Улицы города убирает Мезенское 
дорожное управление, но, помимо этого, был 
проведен и общегородской субботник, в котором 
приняли участие около 10 000 человек. 

Поэтому можно смело сказать, что за первые полгода под руковод-
ством Дмитрия Морева Архангельск начинает преображаться. При этом 
еще рано говорить о ремонтных работах, так как  решение об их проведе-
нии принималось намного раньше, но есть надежда, что и в этой сфере 
будут достигнуты высокие результаты. Как говорится,  время покажет.

Вячеслав ШИРОКИй,  
депутат гордумы:

– В качестве общей самокритики отмечу сла-
бую работу по привлечению инвестиций в го-
род, за которую отвечает департамент экономи-
ческого развития. Из положительного – радует, 
что глава города погружен во все проблемы Ар-
хангельска, на все вопросы отвечал честно и де-
тально.

Андрей МАХляГИН,  
депутат гордумы:

– Сегодня мы заслушали скорее не отчет о про-
деланной работе, а планы на будущее, поскольку 
Дмитрий Морев в должности главы города лишь 
несколько месяцев. Основной акцент был сделан 
на отчет администрации как рабочего инстру-
мента, обозначение своего видения и вектора де-
ятельности на предстоящий период работы. 

Стоит отметить, что первым пунктом у градо-
начальника идет вопрос с переселением граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. Хочется верить, что эта программа 
с помощью федеральных денег будет у нас реализована, поскольку Ар-
хангельск – один из тех городов, где эта проблема стоит наиболее остро. 

Александр ГРЕВЦОВ,  
заместитель председателя   
Архангельской городской Думы:

– В своем отчете Дмитрий Морев не рисовал 
«прожекты» на 20-30 лет вперед, а говорил о на-
сущных, сегодняшних проблемах горожан: это 
дороги, общественный транспорт, аварийные 
дома. Хочется, чтобы администрация города 
строже спрашивала с ресурсоснабжающих орга-
низаций и не шла у них на поводу, добивалась 
своевременного устранения разрытий после ре-
монтов. 

Главной темой отчета можно назвать, наверное, благоустройство. 
Основная проблема здесь – низкое качество проектных работ, что мы 
наблюдали во всей красе в парке Грачева. 

Подчеркну: эти проблемы копились годами, и за то время, что Дми-
трий Морев является главой города, их было не решить. Главное, что-
бы у нынешней власти хватило на это энергии и сил. 

главнымÎвопросомÎапрельскойÎсессииÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсталÎотчетÎглавыÎгородаÎоÎработеÎадминистрацииÎвÎ2020Îгоду

 � Два 
новых кор-
пуса жилого 
дома, воз-
веденные 
в Архан-
гельске на 
Московском 
проспекте в 
рамках на-
ционально-
го проекта 
«Жилье и 
городская 
среда», 
принимают 
первых 
новоселов
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день победы – 2021

В Майском парке Архангель-
ска дети читали стихи о во-
йне. Просто для прохожих 
людей, для отдыхающих 
здесь семей.

Открытый микрофон «Мы о вой-
не стихами говорим» организова-
ли сотрудники Центральной би-
блиотечной системы Архангель-
ска в рамках проекта «Читающий 
город».

– Мне кажется, отличный спо-
соб напомнить всем о подвиге ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны. Здорово, что взрослые допол-
нили этот марафон песнями воен-
ных лет, – отметил губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский.

алекснадрÎгавЗов

Накануне празднования 
76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне в Архангельске прошла 
акция «Парад у дома вете-
рана».

Все меньше становится в наши 
дни свидетелей той страшной вой-
ны, что прокатилась по нашей Ро-
дине в сороковые. В честь тех, кто 
воевал на фронтах Великой Отече-
ственной, кто трудился в тылу, по-
могая ковать Победу, в память о 
тех, кого уже нет с нами, каждый 
год в нашем регионе проходят во-
енные парады. Ограничения, свя-
занные с пандемией, внесли свои 
коррективы, и мечта оставшихся в 
живых ветеранов принять участие 
в параде Победы многим показа-
лась неосуществимой.

– Именно поэтому по инициа-
тиве партии «Единая Россия» уже 
второй год подряд в эти празднич-
ные майские дни в регионе прохо-
дит акция «Парад у дома ветера-
на», – говорит исполняющий полно-
мочия секретаря Архангельского 
местного отделения партии Иван 
Воронцов. – Так, 6 мая в Архан-
гельске парады принимали ветера-
ны Георгий Андреевич Сыроры-
бов, Валентин Андреевич Спи-
ричев, Николай Павлович Мо-
кеев, Виталий Васильевич Ро-
гатых, Геннадий Петрович Ши-
ряевский, Тамара Павловна Ку-
лешова, Валентин Алексеевич 
ядрихинский.

Представители «Единой России» 
совместно с офицерами Росгвар-

торжественные митинги по 
случаю 76-годовщины Побе-
ды состоялись в вагонном и 
локомотивном депо Исако-
горка.

В мероприятиях приняли уча-
стие сотрудники, ветераны, мо-
лодежь, представители профсо-
юзной организации, руководи-
тели, воспитанники кадетского 
класса.

Накануне праздника двум локо-
мотивам присвоили имена ветера-
нов, героически выполнявших свой 
профессиональный долг в годы  
войны.

Машинисты, принявшие локомо-
тивы с именами героев, дали клят-
ву быть достойными их памяти и 
содержать машины в образцовом 
состоянии.

О войне стихами

Ветераны принимают парад
«единаяÎроссия»ÎпроводитÎакциюÎ«ПарадÎуÎдомаÎветерана»

дии посетили ветеранов и провели 
в их честь ритуал отдания воинско-
го приветствия. У дома каждого из 
них прошел мини-концерт сводно-
го оркестра, в который вошли му-
зыканты оркестра Главного управ-
ления МЧС России и Городского ду-
хового оркестра имени В. Н. Васи-
льева.

– Мы поддержали инициативу 
«Единой России» провести пара-
ды у домов наших ветеранов, и 
уже второй год помогаем в орга-
низации этого мероприятия, пре-
доставляя духовой оркестр, – рас-
сказала директор культурного 
центра «Соломбала-Арт» Мари-
на Малахова. – Очень важно, что 
«Единая Россия» вместе с волон-
терами Победы заботится о жи-
вых ветеранах не только 9 Мая, а 
в эти праздничные дни поздравля-
ет ветеранов, организуя для них 
парады.

Слезы на глазах ветеранов, их 
близких и всех, кто стал свидете-
лем, как оркестр играет «Священ-
ная война», «Прощание славянки», 
«День Победы». Молодые офице-
ры Росгвардии, которые пожимают 
руки героям Великой Отечествен-
ной. Подарки и открытки ветера-
нам, которые дети подготовили 
своими руками. Все это – неотъем-
лемые составляющие патриотиче-
ского воспитания, которое являет-
ся одной из главных задач «Единой 
России».

Ветеранов также поздравляли 
председатель общественного со-
вета Северного округа Валенти-
на Попова и председатель Совета 
ветеранов Маймаксанского округа 
Валентина Шклякова.

Локомотивам присвоили имена ветеранов
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ингаÎШарШова

решению проблем жителей 
района Первых Пятилеток в 
этом году уделяется повы-
шенное внимание. В мар-
те 197 деревянных домов в 
микрорайоне перешли под 
управление УК «Пролетар-
ская». руководитель пред-
приятия Константин Вебер 
рассказал журналисту газеты 
«Архангельск – город воин-
ской славы», с чего началось 
его знакомство с Сульфатом, 
с какими проблемами стол-
кнулись специалисты «Про-
летарской» и в чем секрет 
успешного ведения бизнеса.

– Константин Бернгардович, в 
Северном округе у вашей компа-
нии долгое время не было ника-
кого присутствия. С чего все на-
чалось?

– Да, мы не планировали рабо-
тать в микрорайоне Первых Пяти-
леток. Все началось с общежития 
на улице Партизанской, 64, корпус 
2, которое находилось в крайне за-
пущенном состоянии. Довели мно-
гоэтажку, на мой взгляд, сами соб-
ственники. Дело в том, что их из 
года в год не устраивало обслужи-
вание дома, но никаких решений 
жильцы не принимали. В какой-то 
момент люди дошли до точки ки-
пения и обратились к нам. Снача-
ла мы долго сомневались, потом ре-
шили посмотреть этот дом. Я ужас-
нулся тому состоянию, в котором 
находилось общежитие: подъезды 

были не просто обшарпаны, на сте-
нах даже не было штукатурки, а 
краска не держалась из-за подваль-
ных паров. Кроме того, в этом доме 
год отсутствовала горячая вода.

– Получается, что даже в та-
ком запущенном доме можно 
навести порядок и сделать его 
пригодным для жизни? 

– Совместно с советом дома мы 
разработали план текущего ремон-
та со сроками исполнения, согласо-
вали стоимость работ, экономист 
рассчитал тариф, так же его согла-
совали с советом дома. Стоимость 
обслуживания и ремонта получи-
лась значительной, около 50 рублей, 
это тот минимум, который позволил 
в короткие сроки сделать жизнь в 
доме не только безопасной, но и ком-
фортной.  Это очень высокая плата 
по сегодняшним рыночным ценам, 
но когда мы берем дом и просто за-
нимаемся его текущим обслужи-
ванием – это одна цена, а когда мы 
его восстанавливаем из руин – она 

будет абсолютно другой. Жители 
практически единогласно проголо-
совали за такой высокий тариф.

– Константин Бернгардович, я 
так понимаю, что даже если та-
риф принят, то нужно какое-то 
время, чтобы деньги поднакопи-
лись и можно было бы присту-
пать к ремонтным работам?

– Основная наша задача заключа-
лась в выполнении задания, которое 
дали нам жители. В какой-то момент 
пришлось вложить деньги предприя-
тия. Поскольку, действительно, люди 
заплатили 500 тысяч, а работ мы про-
извели на миллион восемьсот.

– То есть вы выполнили рабо-
ты себе в убыток?

