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Соответствующее решение о 
продлении ограничительных 
мер принято по итогам засе-
дания регионального опера-
тивного штаба по противо-
действию распространению 
новой коронавирусной ин-
фекции.

На 12 мая общее число заболевших 
составило 513 человек, из них 164 
выздоровели и выписаны из боль-
ниц. При этом порядка 53 процен-
тов заболевших переносят инфек-
цию легко и не имеют клинической 
симптоматики. Всего ограничи-
тельными мерами и медицинским 
наблюдением охвачены 6 018 граж-
дан, из них 783 остаются под наблю-
дением, сняты с наблюдения 5 235 

человек, в их отношении установ-
лен диагноз «здоров». На COVID-19 
обследованы 27 959 человек.

Сейчас перед властями региона 
стоит ряд задач, которые необхо-
димо решить для того, чтобы уско-
рить процесс снятия ограничений, 
введенных в рамках действующе-
го режима повышенной готовно-
сти. Так, в области продолжится 
увеличение объема коечного фон-
да инфекционного профиля для ле-
чения пациентов с COVID-19. В со-
ответствии с рекомендациями Ми-
нистерства здравоохранения РФ, 
на территории области необходи-
мо ввести в эксплуатацию еще по-
рядка 460 коек, доведя их общее ко-
личество до 1 100. Напомним, что 
на данный момент в регионе уже 
функционирует 633 койки для па-
циентов с новой коронавирусной 

инфекцией, более трети из них се-
годня пациентами не заняты.

Необходимо также усилить рабо-
ту по увеличению мощностей лабо-
раторий, на базе которых проводят-
ся исследования на COVID-19.

– Выполнение регионом этих 
двух задач, а также усиление кон-
троля за соблюдением мер профи-
лактики – как гражданами, так и 
работодателями – позволит нам с 
учетом требований Роспотребнад-
зора рассматривать возможность 
постепенного ослабления ограни-
чительных мер. Всем ответствен-
ным за эти направления струк-
турным подразделениям и ведом-
ствам необходимо сконцентриро-
вать свои усилия на решении этих 
задач, – подчеркнул Александр 
Цыбульский, врио губернатора 
Архангельской области.

Кроме того, в связи с досроч-
ным завершением учебного года 
для учащихся с первых по вось-
мые классы министерству обра-
зования и науки в срок до 20 мая 
поручено представить комплекс-
ный план мероприятий по обеспе-

чению занятости детей и подрост-
ков, что особенно актуально в ус-
ловиях, когда оздоровительная 
кампания пока откладывается, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области.

Ограничения продлятся  
до конца весны
Актуально:Îмеры,ÎнаправленныеÎнаÎборьбуÎсÎраспространениемÎкоронавируса,ÎвÎпоморьеÎдействуютÎдоÎ31Îмая

Реализацию беспре-
цедентного пакета мер 
поддержки социально 
незащищенных сло-
ев населения и пред-
принимателей, кото-
рые 11 мая обозначил 
в своем обращении 
президент России Вла-
димир Путин, руково-
дители профильных 
министерств должны 
взять под личный  
контроль.

Об этом временно исполня-
ющий обязанности губер-

натора Архангельской об-
ласти Александр Цыбуль-
ский заявил на заседании 
правительства региона.

– Эти социально значимые 
решения мы должны вопло-
тить максимально быстро, 
довести их до каждого чело-
века, – отметил глава регио-
на. – Кроме того, необходи-
мо сделать процесс их полу-
чения максимально доступ-
ным и понятным, не допу-
стить его бюрократизации, 
максимально широко инфор-
мировать жителей региона о 
том, как они могут реализо-
вать свои права на получе-
ние поддержки. 

Александр Цыбульский 
также поручил министру 
здравоохранения региона 
Антону Карпунову и ру-
ководителю регионального 
оперативного штаба по про-
тиводействию распростра-
нению новой коронавирус-
ной инфекции Артему Вах-
рушеву ежедневно контро-
лировать процесс доведения 
выплат до медиков, оказы-
вающих помощь больным с 
COVID-19.

– До каждого врача, мед-
сестры, санитара выплаты 
должны доходить вовремя 
и в полном объеме, с глав-
врачами медицинских ор-

ганизаций по этому вопро-
су должна быть постоянная 
обратная связь, – отметил 
Александр Цыбульский. – 
И нельзя забывать о паци-
ентах. Я получил сигналы о 
том, что условия, в которых 
содержатся наши пациенты, 
не всегда соответствуют со-
временным реалиям или тем 
условиям, которые должны 
получать северяне в наших 
медицинских учреждениях. 
Это в первую очередь связа-
но с питанием. Разберитесь, 
чья это недоработка, и в слу-
чае подтверждения наруше-
ний привлекайте виновных 
к ответственности. 

Социально значимые решения –  
воплотить максимально быстро
НаÎконтроле:ÎалександрÎЦыбульскийÎпоручилÎреализоватьÎновыеÎмерыÎ
поддержки,ÎобозначенныеÎпрезидентомÎрф,ÎбезÎбюрократическихÎпроволочек

Выполнение регионом этих двух 
задач, а также усиление контроля 

за соблюдением мер профилактики – как 
гражданами, так и работодателями – по-
зволит нам с учетом требований Роспо-
требнадзора рассматривать возможность 
постепенного ослабления ограничитель-
ных мер
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Про формат и сроки  
проведения ЕГЭ станет  
известно в ближайшее время
В соответствии с указом врио губернатора 
Архангельской области Александра Цыбуль-
ского, учебный год в школах Поморья будет 
завершен в несколько этапов. Официальная 
информация о сроках окончания обучения 
уже направлена в муниципальные органы 
управления образования.

Принято решение о завершении учебного года для уче-
ников школ первых–восьмых классов 15 и 16 мая (в за-
висимости от пяти– или шестидневной учебной неде-
ли). Десятиклассники школ Архангельской области за-
вершат образовательный сезон 29–30 мая. Выпускники 
девятых и одиннадцатых классов будут учиться в дис-
танционном формате до 5 июня.

– Вся необходимая официальная информация уже 
доведена до муниципальных органов управления об-
разования. Кроме того, 12 мая мы специально провели 
региональное совещание в формате видео-конференц-
связи, – рассказал Олег Полухин, министр образова-
ния и науки Архангельской области.

Что касается проведения выпускных экзаменов в 
школах, то официальная информация о формате и сро-
ках проведения ОГЭ и ЕГЭ из федерального центра ожи-
дается в ближайшее время, сообщает министерство об-
разования и науки Архангельской области.
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дела и люди

панорама

Отопительный сезон  
продолжается
На сегодняшний день прогноз погоды не по-
зволяет определить точную дату завершения 
отопительного периода.

По информации синоптиков, в ближайшие 10 дней про-
гнозируется неустойчивая погода с повышением и по-
нижением температуры. По этой причине на сегод-
няшний день дата завершения отопительного сезона 
не определена.

– Необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесу-
точная температура была не ниже +8 градусов. К за-
вершению отопительного сезона мы готовимся, раз-
рабатываются графики гидравлических испытаний 
теплосетей и ремонтных работ. Решение будет прини-
маться с учетом прогноза погоды, – сообщил Влади-
мир Шадрин, директор департамента городского хо-
зяйства администрации Архангельска.

Как отметил директор Архгортеплосетей – структур-
ного подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев, с 25 мая 
планируется ремонт газопровода, поэтому теплоснаб-
жающая компания намерена совместить этот период 
с гидравлическими испытаниями. Ориентировочно 
они намечены на период с 25 по 30 мая, но окончатель-
ные сроки будут определены после принятия решения 
о дате завершения отопительного периода. Так, в про-
шлом и позапрошлом году он завершался 15 мая, в 2017 
году – 6 июня, в 2016 году – 16 мая.

В случае, если в квартирах жарко, управляющим 
компаниям необходимо провести в доме регулировку 
теплоузла.

Движение на Обводном  
канале перекрыто до 16 мая
На этой неделе ПАО «ТГК-2» проводит ава-
рийные работы на теплотрассе на проспекте 
Обводный канал. Из-за этого пришлось пол-
ностью перекрыть движение на близлежа-
щих участках – от ул. Садовой до ул. Логи-
нова, от ул. Логинова до ул. Попова.

Ограничение действует с 12 по 16 мая. В этот период из-
менится путь следования некоторых автобусов.

Так, движение по муниципальным маршрутам  
№ 5 «Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова», № 75б 
«Большой кольцевой» и № 75м «Малый кольцевой» на 
время проведения работ будет организовано следую-
щим образом:

– при движении в направлении ул. Гагарина по пр. 
Обводный канал – ул. Попова – пр. Советских Космо-
навтов – ул. Садовая – пр. Обводный канал и далее по 
действующим схемам движения;

– при движении в направлении ул. Урицкого по пр. 
Обводный канал – ул. Садовая – просп. Ломоносова 
– ул. Воскресенская – пр. Обводный канал и далее по 
действующим схемам движения.

Информацию о работе автобусов можно получить в 
центральной диспетчерской службе МУП «АППП» по 
телефону 29-39-96.

За нарушение правил  
пожарной безопасности – 
штраф
С 1 мая в регионе объявлен пожароопасный 
сезон. Диспетчерская служба Единого лесо-
пожарного центра Архангельской области 
работает в круглосуточном режиме. При об-
наружении возгорания в лесу необходимо 
немедленно сообщить об этом по телефонам 
горячей линии лесной охраны: 8-800-100-
94-00, (8-8182) 41-06-41.

В пожароопасный сезон запрещено:
– разводить костры в хвойных молодняках, на торфя-

никах, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев;

– оставлять костер непотушенным до полного пре-
кращения тления;

– бросать горящие спички и окурки;
– выжигать хворост, сухую траву на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам.
За нарушение правил пожарной безопасности (статья 

8.32 КоАП РФ) предусмотрены штрафы: для граждан – 
до трех тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 ты-
сяч рублей. Санкция за бесконтрольные поджоги сухой 
травы на участках, примыкающих к лесам, еще строже: 
для жителей и гостей региона – до четырех тысяч ру-
блей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.

Практика показывает: первые лесные пожары не-
редко возникают из-за пала сухой травы, в результа-
те же могут пострадать населенные пункты и объекты 
экономики.

В рамках сотрудниче-
ства администрации 
округа Майская Гор-
ка с ООО «Регион-лес» 
идет  благоустройство 
четной стороны Ленин-
градского проспекта– 
от эстакады до оста-
новки «Школа № 95», 
сообщает пресс-служба 
администрации Архан-
гельска.

На территории лесозавода 
№ 3 возрождается лесопиль-
ное производство: здесь бу-
дет работать пеллетный за-
вод ООО «Регион-лес».

– Администрация округа 
выстроила взаимодействие 
с руководством предприя-
тия. Для нас важны как ра-
бочие места, так и благоу-

стройство территорий. По 
рекомендации округа пред-
приятие установило новый 
забор, поскольку прежнее 

ограждение портило облик 
города. Достигнута догово-
ренность об озеленении при-
легающего к забору полу-

торакилометрового газона 
вдоль Ленинградского про-
спекта, – рассказал Алексей 
Ганущенко, глава адми-
нистрации округа Майская 
Горка.

Как сообщил замести-
тель директора по производ-
ству компании «Регион-лес» 
Алексей Перепелкин, до 
конца мая силами подряд-
ной организации планиру-
ется провести устройство га-
зона: завезти и разровнять 
грунт и посеять траву вдоль 
нового ограждения. Возмож-
ность посадки кустов или де-
ревьев будет рассматривать-
ся позже: под землей распо-
ложены инженерные комму-
никации, наличие которых 
необходимо учитывать. По 
этой же причине новый за-
бор был отодвинут ближе к 
реке.

Важны как рабочие места,  
так и благоустройство
Обновляемся:ÎнаÎленинградскомÎпроспектеÎсделаютÎбольшойÎгазон
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В Архангельске на дан-
ный момент открыты 
67 дошкольных учреж-
дений, организована 
151 дежурная группа. 
Их посещает 1632 ре-
бенка.

По информации отдела до-
школьного образования, по 
сравнению с прошлой неде-
лей численность детей, посе-
щающих детские сады, уве-
личилась на 315 человек. Уже 
распахнули двери все муни-
ципальные дошкольные уч-
реждения, за исключением 
групп для малышей при шко-
ле № 60. Планируется, что 
они также начнут работу.

По-прежнему особое вни-
мание в детских садах уде-
ляется профилактическим 
мерам по противодействию 
распространению коронави-
русной инфекции: ежеднев-
но ведется мониторинг со-
стояния здоровья сотрудни-
ков и воспитанников, уси-
лены меры по дезинфекции 

помещений, оборудования, 
игрушек. Все дошколята под 
присмотром воспитателей 

моют руки, обрабатывают 
их антисептиками. Ребят в 
игровой форме обучают пра-

вилам гигиены, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш назна-
чил исполняющим 
обязанности замести-
теля главы города – 
руководителя аппа-
рата администрации 
Дмитрия Морева. Он 
приступил к работе с 
8 мая.

Дмитрий Александрович ро-
дился в 1978 году в Архан-
гельске. Окончил АГТУ по 

специальности «Машины и 
оборудование лесного ком-
плекса». Трудился инжене-
ром, затем проходил службу 
в ФСБ России, с 2015 по 2020 
год занимал должность на-
чальника управления эко-
номической безопасности 
и режима на предприятии  
«Севералмаз». 

С 8 мая 2020 года назначен 
исполняющим обязанности 
заместителя главы Архан-
гельска – руководителя ап-
парата.

Исполняющим обязанности заместителя 
главы города стал Дмитрий Морев

Дежурные группы – 
во всех детсадах
Ситуация:ÎвÎдошкольныхÎучрежденияхÎособоеÎвниманиеÎÎ
уделяетсяÎпрофилактикеÎкоронавирусаÎ
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рейд чистоты

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Нередко в администрацию 
Архангельска и к нам в ре-
дакцию поступают жалобы 
от горожан на несвоевремен-
ный вывоз отходов или грязь 
в городе. Справедливости 
ради нужно признать, что с 
наступлением весеннего теп-
ла столица Поморья преоб-
разилась: хоть и не проводи-
лось массовых субботников в 
связи с режимом самоизоля-
ции, все же территории уда-
лось очистить от накопивше-
гося за зиму хлама.

КАК НА ЛЕВОбЕРЕжьЕ?
Тем не менее отдельные негатив-

ные случаи все же имеют место. 
Особенно много нареканий за по-
следние пару недель поступало с ле-
вого берега, поэтому именно эту тер-
риторию мы в первую очередь вы-
брали в минувший понедельник для 
традиционного редакционного рей-
да чистоты. И были, кстати, прият-
но удивлены: вместо недавнего му-
сорного завала на площадках, сним-
ками которого горожане делились в 
соцсетях, практически везде регио-
нальный оператор «ЭкоИнтегратор» 
мусорные контейнеры вывозит во-
время. Кроме разве что крупнога-
баритных отходов, к коим отнесе-
ны и мешки с мусором, убранным 
во время субботников. Уж не знаю, 
по какой причине большие черные 
пакеты стали «крупногабаритом», 
но и жильцы, и коммунальщики по 
обыкновению складывают их имен-
но на площадку для КГО.