– Нет, это не так. Денежные сред-
ства, которые мы вложили в ремонт  
дома, жители возместят в течение  
двух-трех лет. В этом суть бизне-
са, своеобразная инвестиция, если 
хотите. Здесь есть и второй аспект, 
этический, мы ведь понимаем, что 
надо оперативно выполнить рабо-
ты, не растягивая, поскольку в про-
тивном случае эффекта от повыше-
ния тарифа жители не увидят.

– Совсем недавно УК «Проле-
тарская» приняла 197 деревян-
ных домов Северного округа, ко-
торые до этого обслуживала не-
добросовестная компания. Та-
ким образом, вам удалось рас-
ширить зону присутствия в ми-
крорайоне. Благодаря чему это 
осуществилось?

– Компания у нас крупная, мы об-
служиваем больше тысячи домов. 
Такого запущенного жилого фон-
да, как в Северном округе, я в сво-
ей практике не встречал. Городские 
власти вынуждены были ввести ре-

жим повышенной готовности. Есть 
такое понятие  – «наступила наша 
очередь». Так вот наступила наша 
очередь брать бесхозные деревян-
ные дома. 

В микрорайоне мы создали ма-
стерский участок для оперативно-
го обслуживания домов. Здесь тру-
дятся четыре слесаря и бригада 
плотников. Наша компания приоб-
рела автомобили «Газель», обеспе-
чила рабочих необходимым обо-
рудованием и материалами для 
устранения аварий и ремонтов.

– Бытует мнение, что дере-
вянный фонд изначально убы-
точен. На чем здесь можно за-
работать, ведь вы коммерче-
ская фирма, прежде всего?

– На самом деле это не так. Об-
служивание домов, каких бы то 
ни было, деревянных, каменных, 
всегда прибыльно. У нас в компа-
нии рентабельность в районе 2-3% с 
учетом неплатежей, аварийных си-
туаций и прочего. 

Для того чтобы достигнуть нормы 
рентабельности, нужно лишь более 
эффективно работать. Больше сле-
дить за расходованием коммуналь-
ных ресурсов. У нас на предприятии 
создан отдел энергетического ауди-
та. Специалисты смотрят, в каком 
доме, сколько потреблено ресурсов. 
Когда эти ресурсы потребляются 
выше нормы, например, случается 
воровство электроэнергии жителя-
ми, наши сотрудники начинают за-
ниматься аналитикой, а затем вы-
ездами по домам. Зачастую бывает 
сложно попасть в квартиру и зафик-
сировать факт воровства.

– В таком случае вы подаете 
документы в суд?

– Если мы пойдем в суд, то мы 
потерпим убытки и потеряем вре-
мя. Если видим, что дом расходует 
больше нормы, то  по всему дому 
ставим счетчики, которые выно-
сим на лестничные клетки, то есть 
дом заново «оприбориваем». Чтобы 
установить на 12-квартирный дом 
счетчики, нам потребуется поряд-
ка 35 тысяч рублей. Зимой установ-
ка этих приборов окупалась меньше 
чем за месяц. Если бы мы эту рабо-
ту не провели, наша компания обан-
кротилась бы еще лет 10 назад.

– Какая ответственность 
предусмотрена за воровство ре-
сурсов?

– Законодательством предусмо-
трена ответственность за несанк-
ционированное потребление ресур-
сов. Сумма штрафа варьируется от 
10 до 15 тысяч рублей. Если управ-
ляющей компании был нанесен 
значительный ущерб, то наказание 
предусматривает вплоть до уголов-
ной ответственности. Сейчас подоб-
ным делом мы занимаемся. В од-
ном деревянном доме в Соломбаль-
ском округе нерадивые жители на-
воровали электроэнергии больше, 
чем банально нам заплатили за со-
держание дома. Мы собрали на со-
держание 100 тысяч рублей по де-
ревянному дому за год, а электроэ-
нергии они потребили на 200 тысяч. 
Руководство предприятия будет до-
биваться возбуждения уголовного 
дела по этому факту.

– Какой главный приоритет в 
работе вашей компании, с кото-
рым вы шагаете вперед?

– Миссия предприятия – сделать 
проживание для граждан безопас-
ным и комфортным. 

дела и люди

александрÎгавЗов

У войны не женское лицо. Но 
именно девочкам, девушкам, 
женщинам пришлось выне-
сти на своих плечах тяготы 
в тылу, спасать раненых на 
поле боя, а нередко и защи-
щать с оружием в руках свою 
страну наравне с мужчинами.

Накануне Дня Победы Надежда 
Виноградова посетила женщин, 
чье детство выпало на суровые во-
енные годы. Каждая из них пережи-
ла свою войну, голод и лишения, и 
эти воспоминания свежи до сих пор.

Екатерина Ивановна Мяки-
шева родом из Белоруссии, войну 
встретила 14-летней девочкой. Село, 
в котором проживала семья Екате-
рины, враг сжег, а всех его обитате-
лей угнал на принудительные рабо-
ты. Окончание войны она встрети-
ла в одном из концентрационных 
лагерей в Восточной Пруссии.

людмила Петровна Вахромее-
ва в годы войны училась в школе. 
Особенно ей запомнился 1942 год, 
когда наш город находился под ин-
тенсивной бомбардировкой враже-
ской авиации. Тогда студенты ме-
дицинского института, ненамного 
старше ее, спасали вуз, сбрасывая 
с его крыши немецкие зажигатель-
ные снаряды.

Эмилия Каспаровна Папст 
в годы войны работала в эвакуа-
ции в Башкирии. Молодые девчон-
ки рыли траншеи и прокладывали 

Женские судьбы войны
именноÎдевочкам,Îдевушкам,ÎженщинамÎпришлосьÎвынестиÎнаÎсвоихÎплечахÎтяготыÎвеликойÎотечественной

В годы  
Великой  

Отечественной  
войны многие жен-
щины сражались 
наравне с мужчина-
ми, а те, кто остался 
в тылу, работали на 
заводах за себя за 
ушедших на фронт 
мужей, вели хозяй-
ство и растили детей

Найти хозяина деревянным домам
константинÎвебер:Î«такогоÎзапущенногоÎжилогоÎфонда,ÎкакÎвÎсеверномÎокруге,ÎяÎвÎсвоейÎпрактикеÎнеÎвстречал»

трубы от водоемов к нефтяным вы-
шкам. Эмилия Каспаровна за свою 
долгую жизнь награждена множе-
ством медалей, но самая ценная 
для нее – «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне».

– Не устаешь восхищаться муже-
ством, силой и жаждой жизни вете-
ранов, говорить слова благодарно-
сти за мир и свободу, которые они 
нам подарили, – призналась заме-
ститель председателя Архангель-
ского областного Собрания Надеж-
да Виноградова.

В тылу женщинам было немногим 
легче, чем на фронте. Трудиться на 

заводах приходилось за себя и за ушедше-
го на фронт мужчину
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александрÎгавЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

торжественные мероприятия, по-
священные 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, посетил губернатор Архан-
гельской области Александр Цы-
бульский.

Глава региона возложил цветы к Вечному 
огню на площади Мира в Архангельске и 
другим памятным местам.

Число участников официальных меро-
приятий из-за эпидемиологической ситу-
ации было строго ограничено, но все же-
лающие могли посмотреть прямую транс-
ляцию с места событий.

– Несмотря на то что сегодня мы не 
можем встать плечом к плечу, пройти 
большими всенародными колоннами по 
центральным улицам и площадям Ар-
хангельской области, я верю, что сей-
час вы смотрите этот парад Победы по 
телевизору – он организован для вас и в 
вашу честь. Это дань памяти подвигу, 
который вы совершили в годы Великой  
Отечественной войны, это наша благодар-
ность вам за Победу, за жизнь, за страну, 
которую вы для нас сохранили и отстрои-
ли практически заново в самые тяжелые 
послевоенные годы, – обратился Алек-
сандр Цыбульский к ветеранам войны.

Трансляция митинга по телевидению и 
в социальных сетях шла в прямом эфире.

В этот памятный день северян с экра-
на, установленного на площади Мира, по-
здравил ветеран Великой Отечественной 
войны Алексей Васильевич Андросов, 
который в военные годы, будучи 17-лет-
ним подростком, занимался разминиро-
ванием полей от противопехотных и про-
тивотанковых мин.

– Сердечно поздравляю вас с 76-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной 
войне, – сказал ветеран. – Надо помнить и 
не забывать о тех жертвах, которые понес 
наш народ в этой кровавой войне. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы подрастающее 
поколение помнило страшную войну, ко-
торую прошли деды, сохранило в памяти 
совершенные подвиги.

Собравшиеся почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны минутой молчания, а военный оркестр 
исполнил Государственный гимн России 
и песни военных лет.

В декабре 2009 года Архангельску при-
своено почетное звание «Город воинской 
славы». Это не только достойная награда 
землякам, вынесшим на своих плечах все 
тяготы войны, но и олицетворение нераз-
рывной связи ветеранов Великой Отече-
ственной с поколением их детей и внуков.

– Многонациональный народ нашей 
страны внес основной вклад в дело побе-
ды в войне с фашистскими захватчиками, 
– об этом должны помнить мы, наши дети 
и внуки. Большое спасибо всем ветера-
нам за личное мужество, за мирное небо 
над нашими головами. Желаю вам здоро-
вья, тепла и поддержки близких. С Днем 
Великой Победы! – выступил с поздра-
вительным словом глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Со словами приветствия к участникам 
митинга обратились председатель Архан-
гельского областного Собрания депута-
тов Екатерина Прокопьева, митропо-
лит Архангельский и Холмогорский 
Корнилий, начальник Архангельского 
территориального гарнизона, командир 
Краснознаменной Беломорской военно-
морской базы Северного флота контр-
адмирал Олег Зверев.

Завершился торжественный митинг 
маршем войск Архангельского террито-
риального гарнизона с участием духо-
вого оркестра, в котором приняли уча-
стие представители пограничных войск, 
ПВО, Беломорской военно-морской базы,  
региональных управлений МЧС, УФСИН, 
парадные расчеты областного УМВД и во-
енно-учебного центра Северного (Аркти-
ческого) федерального университета име-
ни М. В. Ломоносова.

Мы помнить должны
ЭтоÎнашаÎблагодарностьÎвамÎзаÎПобеду,ÎзаÎжизнь,ÎзаÎстрану,ÎкоторуюÎвыÎдляÎнасÎсохранилиÎÎ
иÎотстроилиÎпрактическиÎзановоÎвÎсамыеÎтяжелыеÎпослевоенныеÎгоды
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общество

светланаÎроманова,Î
заместительÎÎ
председателяÎгородскогоÎ
советÎветеранов

Накануне Дня Победы в 
Совет ветеранов Архан-
гельска приехали вете-
раны росгвардии, войск 
специального назначе-
ния во главе со своим 
лидером, председате-
лем Совета ветеранов 
Анатолием Перевозчи-
ковым. Генерал-май-
ор в отставке Анатолий 
Александрович более 
10 лет возглавляет ве-
теранскую организацию 
отряда спецназначения 
«ратник».

В честь Дня Победы на встре-
чу общественников почтен-
ного возраста приехал руко-
водитель Азербайджанской 
диаспоры Архангельской 
области – Гасымов Тарлан 
Гасым оглы.

Теплыми словами он при-
ветствовал всех собравших-
ся, поздравил с 9 Мая и побла-
годарил ветеранов за вклад 
в Великую Победу, за обще-
ственное служение по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи и вручил от всей Азер-
байджанской диаспоры по-
дарки, вкусные и полезные.

5 мая Тарлан Гасым оглы 
отмечал свой день рождения, 
конечно, ветераны не остави-
ли без внимания это событие 
и поздравили Тарлана, сде-
лали подарки своими рука-
ми.

Анатолий Перевозчи-
ков наградил Тарлана Га-
сым оглы памятной юби-
лейной медалью в честь Дня 
Победы за поддержку вете-
ранских общественных ор-
ганизаций города, за ува-
жительное отношение к лю-
дям старшего поколения, за 
сохранение исторической 
правды о героях Великой  
Отечественной войны.

Ветераны поделились 
своими воспоминаниями о  
войне. К собравшимся обра-
тились Валентина Петрова, 
которой буквально на днях 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Архан-
гельска» и труженица тыла 
Валентина Пакулина.

Встреча получилась трога-
тельной до слез, душевной и 
торжественной.

Эта связь не прервется
сразуÎнесколькоÎпоколенийÎархангелогородцевÎÎ
встретилисьÎвÎсоветеÎветеранов

наполнилось маленькими 
детьми, юными патриотами 
Архангельска – города воин-
ской славы.

Воспитанники 1 и 8 подго-
товительных групп детско-
го сада «Рябинушка» № 147 
пришли в гости к старшим 
друзьям, своим наставни-
кам, учителям.

Их пешеходная экскурсия 
по памятным местам горо-
да началась у Вечного огня, 
где маленькие архангелого-
родцы возложили гвоздики 
к подножию стелы Победы, 
цветы ими были возложены и 
к памятнику «Детям войны».

У малышей еще есть уни-
кальная возможность живого 
общения с последними свиде-
телями и участниками Вели-
кой Отечественной. Они еще 
могут подарить им стихи и 
песни, открытки, сделанные 
своими руками, рассмотреть 
морщинки на лицах ветера-
нов и погладить их теплые 
руки...

Они еще могут услышать 
воспоминания из первых 
уст, а не только возложить 
цветы к холодным памятни-
кам из камня и гранита...

Со слезами на глазах слу-
шали ветераны-обществен-
ники очень преклонного воз-
раста маленьких патриотов, 
подпевали им...

Не скрывали своего волне-
ния и педагоги-воспитатели, 
сопровождавшие детей.

Так в городском Совете ве-
теранов вновь встретились 
сразу несколько поколений 
архангелогородцев, связь 
времен никогда не прервет-
ся.

Заслуженный учитель 
РФ Валентина Чемакина 
сделала всем участникам 
праздничного мероприятия 
красивый творческий пода-
рок, все вместе под звуки 
пианино спели любимую 

песню «Катюша» и вторую 
песню про родной Архан-
гельск – город воинской 
славы.

Не прошло и часа после 
встречи ветеранов, как по-
мещение Совета ветеранов 

ПрокуратураÎразъясняет

Если нотариус нарушил закон
Прокуратура города проверила факт нару-
шения частным нотариусом г. Архангельска 
своих должностных обязанностей.

По результатам проверки установлено, что последний 
в нарушение законодательства РФ о нотариате, реше-
ний общих собраний членов нотариальной палаты Ар-
хангельской области с граждан незаконно взыскивал 
денежные средства за оказание услуг по консультации 
и копированию документов, которые уже фактически 
были ею оказаны в рамках совершенных нотариаль-
ных действий.

При этом граждане введены в заблуждение относи-
тельно размера стоимости и порядка оказания услуг. 
Разницу между полученными денежными средствами 
и стоимостью тарифа он присвоил, распорядившись по 
своему усмотрению.

В связи с чем материалы проверки по данному 
факту направлены в следственные органы в поряд-
ке для решения вопроса об уголовном преследова-
нии по ч. 3 ст. 159 «мошенничество с использовани-
ем лицом своего служебного положения», ч. 1 ст. 202 
УК РФ «злоупотребление полномочиями частным 
нотариусом».

Положите трубку,  
будьте бдительны!
С появлением современных видов связи 
и развитием социальный сетей, образова-
лась целая категория преступлений, со-
вершаемых с использованием данных тех-
нологий.

Практика показывает, что основными способами со-
вершения преступлений указанной категории являют-
ся следующие схемы:

«СОТРУДНИК БАНКА»
– мошенники представляются сотрудником «бан-

ка» либо «службы безопасности», сообщают, что 
ваша карты заблокирована либо блокирован перевод 
с вашей банковской карты. Под предлогом недопу-
щения списания злоумышленники просят сообщить 
полный номер карты, ПИН-код, цифры на обороте.

Таким образом, похищаются деньги граждан.

«ЗВОНОК О НЕСЧАСТНОМ СлУЧАЕ»
– мошенники звонят от лица близкого человека или 

представителя власти (сотрудник полиции, прокурор 
и т.д.) и вымогают деньги за решение проблемы или 
сложной ситуации.

«ПОлУЧЕНИЕ ВыИГРыША
(КОМПЕНСАЦИя ЗА ПОТЕРяННый ВКлАД)»

– мошенники сообщают о выигрыше приза, возмож-
ности получения компенсации за потерянный вклад, 
предлагают забрать его, заплатив подоходный налог 
или плату якобы «за сохранность», склоняя к перево-
ду денег.

«СООБщЕНИя ОТ ДРУЗЕй  
(РОДСТВЕННИКОВ, ЗНАКОМыХ)»

– мошенники пользуются чужой социальной страни-
цей («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.) в сети Ин-
тернет и от имени друга (родственника), просят пере-
числить ему деньги или сообщить данные вашей бан-
ковской карты, в том числе для перечисления вам де-
нежных средств.

«СМС-ВИРУС» 
– мошенники отправляют сообщение, предлагая 

пройти по «зараженной ссылке» (такие сообщения мо-
гут прийти от имени родственника, друга, могут со-
держать предложения просмотреть фото либо объяв-
ление, иную ссылку), подобное сообщение-«вирус» по-
лучает доступ к данным номера «900» и банковской 
карте, происходит списание денег с вашего банковско-
го счета.

Не переходите по сомнительным ссылкам.  
Жертвами данных преступлений становятся граж-

дане, потерявшие бдительность, от ребенка, имеюще-
го мобильный телефон, до восьмидесятилетнего пен-
сионера.

Телефонные мошенники используют психологию 
людей, рассчитывают на доверчивых, податливых 
граждан, которые соглашаются с тем, что им говорят, 
и выполняют чужие указания. В организации телефон-
ных махинаций могут участвовать группы злоумыш-
ленников, выдавая себя за различных должностных 
лиц, имитируя службы банка или сервис центров.

Помните, чтобы не стать жертвой мошенников: ни-
кто не имеет права требовать ПИН-код или SMS-коды с 
банковских карт, подтверждения переводов денежных 
средств.

Положите трубку, будьте бдительны!              
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территория творчества

александрÎгавЗов

Песни военных лет прозвуча-
ли во дворе домов на ленинград-
ском проспекте: здесь проживают 
участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла,  жите-
ли блокадного ленинграда, вдовы 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Под окнами ветеранов профессиональные 
и самодеятельные артисты и волонтеры 
устраивали настоящие концерты.

Для выступления даже доставили ле-
гендарную полуторку – автомобиль ГАЗ-
АА, который был использован как сцена.

Лично поздравил ветеранов с Днем  
Победы глава Архангельска Дмитрий 
Морев, отметив, что ветераны – это при-
мер для молодого поколения горожан.

Герой двора на пр. Ленинградском, 360 
– участник Великой Отечественной вой-
ны любовь Никифоровна Уткина. В да-
леком  июне 1941-го ей было всего 18. На 
фронт молоденькую медсестру призвали 
в конце 1943 года, вместе с группой других 
медсестер-выпускниц отправили на Ка-
рельский фронт под Псков, в 93-й хирурги-
ческий госпиталь. Потом был Второй Бе-
лорусский фронт.

День Победы Любовь Никифоровна 
встретила в городе Пренцлау, в ста кило-
метрах от Берлина. И непередаваемую ра-
дость, которую испытали тогда, помнит 
до сих пор.

Демобилизовалась Любовь Никифоров-
на лишь в ноябре 1945 года. Вернулась в 
Архангельск и до самой пенсии работала 
медсестрой в городской больнице № 9  и 
городской поликлинике № 3. 

Среди множества высоких наград вете-
рана – орден Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Кроме того, в рамках федеральной ак-
ции «Парад для ветерана» торжествен-
ным маршем прошли парадные расчеты 
Юнармии и УФСИН России по Архангель-
ской области.