В итоге общая картинка полу-
чается нелицеприятной: вроде бы 
стоят пустые контейнеры на пло-
щадке, но рядом все завалено меш-
ками вперемешку с отслужившей 
срок мебелью и прочим бытовым 
хламом. А ведь регоператор в кур-
се про весенние субботники, так 
что вполне мог бы подсуетиться и 
начать вывозить «крупногабарит» 
почаще, чем установленная пери-
одичность – обычно это раз в неде-
лю. А кое-где, очевидно, сказались 
майские праздники. Это, кстати, 

«Крупногабарит»  
задержался на площадках
общуюÎкартинуÎвÎгородеÎпортятÎиÎ«субботниковские»ÎмешкиÎсÎмусором

 � ул. Ярославская, 52

 � ул. По-
морская, 
13

 � ул. Краснофлотская, 5

 � ул. Доковская, 34

 � ул. 
Штурман-
ская, 8

 � ул. Штурманская  в районе домов №№ 1, 2 ,3

касается и всех городских террито-
рий, не только левого берега.

Порой еще и дворники вместе со 
своими управляющими компания-
ми, похоже, работают спустя рука-
ва. Вот, например, двор на улице 
Зеньковича, 31 – регоператор вывез 
контейнеры, но территория вокруг 
захламлена, видно, что метла двор-
ника давным-давно забыла эту тер-
риторию.

Возле многоэтажек на Штурман-
ской площадка завалена собранным 
на субботниках мусором, старыми 
покрышками. Наталья Викторовна 
из дома № 2 по улице Штурманской 
поясняет, что в принципе на неделе 
отходы вывозят вовремя, скорее все-
го, виноваты майские затяжные вы-
ходные. Не учел регоператор, что 
многие люди затеяли ремонт в квар-
тирах, опять же, уборка придомовой 
территории сказывается.

– Мы возле своих домов сами 
прибираемся, а вот возле контей-
нерной площадки навести порядок 
нужно бы. У нас УК «Профсервис», 
но нет ни дворника, ни уборщи-
цы, сами порядок наводим, толь-
ко деньги платим за содержание. 
Пусть коммунальщики хотя бы у 
мусорки прибрали бы, здесь все от-
ходы сносит к сараям, принадлежа-
щим «деревяшкам», их владельцы 
за этим не следят. Нужно хотя бы 
по весне весь этот хлам вывезти, – 
посетовала Наталья Викторовна.

Заехали мы и во двор на Штур-
манской, 8, который был отремон-
тирован прошлым летом по про-

грамме формирования комфортной 
городской среды. Кругом порядок 
и чистота, видно, что за площадкой 
регулярно ухаживают, вот только 
снова все портит сваленный «круп-
ногабарит». И предупреждающие 
надписи, что контейнеры предна-
значены только для дома № 8, мало 
кого останавливают: на наших гла-
зах сюда выбрасывали мусор жиль-
цы всех окрестных многоэтажек.

На въезде от улицы Доковской 
к двухэтажным многоквартир-
ным домам деревни Часовенской 
(к дому № 43 и частному сектору) 
снова та же картинка: пустой кон-
тейнер и доверху наполненная пло-
щадка для КГО. Кто-то даже скла-
дировал сюда старый автомобиль-
ный бампер, видно, что здесь с не-
терпением ждут грузовик для вы-
воза «крупногабарита».

А вот на улице Доковской, 34 рег-
оператору и окружной администра-
ции есть над чем поработать: пло-
щадка не оборудована, контейнеры 
стоят прямо на земле, не огороже-
ны, а это вопиющее нарушение. Во-
обще, складывается впечатление, 
что этот адрес вообще остался си-
ротой: ни «ЭкоИнтегратор» сюда 
не заезжает, ни управляющая ком-
пания не работает, да и жильцы, 
просто говоря, «забили» на чисто-
ту. Мало того что контейнеры пе-
реполнены, так и прилегающая к 
деревянной двухэтажке террито-
рия находится в плачевном состоя-
нии. Мусор разносит ветром, и вид-
но, что проблема появилась далеко 

 � ул. Конзихинская, 11
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в городской черте

не вчера, тут не убирали со времен 
царя Гороха. Неужели живущим 
здесь людям самим лень взяться за 
грабли и метлы, как делают боль-
шинство жителей деревянных до-
мов, где нет дворника. 

К слову, хотелось бы отметить, 
что на всей территории левобережья 
сейчас довольно чисто, жильцы «де-
ревяшек» прибирают возле домов, 
подрядчики вывозят придорожный 
смет. Остаются разве что преслову-
тые помойницы возле неблагоустро-
енного жилья, но тут тоже много за-
висит от активности самих прожи-
вающих – они должны требовать от 
своих УК своевременной очистки 
мест сбора жидких отходов.

СОЛОМбАЛА: 
КОНТЕйНЕРы  
НЕ РЕЗИНОВыЕ

В Соломбальском округе на ули-
це Адмирала Кузнецова, 27 пло-
щадка для крупногабаритных от-
ходов бьет все рекорды по запол-
ненности. Видно, что одни жиль-
цы всерьез решили заняться ланд-
шафтным дизайном и основатель-
но повырубали кусты и деревья, а 
другие по весне распрощались со 
старой мебелью. Все это замеча-
тельно, но лучше было бы преду-
предить об этом управдома, чтобы 
он заказал машину для вывозки 
КГО. Ну и самим старостам домов 
нужно быть порасторопнее в сезон 
массовой уборки дворов.

В целом Соломбала огорчила: 
здесь сразу по нескольким адресам 
давно не вывозился бытовой мусор, 
контейнеры переполнены. Навер-
ное, «ЭкоИнтегратор» думает, что 
они резиновые, растянутся и вме-
стят отходов больше нормы, поэто-
му в праздники их можно вывозить 
реже. Увы, чудес на коммунальном 
фронте не бывает. На улице Крас-
нофлотской, 5 все три бака забиты 
под завязку, да и вокруг уже валя-
ется немало хлама: коробки, меш-
ки и прочее. На улице Мещерского, 
21 переполненные контейнеры ока-
зались даже выкачены за пределы 
площадки – неужели сами в маши-
ну просятся? Вообще-то дворники 
должны следить, чтобы емкости 
«не убегали» со своего участка.

Неприглядная взору картина от-
крывается на улице Ярославской, 
52. Площадка не огорожена, бетон-
ное основание было изначально 
рассчитано на две емкости, но ря-
дом вкривь и вкось прямо на зем-
лю приткнули третий контейнер. 
При этом все три переполнены, по-
этому жильцы близлежащих «дере-
вяшек» просто оставляют мусор ря-
дом. Сама площадка захламлена от-
ходами, а рядом на земле свалены 
в кучу «субботниковские» черные 
мешки после уборки территории.

В Северном округе на Конзихин-
ской, 11 вспомнили уже подзабы-
тую ситуацию, когда на площадке 
стоит два контейнера, но один выве-
зен, а второй полон доверху. Вроде 
как обещали, что при новой систе-
ме такого быть не должно: у регопе-
ратора «своих» и «чужих» баков нет 
и вывозиться они должны одина-
ково вовремя. И длинные майские 
праздники, и пандемия коронави-
руса, и даже вселенский потоп, слу-
чись он вдруг, – это не причины, что-
бы устроить выходные дни в систе-
ме вывозки бытовых отходов. Тем 
более что в майских квитанциях по 
оплате за вывоз мусора празднич-
ных пропусков и перерасчетов явно 
не будет. А раз уж счета нам выстав-
ляют регулярно, то и качество услу-
ги должно соответствовать тарифу.

Муниципальное предпри-
ятие «Горсвет» досрочно 
завершило внеплановые 
работы по увеличению ос-
вещенности пешеходных 
переходов. В списке – 29 
адресов.

Как рассказал директор предпри-
ятия Александр Гурьев, с нача-

ла года были установлены 66 све-
тодиодных светильников, смон-
тированы 11 опор и 23 кронштей-
на, проложено 500 метров воздуш-
ных линий электропередач. 

– Дополнительное освещение 
63 пешеходных переходов выпол-
нено на аварийно-опасных участ-
ках архангельских дорог в целях 
повышения безопасности всех 
участников дорожного движе-

ния, – отметил Александр Гурьев. 
Он также сообщил, что предпри-
ятие проводит работы исключи-
тельно собственными силами.

Всего в этом году освещенность 
улучшена по следующим адре-
сам:

– пр. Обводный канал – ул. По-
морская;

– пр. Обводный канал – ул.  
Р. Люксембург;

– пр. Обводный канал – ул. Са-
довая;

– пр. Обводный канал – ул. Ком-
сомольская;

– наб. Северной Двины – ул. По-
морская;

– пр. Ломоносова – ул. Шубина;
– ул. Советская – ул. Адмирала 

Кузнецова;
– пр. Советских Космонавтов – 

ул. Комсомольская;
– пр. Советских Космонавтов – 

ул. Шубина;
– наб. Северной Двины – ул. 

Воскресенская;
– наб. Северной Двины, 47;
– наб. Северной Двины – ул. Са-

довая;
– наб. Северной Двины – ул. Се-

рафимовича;
– пр. Ленинградский – ул. Крас-

ной Звезды;
– пр. Ленинградский – ул. Таке-

лажная;
– пр. Дзержинского, 15;
– пр. Ломоносова – ул. Вологод-

ская;
– пр. Московский – ул. Касатки-

ной;
– пр. Московский – ул. Октя-

брят;
– пр. Троицкий – ул. Выборного;
– пр. Троицкий – ул. Вологод-

ская;
– ул. Вельская – ул. Касаткиной;
– ул. Воронина, 31;
– ул. Воронина, 37;
– ул. Выучейского – пр. Новго-

родский;
– ул. Галушина – пр. Ленин-

градский;
– ул. Тимме – ул. Урицкого;
– ул. Мещерского – ул. Совет-

ская;
– пр. Троицкий – ул. Карла 

Маркса.

Больше света  
на пешеходных переходах
Обновляемся:ÎвÎстолицеÎпоморьяÎулучшаютÎситуациюÎсÎуличнымÎосвещением

В столице Поморья до осо-
бого распоряжения закры-
ты для посещения парки, 
детские и спортивные пло-
щадки. Сделано это для 
того, чтобы избежать мас-
сового скопления людей в 
целях борьбы с распростра-
нением коронавируса, со-
общает пресс-служба ад-
министрации города.

Всего в Архангельске более 200 
детских площадок. Специали-
стам окружных администраций 

приходится регулярно обновлять 
сигнальные ленты, так как горо-
жане срывают их и нарушают ре-
жим самоизоляции.

– В Октябрьском округе сиг-
нальными лентами ограждены 
49 детских площадок. Несмотря 
на принятые карантинные меры, 
многие родители продолжают гу-
лять с детьми на детских площад-
ках, собираться большими компа-
ниями, срывать сигнальные лен-
ты, – прокомментировал глава 
Октябрьского округа Алексей 
Калинин.

Так, в преддверии майских 
праздников сотрудники админи-

страции округа повторно оградили 
детские площадки по проспекту 
Троицкому, 102, 104, ул. Дзержин-
ского, 13, ул. Воскресенской, 103.

Аналогичная работа продол-
жается и в округе Варавино- 
Фактория. Как отметил глава 

округа Сергей Богомолов, по-
вторно ограждать пришлось 
сквер Грачева. В ближайшие дни 
сигнальные ленты установят на 
детских площадках по ул. Воро-
нина, 31 и 25/3, проспекту Ленин-
градскому, 356.

Сигнальные ленты на детских площадках 
приходится постоянно обновлять

Несмотря на принятые карантин-
ные меры, многие родители про-

должают гулять с детьми на детских 
площадках, собираться большими компа-
ниями, срывать сигнальные ленты,
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Городские власти прове-
ли электронный аукци-
он, по результатам которо-
го проект сноса аварийной 
башни-склада на Новго-
родском проспекте, 173/1 
будет разрабатывать ГАУ 
АО «Инвестсельстрой». 
Об этом сообщает пресс-
служба администрации Ар-
хангельска.

32-метровая водонапорная баш-
ня была введена в эксплуатацию 
в 1954-м. Последние годы она на-
ходилась в частной собствен-
ности, а владелец уклонялся от 
обязанности по ее содержанию 
и от права собственности на нее. 
Администрация города в судеб-
ном порядке признала башню-
склад бесхозной. А после того, 
как был урегулирован еще рад 
юридических нюансов, выдели-
ла средства из резервного фон-

да на разработку проекта по сно-
су башни.

В настоящее время торговые 
процедуры по определению под-
рядной организации завершены, 
идет подписание контракта сто-
имостью 265 тысяч рублей. В те-
чение месяца с момента заклю-
чения контракта специалистам 
ГАУ «Инвестсельстрой» предсто-
ит представить проект организа-
ции работ по сносу башни, осно-
ванный на результатах обследо-

вания. Башня находится вблизи 
жилых и административных зда-
ний, а также детского сада, так 
что вопросам безопасности в тех-
ническом задании уделено особое 
внимание.

В департаменте муниципаль-
ного имущества администрации 
Архангельска пояснили, что под-
рядчику предстоит разработать 
не только проект, но и смету на 
выполнения сноса башни.

Начинается разработка проекта  
по сносу старой водонапорной башни
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Муниципальный «Арх-
комхоз» провел ремонт 
дорожного покрытия на 
Северодвинском мосту, 
здесь уложен новый слой 
асфальта.

  

За период с 8 по 11 мая си-
лами предпринимателей, 
волонтеров и учреждений 
УФСИН Архангельской об-
ласти изготовлено 96 504 
многоразовые защитные 
маски. Их шьют по заказам 
организаций, отвечающих 
за жизнеобеспечение граж-
дан, и частных лиц.

  

В июле в гимназии № 6 
пройдет текущий ремонт 
помещений. Подрядчик 
должен будет выполнить 
малярные работы в спорт-
зале и в коридоре четвер-
того этажа. Начальная 
цена контракта 380 727,25 
рубля, окончательная сто-
имость определится на 
аукционе. 

  

Более 60 юных худож-
ников в возрасте от 7 до 
18 лет приняли участие 
в городском творческом 
конкурсе «Чаще смотри 
на Север», приуроченном 
к 75-летию Победы. Вы-
ставка работ победителей 
и итоги конкурса опубли-
кованы на сайте Детской 
художественной школы  
№ 1. Награждение состоит-
ся осенью.