И, конечно, участники акции исполни-
ли гимн праздника – знаменитую песню 
«День Победы».

В торжественные дни в Архангельске 
состоялось 22 концерта для ветеранов.

Концерт под окном ветерана
творческиеÎ«фронтовыеÎбригады»ÎпоздравлялиÎпочетныхÎгорожанÎвоÎдворахÎархангельска

ингаÎШарШова

Студентке Архангельско-
го музыкального колледжа 
удалось получить от членов 
жюри самые высшие бал-
лы и путевку в финал музы-
кального конкурса телека-
нала «Звезда».

Выпуск с участием юной арханге-
логородки показали накануне Дня 
Победы. Анна исполнила компо-
зицию на стихи Александра яре-
менко «Я вернусь». По словам де-
вушки, петь было сложно, посколь-
ку накануне записи она заболела 
фарингитом. Тем не менее зрите-
ли не почувствовали изменений в 
голосе юной вокалистки. Певица 
Зара, которая была в составе жюри, 
назвала Аню настоящим борцом.

– Ты настоящая артистка. Несмо-
тря ни на что, ты вышла, спела, ты 
подарила нам потрясающие эмо-
ции, – отметила Зара.

– Ты просто чудо из чудес, – обра-
тился к Ане Юрий Николаев.

Члены жюри были единогласны 
в своей оценке и отметили высту-
пление высшими баллами, кото-
рые подарили архангелогородке за-

ветную путевку в финал конкурса.
– Когда я начала смотреть вы-

пуск, меня просто начало трясти. 
Папа еще держался, а мама тоже 
очень волновалась, переживала. 
У меня было ощущение, что я пер-
вый раз выхожу на сцену, впервые 
вижу членов жюри, первый раз мне 
выставляют баллы. После оконча-
ния эфира мне в соцсетях посыпа-
лось большое количество сообще-
ний с теплыми словами. Я всю ночь 
на них отвечала, было очень прият-
но, – говорит Аня Петухова жур-
налисту нашего издания.

После того как жюри огласило 
список финалистов, было объявлено 
зрительское голосование. Его итоги 
станут известны 15 мая в новом вы-
пуске шоу. Может быть, кому-то из 
участников, так же как Ане, удаст-
ся пробиться в финал. Его съемки 
пройдут в июне после всех отбороч-
ных этапов. Ну а мы будем держать 
кулачки за Аню Петухову, которая 
уже начала подготовку к финалу 
творческого состязания.

Подробнее о юной вокалистке из 
Архангельска можете прочитать в 
нашем материале «Хочу спеть дуэ-
том с Полиной Гагариной» в номере 
газеты «Архангельск – город воин-
ской славы» от 28 апреля 2021 года.

Разбирала сообщения от поклонников до самого утра
16-летняяÎжительницаÎархангельскаÎаннаÎПетуховаÎпрошлаÎвÎфиналÎтелепроектаÎ«новаяÎЗвезда»

 � Участники конкурса «Новая Звезда» выступили 8 мая. Анна Петухова – вторая слева в первом ряду



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№34 (1027)
12 маяÎ2021Îгода

субботник

александрÎгавЗов

Накануне Дня Победы архан-
гелогородцы снова вышли 
на субботник, чтобы продол-
жить наводить чистоту в лю-
бимом городе.

Первый общегородской суббот-
ник состоялся в столице Поморья 
24 апреля. Тогда была выполнена 
огромная работа по уборке мусора, 
который скопился за долгую зиму. 
А сегодня на территории многих 
школ и детских садов, в парках и 
дворах горожане не только убира-
лись, но и красили скамейки, дет-
ские площадки, облагораживали 
клумбы. Особое внимание было 
уделено подготовке мемориаль-
ных мест, чтобы 9 Мая ко всем обе-
лисками, памятникам и воинским 
захоронениям возложить цветы.

В первых рядах – детские сады. 
Их педагоги и воспитанники.

Пример всегда показывает кол-
лектив детского сада «Дюймовоч-
ка».

На часах не было еще и 9 утра, а 
в детсаду № 140 уже кипела работа.
Огромное количество родителей, 
особенно пап, приняли участие в 
субботнике.

Жарко от работы было в детском 
саду № 16 «Дубок».

Родители воспитанников дет-
ского сада № 7 «Семицветик» тоже 
приучают малышей к труду. При-
мер взрослых и удовольствие от ре-
зультата работы – лучше не приду-
маешь.

На территории детского сада  
№ 116 «Загадка» будет не только чи-
сто, но и красиво – сказали педаго-
ги детсада и сделали территорию 
чистой и ухоженной.

На субботник вышел детсад № 6 
«Олененок».

Все вместе благоустраивали про-
гулочные участки родители и дети 
садика № 56 «Туесок».

Детский сад № 66 «Беломороч-
ка» очень любят и дети, и родите-
ли. Так, например, папы делали на 
участке машинку, а мамы – разби-
вали цветники. Ну правда же, мо-
лодцы!

В детском саду № 39 – кисти и 
краска были просто нарасхват!

Креативным стал субботник в 
детском саду № 118 «Калинушка». 
Детям было весело!

В детсаду№ 121 «Золушка» уме-
ют работать быстро и тщательно. 
Само название обязывает.

В рамках городского субботни-
ка работники детского сада № 124 
«Мирославна» убирали мусор, по-
красили скамейки и поребрики в 
парке им. Ломоносова.

В привокзальном микрорайоне 
трудолюбивые сотрудники детско-
го сада № 96 «Сосенка» также рабо-
тали весело и творчески.

На территории детского сада  
№ 54 «Веселые ребята» – весеннее 
обновление. В нем приняли уча-
стие сотрудники и родители.

Детский сад № 174 «Ягодка» так-
же потрудился на славу!

Детский сад № 32 «Песенка» по-
стоянно облагораживает террито-
рию. Но субботник повод особый. 
Родители и сотрудники с удоволь-
ствием вышли потрудиться со-
вместно.

Детский сад № 94 «Лесовичок» 
встретил праздник в чистоте и по-
рядке.

На субботник с хорошим настро-
ением пришли и трудились ребята 
и взрослые у школы № 52 в Солом-
бале!

Отметили ударным трудом этот 
день и сотрудники соломбальской 
школы № 49.

Субботник у Маймаксанской 
школы № 59 привлек много людей. 
Они прибрались и на пришкольном 
участке, и около памятника погиб-

Ну и правда же,     молодцы!
активныеÎжителиÎархангельскаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвышлиÎнаÎсубботник

шим в Великой Отечественной  
войне в поселке 26 лесозавода.

Совместный труд объединяет! 
Взрослые и дети участвовали в суб-
ботнике на территории школы № 28 
уже второй раз.

Администрация Маймаксанско-
го округа, Молодежный совет и 
Совет ветеранов закончили подго-
товку ко Дню Победы на воинском 
захоронении на Маймаксанском 
кладбище в поселке Гидродизно-
го завода и у памятника погибшим 
жителям поселка Гидролизного за-
вода.

Жители Исакогорского округа 
также вышли на субботник. Спаси-
бо за инициативность и неравноду-
шие! И детей к порядку приучают.

На субботник на острове Бревен-
ник вышли сотрудники филиала  
№ 2 КЦ «Маймакса» и молодежь. 
Они прибрались около памятника 
погибшим во время Великой От-
ечественной войны жителям по-
селка 23 лесозавода на ул. Лесоэк-
спортной, 3.

Женсовет округа Варавино-Фак-
тория и члены общественного сове-
та округа также активные участни-
ки предпраздничного субботника.

Не отстает и Северный округ – на 
общественных территориях наво-
дили порядок и ветераны, и моло-
дежь.

Субботник состоялся у домов, 
где размещены мемориальные до-
ски Герою Советского Союза Про-
копию Галушину и знаменитому 
писателю Федору Абрамову.

Участие приняли сотрудники ад-
министрации округа Майская Гор-
ка и местные жители.

Работники учреждений культу-
ры тоже на субботнике. Убирали 
сквер у памятника Детям войны. 
Помощь оказало Мезенское дорож-
ное управление

Общественный совет округа Ва-
равино-Фактория и курсанты Ар-
хангельского морского рыбопро-
мышленного техникума вместе 
приводили в порядок территории у 
памятных мест.

Навели порядок у школы № 68 в 
поселке Гидролизного завода. В уч-
реждении есть и дошкольные груп-
пы – чисто стало везде!

Администрация Соломбальского 
округа в полном составе вышла на 
субботник. Наводили чистоту у за-
кладного камня «Всем, кого не вер-
нуло море» на наб. Георгия Седо-
ва. К уборке присоединились дети 
Вова и Злата, которые прогулива-
лись по набережной.

В округе Майская Горка первы-
ми на субботник вышли жители 
дома № 5 по ул. Полины Осипенко.

Администрация округа заранее 
оповестила все УК, предоставила 
мешки, перчатки, инвентарь.

Департамент образования сегод-
ня дружным коллективом на суб-
ботнике!

Родители и сотрудники детского 
сада «Полянка» в округе Варавино-
Фактория навели красоту на участ-
ках для прогулок.

Цигломенский женсовет провел 
субботник у обелиска воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне, расположенном на Цигло-
менском кладбище.

По инициативе Молодежного со-
вета Северного округа у мемори-
ального комплекса «1941-1945» по-
крашен бортовой камень, урны и 
вазоны. Порядок и красота наведе-
ны у памятного места для всех жи-
телей Северного округа. Мы пом-
ним! Мы гордимся!

Администрация Архангельска 
благодарит всех горожан, которые 
сегодня вышли на предпразднич-
ный субботник.

– Спасибо всем, кто откликнулся 
и пришел навести порядок в городе 
перед великим праздником, – ска-
зал глава Архангельска Дмитрий 
Морев.
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субботник

Ну и правда же,     молодцы!
активныеÎжителиÎархангельскаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвышлиÎнаÎсубботник
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Мероприятие откры-
ли вице-спикер Архан-
гельской городской 
Думы рим Калимуллин 
и глава округа Варави-
но-Фактория Сергей 
богомолов.

Иосиф Кононов с 10 лет тру-
дился у рыбопромышленни-
ков зуйком на парусных су-
дах. Затем прошел долгую 
дорогу к мастерству – был 
матросом, штурманом, капи-
таном.

В 1936 году был награжден 
орденом Трудового Красно-
го Знамени. В годы Великой 
Отечественной войны Иосиф 
Кононов, находившийся на 
заслуженном отдыхе, вновь 
поднялся на капитанский 
мостик.

В промысловых районах, 
попавших в зону боевых дей-
ствий, он добивался высоких 
уловов.

Только за пять военных ме-
сяцев 1941 года добыл почти 
пять тысяч центнеров трески. 
Более трех лет Кононов руко-
водил экипажем рыболовного 
траулера «Пеликан», прихо-
дил в порт с выполнением или 
перевыполнением задания.

В 1983 году в Архангельске 
появилась улица Капитана 
Кононова.

Почтив память героя, Рим 
Калимуллин каждому вете-
рану на торжественной встре-
че подарил книгу о военном 
Архангельске 1941-1945 гг.

Вспоминая капитана
вÎокругеÎваравино-факторияÎвспоминалиÎкапитана-промысловикаÎÎ
архангельскогоÎтраловогоÎфлотаÎиосифаÎгеоргиевичаÎкононоваÎ

Женщина  
военной судьбы
Студенты «Сольного хорового народного пе-
ния» встретились с женщиной, по судьбе ко-
торой прошлась война.

О тяжелом военном времени студенткам колледжа 
рассказывала Зоя Васильевна лоренц, бывший учи-
тель русского и литературы, бабушка Дины лоренц, 
обучающейся 4 курса.

Зоя Васильевна уже не первый год участвует в ак-
ции «Бессмертный полк».

На фото Усов Василий Николаевич (подполковник) 
24.11.1904 – 25.08.1978.

Кстати, Зое Васильевне через месяц исполнится 90 
лет.

Накануне Дня Победы всег-
да много дел – надо успеть 
посетить как можно боль-
ше людей старшего поколе-
ния – ветеранов, тружеников 
тыла, людей, чье детство 
было опалено войной.

У заместителя председателя об-
ластного Собрания депутатов На-
дежды Виноградовой таких 
встреч, ярких, волнующих и ра-
достных, было много.

Поздравления принимали Эми-
лия Каспаровна Папст, Екатери-
на Григорьевна Деревцева, Ана-
стасия Григорьевна Сердечная, 
Екатерина Ивановна Мякише-
ва, людмила Петровна Вахроме-
ева, Юрий Александрович Буди-
ев, Капитолина Федоровна Рож-
кова.

– Когда смотришь в их глаза, слу-
шаешь их рассказы, в воображении 
возникают картины, от которых 
мороз идет по коже. И из-за этого 
еще больше начинаешь восхищать-
ся их мужеством, силой и жаждой 
жизни. Целому поколению людей 
пришлось встать за Родину и побе-
дить! – сказада Надежда Виногра-
дова. – Накануне праздника Побе-
ды я не устану говорить слова бла-
годарности за мир и свободу, кото-
рые нам подарили эти люди. Добро-
го вам здоровья, долгих лет жизни, 
заботы и внимания!

Спасибо вам,  
поколение победителей
встречиÎнаканунеÎдняÎПобедыÎ–ÎсамыеÎяркие,ÎдобрыеÎиÎдушевные

день победы – 2021

Дорогие читатели!
Следующий выпуск газеты  

(информационный) 
выйдет 26 мая 2021 года
Просьба заявки на публикацию  

поздравлений с памятными  
датами и днями рождения  

направлять заблаговременно
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14 мая 
отмечают золотую свадьбу
Петр Иванович  
и Тамара яковлевна  
яНОВЕНКО

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
обиды и ссоры подальше гоните. Хотим, 
чтоб про вас говорили друзья: какая хоро-
шая ваша семья! Сердцем и душой вы, как 
прежде, молодые! Поздравляем вас сегод-
ня, будьте счастливы, родные! Мы гордим-
ся вами!

Дочери и внуки

14 мая 
отметит  

70-летний юбилей
Валерий  

Владимирович  
СТАРлАТ, 

ветеран Северного  
флота, старший  

мичман в отставке
Уважаемый Валерий Владимирович! 

Ветераны-североморцы искренне поздрав-
ляют вас с прекрасным юбилеем! Вы отно-
ситесь к послевоенному поколению моряков-
североморцев, но ваша служба на флоте всег-
да была по-настоящему боевой. Командуя 
рейдовым тральщиком, под вашим нача-
лом экипажем корабля было проведено бо-
евое траление по освобождению акватории 
порта Архангельск от смертельно опас-
ных мин, снарядов и бомб. Ваш подвиг был 
высоко отмечен очередной государственной 
наградой – медалью «За боевое траление». 

Желаем вам, уважаемый Валерий Вла-
димирович, крепкого здоровья, бодрости 
духа и оптимизма! Пусть Фортуна не 
отвернется от вас, а крепкая флотская 
дружба остается надежным спутником 
на всем вашем жизненном пути! 

С большим уважением  
и благодарностью, Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»

15 мая отпразднует
80-летний юбилей
Валентина Семеновна  
КОНДАЧКОВА

Дорогая наша, поздравляем с юбиле-
ем! Долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
мира и благополучия желаем. 

Елена, Вера, Татьяна

16 мая 
отмечает славный юбилей
лидия Георгиевна  

ПАлАГИЧЕВА
Дорогая и уважаемая Лидия Георгиев-

на, поздравляем вас с 90-летием! Жела-
ем крепкого здоровья, жить долго, восхи-
щаться каждым днем. Пусть близкие и 
родные окружат вас вниманием, теплом 
и любовью. Примите искреннюю благодар-
ность за ваш многолетний труд и обще-
ственную деятельность на нашем родном 
заводе. Мы вас любим и уважаем.

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский  

машиностроительный завод»

18 мая 
отметит день рождения
Валентина Егоровна 
СОБОлЕВА

Вас сердечно все мы поздравляем и безоб-
лачного счастья от души жэелаем! Вам 
желаем обрести радость и удачу, а еще 
здоровья пусть Бог вам даст впридачу.

Родные, близкие, друзья  
и соседка людмила

только раз в году

Ср

Пт

Вт

чт

ВС

12 мая

14 мая

18 мая

13 мая

16 мая

Елена Александровна КАЛИНИНА, 
ведущий специалист отдела  
по обеспечению деятельности главы 
муниципального образования  
«город архангельск» 

Сергей Николаевич КОПОСОВ, 
руководитель инспекции 
по ветеринарному надзору 
архангельской области
Андрей Васильевич КОНТИЕВСКИЙ, 
председатель архангельской 
областной избирательной комиссии 

Алексей Владимирович АЛСУФЬЕВ, 
первый заместитель губернатора 
архангельской области – 
председатель правительства 
архангельской области
Николай Валерьевич БОРОВИКОВ, 
глава администрации северного 
округа города архангельска

Вера Яковлевна ПОНОМАРЕВА, 
глава администрации ломоносовского 
округа города архангельска

Анатолий Владимирович ЗОТОВ, 
председатель союза городов 
воинской славы

С днем рождения!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг с 10:00 до 16:00)

Принимает 
поздравления с юбилеем

Валентина Михайловна 
КОТлОВА

Дорогая наша Валентина Михайловна! 
Пусть всегда вашими спутниками на жиз-
ненном пути будут стойкость, терпение, 
мужество! Пусть радости встречаются 
вам! Желаем благополучия!

ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 

7 мая отметила 
75-летний юбилей
Антонида Александровна  
МИХЕЕВСКАя

Уважаемая Антонида Александровна! 
Годы быстро проходят, но вы не грустите. 
Впереди еще много жизненных лет. Пусть 
они будут счастливыми, радостными, 
без горя и забот. Будьте здоровы, веселы и 
счастливы, пусть в вашем окружении бу-
дут всегда заботливые родные люди и до-
брые верные друзья.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

12 мая 
принимает поздравления 

с юбилеем
Галина Николаевна  

МАКАРОВА
Галина Николаевна, юбилей – особая 

дата. Этот праздник ни с чем не срав-
нить. Кто-то умный придумал когда-
то имениннику радость дарить. Ра-
дость встречи, улыбок, веселья, пожела-
нье здоровья и сил, чтобы счастье безоб-
лачным было, чтоб успех каждый день 
приходил. С праздником вас! Оставай-
тесь всегда доброй, приветливой, желан-
ной.

Председатель Совета ветеранов 
 городской поликлиники № 2

13 мая
исполнится 80 лет
Виктору Гавриловичу  
РОМАНОВУ

Виктор, сколько стукнуло – не важ-
но! Пусть виски запорошены и морщи-
ны легли на лицо – так незаметно про-
летевших лет. Все было в них: застои, 
перемены, нелегкий в море рыбацкий 
труд. Что пожелать в твой юбилей? 
Бодрость духа не терять! В постоян-
ном быть движении. Жить – не болеть, 
сотню лет одолеть. На столетие в го-
сти жди!

Анатолий Нечепоренко

Общественная организация 
«Дети войны» 
Исакогорского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Павловну  
      лЕТОВАлЬЦЕВУ
 Светлану Изосимовну ПОПОВУ
 Станислава Владимировича 
     БАСЮКА
с днем рождения:
 Татьяну Дмитриевну ХУДяКОВУ
 Станислава Владимировича 
     ОБНОРСКОГО
 Нелли Алексеевну ЗОлОТыХ

Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 
мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие 
годы.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Васильевну РяБИНИНУ
 Елену Ивановну РАЧЕЕВУ

с днем рождения:
 лидию Александровну лЕОНОВУ
 Александру Осиповну ТЁМКИНУ
От души желаем счастья и добра, чтоб 

жизнь как день была светла, чтоб только 
радость, без тревог, переступала ваш по-
рог. Крепкого вам здоровья на долгие годы, 
заботы и уважения родных и близких.