  

Аэропорт Архангельск 
подвел итоги конкурса 
«Дети рисуют войну». По-
бедителями стали: Екате-
рина Визжачая, Максим 
Визжачий, Настя Выгнан-
чук, Мария Дементьева, 
Вика Колодкина, Анаста-
сия Мазина, Тима Черна-
ков и Виталина Кобелева. 
Ребята получат призы, а 
их работы будут представ-
лены в зале вылета.

  

Пандемия – не помеха 
браку: в Архангельской 
области за апрель зареги-
стрировали брак 287 пар. 
Кроме того, официально 
расторгли свой союз 110 
пар против 418 пар за про-
шлый год.

  

В Госдуму внесен проект 
о штрафах для чиновни-
ков за оскорбление граж-
дан. Проект поправок в 
статью КоАП об оскор-
блениях предусматрива-
ет ужесточение штрафов, 
расширение трактовки 
оскорбления и признание 
публичными оскорблений 
через интернет. Отдель-
ные пункты предусматри-
вают наказание чиновни-
ков и наложение на них 
штрафа в размере от 50 
до 100 тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок 
до одного года.

  

С 1 июля в регионе вве-
дут налог на профессио-
нальный доход: самозаня-
тые граждане смогут лега-
лизовать свою предприни-
мательскую деятельность 
с минимальными издерж-
ками и вести ее в дальней-
шем в простом, необреме-
ненном режиме. Законо-
проект будет рассмотрен 
на майской сессии област-
ного Собрания. 

С 1 мая от налогоплательщи-
ков, работающих в постра-
давших отраслях, принима-
ются заявления на получение 
субсидии, предусмотренной 
постановлением Правитель-
ства РФ от 24.04.2020 № 576. 
На сайте ФНС России работа-
ет специальный сервис для 
выплаты субсидий малому и 
среднему бизнесу.

ИФНС России по городу Архан-
гельску напоминает, что субсидия 
предназначена для частичной ком-
пенсации затрат, связанных с осу-
ществлением деятельности в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с 
коронавирусом, в том числе на со-
хранение занятости и оплаты тру-
да своих работников в апреле и мае 
2020 года. Для ее получения в нало-
говую инспекцию по месту нахож-
дения организации (месту житель-
ства индивидуального предприни-
мателя) подается заявление уста-
новленной формы. Оно направля-
ется в электронной форме через 
«Личный кабинет» юрлица (инди-
видуального предпринимателя) на 
сайте ФНС России или по почте.

Для исключения технических 
ошибок и обеспечения оператив-
ности обработки заявлений ИФНС 
России по городу Архангельску 
предлагает использовать для на-
правления заявлений электронный 
формат, рекомендованный ФНС 
России.

Размер субсидии рассчитывает-
ся исходя из количества работни-
ков в марте, умноженного на 12 130 
рублей (МРОТ). Для индивидуаль-
ных предпринимателей к числу ра-
ботников прибавляется один чело-
век (сам ИП). Для индивидуальных 
предпринимателей без наемных 
работников размер субсидии будет 
равен 12 130 рублей в месяц.

Субсидия предоставляется при 
соблюдении следующих условий:

– заявитель включен в единый 
реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства по состоя-
нию на 1 марта 2020 года;

– отрасль, в которой ведет дея-
тельность заявитель, относится к 
наиболее пострадавшим (перечень 
утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 № 434);

– заявитель-организация не нахо-
дится в процессе ликвидации, в от-
ношении него не введена процеду-
ра банкротства и не принято реше-

ние о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ;

– заявитель по состоянию на 
01.03.2020 не имеет недоимки по на-
логам и страховым взносам, в сово-
купности превышающей три тыся-
чи рублей;

– количество работников заявите-
ля в месяце, за который выплачива-
ется субсидия, составляет не менее 
90 процентов от количества работ-
ников в марте 2020 года (на основа-
нии отчетности «Сведения о застра-

хованных лицах», представленной 
в Пенсионный фонд РФ в установ-
ленные законодательством сроки).

Уведомление о перечислении 
субсидии или сообщение об отка-
зе в выплате с указанием причины 
направят заявителю тем же спосо-
бом, каким было направлено заяв-
ление.

На сайте ФНС размещена промо-
страница с информацией об усло-
виях получения субсидии, ее разме-
рах и процедуре предоставления.

Субсидии малому бизнесу – 
через сайт налоговой

12 мая отмечался Междуна-
родный день медицинской 
сестры. В государственной 
системе здравоохранения 
региона трудятся порядка  
10 700 медработников со 
средним профессиональным 
образованием, из них свыше 
пяти тысяч медсестер –  
в амбулаторном звене.

В нашем регионе подготовка специа-
листов со средним медицинским об-
разованием ведется в высших и сред-
них учебных заведениях Архангель-
ска, Котласа, Няндомы и Вельска. 
Ежегодно дипломы получают око-
ло 400 выпускников, большинство 
из них – порядка 90 процентов – тру-
доустраиваются в больницы и поли-
клиники Поморья, сообщает пресс-
служба регионального Минздрава.

Как подчеркнул министр здраво-
охранения области Антон Карпу-
нов, медицинская сестра – именно 

тот специалист, без которого невоз-
можно представить оказание мед-
помощи на любом его этапе. Важ-
нейшие задачи деятельности мед-
сестры – комплексный всесторон-

ний уход за пациентами и облегче-
ние их страданий, восстановление 
здоровья и реабилитация, содей-
ствие укреплению здоровья и пред-
упреждение заболеваний.

– Труд медицинских сестер не-
прост, но именно их профессиона-
лизм, доброта и отзывчивость име-
ют решающее значение в процессе 
выздоровления больного. Мы бес-
конечно благодарны каждой медсе-
стре за работу, особенно сегодня, в 
непростой период, когда на них воз-
ложена максимальная ответствен-
ность и нагрузка. Поздравляю каж-
дую медицинскую сестру с профес-
сиональным праздником! Здоровья 
вам, счастья, благополучия и до-
бра! – сказал Антон Карпунов.

Напомним, история возникнове-
ния Дня медицинской сестры ухо-
дит в начало XIX века. 12 мая вы-
брано для праздника, так как в 
этот день родилась основополож-
ница службы сестер милосердия 
Флоренс Найтингейл. Во времена 
Крымской войны она впервые орга-
низовала службу ухода за ранены-
ми солдатами, чем способствовала 
значительному снижению смерт-
ности во время боевых действий. 

Бесконечно благодарны каждой медсестре
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Глава государства Владимир 
Путин, выступив в четвертый 
раз с телеобращением к рос-
сиянам по поводу ситуации с 
коронавирусом, предложил 
новые масштабные меры для 
безопасности граждан и под-
держки экономики.

Вводится новый пакет мер по под-
держке граждан и экономики. Для 
соцработников с 15 апреля по 15 
июля установят специальную феде-
ральную доплату. Для врачей, кото-
рые работают в социальных учреж-
дениях, доплата составит 40 тысяч 
рублей за двухнедельную смену; 
если они непосредственно оказыва-
ют помощь больным, зараженным 
коронавирусом, – 60 тысяч.

Для поддержки семей с детьми 
глава государства предложил ком-
плекс мер. Нуждающиеся семьи 
с детьми смогут разово получить 
около 33 тысяч рублей на одного ре-

бенка уже в июне сразу за полгода. 
С 1 июня будет произведена едино-
разовая выплата в десять тысяч ру-
блей на каждого ребенка с трех до 
15 лет включительно. Минималь-
ный размер пособия по уходу за ре-
бенком вырастет до 6751 рубля (для 
неработающих граждан, в том чис-
ле студентов). Также устанавлива-
ются ежемесячные выплаты для 
семей с детьми в размере пяти ты-
сяч рублей, а также по три тысячи 
рублей в месяц на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка направят се-
мьям, где родители временно поте-
ряли работу.

Уделено внимание поддержке 
бизнеса и самозанятых граждан. В 
связи с этим предложено полностью 
списать налоги и страховые взносы 
для ИП, малого и среднего бизнеса, 
пострадавшего от пандемии, а так-
же социально ориентированных 
НКО за второй квартал, кроме НДС. 
С 1 июня запускается специальная 
кредитная программа поддержки 
занятости для предприятий в по-

страдавших отраслях, а также соци-
ально ориентированных НКО.

Самозанятым гражданам вернут 
их налог на доход, уплаченный в 
2019 году, в полном объеме; также 
они получат так называемый на-

логовый капитал в размере одного 
МРОТ, за счет которого они смогут 
в этом году проводить налоговые 
платежи, не отвлекая собственных 
средств. Предусмотрен и ряд дру-
гих мер поддержки.

Президент объявил о новых  
мерах поддержки для граждан
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подробности

ларисаÎкорнеева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Пожар, потоп, погас свет, за-
пахло газом, пьяный сосед 
устроил побоище… О том, 
как легко нарушается разме-
ренный уклад жизни, мно-
гие знают не понаслышке. 
Любая нештатная ситуация, 
угрожающая жизни и здо-
ровью людей, требует от 
служб экстренного реаги-
рования быстрых и точных 
действий.  

Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Архангельска яв-
ляется элементом органа повсед-
невного управления местного зве-
на РСЧС (единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций). 
Работает она в составе Городского 
центра гражданской защиты и яв-
ляется центральным звеном в объе-
диненной системе оперативно-дис-
петчерского управления в чрезвы-
чайных ситуациях (ОСОДУ). В со-
став ОСОДУ входят также дежур-
но-диспетчерские службы экстрен-
ного реагирования – «01», «02», «03», 
«04»; жилищно-коммунального хо-
зяйства – их телефонные номера 
должны быть размещены в подъез-
дах на информационных стендах; 
наблюдения и контроля за окру-
жающей средой – Гидрометцентр,  
Роспотребнадзор и Северо-Евро-
пейское межрегиональное террито-
риальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопас-
ностью.

Создание ЕДДС не отменяет су-
ществовавшего до ее появления по-
рядка приема от населения сообще-
ний о происшествиях по телефонам 
«01», «02», «03», «04» и другим. Вме-
сте с тем это вышестоящий орган 
для всех диспетчерских служб го-
рода по вопросам сбора, обработки 
и обмена информацией о чрезвы-
чайных ситуациях и координатор 

Диспетчеры особого значения
ЗаÎсуткиÎоперативныйÎдежурныйÎеддсÎобрабатываетÎоколоÎ300Îзвонков

их действий в чрезвычайных ситу-
ациях.

Работает Единая дежурная дис-
петчерская служба круглосуточ-
но и в постоянном контакте с Цен-
тром управления кризисных ситу-
ации Главного управления МЧС 
России по Архангельской области, 
а также с Центром обработки вызо-
вов Системы 112.

– ЕДДС города включает в себя 
дежурно-диспетчерский персонал, 
пункт управления, технические 
средства автоматизации управле-
ния, связи и оповещения, – расска-
зывает Валерий Мурашев, заме-
ститель начальника Городского 
центра гражданского защиты. – В 
составе дежурно-диспетчерского 
персонала предусмотрены опера-

тивные дежурные смены из расче-
та несения круглосуточного дежур-
ства. В каждую смену включены 
старший оперативный дежурный 
и его помощник. У каждого обору-
довано автоматизированное рабо-
чее место.

Служба работает в трех режи-
мах: повседневной деятельно-
сти, повышенной готовности (при 
угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуа-
ции. 

– В режиме повседневной дея-
тельности мы круглосуточно дежу-
рим, находясь в готовности к экс-
тренному реагированию на угрозу 
или возникновение ЧС. В режим 
повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации переходим 
по решению руководителя органа 

местного самоуправления, – пояс-
няет Валерий Валентинович.

В процессе работы поступаю-
щая информация обрабатывается 
и доводится нами до всех заинте-
ресованных дежурно-диспетчер-
ских служб. Например, за 2019 год 
в Центр управления кризисных си-
туаций ГУ МЧС России по Архан-
гельской области было направле-
но 932 информационных сообще-
ния о происшествиях на террито-
рии города.

– Что касается статистики буд-
ней, то в сутки оперативный де-
журный обрабатывает около 300 
звонков. Жители города обраща-
ются по разным вопросам. Это бы-
товые и коммунальные проблемы, 
касающиеся деятельности управ-

ляющих компаний; уборка дорог и 
придомовых территорий; вывоз му-
сора; перебои теплоснабжения, во-
доснабжения, электроснабжения. 
А еще оперативные дежурные вы-
полняют обязанности диспетчера 
городской службы спасения, – гово-
рит Татьяна Дуплихина, началь-
ник ЕДДС.

В разговоре о буднях Татьяна Ни-
колаевна посоветовала: если ком-
мунальная проблема возникла вну-
три одной только вашей квартиры 
(например, нет света, воды, газа) – 
лучше сразу обратиться в управля-
ющую компанию, в квитках указа-
ны ее телефоны.

– Если по вопросам ЖКХ нам зво-
нят жильцы из домов, обслуживае-
мых управляющими компаниями, 
то мы, конечно, дадим нужные све-
дения. Сложнее, когда подобные 
проблемы возникают внутри ТСЖ, 
тут мы вам даже номера телефонов 
не подскажем, потому что инфор-
мация о том, к кому обращаться, 
есть только у председателя данно-
го ТСЖ и должна быть размещена 
на стенде в каждом подъезде. Если 
же проблема масштабная, всего 
дома, тогда подключается ЕДДС 
города и ресурсоснабжающая ор-
ганизация независимо от того, кем 
обслуживается здание, – говорит 
наша собеседница.

Бывает, что в дежурно-диспет-
черскую службу звонят люди, ко-
торым одиноко и не с кем погово-
рить.

– Мы, конечно, не оставляем этих 
людей без внимания, но они зани-
мают эфир, время, а в этот момент 
звонят и долго ждут нашего ответа 
те, кому срочно нужна помощь, – 
отмечает Татьяна Дуплихина. – По-
звонив на телефонный номер 420-
112, представьтесь, а затем без эмо-
ций, четко и по существу расскажи-
те о проблеме, указав точный адрес  
– где и что происходит. Ваше пра-
вильно сформулированное обраще-
ние позволит быстро оценить ситу-
ацию и немедленно приступить к 
устранению опасности.

Î� Справка
Почти во всех странах мира для помощи в экстренных ситуациях существуют 

пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь и другие. В работе этих 
служб есть три общих момента – эффективность их действий зависит от:

– скорости реагирования системы, то есть промежутка времени, прошедшего с 
момента получения сигнала о бедствии до момента начала оказания помощи;

– времени поступления, объема и достоверности информации;
– комплексного характера требуемой помощи.
Все это и предопределило создание специальных телекоммуникационных си-

стем, в задачи которых входит организация оказания помощи в чрезвычайной 
ситуации независимо от вида и масштабов происходящего. Основу этих служб 
составляют современные средства обработки информации, средства связи и пе-
редачи данных.

Такие системы получили название служб общественной безопасности. Они не 
подменяют собой привычную нам полицию, скорую медицинскую помощь и про-
тивопожарную службу, а лишь организуют (координируют) действия этих струк-
тур, снабжая их необходимой оперативной и достоверной информацией.
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В этом году из-за слож-
ной эпидемиологиче-
ской ситуации специ-
фика празднования Дня 
Победы была такова, 
что большинство акций 
и мероприятий переш-
ли в онлайн-формат. 
Даже возложение цве-
тов к памятным местам 
проходило с обязатель-
ным соблюдением со-
циальной дистанции. 
Однако ограничитель-
ные мероприятия не 
лишили возможности 
сказать слова искрен-
ней благодарности ге-
роям военных лет.

В Архангельске торжества по 
случаю празднования 75-ле-
тия Победы открыл времен-
но исполняющий обязанно-
сти губернатора Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский. Вместе с офи-
циальными лицами региона 
он возложил цветы к Вечно-
му огню на площади Мира.

– Благодаря ветеранам мы 
сегодня живем в свободной 
стране. Каждый из нас дол-
жен отдать им дань памяти и 
уважения. Трудно даже пред-
ставить, какие ужасы вой-
ны пришлось перенести им в 
столь молодом возрасте. Важ-
но, чтобы подвиг героев жил 
и в умах, и в сердцах молодо-
го поколения, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. – Не 
забывайте рассказывать сво-
им детям, благодаря кому мы 
сегодня можем отметить этот 
замечательный праздник. 
Мы всегда будем заботить-
ся о наших ветеранах, благо-
дарить за все то, что они сде-
лали.

В торжественной церемо-
нии приняли участие глава 
Архангельска Игорь Годзиш 
и спикер городской Думы Ва-
лентина Сырова.

– 75 лет мы живем под мир-
ным небом, строим города, 
развиваем производство, вос-
питываем детей. Проходят 
десятилетия, сменяются по-
коления, но память о Вели-
кой Победе народа остается 
в наших сердцах. Мы склоня-
ем головы перед теми, кто во-
евал на полях сражений, кто 
трудился в тылу, пережил 
военное детство. Низкий по-
клон вам, наши дорогие вете-
раны! Вы для нас – живое оли-
цетворение беззаветной люб-
ви к Родине, – сказал Игорь 
Годзиш.

В столице Поморья – десят-
ки памятников, посвященных 
воинам-северянам. И к каж-
дому в честь 75-летия Победы 
несли цветы. Во всех округах 
Архангельска состоялось воз-
ложение цветов к мемориа-
лам, стелам, обелискам, во-
инским захоронениям. В ме-
роприятиях приняли участие 
заместители главы города, 
главы и сотрудники админи-
страций округов, депутаты 
областного Собрания и город-
ской Думы, общественники, 
представители молодежных 
советов. 

Весь день 9 Мая на город-
ском медиаэкране Архан-
гельска, расположенном на 
перекрестке Троицкого про-
спекта и улицы Воскресен-
ской, транслировался видео-
фильм, созданный региональ-

ным центром патриотическо-
го воспитания. Он снят на ос-
нове 1 215 фотографий участ-
ников войны – уроженцев и 
жителей Архангельской об-
ласти – и стал региональным 
дополнением федеральной 
акции «Бессмертный полк-
онлайн». Создан фильм по 
инициативе архангельского 
областного отделения движе-
ния «Бессмертный полк Рос-
сии».

Кроме того, прошло боль-
шое количество мероприя-
тий в онлайн-формате. Госу-
дарственный академический 
Северный русский народный 

хор присоединился к всерос-
сийской акции «Поем дво-
ром». В доме по улице Ма-
яковского в Соломбале, где 
живут артисты Северного 
хора, 9 Мая состоялся флеш-
моб-концерт, в котором при-
няли участие и соседи. Ар-
тисты открыли свои окна и 
балконы и, не нарушая режи-
ма самоизоляции, исполнили 
песни военных лет и послево-
енного времени: «Катюша», 
«Смуглянка», «На солнечной 
поляночке», «Синий плато-
чек». С особым настроением 
прозвучали «День Победы»  и 
«Праздничная».

Городской духовой оркестр 
имени В. Н. Васильева (КЦ 
«Соломбала-Арт») совместно 
с оркестром Главного управ-
ления МЧС России по Архан-
гельской области создавал на-
строение в рамках патриоти-
ческой акции «Парад у дома 
ветерана». 

К акции присоединились за-
меститель главы Архангель-
ска по социальным вопро-
сам Светлана Скоморохо-
ва, председатель постоянной 
комиссии по вопросам моло-
дежной политики, обществен-
ным объединениям и между-
народным связям Архангель-

ской городской Думы Иван  
Воронцов, сотрудники Ро-
сгвардии, представители об-
щественных организаций. 

В честь праздника Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне во дворах домов, где 
проживают ветераны войны, 
состоялись торжественные 
концерты сводного оркестра 
под руководством Вадима  
Данилюка. Ветераны на-
блюдали за парадом из окон 
своих квартир, те, кто имел 
возможность, спускались во 
двор. В исполнении оркестра 
прозвучала легендарная ме-
лодия песни «День Победы». 

Первый такой парад при-
нимал Василий Тихонович 
Ганзя. Великую Отечествен-
ную войну он встретил кур-
сантом авиационной школы. 
В 1943 году участвовал в боях 
на Курской дуге.

Следующий концерт был 
дан у дома Юрия Алексан-
дровича Будиева. В 1942 
году он поступил в школу 
юнг Северного морского па-
роходства. Сопровождал кон-
вои с грузом. Парад ветеран 
наблюдал с балкона вместе с 
супругой Ниной Петровной.

Далее праздничный марш-
рут лежал к дому Василия 

Андреевича и Лидии Ива-
новны Портовых. Василий 
Андреевич в 1944 году был 
призван на Северный флот. 
На линкоре «Архангельск» 
был зенитчиком. В 1945 году 
занимался разминировани-
ем Белого и Баренцева мо-
рей. Его супруга Лидия Ива-
новна с 1942 по 1945 год рабо-
тала во фронтовой мастер-
ской, шила обмундирова-
ние для бойцов Карельского 
фронта. 

– Поздравление ветеранов – 
большая честь для нас. Этот 
концерт – начало хорошей 
традиции, и она приживется, 

– уверен дирижер сводного 
оркестра Вадим Данилюк. 

Чествование ветеранов про-
должилось в округе Варави-
но-Фактория около дома 360, 
корпус 1 по Ленинградскому 
проспекту, где проживают 19 
ветеранов войны. От имени 
своих соседей поприветство-
вать участников акции вы-
шел Леонид Григорьевич 
Митягин.

После оркестр проследо-
вал к дому Валентина Афа-
насьевича Шубина. Вален-
тин Афанасьевич призван в 
Красную армию в 1942-м, уча-
ствовал в операции «Баграти-

он», в ходе которой была ос-
вобождена территория Бело-
руссии, восточной Польши, 
часть Прибалтики. Войну за-
кончил на Эльбе. 

– Акция «Парад у дома ве-
терана» – это внимание, ко-
торое сегодня так нужно лю-
дям старшего поколения.  Это 
признательность и благодар-
ность фронтовикам за их за-
слуги. И, конечно же, такая 
акция является важным зве-
ном в связи поколений. Необ-
ходимо,  чтобы память о ге-
роизме советских воинов не 
меркла в веках. Чтобы совре-
менные ребята, которые жи-

вут под мирным небом, пом-
нили о событиях тех далеких 
лет и о той цене, которая была 
принесена на алтарь Победы, 
– подчеркнула заместитель 
главы Архангельска по соци-
альным вопросам Светлана 
Скоморохова.  

Завершающим аккордом 
акции стал концерт перед до-
мом Алексея Васильевича 
Андросова. Он был призван 
в ряды Красной армии в 1944 
году. Службу начал с обезвре-
живания минных полей, был 
пулеметчиком, служил на-
водчиком артиллерийского 
орудия. 

– Сегодня мы поздравили 
26 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Это первый 
опыт проведения «Парада у 
дома ветерана» в Архангель-
ске, и он оказался удачным. 
Мы видим искреннюю реак-
цию ветеранов: они восприня-
ли нашу акцию с вдохновени-
ем и воодушевлением. Очень 
показательно отношение к 
этой инициативе горожан, 
жителей близлежащих домов, 
которые открывали окна, как 
только услышали первые зву-
ки сводного оркестра, благо-
дарили артистов и поздрав-
ляли друг друга. Это прекрас-

ная акция, и мы надеемся, что 
она будет проходить регуляр-
но, – поделился впечатлени-
ем Иван Воронцов, председа-
тель постоянной комиссии 
по вопросам молодежной по-
литики, общественным объе-
динениям и международным 
связям Архангельской город-
ской Думы.

В День Победы песни воен-
ных лет вживую звучали под 
окнами дома для одиноких 
пожилых горожан в Архан-
гельске.

Настоящим украшением 
фронтового концерта стала 
масштабная копия Знамени 
Победы, которую прямо во 
дворе развернули предста-
вители самых разных обще-
ственных, молодежных, па-
триотических организаций 
региона. Инициатором меро-
приятия выступили волонте-
ры акции #МЫВМЕСТЕ, ор-
ганизатором – центр «Патри-
от».

С импровизированной сце-
ны в исполнении Татьяны 
Вагановой, Сергея Демидо-
ва, участников студии «Тер-
ритория звезд» прозвучали 
такие известные всем песни, 
как «Катюша», «Смуглянка», 
«Синий платочек» и многие-
многие другие. К концерту 
присоединились участники 
студенческих отрядов Архан-
гельской области. Подпева-
ли не только ветераны, сто-
явшие на балконах дома, но 
и жители окрестных жилых 
домов.

– В День Великой Победы я 
пела для своего деда, который 
погиб на полях сражений, – 
поделилась артистка Татья-
на Ваганова. – Мой дед в годы 
войны был председателем 
колхоза, в буквальном смыс-
ле слова поднял его с колен и 
ушел добровольцем на фронт. 
К сожалению, с войны так и не 
вернулся. Выступать перед ве-
теранами в такой священный 
праздник для меня большая 
честь. Я горжусь этим!

Завершили фронтовой кон-
церт песней «День Победы», 
которую исполнили всем дво-
ром.

Традиционного салюта в 
этом году в связи с ситуаци-
ей с коронавирусом не было 
– массовые мероприятия про-
водить нельзя. Но вечером со-
стоялось не менее запомина-
ющееся событие. Ровно в 21:50 
в память о тех, кто сражался 
за нашу мирную жизнь, жи-
тели Поморья зажгли в ок-
нах своих квартир фонарики 
и свечи. Этой всероссийской 
акцией в регионе завершили 
праздничные мероприятия, 
посвященные юбилею Вели-
кой Победы.

В центре «Патриот» отмеча-
ют, что участие в акции при-
няли и жители муниципаль-
ных образований Архангель-
ской области. Люди использо-
вали разные источники света: 
свечи, бытовые фонарики, фо-
нарики смартфонов. 

Использованы  
материалы пресс-служб:

губернатора  
и правительства  

Архангельской области,
администрации города, 

центра «Патриот», 
культурного центра 

«Соломбала-Арт», 
Северного народного 

хора.

эхо события

Архангельск вместе со всей страной отметил день Победы – традиционных мероприятий не было, но особую атмосферу праздника удалось передать

Видеохроника, поющий дом и парад под окнами у ветеранов
 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н

 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н

 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н

 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н

 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н

 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н

 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н
 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н

 
�

ф
от

о:
 и

вА
н

 м
Ал

ы
ги

н

 
�

ф
от

о:
 П

ре
сс

-с
л

уж
бА

 ц
ен

тр
А 

«П
Ат

ри
от

»/
 с

Ай
т 

гу
бе

рн
Ат

ор
А 

и
 П

рА
ви

те
л

ьс
тв

А 
об

л
Ас

ти
 d

vi
na

n
ew

s.
ru

 
�

ф
от

о:
 П

ре
сс

-с
л

уж
бА

 с
ев

ер
н

ог
о 

н
Ар

од
н

ог
о 

хо
рА

 
�

ф
от

о:
 П

ре
сс

-с
л

уж
бА

 с
ев

ер
н

ог
о 

н
Ар

од
н

ог
о 

хо
рА



10
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№35 (926)
13 маяÎ2020Îгода

общество

В 2020 году появилась 
новая социальная вы-
плата на детей в возрас-
те от трех до семи лет 
включительно для тех 
граждан, чей средне-
душевой доход менее 
прожиточного мини-
мума. Кратко о данной 
выплате – в вопросах и 
ответах.

Сколько составля-
ет ежемесячное по-

собие в 2020 году?
6 387 рублей

Когда можно подать до-
кументы на данное посо-
бие?

Не ранее 20 мая 2020 года

Кто имеет право на 
ежемесячное посо-

бие на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет?

Семьи, в которых средне-
душевой доход не превыша-
ет величину прожиточного 
минимума на душу населе-
ния в Архангельской обла-
сти, установленную на вто-
рой квартал 2019 года (13 110 
рублей)

Какой должен быть 
доход у семьи, что-

бы претендовать на дан-
ную выплату?

Для возникновения права 
на ежемесячную выплату до-
ход семьи из трех человек не 
должен превышать 39 330 ру-
блей в месяц, из четырех че-
ловек – 52 440 рублей, из пяти 
человек – 65 550 рублей.

На всех ли детей 
распространяется 

данная выплата?
Если в семье несколько 

детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно, то 
пособие будет назначено на 
каждого ребенка. При этом 
ранее назначенные гражда-
нам региональные выплаты 
будут сохранены в полном 
объеме.

Кто включается в 
состав семьи при 

расчете среднедушевого до-
хода?

В состав включаются:
– родитель ребенка (усы-

новитель, опекун), пода-
вший заявление о назначе-
нии выплаты;

– ее (его) супруг(-а);
– несовершеннолетние дети.

Какие виды доходов 
учитываются при 

расчете среднедушевого до-
хода?

Учитываются следующие 
виды доходов:

– заработная плата, дохо-
ды от предпринимательской 
деятельности, доходы от 
аренды имущества;

– пенсии;
– пособия и другие анало-

гичные выплаты (например: 
ежемесячные пособие по 
уходу за ребенком в возрас-
те до полутора лет, единов-
ременное пособие при рож-
дении ребенка, ежемесяч-
ные пособия на детей, кото-
рые выплачиваются семьям 
со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного мини-
мума, пособие на детей, не 
посещающих детский сад, 
меры социальной поддерж-
ки многодетным семьям и 
другие);

– алименты;
– стипендии;
– денежное довольствие 

военнослужащих;
– и другие.

Какие доходы семьи 
не учитываются 

при расчете среднедушево-
го дохода?