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Валерия Владимировича  
     СТАРлАТА
с днем рождения:
 Юрия Александровича САФУТИНА
 Николая Валерьевича 
     БОРОВИКОВА

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ангел-хранитель надежно ве-
дет вас по жизни, оберегая от невзгод и 
несчастий, к успехам и достатку! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превращаются в 
реальность!

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 

СРЗ «Красная Кузница»:
 Алексея леонидовича ВОлКОВА
 Анатолия Васильевича 
     ПОДШИВАлОВА
 Александра Вячеславовича ЧИЖОВА
 Елену Геннадьевну лИНяЕВУ
 Сергея Владимировича  СКРИПОВА
 Павла Андреевича лЕВЧЕНКО
Желаем много счастья, крепкого здоро-

вья, оптимизма и радости!
Коллеги

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем: 
 Галину Алексеевну ЗАХАРОВУ
 Марию Прокопьевну ДОлГИХ
 Николая Константиновича
     МАТВЕЕВА
 Веру Васильевну ЕРЁМИНУ
 Сергея Николаевича ХАБАРОВА
 Николая Сергеевича 
     СЕВАСТЬяНОВА
 Василия Ивановича лОГИНОВА

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Администрация  
и Совет ветеранов  

ОАО «Архморторгпорт» 
поздравляет юбиляров мая:

 Владимира Викторовича  
        ШАДРИНА
 Николая Федоровича ЗИНЧЕНКО
 Александра Ивановича 
     МАМОНОВА
 Надежду Анатольевну 
     САйДАНОВУ
 Наталью Игоревну КАМИНСКУЮ
 Валентину Александровну ЮРОВУ
 Наталью Николаевну БОРУХИНУ
 Зинаиду Дмитриевну ВОлОГИНУ
 Евгения Владимировича 
     БОГОМОлОВА
Пусть в жизни будет много здоровья, 

мира, тепла и сердечной доброты.

Сотрудники и ветераны 
Соломбальского ОВД 

поздравляют юбиляров:
 Елену Олеговну СТЕПУРЕНКО
 Николая Александровича 
     ДОРОФЕйЧЕВА
Желаем в жизни только счастья, удачи, 

смеха и тепла. Пусть стороной обходят 
все ненастья, а рядом будут добрые и вер-
ные друзья.

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров мая:
 Зою Васильевну ИСАЕВУ
 Галину яковлевну лУКИНУ
 Виталия Аркадьевича КАРыШЕВА
 Галину Петровну СОБОлЕВУ
 Олега Борисовича ТАРАСОВА
 ларису Степановну БАРЗЕНИНУ
 Виктора Александровича КРАЕВА
 Виктора Александровича 
    ФИлАТОВА
 Владислава Павловича БИРЮлИНА
 Решельда Степановича 
     ПлАВСКОГО
 Анатолия яковлевича ПОЧИНКОВА
 Владимира Иосифовича 
     РАЕВСКОГО
 Виктора Тимофеевича ФОМИНА
 Наталью Николаевну 
     ВЕЖлИВЦЕВУ
 Веру Ивановну ДАНИлОВУ
 Татьяну Алексеевну ДЬяКОВУ
 Анатолия Сергеевича МУСИХИНА
 Валерия Николаевича ОРлОВА
 Виктора Анатольевича ПАВлОВА
 Сергея Васильевича ШОХИНА
 Николая львовича ЕГОРОВА
 Юрия Николаевича ЗАКОлУПИНА
 Виктора Ивановича КИБАНОВА
 Галину Михайловну ляВЕНКО
 Александра Игоревича ШУСТОВА

Желаем вам здоровья, бодрости духа и 
благополучия! Пусть в жизни все влечет 
и радует: и солнце светом и теплом, и ве-
тер свежею прохладою, и люди лаской и до-
бром!

12 мая
Международный день 
медицинской сестры

Поздравляем 
дорогую подругу

Антонину Владимировну  
РОМАНОВУ 

с профессиональным праздником.
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

удачи, любви.
людмила, Екатерина

Поздравляю с Днем Победы 
дорогую мамочку

Валентину Ивановну
КУЗНЕЦОВУ

 и ее подругу 
Марию Иосифовну 

РОГУШИНУ
Желаю крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, счастья и любви.
людмила
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ПОНЕДЕльНИК, 17 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 4.40 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «ШОУ «РАЗВОД» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Киевский торг 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью.  

Галина Старовойтова 16+
2.15 «МАО И СТАЛИН» 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Русское ополье 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35 Увидеть начало времен 12+
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.45 Цвет времени. Рене Магритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.05 Путешествие по Москве 12+
12.20 Линия жизни.  

Кирилл Разлогов 12+
13.15 Польша. Вилянувский дворец 12+
13.45, 2.10 Короли  

династии Фаберже 12+
14.30 Дело N. Михаил Бонч-Бруевич: 

дважды генерал 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
17.40 Струнный квартет N13  

и Кантата-ноктюрн  
«Кремль ночью» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Николай Кольцов.  

Загадка жизни 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ  

ПЛОЩАДИ» 16+
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ВтОрНИК, 18 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Евровидение-2021.  

Первый полуфинал.  
Прямой эфир 6+

0.10 «ГУРЗУФ» 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.35, 4.45 Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Звездные приживалы 16+
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 1.35 Евгений Моргунов.  

Бывалый, злой, невыносимый 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Криминальные жены 16+
2.15 Бомба для председателя Мао 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва литературная 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Гибель Венеры 12+
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Ритмы джаза. Московские 

джазовые ансамбли 12+
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный 12+
13.50 В погоне за прошлым 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники.  

Алексей Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 2.05 Симфония N17 12+
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» 16+

СрЕДА, 19 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ГУРЗУФ» 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС 

ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ  

МАЯКА» 16+
3.30 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Актерские судьбы.  

Ольга Мелихова  
и Владимир Толоконников 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 1.35 Хроники  

московского быта 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью.  

Семибанкирщина 16+
2.15 Мао Цзэдун. Кровь на снегу 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Короли эпизода.  

Зиновий Гердт 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва дачная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40 Одни ли мы  

во вселенной? 12+
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.15 Как живете, бабушка? 12+
12.05 Первые в мире 12+
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный 12+
13.50 Н. Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 2.10 Концерт для виолончели  

с оркестром 12+
18.30, 2.45 Леонардо да Винчи.  

«Джоконда» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

чЕтВЕрГ, 20 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.55, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Евровидение-2021.  

Второй полуфинал.  
Прямой эфир 6+

0.10 «ГУРЗУФ» 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 «БЕГЛЕЦ» 16+
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 4.40 Лев Дуров.  

Подвиги Геракла 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 10 самых...  

Замуж после пятидесяти 16+
23.10 «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ  

ХИРУРГИИ» 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского быта 12+
1.35 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
2.15 Красная императрица 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва академическая 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.45 Одни ли мы  

во вселенной? 12+
8.20 Цвет времени. Карандаш 6+
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.45 Первые в мире 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.05 По ту сторону рампы.  

Мария Миронова – 
вчера, сегодня, завтра 12+

12.10, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка – дар бесценный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Человек с бульвара капуцинов». 

Билли, заряжай! 12+
21.25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22.10 Тайна Елисейского дворца 16+
2.05 Струнный квартет N13 

и Кантата-ноктюрн  
«Кремль ночью» 12+

ПятНИЦА, 21 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 2.35 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира  

по хоккею 2021 г.  
Сборная России – сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии 0+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 Дело Сахарова 16+
3.15 Мужское / Женское 16+
4.40 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
2.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.15 Своя правда 16+
1.00 Квартирный вопрос 0+
1.55 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Роль через боль 12+
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
0.55 Женщины  

Михаила Евдокимова 16+
1.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+
2.15 Петровка, 38 16+
2.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 
Звенигород потаенный 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+

8.15 Каргопольская  
глиняная игрушка 6+

8.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.40 Первые в мире 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.10 Третьяковка – дар бесценный 12+
13.40 Николай Кольцов. 

Загадка жизни 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район  
Карачаево-Черкесская  
Республика 12+

15.35 Энигма. Артем Дервоед 12+
17.25 Портрет времени в звуках 12+
18.20 Польша. Вилянувский дворец 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики  

московского метро 12+
20.35 А. Сахаров.  

Больше, чем любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию 

со дня рождения академика 
А. Д. Сахарова 12+

22.50 2 Верник 2 6+
0.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
2.45 Мультфильм 12+

СУббОтА, 22 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
16.05 Чемпионат мира  

по хоккею 2021 г.  
Сборная России –  
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии 0+

18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Конкурс «Евровидение-2021».  

Финал. Прямой эфир 0+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 12+
1.05 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
4.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

 � НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 «БЕГЛЕЦ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных  

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.15 Дачный ответ 0+
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.10, 11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
14.45, 16.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
0.50 Прощание.  

Виктор Черномырдин 16+
1.30 Киевский торг 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 «ШОУ «РАЗВОД» 16+
3.05 Звездные приживалы 16+
3.45 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» 16+
4.25 Дамские негодники 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
10.40 Передвижники.  

Алексей Саврасов 12+
11.10 Звезда  

Валентины Караваевой 12+
11.25 «МАШЕНЬКА» 6+
12.40, 2.00 Дикая природа Баварии 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Александр Скрябин.  

Говорите с радостью –  
«Он был!» 12+

14.30 «ДНИ ЛЕТНЫЕ» 12+
15.50 Первые в мире 12+
16.05 «Человек с бульвара капуцинов». 

Билли, заряжай! 12+
16.45 Музей Прадо.  

Коллекция чудес 12+
18.20 Влюбленный в кино 12+
19.00 «ВАЛЕНТИН  

И ВАЛЕНТИНА» 12+
20.30 Маркус Вольф.  