Не учитываются:
– ежемесячные выплаты 

на первого или второго ре-
бенка до трех лет, но толь-
ко в том случае, если они вы-
плачивались в отношении 

ребенка, на которого назна-
чена ежемесячная денежная 
выплата в возрасте от трех 
до семи лет;

– единовременная матпо-
мощь в связи со стихийными 
бедствиями.

За какой период рас-
считывается доход 

семьи, чтобы иметь пра-
во на денежное пособие?

Доход семьи учитывается 
за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих 6 
календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления. 
То есть если гражданин об-
ращается в мае 2020 года, то 
для расчета среднедушевого 
дохода учитывается период с 
1 ноября 2018-го по 31 октября 
2019-го; если обращается в ав-
густе 2020 года, то берется пе-
риод с 1 февраля 2019-го по 31 
января 2020-го.

Какие документы 
необходимо подать 

для назначения пособия?
Только заявление.

Как можно будет 
подать заявление 

на ежемесячное пособие?
Есть четыре способа:
– в электронном виде на 

сайте госуслуг;
– в отделении социальной 

защиты населения;
– в отделении МФЦ;
– почтовым отправлением.

Когда начнутся вы-
платы данного еже-

месячного пособия?
С 1 июня 2020 года с пере-

расчетом за период с 1 янва-
ря 2020 года. Т.е. если граж-
данин обратился в мае, то в 
июне выплату на ребенка он 
получит за период с 1 января 
по 31 мая 2020 года.

Подробную информа-
цию можно получить в Ар-
хангельском областном 
центре социальной защи-
ты населения по телефону 
горячей линии 608-703 и на 
сайте: соцзащита29.рф.

Материал подготовлен 
Архангельским областным 

центром социальной 
защиты населения

Четыре способа  
подать документы 
на новое пособие
Важно:ÎвыплатаÎнаÎдетейÎвÎвозрастеÎтрех-семиÎлетÎ–ÎвÎвопросахÎиÎответах

свойÎвзгляд

Наедине осмыслить 
суть Победы
До слез обидно, что именно юбилейный 
праздник 9 Мая пришелся на период пан-
демии коронавируса, когда меры предо-
сторожности потребовали от общества со-
блюдения самоизоляции. Эти майские дни 
2020 года мы запомним надолго – в том чис-
ле и особым режимом, в котором отмечали 
75-летие Великой Победы.

Ветераны, участники войны, труженики тыла с та-
ким нетерпением ожидали праздничных мероприя-
тий, еще задолго до весны начали к ним готовиться. 
Им вручали юбилейную медаль, в большинстве слу-
чаев награждение проходило в торжественной обста-
новке. Президент страны как в воду глядел, когда рас-
порядился начать вручение заранее – успели устроить 
праздник ветеранам.

Немаловажную роль сыграли и «президентские» вы-
платы ко Дню Победы: участники войны получили по 
75 тысяч рублей, труженики тыла – по 50 тысяч. Согла-
ситесь, солидный подарок, обычно раньше ограничи-
вались меньшими суммами. Плюс внесли свою лепту 
регион и муниципалитет. Так что с «подарочной» сто-
роны юбилей Победы получился очень даже громким.

А вот что касается непосредственно 9 Мая – тут не 
повезло, все массовые мероприятия были отменены. 
Конечно, благодаря стараниям наших культработ-
ников и сопутствующих сфер все они были переведе-
ны в режим онлайн. Но это все-таки больше для нас 
с вами. Люди преклонного возраста привыкли «в жи-
вую» – чтобы митинг, гвоздики к Вечному огню, ше-
ствие «Бессмертного полка» по Троицкому, чтобы дети 
выступали на сцене. Для них важно праздник «потро-
гать», ощутить, прочувствовать. Увы, не получилось.

А самое обидное то, что для многих участников вой-
ны этот юбилей был очень долгожданным, в общении 
с ними еще задолго до этой даты приходилось слы-
шать: «Только бы дожить...». Ведь им сегодня уже да-
леко за 90. К счастью, среди нас еще есть дети войны, 
труженики тыла. И сегодняшним школьникам очень 
повезло, что они еще могут прикоснуться к этой части 
нашей истории, они успели застать живых свидетелей 
военных лет. Сегодняшние мальчишки и девчонки мо-
гут поставить себя на место своих сверстников 70-75 
лет назад, спросить себя: а смог бы я так же?

Моя мама в полной мере испытала на себе тяжесть 
тыловых работ, ведь когда началась война, ей было де-
сять лет. Детство сразу кончилось, школу пришлось 
оставить, потому что отца забрали на фронт, нужно 
было помогать матери поднимать младших братьев 
(отец так и не вернулся, пропал без вести в 42-м, за-
щищая подступы к Ленинграду). Мама рассказывала, 
как уже в 11 лет она возила грузы в обозах, вполне по-
взрослому управляясь с лошадьми. Правда, чтобы за-
прячь лошадь, девчушке маленького ростика приходи-
лось залезать на ящик, иначе было не дотянуться.

А еще, как и всем детям войны, запомнился голод. Все, 
что сумели вырастить на огородах и в подсобных хозяй-
ствах, отправлялось на фронт, с населения брали продна-
лог. Так что жили впроголодь, пекли лепешки из лебеды, 
из соломы, считали за счастье, если удавалось добавить 
туда горсточку муки. Грудным детям, чтобы они не кри-
чали от постоянного голода, заворачивали в тряпочку 
кусочек хлеба – это заменяло соску. Когда мама вспоми-
нает о том времени, не может сдержать слез.

А сегодня уже ее правнучка ровно такого же возрас-
та, как было ей на начало войны. И даже невозможно 
представить, что сейчас девчонка в 10-11 лет пойдет 
работать в поле, будет запрягать лощадь и мечтать 
не о новом платье или лего, а об элементарном кусоч-
ке хлеба. Не дай Бог никому пережить то, что испыта-
ли наши мамы и бабушки, отцы и деды. Поэтому так 
ценна связь поколений, чтобы сегодняшние дети за-
помнили войну не по учебникам и интернету, а по вос-
поминаниям своих родных. Чтобы 9 Мая для них был 
не просто красной цифрой на календаре, а настоящим 
днем памяти. Они должны знать, какой подвиг совер-
шили на войне и в тылу их родственники. 

И знаете, мне кажется, что особенный, тихий и ос-
мысленный День Победы в этом году как раз больше 
послужил этой цели. Он объединил нас одной общей 
светлой памятью, когда каждый в своем доме зажег 
свечу в память о наших героях, когда дети рисовали и 
клеили на окна победную символику. И «Бессмертный 
полк» в режиме онлайн – это тоже часть памяти и наше 
участие в праздновании Победы.

Софья ЦАРЕВА,
редактор отдела  
информации

Администрация го-
рода объявила элек-
тронные аукционы 
на приобретение 20 
благоустроенных жи-
лых помещений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, и 
лиц из их числа, рас-
положенных в па-
нельных, кирпичных 
или монолитных до-
мах в Архангельске.

Это должны быть одноком-
натные квартиры общей 
площадью не менее 15 ква-
дратных метров в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача зая-
вок до 22.05.2020 09:00;

– Соломбальский округ (ис-
ключая островные террито-
рии), окончательная подача 
заявок до 14.05.2020 до 09:00;

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский), 
окончательная подача за-
явок до 19.05.2020 09:00; до 
20.05.2020 09:00; 

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинское 
шоссе), окончательная по-
дача заявок до 18.05.2020 до 
09:00;

– Маймаксанский округ 
(исключая островные терри-
тории и поселок 29 Лесозаво-
да), окончательная подача 
заявок до 18.05.2020 до 09:00.

– Северный округ, окон-
чательная подача заявок до 
18.05.2020 до 9:00.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечню документов и 
условиям проведения кон-

курентных способов на при-
обретение жилых помеще-
ний размещается на офици-
альном сайте единой инфор-
мационной системы в сфере 
закупок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
МО «Город Архангельск»).

Контактные лица: Белова 
Наталья Валентиновна – тел. 
607-530, Севастьянова Улья-
на Евгеньевна – тел. 607-527. 
Адрес: Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

Городские власти покупают квартиры для сирот
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Уже больше месяца двери 
культурных центров Архан-
гельска закрыты на замок. 
Чтобы поддерживать творче-
скую жизнь в условиях са-
моизоляции, сотрудникам 
КЦ пришлось продолжить 
деятельность в онлайн-про-
странстве, вместо реальных 
посетителей – подписчики в 
соцсетях.

Работы много, учитывая, что са-
мый значимый праздник этого года 
– 75-летний юбилей Победы – тоже 
пришлось перенести в интернет, 
при этом сохранить его особый дух, 
когда память о подвиге героев объ-
единяет людей в каждом доме. Как 
представители творческой сферы 
справились с непростой задачей, 
мы решили узнать на примере Иса-
когорско-Цигломенского культур-
ного центра.

ИЦКЦ был создан совсем недав-
но, в августе 2019 года, путем слия-
ния двух учреждений – КЦ «Цигло-
мень» и «Бакарица». Получилась 
большая структура, состоящая из 
четырех филиалов. Коллег, разде-
ленных территориально, объеди-
нила видео-конференц-связь: пла-
нерки в новом формате с самого на-
чала проводятся здесь регулярно.

– Наш огромный плюс в том, что 
мы очень большая организация, 
и существенный минус в том, что 
территориально находимся далеко 
друг от друга: Цигломень, Исако-
горка, Бакарица, Турдеево. Но мы 
нашли выход и стабильно два-три 
раза в неделю проводим видеопла-
нерки. На первых этапах они пред-
ставляли собой мозговой штурм – 
мы сообща решали, что будет ин-
тереснее, лучше для наших вирту-
альных посетителей, – рассказыва-
ет Ирина Бабушкина, директор 
Исакогорско-Цигломенского куль-
турного центра.

По словам руководителя КЦ, про-
цесс перехода на новый режим ра-
боты был нелегким, но интерес-
ным. Для начала запустили развле-
кательные проекты, объединенные 
хештегом #лучшедома, и различ-
ные мастер-классы – от прикладных 
до уроков по цветоводству. В середи-
не апреля дали старт акции «Глав-
ное – здоровье». Всем желающим 
предложили сделать фото или запи-
сать видеоролик с добрыми пожела-
ниями, адресованными медикам.

– Все работники здравоохранения 
сегодня на своем боевом посту, и 
они очень нуждаются в нашей под-
держке, – подчеркивает Ирина Вла-
димировна. – Акция очень активно 
стала развиваться, особенно в пер-
вый призыв. Люди присылают мно-
го интересных материалов, потом 
мы объединяем их в общий видеоро-
лик и размещаем на странице куль-
турного центра в соцсети «ВКонтак-
те». Акция постоянная, повторяем 
ее каждые 10 дней и планируем про-
должить до середины мая.

Среди успешных творческих ак-
тивностей культурного центра – 
«Вечерняя сказка»: сотрудники 
вместе со своими детьми записы-
вают чтение известных произведе-
ний и выставляют в интернете для 
просмотра пред сном. С 10 мая все 
небольшие проекты, подобные это-
му, мастер-классы и челленджи ра-
ботники культуры объединили в 
один блок под названием «Вклю-
чайся». Полезные онлайн-развле-
чения особенно важны в преддве-
рии каникул – чтобы занять школь-

Вечерние сказки  
и победные истории
исакогорско-ЦигломенскийÎкультурныйÎцентрÎпродолжаетÎонлайн-работу

ников, окончивших учебный год 
раньше времени.

Интересная инициатива ИЦКЦ 
– «Онлайн-квартирник». Этот про-
ект стартовал 19 апреля и был по-
священ празднованию восьми ме-
сяцев со дня создания культурного 
центра. Тема – знакомство с учреж-
дением через творчество воспитан-
ников: режиссеры объединили но-
мера детей, записанные на видео, 
в единую сюжетную линию, в ито-
ге получился целый концерт. Вто-
рой квартирник назвали «Пикник» 
и приурочили к 1 Мая, а третий – 
«Три слова о Победе» – к 9 Мая.

– Подписчики откликнулись ак-
тивно, развернулась даже целая 
борьба между ребятами, чтобы по-
пасть в квартирник, приходилось 
тщательно отсматривать все номе-
ра и отбирать лучшие. Особенно 
много роликов прислали к 9 Мая, 
номера, которые не вошли в этот 
проект, мы публикуем отдельно 
под общим хештегом #наследники-
победы. Чтобы участники, которые 
старались, готовились, не были оби-
жены, – рассказывает Ирина Бабуш-
кина. – А вообще, мы решили, что 
формат квартирника будем исполь-
зовать и дальше, независимо от сро-
ков возвращения к нормальному ре-
жиму работы. Это очень удобно, по-
тому что, даже если дети находят-
ся на каникулах, они могут из дома 
внести свой творческий вклад. Ско-
рее всего, будем запускать этот про-
ект к каждой праздничной дате, из 
ближайших – День защиты детей, 
День семьи, любви и верности.

Пожалуй, самым серьезным ис-
пытанием для КЦ стала подготовка 
к юбилейному Дню Победы. Сотруд-
ники культурного центра воплоти-

ли множество собственных иници-
атив и, конечно, присоединились к 
всероссийским акциям. Одна из них 
– «Фонарики Победы»: 9 Мая ровно в 
22:00 все россияне зажгли в своих ок-
нах огни в память о бойцах, не вер-
нувшихся с полей сражений. Нака-
нуне знаковой даты представители 
КЦ распространяли информацию о 
проведении акции в соцсетях, разве-
шивали объявления на подъездах, в 
итоге в большинстве домов Исако-
горского и Цигломенского округов 
в назначенный час засияли свечи и 
фонарики. Проект «Окна Победы» 
местные жители тоже очень актив-
но поддержали.

Еще одна общенародная иници-
атива – «Наследники Победы»: не-
сколько десятков видеороликов по-
лучили сотрудники центра от вос-
питанников творческих объедине-
ний – ребята записали в адрес вете-
ранов поздравления, исполнив для 
них стихи, песни, танцы. В рамках 
акции «Мы все равно скажем «спа-
сибо» выражали благодарность ина-
че – своими словами, но все так же 
от чистого сердца. Каждый год 9 
Мая в Цигломени и Исакогорке ше-
ствует свой «Бессмертный полк». На 
этот раз, как и все мероприятия, он 
тоже прошел в формате онлайн.

Утром в день юбилейной даты 
культурный центр запустил на сво-
ей странице «ВКонтакте» поздрав-
ление-митинг «Никто не забыт, ни-
что не забыто!». В нем представлен 
видеоматериал о шести памятниках 
Великой Отечественной войны, рас-
положенных на территории округа. 
А вечером на той же интернет-пло-
щадке состоялся праздничный кон-
церт, куда вошли номера, записан-
ные на торжествах прошлых лет. 

10 мая работники КЦ дали старт 
трансляции раздела «75 победных 
историй»: известные фильмы, пес-
ни и стихи, посвященные подвигу 
советского народа, будут звучать в 
исполнении знаменитых артистов.

– Вообще, работать в таком фор-
мате интересно, есть ощущение, 
что открылись какие-то безгранич-
ные возможности. Конечно, тяжело 
все время в компьютере, потому что 
все приходится отсмотреть, прослу-

шать, отредактировать… Особен-
но в последние дни, в преддверии 
юбилея Победы, поток задач был 
просто неиссякаемый, но мы рабо-
таем командой, достаточно друж-
но. Наши подписчики, естественно, 
интересуются, когда мы вернемся 
к привычному режиму, и вместе с 
тем очень много отзывов приходит 
с благодарностью за ту работу, ко-
торую мы ведем в режиме онлайн, – 
говорит Ирина Владимировна.
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Î� Астропрогноз с 18 по 24 мая

овенÎстоитÎзадуматьсяÎоÎсменеÎприоритетов.Î
возможно,ÎвамÎпридетсяÎделатьÎто,ÎчтоÎраньшеÎвыÎ
неÎделали.ÎиÎлучшеÎнеÎпаниковать,ÎаÎучитьсяÎново-
му.ÎнеÎисключеныÎконфликтыÎнаÎработе.

Телец успехÎвозможен,ÎноÎпотребуетÎбольшихÎ
затратÎсилÎиÎвремени.ÎвыÎдолжныйÎрассчитыватьÎ
толькоÎнаÎсебя.ÎпостарайтесьÎидтиÎнаÎздравыйÎ
компромиссÎсÎделовымиÎпартнерамиÎиÎколлегами.

близнецы вашиÎновыеÎпроектыÎполучатÎдо-
полнительныйÎтолчок,ÎиÎвыÎприблизитесьÎкÎсвоейÎ
цели.ÎвсеÎокажетсяÎкÎлучшему.ÎинтересныеÎидеиÎ
позволятÎулучшитьÎвашеÎблагосостояние.

ракÎначинаетсяÎблагоприятнаяÎполоса,ÎвозникнетÎ
шансÎдляÎпродвиженияÎпоÎкарьернойÎлестнице.Î
появятсяÎновыеÎпланы,Îперспективы,Îидеи,Îесте-
ственно,ÎулучшитсяÎиÎнастроение.

лев уÎвасÎбудетÎшансÎрешитьÎчужуюÎпроблемуÎиÎ
получитьÎискреннююÎблагодарность.ÎнеÎисключеныÎ
конфликтыÎвÎсемье.ÎвÎличнойÎжизниÎвозможныÎпро-
блемы,ÎсвязанныеÎсÎсильнойÎзанятостьюÎнаÎработе.

деваÎнаступаетÎсложныйÎпериод,ÎкоторыйÎпотре-
буетÎотÎвасÎбыстрыхÎиÎважныхÎрешений.ÎвероятныÎ
непредвиденныеÎобстоятельства,ÎкоторыеÎгрозятÎ
разрушитьÎвашиÎпланы.

весы наÎработеÎделаÎобстоятÎдостаточноÎблаго-
получно.ÎвероятенÎуспехÎвÎфинансовыхÎделахÎиÎвÎ
бизнесе.ÎноÎвыÎнеÎсможетеÎотделатьсяÎотÎчувства,Î
чтоÎвамÎчего-тоÎнеÎхватает.Î

скорпион стоитÎзанятьсяÎустановлениемÎбо-
лееÎтесныхÎконтактовÎсÎколлегами,ÎэтоÎпоможетÎ
воплотитьÎвÎжизньÎвашиÎграндиозныеÎпланыÎвÎпо-
строенииÎкарьеры.

сТрелец вамÎпростоÎнеобходимоÎбытьÎблаго-
разумнееÎвÎдействияхÎиÎсловах.ÎпоискÎзолотойÎ
серединыÎвообщеÎдолженÎстатьÎосновнымÎвашимÎ
занятиемÎнаÎэтиÎдни.

козерог вамÎбудетÎнепростоÎосознать,ÎчтоÎимен-
ноÎвыÎделаетеÎнеÎтак.ÎЗаниматьсяÎлучшеÎмелочами,Î
аÎтакжеÎделами,ÎвÎкоторыхÎошибитьсяÎневозможно.Î
благоприятныÎконтактыÎсÎколлегамиÎиздалека.

водолей вырастетÎобъемÎработы,ÎноÎвыполняй-
теÎтолькоÎто,ÎчтоÎвамÎпоÎсилам.ÎнеÎстоитÎвзваливатьÎ
наÎсебяÎлишнийÎгрузÎответственности.Îпостарай-
тесьÎнеÎнавязыватьÎсвоеÎмнение.

рыбы постарайтесьÎбытьÎсдержаннееÎиÎнеÎ
раздражитьсяÎпоÎпустякам.ÎнеÎстоитÎприниматьÎ
серьезныхÎрешений,ÎнежелательноÎпланироватьÎ
деловыеÎвстречиÎиÎпереговоры.

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

15 мая
отмечают 50-летний юбилей
совместной жизни 
Анатолий Прокофьевич  
и Вера Архиповна КРАВЧЕНКО

Такие даты празднуют нечасто, но, коль пришла сей 
день встречать пора, мы от души желаем много сча-
стья, а с ним – здоровья, бодрости, добра! Так будьте 
впредь судьбой хранимы! В день вашей свадьбы золотой 
желаем вам любви и счастья, да и души, конечно, моло-
дой!

Совет ветеранов Октябрьского округа

15 мая
отпразднует юбилей

Людмила Кондратьевна 
 ЛИХТАРОВА

От всего сердца поздравляем тебя с этим событием. 
Пусть эта замечательная дата в душе твоей оставит до-
брый след. Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, 
счастья, мира, долгих лет.

Надежда, Виктор, Владимир, Елена

15 мая 
день рождения
у Нины Марковны ЖЕВЖИК

Поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоро-
вья, весеннего настроения. Мы тебя очень любим, целу-
ем.

Муж, дети, внук и правнук

17 мая 
отметит юбилей

Валентина Владимировна  
СТЕЛЬНИКОВИЧ

От всей души, сердечно поздравляем Валентину Вла-
димировну с этим событием! Пусть каждый новый 
день приносит в вашу жизнь только положительные 
эмоции, дарит хорошее настроение, укрепляет душу и 
тело неугасаемым оптимизмом. Желаем также здоро-
вья, счастья, тепла, любви и взаимопонимания в семье, 
благополучия и исполнения всех планов, надежд и же-
ланий. 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

18 мая
принимает поздравления с юбилеем
Капиталина Михайловна  
ПЕСКИШЕВА

Красивую, нежную, прекрасную, деловую, умную жен-
щину поздравляем с юбилеем! В этот день на свет яви-
лась ты, истинная леди на планете, словно королева 
красоты, ты собой затмила всех на свете. Женщина-бо-
гиня, ты всегда все сердца мужские покоряешь, светит 
в небесах твоя звезда, только ярче ты ее сияешь. Жен-
ственности, счастья, красоты, с юбилеем я вас поздрав-
ляю! Знай: достичь всего сумеешь ты, от души я этого 
желаю.

С уважением, Ольга Кузнецова

Поздравляем с днем рождения  
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Анатолия Васильевича ПОДШИВАЛОВА
 Александра Вячеславовича ЧИЖОВА
 Елену Геннадьевну ЛИНЯЕВУ
 Сергея Владимировича СКРИПОВА
 Павла Андреевича ЛЕВЧЕНКО
 Сергея Витальевича МОХОВА
 Александра Сергеевича МЕНЬШИКОВА

Коллеги

Совет старшин АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Валерия Владимировича СТАРЛАТА
 Юрия Александровича САФУТИНА
 Николая Валерьевича БОРОВИКОВА
 Сергея Борисовича ШУВАЛОВА

В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здо-
ровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие ра-
достные годы! Пусть ваш ангел-хранитель надежно ведет 
вас по жизни, оберегая от невзгод и несчастий, к успехам и 
достатку! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена ра-
достью и счастьем, а радужные мечты о добром не поки-
дают вас, но превращаются в реальность!

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Александровну ЛЕОНОВУ
 Галину Васильевну РЯБИНИНУ
 Елену Ивановну РАЧЕЕВУ
 Александру Осиповну ТЕМКИНУ
От души желаем, чтобы в вашем доме всегда было теп-

ло и уютно, а на душе – легко и спокойно. Будьте окружены 
заботой, вниманием, любовью родных и близких. Крепкого 
вам здоровья на долгие годы.

Ломоносовская окружная организация  
Всероссийского общества инвалидов  
поздравляет с  днем рождения:
 Валентину Михайловну КОТЛОВУ
 Светлану Юрьевну ДЕМИДОВУ

Пусть в жизни вам хватает сил на все встречающиеся 
сложности и заботы! Желаем жизнеутверждающего ду-
шевного настроя! Пусть радости находят вас каждый день!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Михайловну ВЕРБОЛОВУ
 Анатолия Леонтьевича НЕВЕРОВА
 Людмилу Петровну ЧЕРТОВУ
 Олега Никоновича АНКУДИНОВА
 Галину Григорьевну КОПТЯКОВУ
 Александру Трофимовну ПЕТРОВСКУЮ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, 

благополучия, семейного тепла, много светлых и радост-
ных дней!

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет с днем рождения:
 Николая Васильевича БАРЫША
 Тамару Николаевну ВИДЯКИНУ
 Геннадия Васильевича ПАРШЕВА
 Николая Егоровича РУХЛОВА

Желаем добра, здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и радости во всем!

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической больницы

 поздравляет юбиляров мая:
 Любовь Георгиевну МАЛУХИНУ
 Светлану Петровну АМУЛЕНКО
 Альбину Федоровну СУХАНОВУ
 Светлану Георгиевну СИМЕНЕНКО
 Людмилу Семеновну ТОМИЛОВУ
 Нину Васильевну ЗАХАРОВУ
 Надежду Ивановну КРИВОНОГОВУ
 Галину Михайловну ГРИБАНОВУ
 Галину Александровну НОВОСЕЛОВУ
 Валентину Васильевну ФЕДУЛОВУ
 Зинаиду Михайловну АНУФРИЕВУ
 Екатерину Александровну ГУБАРЕЦ
 Лию Александровну ЕПИФАНОВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем счастья и добра, 

улыбок, солнечного настроения, любви, здоровья и тепла.

прокуратураÎгородаÎинформирует

Истек срок поверки счетчика?  
Показания все равно примут
Росстандарт и Росаккредитация в письме от 
21.04.2020 № AA-275/04/НС-73 пояснили, 
что до 2021 года физические лица – потре-
бители коммунальных услуг могут использо-
вать все бытовые приборы учета без очеред-
ной поверки. Это касается и тех счетчиков, 
срок поверки которых истек. Их показания 
должны принимать.

Компаниям и ИП, которые выполняют работы по повер-
ке счетчиков, следует извещать обратившихся за ней 
гражданам о том, что проводить эти работы до 2021 года 
не нужно. Такие выводы сделаны на основании постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 424, которым среди прочего запрещено до 2021 года взы-
скивать неустойку, если плата за жилье и коммунальные 
услуги внесена позже срока и (или) не полностью. То же 
касается уплаты взносов на капитальный ремонт.

При сокращении должны 
предлагать все вакансии
Верховный суд Российской Федерации обра-
тил внимание на то, что при сокращении ра-
ботодатель обязан работнику предлагать все 
вакансии организации в одной местности, в 
том числе в филиалах.

Сотрудник оспорил в суде сокращение. Он посчитал, 
что работодатель не предложил ему свободные долж-
ности во всех структурных подразделениях организа-
ции в городе. Первая и вторая инстанции сотруднику 
отказали. Они сослались на следующее: в филиале, в 
котором произошло сокращение, вакансий не было.

Верховный суд с такой позицией не согласился, в 
определении от 20.01.2020 N 5-КГ19-217 указал, что при 
сокращении работодатель должен предложить все под-
ходящие в данной местности свободные должности ор-
ганизации, в том числе в ее филиалах. Проверить вакан-
сии только в одном филиале недостаточно, поскольку 
он является обособленным подразделением юридиче-
ского лица. Дело направлено на новое рассмотрение.

Вузы нацгвардии  
приглашают курсантов
Управление Росгвардии по Архангельской об-
ласти продолжает отбор кандидатов для по-
ступления в Санкт-Петербургский, Саратов-
ский, Пермский и Новосибирский военные 
институты войск национальной гвардии РФ.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане 
России, имеющие среднее общее или среднее профес-
сиональное образование, годные по состоянию здоро-
вья, психологическим данным и физической подготов-
ленности к обучению, из числа: граждан, не проходив-
ших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; граж-
дан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, – до дости-
жения ими возраста 24 лет.

Подробную информацию можно получить в отде-
лении учета и комплектования штаба Управления  
Росгвардии по Архангельской области по телефонам: 
8(8182) 20-06-37, 8(921) 860-05-83 или по адресу: Архан-
гельск, пр. Ломоносова, 201.
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Урган» 16+
0.00 Познер 16+

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 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ  

ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 «ЖИВОЙ» 16+
1.15 Мы и наука.  

Наука и мы 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+

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 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ  

ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «ТАЙНА ДВУХ  

ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Тест вирусом 16+
23.10, 1.25 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского  

быта 12+
2.10 Вся правда 16+
2.35 Прага-42. Убийство  

Гейдриха 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.30 Другие Романовы 16+
8.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
9.40 Цвет времени 16+
9.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 16+
10.35, 21.30 «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
12.35 Academia 16+
13.20 2 Верник 2 16+
14.05 Амадей 16+
16.40, 2.30 Испания. Тортоса 16+
17.05, 1.35 Исторические  

концерты 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.25 «Cибириада».  

Черное золото  
эпохи соцреализма 16+

19.10 Открытый музей 16+
19.55 Неизвестная  

планета Земля 16+
23.25 Возвращение 16+
23.55 Кинескоп 16+
0.40 До и после полуночи 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45 Святыни Кремля 12+
5.45, 16.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 8.00 Северодвинск в деталях 12+
6.20, 8.20 13-й этаж 12+
6.35, 8.35, 17.10 Нацпроекты 29 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.50 Налоговый курьер 16+
7.55, 17.55 Путеводитель 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 В связке-юниор 0+
17.45 Добрый регион 12+
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» 12+
23.50 Прав!Да? 12+
1.25 За дело! 12+
2.05 Звук 12+
3.10 Календарь 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ВПЕРВЫЕ 

 ЗАМУЖЕМ» 0+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.35, 4.50 «Мой герой» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «СИНИЧКА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 1.30 90-е. Тачка 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание.  

Евгений Евстигнеев  
и Ирина Цывина 16+

2.10 Осторожно, мошенники! 16+
2.40 Самые влиятельные  

женщины мира.  
Голда Меир 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.30 Другие Романовы 16+
8.05, 19.55 Неизвестная  

планета Земля 16+
8.50, 0.30 «Акуна Матата».  