Разведка в лицах 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 «КОЖА,  

В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 12+
0.55 Клуб Шаболовка 37 12+

ВОСКрЕСЕНьЕ, 23 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Доктора против интернета 12+
15.15 Юбилейный вечер  

Ю. Николаева 12+
17.35 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «НАЛЕТ 2» 16+
0.10 В поисках Дон Кихота 18+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

6.00, 3.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА  

С ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ЗАЕЗЖИЙ  

МОЛОДЕЦ» 12+

 � НТВ

5.10 «ДОЛЖОК» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Скелет в шкафу 16+
2.35 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.10 «ДВА ДОЛГИХ  
ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+

7.40 Фактор жизни 12+
8.05 10 самых...  

Замуж после пятидесяти 16+
8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Марина Ладынина.  

В плену измен 16+
15.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
16.50 Женщины Мариса Лиепы 16+
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.40, 0.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 «ДНИ ЛЕТНЫЕ» 12+
8.55 Обыкновенный концерт 6+
9.25 Мы – грамотеи! 6+
10.05 «ВАЛЕНТИН  

И ВАЛЕНТИНА» 12+
11.35 Письма из провинции.  

Малокарачаевский район  
Карачаево-Черкесская  
Республика 12+

12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 0.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  

ПРИВИДЕНИЕ» 12+
15.35 А. Карпов. Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва.  

Императорские театры 6+
17.40 Остаться русскими! 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Верность памяти солдата 12+
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
23.05 Год из жизни хореографа  

Иржи Килиана 12+
1.35 Диалоги о животных 12+
2.15 Мультфильмы 12+
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Î� Астропрогноз с 17 по 23 мая

ОВЕНÎПохоже,ÎчтоÎвыÎсамиÎточноÎнеÎзнаете,ÎчегоÎ
хотите.ÎнеÎсомневайтесьÎвÎпоставленныхÎцелях,Î
иначеÎдостичьÎихÎбудетÎнепросто.ÎанализируйтеÎ
своиÎошибкиÎиÎидитеÎвперед.

ТЕлЕцÎнеÎстоитÎпугатьсяÎнеожиданностейÎ–ÎдажеÎ
еслиÎпроизойдетÎчто-тоÎнезапланированное,ÎвсеÎза-
вершитсяÎблагополучно.ÎестьÎшансÎполучитьÎповыше-
ние.ÎноÎкто-тоÎвамÎнавредит,ÎнарушивÎвашиÎпланы.

близНЕцы выÎбудетеÎвÎцентреÎяркихÎиÎинте-
ресныхÎсобытий.ÎУспехÎвÎпрофессиональнойÎсфереÎ
принесетÎвамÎприбыльÎиÎощущениеÎстабильности.Î
ситуацияÎскладываетсяÎвÎвашуÎпользу.

ракÎБудьтеÎособенноÎвнимательныÎкÎновойÎин-
формацииÎиÎновымÎлюдям.ÎУдачноеÎвремяÎдляÎоб-
думыванияÎноваторскихÎидей.ÎвасÎмогутÎпосетитьÎ
незваныеÎгости,ÎпостарайтесьÎпроявитьÎщедрость.

лЕВ еслиÎумеритеÎсвоиÎамбиции,ÎсможетеÎдостичьÎ
небывалыхÎуспехов.ÎПростыеÎрешенияÎпозволятÎ
добитьсяÎбольшего,ÎчемÎсложныеÎкомбинацииÎиÎин-
триги.ÎЖелательноÎразобратьсяÎсоÎвсемиÎделами.

дЕВа наÎработеÎбудьтеÎщедрыÎсÎколлегами.ÎЖе-
ланиеÎподелитьсяÎнакопленнымÎопытомÎповыситÎ
вашÎавторитет.ÎвозрастаетÎрискÎнеÎразобратьсяÎвÎ
проблемахÎиÎпринятьÎпоспешноеÎрешение.Î

ВЕсы насыщенныйÎиÎинтересныйÎпериод.ÎнаÎра-
ботеÎжелательноÎумеритьÎсвоиÎамбиции,ÎподождатьÎ
сÎпроявлениемÎинициативы,ÎсейчасÎдляÎэтогоÎнеÎ
лучшееÎвремя.Î

скОрпиОНÎУÎвасÎпоявитсяÎмассаÎблестящихÎвоз-
можностей,ÎвыÎхорошоÎзаработаетеÎиÎповыситеÎсвойÎ
авторитетÎвÎпрофессиональнойÎсфере.ÎвÎличнойÎ
жизниÎслушайтеÎсвоеÎсердце,ÎоноÎзнаетÎвсеÎответы.

сТрЕлЕцÎЭтаÎнеделяÎможетÎоказатьсяÎвесьмаÎпло-
дотворной,ÎвыÎсумеетеÎпеределатьÎмассуÎделÎиÎполу-
читьÎприбыль.ÎнеÎвыходитеÎзаÎсвоюÎзонуÎответствен-
ности.ÎвасÎможетÎобрадоватьÎноваяÎинформация.Î

кОзЕрОг выÎначнетеÎупорноÎкарабкатьсяÎнаÎ
очереднуюÎкарьернуюÎвершину,ÎоткудаÎвамÎпривет-
ливоÎулыбаетсяÎгоспожаÎфортуна.ÎвашаÎработоспо-
собностьÎбудетÎявноÎповышенной.

ВОдОлЕй неÎстоитÎторопитьÎсобытияÎиÎспешитьÎ
сÎвыводами.ÎлюдиÎменяются,ÎтакÎчтоÎвчерашнийÎ
соперникÎможетÎстатьÎпартнеромÎиÎдругом.ÎвÎвы-
ходныеÎстоитÎуехатьÎподальшеÎотÎдома.

рыбы ожидаютсяÎпрекрасныеÎрезультатыÎвÎса-
мыхÎразныхÎобластяхÎвашейÎжизни.ÎтолькоÎнеÎнуж-
ноÎпроявлятьÎизлишнююÎактивностьÎиÎинициативуÎ
иÎтянутьÎодеялоÎнаÎсебя.

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
15 МАя 

в 11:00 – конкурсное прослушивание фе-
стиваля детских талантов «Любимые стра-
нички» (0+)

в 17:00 – концерт «Церемоночки поют» на-
родного фольклорного ансамбля «Церемо-
ночка» (6+)

16 МАя
в 11:00 – детская шоу-программа «Искать 

будем тут!» (0+)
в 14:00 – театрализованное представление 

народного литературно-музыкального теа-
тра «Словица» «Путешествие в ЧУдетство» 
по юмористическим произведениям совре-
менных детских писателей (0+)

в 17:00 – отчетный концерт образцовой 
студии эстрадного танца «Гран-при» (0+)

пр. Чумбарова-лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
14 МАя 

в 18:00 – чтецкая программа Всеволода Бу-
ракова «Анна Снегина» (12+)

16 МАя 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
ДО 22 МАя 

Выставка графических работ Александра 
Белугина «Русское укиё» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

15 МАя 
в 14:00 – программа для школьников 

«AMONG US» (6+)
в 14:00 – сольный концерт танцевального 

кружка «Элегант», посвященный Междуна-
родному дню семьи (6+)

16 МАя 
в 11:00 – игровая развивающая программа 

для малышей и родителей «Малышник» (0+)
в 14:00 – спектакль кружка «Золотой клю-

чик» «Коза–Дереза» (6+)
ПО ИНДИВИДУАлЬНыМ 

ЗАяВКАМ
Познавательные приключенческие игро-

вые программы «По следам любимых ска-
зок», посвященные Международному дню 
детской книги (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

14 МАя
в 18:00 – городской конкурс «Эстафета се-

мейного успеха» (6+)
15 МАя 

в 11:00 – праздник для всей семьи «День се-
верной сказки в Волшебном доме Снеговика» 
(0+)

в 16:00 – юбилейный концерт образцового 
детского музыкального театра «Страна чу-
дес» (6+)

16 МАя
в 17:00 – юбилейный концерт образцового 

детского музыкального театра «Страна чу-
дес» (6+)

18 МАя 
в 18:00 – музыкальная гостиная «Споемте, 

друзья!» (6+)
в 19:00 – отчетный концерт школы танцев 

«M ´art» (6+)
ПО ИНДИВИДУАлЬНыМ  

ЗАяВКАМ
День рождения в Волшебном доме Снего-

вика (0+); развлекательная программа «Мар-
меладный выпускной» (6+); мастер-класс по 
керамике (6+); мастер-класс по масляной жи-
вописи (6+) 

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

14 МАя 
в 15:00 – окружной конкурс «Наш коллек-

тив – дружная семья» (0+) 
15 МАя 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению се-
мейного лэпбука «Моя семья» (0+) 

в 11:00 – космическое шоу цирка «Весар» 
(0+) 

16 МАя 
в 14:00 – концерт клуба традиционной по-

морской культуры «Сугревушка» (0+)
19 МАя 

в 15:00 – экскурс в музее «День пионерии» 
(6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
14 МАя 

в 18:00 – отчетный концерт ансамбля 
«Смородинка» (0+)

15 МАя
в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая 

суббота» (6+) 

в 13:00 – интерактивная программа «7я» 
(0+) 

16 МАя 
в 12:00 – отчетный концерт ДОХА «Стиль» 

(0+)

Филиал «Турдеевский» 
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29 

16 МАя 
в 14:00 – мастер-класс по мыловарению 

«Семейные мыльные фантазии» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
14 МАя 

в 18:00 – концерт «Музыкальная гостиная 
с А. Лелетко» (12+)

15 МАя 
в 13:00 – отчетный концерт вокальной сту-

дии «Апельсин» (0+)
в 16:00 – интерактивная программа, посвя-

щенная Дню семьи, «Мы вместе» (6+) 

ул. лесотехническая, 1/1, тел: 29-69-24;
www.maimaksa.ru,  

https://vk.com/club30009844 
С 10 ПО 16 МАя

выставка фоторабот «Моя семья – самая, 
самая!» (0+)

16 МАя 
в 15:00 – отчетный концерт танцевального 

коллектива «Золотой ключик» «Танцеваль-
ная мозаика» (0+)