Потерянное поколение 16+
9.35 Цвет времени 16+
9.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 16+
10.35, 21.30 «И ЖИЗНЬ,  

И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 16+
12.20, 23.10 Испания.  

Исторический  
центр Кордовы 16+

12.35 Academia 16+
13.20 Белая студия 16+
14.05 Перед заходом солнца 16+
17.20, 1.15 Исторические  

концерты 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.25 «Кубанские казаки».  

А любовь девичья  
не проходит, нет! 16+

19.10 Открытый музей 16+
23.25 Возвращение 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45 Морской узел 12+
5.45, 16.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 Северодвинск 

в деталях 12+
6.45, 8.45, 17.45 Вопрос  

доктору 12+
7.25, 17.25 В связке юниор 0+
7.45, 17.10, 18.30 13-й этаж 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
18.45 Анатомия клятвы 12+
18.55 Налоговый курьер 16+
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» 12+
23.50 Прав!Да? 12+
1.25 Моя история 12+
3.40 Домашние животные 12+
4.10 Большая страна 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+

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  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ  

ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+

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  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ  

ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Петр Вельяминов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 1.25 Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой 16+
0.00 События. 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Женщины Александра  

Пороховщикова 16+
2.05 Вся правда 16+
2.30 Минск-43.  

Ночная ликвидация 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.30 Другие Романовы 16+
8.05, 19.55 Неизвестная  

планета Земля 16+
8.50, 0.30 Городок 16+
9.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 16+
10.35, 21.30 «В ПОРТУ» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.35 Academia 16+
13.20 Сати... 16+
14.05 Сектакль «Три товарища» 16+
17.05 Дания. Собор Роскилле 16+
17.20, 1.25 Исторические  

концерты 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.25 «Калина красная».  

Слишком русское кино 16+
19.10 Открытый музей 16+
23.15 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная  
шоколадница» 16+

23.25 Возвращение 16+
23.50 Что скрывают зеркала 16+

5.20, 1.00 Морской узел 12+
5.45, 15.05 От первого лица 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Уроки для жизни 12+
6.55, 8.55, 17.55 Налоговый 

курьер 16+
7.25, 18.45 Нацпроекты 29 12+
7.40 Добрый регион 12+
7.50 Лица Победы 6+
9.00 Моя школа online»6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.20 Календарь 12+
15.50, 23.50 «ДОБРО  

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.30, 18.30 13-й этаж 12+
17.45 Наши друзья 0+
18.10 В связке-юниор 0+
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
1.25 Культурный обмен 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Александра Завьялова.  

Затворница 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.50 «Мой герой» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 10 самых...16+
23.10 Актерские судьбы 12+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Ликвидация  

шайтанов 16+
1.30 Дикие деньги 16+
2.15 Линия защиты 16+
2.40 Советские мафии 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.30 Другие Романовы 16+
8.05, 19.55 Неизвестная  

планета Земля 16+
8.50, 0.35 Хороводы «Березки» 16+
9.35 Цвет времени 16+
9.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 16+
10.35, 21.30 «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
12.15, 23.10 Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте  
и Ломбардии 16+

12.35 Academia 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.05 Пристань 16+
17.20, 1.15 Исторические 

концерты 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.25 «Любовь и голуби».  

Что характерно!  
Любили друг друга! 16+

19.10 Открытый музей 16+
23.25 Возвращение 16+
23.55 Технологии счастья 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45 Морской узел 12+
5.45, 16.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Наши друзья 0+
6.50, 8.50, 17.45 Анатомия 

клятвы 12+
7.25, 17.25 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45, 18.45 Вопрос доктору 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Нацпроекты 29 12+
17.55 Путеводитель 12+
18.25 В связке юниор 0+
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» 12+
23.50 Прав!Да? 12+
1.25 От прав к возможностям 12+

Понедельник 18 мая

Среда 20 мая

Вторник 19 мая

Четверг 21 мая

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55, 3.15 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.45 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос» Лучшее 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Билл Уаймен.  

Самый тихий  
из Роллингов 16+

4.00 Наедине со всеми 16+

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  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40 60 Минут 12+
14.50, 2.25 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 Минут 16+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры  

и смеха 16+
23.10 Шоу  

Елены Степаненко 12+
0.15 «СВАТЫ» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.00 Крутая история 12+
0.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+

5.20 «ЛЮБОВЬ  
ПО ПРИКАЗУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Любовь по приказу 16+
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Ураза-Байрам.  

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Звезды «Русского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Бродский не поэт 16+
1.00 Мужское / Женское 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.15 Наедине со всеми 16+

6.20 Устами младенца 16+
7.05 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35, 11.00 Вести 16+
9.00 Праздник  

Ураза-Байрам 16+
9.55 По секрету  

всему свету 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+

3.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+

6.15 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 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 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных  

событиях 16+
1.45 «ДОМ» 16+
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Николай Гринько.  

Главный папа СССР 12+
8.55, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

СОБЫТИЯ 16+ 
13.15, 15.05, 15.50  

«СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
18.10, 3.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Северное сияние.  

Тайны огненных рун 12+
22.00, 2.15 В центре  

событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
0.50 «ЧАРУЮЩИЙ  

АКЦЕНТ» 12+
1.35 Актерские судьбы.  

Великие скандалисты 12+
3.15 Петровка, 38 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.30 Другие Романовы 16+
8.05 Неизвестная  

планета Земля 16+
8.50, 0.35 Док.фильм 16+
9.40 Дороги старых мастеров 16+
9.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 16+
10.35, 21.30 «СТАРШАЯ  

СЕСТРА» 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.35 Academia 16+
13.20 Энигма 16+
14.05 Оскар и Розовая Дама 16+
16.20, 23.10 Франция.  

Амьенский собор 16+
16.35 Дом на гульваре 16+
17.30 Симфонический оркестр 16+
18.00 Уроки рисования 16+
19.10 Цвет времени 16+
19.55 Крокодилы:  

псковское нашествие 16+
23.25 Возвращение 16+
23.55 Подземные дворцы  

для вождя и синицы 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45 Морской узел 12+
5.45, 16.45 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 В связке юниор 0+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25, 18.25 13-й этаж 12+
7.40, 18.50 Наши друзья 0+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Путеводитель 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.40 Лица Победы 6+
22.05 Имею право! 12+
22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО «ИВАН  
ДА МАРЬЯ» 16+

0.05 За дело! 12+

5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40, 3.15 «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского  

быта 12+
16.00 Прощание.  

Михаил Шолохов 16+
16.55 Мужчины  

Натальи Гундаревой 16+
17.45 «СИНИЧКА-4» 16+
21.45, 0.40 «ДОМ  

НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
4.50 Александра Завьялова.  

Затворница 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.45 «СЫН» 16+
9.15 Обыкновенный концерт 16+
9.45 Передвижники 16+
10.15, 23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ...» 16+
11.30 Письма из провинции 16+
12.00, 1.10 Диалоги о животных 16+
12.40 Другие Романовы 16+
13.10 День славянской  

письменности  
и культуры 16+

14.20 Забытое ремесло 16+
14.40 Дом ученых 16+
15.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 16+
16.55, 1.50 По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова 16+
17.40 Романтика романса 16+
18.40 По-настоящему играть... 16+
19.20 «РОМАНС  

О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
21.30 Архивные тайны 16+
22.00 Жизель 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 За строчкой архивной... 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 17.30, 0.25 Книжные  

аллеи. Адреса и строки 6+
8.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
9.00, 4.10 За дело! 12+
9.40 «ПО СЕКРЕТУ  

ВСЕМУ СВЕТУ» 0+
10.45 Как крот раздобыл  

себе штанишки 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05, 3.40 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.25 Активная среда 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.15 «НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
21.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+
23.55 Фигура речи 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Эльдар Рязанов.  

Весь юмор я потратил 
на кино 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 «На дачу!»  

с Наташей Барбье 6+
14.50 Эльдар Рязанов.  

Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 «НАРАВНЕ 

С ПАРНЯМИ» 16+
2.25 Мужское / Женское 16+
3.10 Модный приговор 6+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Тест 12+
13.40 «СЖИГАЯ  

МОСТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 12+
1.20 «ПРОЕЗДНОЙ  

БИЛЕТ» 12+
4.35 «ЖЕНА  

ШТИРЛИЦА» 12+

5.15 «ДОМ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 «Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная  

пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
1.05 Дачный ответ 0+
1.55 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
4.50 ЧП. Расследование 16+

6.00 «ВПЕРВЫЕ  
ЗАМУЖЕМ» 0+

7.35 Православная  
энциклопедия 6+

8.00 Полезная покупка 16+
8.10 «СЕКРЕТ  

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

9.55 Актерские судьбы.  
Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев 12+

10.30, 11.45 «ДЕТИ  
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

11.30, 14.30, 23.45  
СОБЫТИЯ 16+

12.45, 14.45 «ШРАМ» 12+
17.00 «СИНИЧКА-3» 16+
21.00, 2.25 Постскриптум 16+
22.15, 3.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба  

для «афганцев» 16+
0.35 Дикие деньги 16+
1.15 Удар властью 16+
2.00 Тест вирусом 16+
4.45 Петровка, 38 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
7.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?» 16+
9.25 Обыкновенный концерт 16+
9.55 Передвижники 16+
10.20 Острова 16+
11.00 «РОМАНС  

О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
13.10 Пятое измерение 16+
13.40 Вепсы.  

Танцы с медведем 16+
14.05, 1.20 Королевство кенгуру 

на острове Роттнест 16+
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло 16+
17.00 «СЫН» 16+
18.30 Домашние помощники  

ХХI века 16+
19.10 Линия жизни 16+
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ  

ИМПЕРАТОР» 16+
22.40 Клуб 37 16+
2.10 Золото атамана  

Перекати-поле 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25 13-ф этаж 12+
7.55 Налоговый курьер 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 Активная среда 12+
9.40 «ПО СЕКРЕТУ  

ВСЕМУ СВЕТУ» 0+
10.40 Крот и автомобиль 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.15 Серые кардиналы России 12+
17.40 Звук 12+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25, 3.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ  

В АМЕРИКЕ» 12+

Пятница 22 мая

Воскресенье 24 мая

Суббота 23 мая

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

тв

 ОТР

12+

Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации 
Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама
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хорошая идея

натальяÎсенЧукова

Акцию объявили в апреле, 
а написанные горожанами 
письма публиковали в груп-
пе Ломоносовского ДК в соц-
сети «ВКонтакте». Участ-
ников было немного – 13 
человек, но каждый нашел 
особые слова для тех, о ком 
хранят память в семьях.

– В преддверии Дня Победы мы 
предложили написать горожанам 
письма в военное прошлое, своим 
родным, известным и неизвестным 
героям. Ставилась задача – написать 
от первого лица на фронт, в тыл, в 
штаб фронта, в ставку Главнокоман-
дующего. Акция стала хорошей воз-
можностью для семейного творче-
ства, в ней приняли участие, школь-
ники и студенты, мамы и папы, – 
рассказывает Наталья Бабайцева, 
специалист по связям с обществен-
ностью Ломоносовского ДК.

Патриотизм проходит красной 
нитью через работу Ломоносов-
ского ДК. Это культурное учреж-
дение являлось одной из площа-
док фестиваля творческой молоде-
жи городов воинской славы «Пом-
ним, гордимся, верим». Здесь был 
придуман и многие годы прохо-
дил песенный фестиваль «Россия, 
мы твои сыны». Проводится город-
ской день призывника. А в честь 
23 февраля здесь придумали тра-
дицию, как шутят в ДК, проводить 
«мобилизацию по детско-военному 
окружному гарнизону» – организу-
ют конкурс творческих программ 
«Хочется мальчишкам в армии 
служить» для воспитанников дет-
садов, который собирает до сотни 
участников.

Новая идея – про «Письмо из буду-
щего» – тоже сразу вызвала отклик. 
Архангелогородка Оксана Пан-
ченко проникновенные строки на-
писала вместе с сыном Даниилом, 
четвероклассником 35-й школы.

– Великая Отечественная война 
была большой трагедией для на-
шего народа. Она вошла в историю 
почти каждой семьи. Чтобы подвиг 
людей, которые остановили немец-
кие войска, не был потерян во вре-
мени, – мы должны помнить о тех 
событиях. Поэтому вместе с сыном 
мы решили написать письмо, – по-
делилась участница.

«Здравствуй, прапрадедушка 
Паша!

Однажды мы с мамой листа-
ли семейный альбом, где я увидел 
твою фотографию. Я спросил у 
мамы: «Кто это?». Мама сказала: 
«Это мой прадедушка!». И она мне 
рассказала, что, когда началась  
война, тебе было всего восемнад-
цать лет. Что ты был участни-
ком Ленинградско-Новгородской 
операции, благодаря которой в 1944 
году была освобождена от против-
ника почти вся Ленинградская и 
Калининградская области. 

После поднятия Красного Зна-
мени Победы над Рейхстагом тебя 
отправили на войну с Японией, в 
Маньчжурию, То, что ты расска-
зывал моей маме о войне, – это 
были очень страшные вещи: разрыв 
снарядов и свист пуль над головой. 
Ты не любил говорить об этом.

Мы очень часто вспоминаем 
тебя! Ты наш герой! Мы всегда бу-
дем помнить тебя, гордиться то-
бой. Спасибо за Победу!» – это стро-
ки из работы Даниила Панченко.

Шестилетний Вова Яручик напи-
сал письмо Неизвестному солдату.

«Здравствуй, Неизвестный Ге-
рой! Я знаю, ты простой русский 
парень, который мечтал о том, 

«Наверное, война – это страшно? 
Как ты с этим справляешься?»
вÎчестьÎ9ÎмаяÎломоносовскийÎдворецÎкультурыÎпровелÎакциюÎ«письмоÎизÎбудущего»

что после школы пойдешь учить-
ся дальше, получишь профессию и 
будешь трудиться на славу Роди-
не. Но случилось так, что мечты 
остались лишь мечтами. Для на-
шей страны наступило тяжелое 
время, пришла война. Но ты смог 
пройти все трудности и испыта-
ния на войне. И все мы благодарны 
тебе, милому, веселому парню, бла-
годаря подвигу которого все мы жи-
вем. Мы помним тебя, хоть имя 
твое неизвестно! Каждый год 9 Мая 
всей страной мы идем на парад, 
чтоб почтить память всех, кто не 
вернулся с той жестокой, страш-
ной, ужасной войны. Ты отдал свою 
жизнь за то, чтоб мы мирно спа-
ли и жили. Мы будем помнить это 
всегда, будем стараться быть та-
кими, как ты, чтоб ты смотрел 
на нас с высоты и тоже гордился 
нами, как мы гордимся тобой!

Подвиг твой не забыт! Мы будем 
благодарными потомками наших 
мужественных прадедов!».