С 17 ПО 31 МАя
выставка рисунков «Погаси сигарету – 

зажги жизнь» (0+)
19 МАя 

в 14:00 – творческий съезд «Вспоминая 
традиции» (0+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 17:00 – акция «У истоков слова» (0+)
КАЖДый ЧЕТВЕРГ 

в 14:00 – кинолекторий «Вспомнить всех 
поименно» (6+)

КАЖДУЮ ПяТНИЦУ
в 15:00 – кинолекторий «За здоровый образ 

жизни» (6+)
КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 
мастерская» (6+)

15 МАя 
в 17:00 – концертная программа «Счастли-

вы вместе» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
14 МАя 

в 17:00 – круглый стол «Все начинается с 
семьи» (12+)

С 15 ПО 31 МАя
выставка рисунков «Солнечный зайчик» 

(0+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

КАЖДУЮ ПяТНИЦУ 
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 

(18+)

Филиал № 1
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

12 МАя 
в 15:00 – цикл настольных игр «Вообража-

риум» (6+)

Филиал № 2,
пр. ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

12 МАя 
в 13:00 – цикл настольных игр «Вообража-

риум» (6+)

Филиал № 3,
ул. Чкалова, 2; тел. 8-953-937-05-14; 

arhluch.ru;  
https://vk.com/club162353769 

КАЖДыЕ ПОНЕДЕлЬНИК 
И ЧЕТВЕРГ 

в 19:30 – мастер-класс по «Мультифитне-
су» (18+) 

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92; 

www.lomonosovdk.ru
12 и 13 МАя 

в 19:00 – премьера спектакля «Загадоч-
ная натура, или Это все она» студии «Люди 
и лица» (12+)

15 МАя
в 12:00 – игровая программа «Дружная се-

мья» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 15:00 – чествование творческих семей 
«Великое чудо – семья» (0+)

в 18:00 – концерт ансамбля бального танца 
Ломоносовского Дворца культуры (0+)

16 МАя 
в 15:00 – концерт эстрадной студии «Про-

винция» (12+)

будет интересно
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спортивный азарт

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

Состязания собрали более 
сотни участников из восьми 
городов – Москвы, черепов-
ца, Мурманска, брянска, Ар-
хангельска, Северодвинска, 
Новодвинска и Онеги. ребята 
и девчонки разных возрастов 
показали свое мастерство.

– Давно «Беломорские надежды» 
не видели такого большого количе-
ства гимнастов, все очень доволь-
ны, так что, думаю, на следующий 
год приедет еще больше гостей, – 
говорит Денис Молчанов, дирек-
тор ДЮСШ имени Павла Усова, 
в чьем ведении находится новый 
спорткомплекс.

Кстати, в следующем году у этих 
соревнований будет юбилей – они 
пройдут в 50-й раз. А судя по тому, 
какими довольными были спорт-
смены от уровня организации со-
ревнований, а особенно от нового 
зала и оборудования, можно смело 
утверждать, что Архангельск те-
перь станет одним из центров спор-
тивной гимнастики.

Архангельские мальчишки Ко-
стя Ханзин, Никита лобанов, 
Сева Буланов и новодвинец Миша 
Сажин занимаются спортивной 
гимнастикой практически с трех 
лет. При этом у всех ребят это уже 
не первые соревнования, здесь они 
выступают во втором юношеском 
разряде, а Сева Буланов даже занял 
первое место в своей возрастной ка-
тегории.

– Нам очень нравится в новом 
зале заниматься, тут есть батутные 
дорожки, под кольцами яма поро-
лоновая, можно прямо туда пры-
гать, и больно не будет, – подели-
лись ребята.

Правда, Сева считает, что ездить 
ему сюда из центра города дале-
ковато, особенно когда пробки, но 
тем не менее зал и оборудование 
стоят таких затрат.

Тренер архангельской команды 
Руслан Демин подчеркнул, что 
все гимнасты сразу же переехали в 
новый ФОК, как только его откры-
ли. Ребята довольны.

– Мы даже не ожидали, что при-
едет столько гостей. Просто все ус-
лышали, что зал новый теперь в 
Архангельске, вот и едут. Сейчас 
его надо довести до кондиции, что-
бы получить необходимые доку-
менты, и можем уже подавать заяв-
ку в Федерацию, чтобы проводить 
здесь  состязания уровня СЗФО, – 
поясняет Руслан Демин.   

Даниил Дуванов из Череповца 
говорит, что приехали сюда целой 
командой, а зал и оборудование по-
зволили им отлично выступить на 
соревнованиях.

– У нас идет личное многоборье, 
куда входят брусья, перекладина, 
вольные упражнения, конь-махи, 
кольца и опорный прыжок. Обору-
дование мне очень понравилось, 
здесь я могу продемонстрировать 

Новый ФОК для новых рекордов 
традиционныеÎсоревнованияÎпоÎспортивнойÎгимнастикеÎ«БеломорскиеÎнадежды»ÎÎ
впервыеÎпрошлиÎвоÎвновьÎпостроенномÎфокеÎнаÎваравино

все задуманные комбинации. Вооб-
ще, я занимаюсь спортивной гим-
настикой давно, с пяти лет, сейчас 
мне 14, – рассказал Даниил.

Мурманчане, например, отмети-
ли, что завидуют архангелогород-
цам белой завистью. Они приехали 
довольно большим составом – чет-
веро мальчишек и девять девчонок.

– Атмосфера соревнований хоро-
шая, снаряды отличные. Мы, ко-
нечно, такими условиями не из-
балованы, поэтому нам все очень 
понравилось, архангельским  
спортсменам можно только позави-
довать, – высказал свое мнение тре-
нер мурманских ребят Владимир 
Бочаров.

Его подопечный Владислав Ма-
линовский стал победителем в сво-
ей категории кандидатов в мастера 
спорта.

– Все снаряды очень хорошие, я 
бы отметил в качестве большого 
плюса наличие поролоновых ям, 
что удобно для разучивания новых 
элементов. Все очень удобно, а глав-
ное, безопасно, – подчеркнул Влад.

Девчонки из Мурманска с ним со-
лидарны. По словам Дианы Чуди-
новой, они и раньше приезжали в Ар-
хангельск на соревнования, но теперь 
здесь, безусловно, другой уровень.  

Даже из Брянска приехали спорт-
смены – тренер Владимир Фро-

лов, сам бывший архангелогоро-
дец, привез сразу троих ребят. Да-
ниил Попов, Арсений Боков, 
Богдан Исаков остались под впе-
чатлением не только от выступле-
ний, но и от архангельской набе-
режной и особенно от большой Се-
верной Двины, река им очень по-
нравилась.

– Я доволен, а дети вообще в вос-
торге. Они первый раз на выезде, 
а тут такой хороший прием, абсо-
лютно новый зал и четкая орга-
низация соревнований, – отметил 
Владимир Николаевич.

Москвичу Евгению Перову есть 
с чем сравнивать – в столице хо-
рошо развита спортивная инфра-
структура. Он тоже подметил, что 
часть снарядов не опробована в пол-
ной мере, но этот нюанс временный, 
а так зал вполне соответствует всем 
современным требованиям. Это в 
числе прочих факторов тоже помог-
ло спортсмену увезти из Архангель-
ска очередной победный трофей.

Специально на церемонию на-
граждения приехал глава Архан-
гельска Дмитрий Морев. Он обра-
тился к юным спортсменам, трене-
рам и родителям:

– Я рад вас приветствовать в на-
шем новом физкультурно-оздоро-
вительном комплексе. Мы с пол-
ным правом можем им гордиться. 

Таких спортобъектов в Архангель-
ской области точно нет, да и на весь 
Северо-Запад их всего несколько. 
Уверен, что новый ФОК даст вам 
возможность достигать больших 
спортивных успехов, получать удо-
вольствие от тренировок и соревно-
ваний, – отметил Дмитрий Морев.

Градоначальник подчеркнул, 
что в мае будет поставка дополни-
тельного оборудования вдобавок к 
тем уникальным снарядам, кото-
рые имеются в зале. Необходимо 
также продолжить благоустрой-
ство прилегающей территории.

Что важно: рядом строится дет-
ский сад с хорошим спортивным за-
лом, скоро откроется новая школа 
на 860 мест с современными улич-
ными спортобъектами, так что по-
явится возможность воспитывать 
будущих чемпионов практически с 
пеленок. Уже есть договоренность, 
что тренеры будут выходить в об-
разовательные учреждения, зани-
маться с ребятами, а заодно и при-
сматривать будущих «звездочек».  
Так что, по словам Дмитрия Море-
ва, здесь получится своего рода ар-
хангельская Олимпийская деревня.

Обладатель победного кубка 
Алексей Бурлов из Череповца, за-
нявший первое место среди масте-
ров спорта, не скрывает своей радо-
сти – он обошел своего главного кон-

курента Ивана Кирова из Северод-
винска. Алексею 18 лет, спортивной 
гимнастикой занимается с шести, 
планирует и дальше свою жизнь свя-
зать со спортом.

– Для меня лично это были очень 
тяжелые соревнования, но все же 
мне удалось обойти моего соперни-
ка Ивана Кирова, с которым мы каж-
дый год боремся, и он постоянно вы-
игрывает. И вот наконец-то победа в 
моих руках! Для меня это очень важ-
но, это ценный и тяжелый (в смысле 
вложенного труда) кубок. Я впервые 
в Архангельске, город понравился – 
гостеприимный, люди добрые, кра-
сиво, уютно по-домашнему. Очень 
хорошо обустроен зал, высокий уро-
вень проведения соревнований, в це-
лом понравилась обстановка. К со-
жалению, у нас в Череповце нет зала 
такого уровня.

Его соперник, северодвинец 
Иван Киров тоже пришел в гимна-
стику с шести лет и тоже планиру-
ет и дальше посвятить себя спорту. 
Он поступил в спортивный универ-
ситет, учится на тренера по спор-
тивной гимнастике, так что дет-
ское увлечение стало профессией.

– Я впечатлен масштабами ново-
го архангельского зала, единствен-
ное, нужно его еще немного под-
корректировать, и будет все супер.