В строках второклассницы 27-й 
школы Юлии Федоровой, обра-
щенных к прадедушке Васе, сожа-
ление о том, что «мы с тобой никог-
да не встретимся и не обнимемся, и 
ты не погладишь меня по голове». 
Девочка пишет о том, что знает: он 
самый храбрый, все трудности и 
невзгоды переносит стойко, смело 
смотрит врагу в лицо.

«Благодаря тому, что ты вер-
нулся домой живым, у нас сейчас 
большая и дружная семья.

Прадедушка Вася, всегда оста-
нешься в моем сердце. Знаешь, ког-
да мне плохо, больно или обидно, 
когда я немножко ленюсь и не хочу 
что-то делать или когда мне ка-
жется, что я не смогу что-то сде-
лать, я вспоминаю о тебе, о том, 
что тебе довелось пережить и о 
том, что все эти трудности тебя 
не сломили и ты остался Челове-
ком с большой буквы. Я становлюсь 
сильнее и преодолеваю все трудно-
сти. Знаешь, в этом году не стало 
прабабушки Маши, ты с ней позна-
комишься после войны, и она ста-
нет твоей женой. Она будет тебя 
очень любить», – пишет Юля.

Для организаторов акции са-
мым неожиданным стало то, что и 

взрослые спрашивали, могут или 
они сами написать письма своим 
родным, тем, кого они даже никог-
да не видели. И получив утверди-
тельный ответ, присылали удиви-
тельные строки.

Работа студента Даниила Гон-
чарова адресована его прадедуш-
ке Виктору, о котором молодой че-
ловек очень много знает по расска-
зам мамы.

«…Хоть ты и простой солдат, 
но мне сказали, что тебя отпра-
вили в Сталинград. Наверное, вой-
на – это страшно? Как ты с этим 
справляешься? Я знаю, вы отстои-
те город. Сейчас этот город назы-
вается Волгоград, он очень большой 
и красивый город! И если бы не вы, 
то этого всего бы не было.

Даже представить не могу, как 
вы воевали и выживали. Очень мно-
гие погибли в том сражении за го-
род. К счастью, ты вернулся с фрон-
та и жил в мирное время. Мы очень 
гордимся тобой и твоими това-
рищами! Спасибо, прадедушка, за 
мирное небо над нашей головой! 
Если бы не вы, то не было бы нас».

Архангелогородка Надежда Гав-
зова написала своему дяде, с кото-
рым не знакома: «Мы перед тобой в 
долгу. Прости нас, дорогой. Ты рано 
ушел воевать, мало мы знаем о 
тебе. С твоей мамой, Анной Павлов-
ной Борзоноговой, мы встречались, 
у нее все было хорошо.Учитель она с 
большой буквы. Папа твой умер от 
голода в войну. А ты, Павел, учился 
в школе хорошо, отличником был, 
мечтал летчиком стать, но не 
успел, война, война виновата.

Я знаю, что ты далеко, далеко 
от нас и не приехать к тебе. Пол-
тава, далекая Украина, ты похо-
ронен в братской могиле, спи, доро-
гой наш, мы помним о тебе. Толь-
ко вот фото нет. А так хочется 
взглянуть на тебя. Если б могла 
приехать и поклониться... Спаси-
бо тебе, дорогой, неизвестный мой 
дядя Павел».

Еще одна участница Мария 
Прокуронова в письме поздрав-
ляет с Победой свою прабабушку, 
тоже Марию, в честь которой и по-
лучила это имя. «Нам с тобой не 
суждено было увидеться в жизни, 

но я много о тебе знаю из расска-
зов твоей дочери Нади, твоей внуч-
ки Томы. Судя по их рассказам, ты 
была замечательным человеком: 
трудолюбивым, «мастером на все 
руки»» (печку сама могла сложить, 
сшить любую одежду, связать, ис-
печь в обычной печке вкуснейшие пи-
роги), жизнелюбивым человеком и 
любящей женой, матерью и бабуш-
кой. А сколько тебе пришлось пере-
жить?! И раскулачивание: долгую 
и трудную дорогу в теплушке с род-
ного Дона на Север, тяготы на но-
вом месте в Коношском районе Ар-
хангельской области… Война с Гит-
лером тоже стала для тебя и всей 
страны очередным страшным ис-
пытанием. Хотя ты и не воева-

ла, но в тылу жизнь была не менее 
сложна! Я знаю, что ты никогда не 
теряла присутствия духа, всегда 
старалась найти выход из трудно-
го положения: носила к поезду про-
давать испеченные тобой пирожки, 
обшивала и обвязывала всю семью, 
трудилась и в лесу, и дома, и на ого-
роде», – пишет Мария.

Пронзительные строки написала 
архангелогородка Наталья, приве-
дем ее письмо полностью:

«Давно, в детстве, когда моя под-
ружка Ирка говорила мне, что ее 
дедушка Герман Григорьевич был 
на войне, я не верила ей. Вот же 
он, смеется, играет с нами, рю-
мочку с папами нашими выпива-
ет. Он живой. Мои-то все дедушки 
и братья моих дедушек – они все на  
войне погибли или сразу после войны 
умерли от ран и болячек. И мысль о 
том, что все уходящие на войну не 
возвращаются, – была аксиомой. 
Папа, когда несправедливо обвинен-
ная во вранье Ирка, пожаловалась 
ему, развеял мою убежденность.

Тогда я начала думать другую 
мысль – о том, что деда мне отча-
янно не хватает, и как бы сложи-
лась моя детская жизнь, если бы де-
душка Ваня не умер сразу после вой-
ны от туберкулеза, подхваченного 
на Дальнем Востоке. И жизнь у нас 
с ним получалась прекрасная.

А на самом деле… Живой дедуш-
ка Ваня собирался в Москву, в ака-
демию, куда его, как гласит семей-
ная легенда, звал сам Рокоссовский, 
и бабушка, и тетя Галя, и мама 
были бы рядом с ним счастливы, 
мама выучилась и поступила бы в 
педагогический.

И не жили бы они «почти чужим 
плетнем» при дедушкиной родне, не 
мыкали бы послевоенного горя на 
воронежском хуторе после его смер-
ти, и не пошла бы моя мама в тех-
никум пищевой промышленности 
и не встретила бы там моего папу.

Такой вот причинно-следствен-
ный выверт выходит... Но меня он 
ни разу не смущает, сейчас снова 
отчаянно не хватает деда. И каж-
дый май я пристаю к маме, как 
маленькая: расскажи, что ты еще 
помнишь про деда».

 �Шестилетняя Варя Попова написала письмо детям войны. скринÎиЗÎгруппыÎ«вконтакте»ÎломоносовскогоÎдк

 � Работа Кирилла Дудникова из школы № 43. фото:ÎгруппаÎ«вконтакте»ÎломоносовскогоÎдк
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Ветеринары – представи-
тели одной из самых до-
брых профессий на зем-
ле. Четвероногие пациенты 
не говорят им слов при-
знательности, но навер-
няка испытывают к своим 
айболитам не меньшую бла-
годарность, чем люди. Об 
особенностях профессии мы 
поговорили с ведущим ве-
теринарным врачом Архан-
гельской участковой ветле-
чебницы Ольгой Ченцовой.

– Ольга Викторовна, почему 
вы выбрали эту профессию и как 
в нее пришли?

– Я всегда любила животных, а 
стать ветеринаром было мечтой 
детства. Сколько себя помню, всег-
да тащила во двор всех бездомных 
собачек – там помогала им и «лечи-
ла» как могла. Дома же у нас жила 
кошечка.

После школы я поступила в Ар-
хангельский аграрный техникум, а 
затем в Ленинградский ветеринар-
ный институт. На городской стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных работаю уже более 35 лет.

– В чем главная сложность ва-
шей профессии? Как вам удается 
понять, что именно беспокоит 
животных?

– Сложность профессии в том, 
что в первую очередь нужно най-
ти общий язык с хозяином питом-
ца, так как от него я получаю 70 
процентов информации о состо-
янии пациента. Сами животные 
ведь не могут сказать, что у них 
болит. Владелец должен все под-
робно объяснить и в дальнейшем 
осознанно участвовать в процессе 
лечения. Для постановки точного 
диагноза мы делаем необходимые 
анализы и, если нужно, проводим 
ЭКГ и УЗИ.

– С какими редкими живот-
ными вам доводилось сталки-
ваться в практике?

– Чаще всего к нам обращаются, 
конечно, с кошками и собаками, но 
ими круг наших пациентов не огра-
ничивается. Помню, в перестроеч-
ные времена часто приходилось 
выезжать в частный сектор, где 
держали крупный рогатый скот, 
свиней, кроликов, коз.

Сейчас под нашим санитарным 
наблюдением находится контакт-
ный зоопарк «Мадагаскар», распо-
ложенный в Архангельске. Там со-
держатся обезьяны, попугаи, кро-
лики, морские свинки, еноты и 
другие обитатели. Этих животных 
мы прививаем, следим за их здо-
ровьем и при необходимости про-
водим лечение. Во время гастро-
лей передвижных цирков дове-
лось оказывать ветеринарную по-
мощь тиграм, львам и даже дель-
финам.

– Как находите общий язык с 
четвероногими? Какие питом-
цы легче идут на контакт? Бы-

Самые непослушные  
пациенты – кошки
ЧащеÎвсегоÎветеринарыÎвÎсвоейÎпрактикеÎсталкиваютсяÎсÎкормовымиÎаллергиямиÎиÎмочекаменнойÎболезньюÎ

вает такое, что вообще не уда-
ется сделать нужные манипу-
ляции – ведь ваших пациентов 
на словах не убедишь, что это 
надо для их же пользы?

– Некоторые животные слушают-
ся владельцев, особенно собаки, – и 
тогда лучше проводить прием в их 
присутствии. Бывает, наоборот, пи-
томец в присутствии своего хозяи-
на начинает капризничать, и тогда 
мы просим подождать в коридоре. 
На мой взгляд, главное, чтобы чет-
вероногий друг понимал, что ему 
хотят помочь.

В принципе, с любым животным 
можно договориться. Собаки в этом 
смысле больше доверяют доктору. 
Зачастую достаточно разрешить 
им обнюхать себя и инструмент, а 
затем погладить. Самые непослуш-
ные пациенты – кошки, они куса-
ются, царапаются. Для работы с 

ними есть специальные приспосо-
бления: намордники и фиксирую-
щие сумочки.

Вообще, мы со всеми умеем до-
говариваться. Не было еще тако-
го, чтобы не оказали первую по-
мощь. В крайнем случае, если жи-
вотное крупное и слишком буйное, 
то предлагаем сделать обездвижи-
вание – небольшую дозу лекарства, 
которое расслабляюще действует 
на мускулатуру.

– В каких операциях обычно 
нуждаются животные и на-
сколько они сложные?

– Наиболее распространен-
ными операциями считают-
ся купирование ушей и стери-
лизация. Вообще, у нас досту-
пен широкий спектр хирургиче-
ских вмешательств. Мы делаем 
все манипуляции, кроме остео- 
синтеза – это так называемая опе-

рация на кости. Также проводим 
плановые и неплановые операции. 
Животные, как правило, переносят 
их безболезненно, так как вмеша-
тельства проводятся под наркозом.

– А как переносят операцию 
своих питомцев хозяева?

– Для хозяина любая операция 
подопечного тяжелое испытание. 
Даже обыкновенная стерилиза-
ция. Зачастую, когда животное на-
ходится на операционном столе, 
владельцы сильно переживают за 
них. Бывает, что стоят в коридоре 
и плачут, ожидая возвращения лю-
бимца.

– Какие болезни самые распро-
страненные у животных?

– На сегодняшний день это кор-
мовые аллергии, мочекаменная бо-
лезнь и сезонные заболевания. Обо 
всем расскажу по порядку. Кормо-
вая аллергия у животного может 
проявляться беспокойством: возни-
кает сильный зуд, появляется отеч-
ность, присутствует неприятный 
запах, выпадает шерсть – развива-
ется экзема. Сейчас это довольно 
распространенное явление. Осе-
нью у нас в клинике даже появил-
ся врач-дерматолог, который зани-
мается этой проблемой. Что каса-
ется мочекаменной болезни, то она 
чаще развивается у котов. Сезон-
ные заболевания обычно связаны с 
присасыванием клещей.

– Какие прививки необходимы 
домашним животным?

– Как правило, взрослых здоро-
вых животных прививаем раз в год 

в течение всей жизни. Рекоменду-
ется полный комплекс прививок 
против вирусных инфекций. Собак 
вакцинируем от коронавируса, бе-
шенства, чумы, энтеритов, адено-
вироза и других заболеваний. Ко-
шек – от кальцивероза, вирусного 
ринотрахеита, бешенства, панлей-
копении, дерматомикозов и хлами-
диозов.

– Какие самые распространен-
ные ошибки допускают хозяева в 
уходе за питомцами?

– Могу дать профессиональный 
совет: хозяин должен сразу опреде-
литься, чем он будет кормить сво-
его любимчика. Не рекомендуется 
смешивать сухой корм с натураль-
ной пищей. Так как корм изначаль-
но сбалансирован и в нем есть не-
обходимое количество питатель-
ных веществ и микроэлементов, 
которые рассчитаны по дозам в за-
висимости от породы и веса живот-
ного. Если докармливать питомца 
продуктами «со стола», то баланс 
нарушается и приводит к ожире-
нию. Также существует пища, ко-
торой не допускается кормить жи-
вотных: это сладкое, жареное, соле-
ное и копченое.

Многие люди не знают, как уха-
живать за питомцами. Главная ре-
комендация – надо регулярно по-
казывать животное ветеринару и 
корректировать питание в соответ-
ствии с его советами, не забывая 
контролировать объемы. Собаки 
и кошки всегда склонны просить 
еду, и уступать им каждый раз не 
стоит. Желательно приходить раз в 
год на обследование, чтобы предот-
вратить заболевания, а не лечить 
его в запущенной форме.

– Как вы считаете, кому слож-
нее работать – врачу, который 
лечит людей, или доктору, зани-
мающемуся животными?

– Сложность работы заключает-
ся в том, что, во-первых, животное 
иногда проявляет агрессию: куса-
ется, царапается, может даже на-
броситься. Во-вторых, нам слож-
нее, потому что четвероногие дру-
зья не могут пожаловаться на про-
блему и рассказать о том, что бо-
лит. Также вспоминается извест-
ное высказывание академика Пав-
лова: «Обычный врач лечит чело-
века, а ветеринар – человечество».

– Ольга Викторовна, а у вас 
есть домашние питомцы?

– Конечно. У меня четыре соба-
ки: три пекинеса и шпиц. Также 
есть кошечка – шотландская вис-
лоухая, которая активно перенима-
ет повадки своих товарищей и, как 
мне кажется, иногда даже думает, 
что она собака. Живут все живот-
ные дружно – один за всех и все за 
одного!

Сложность профессии в том, что в 
первую очередь нужно найти общий 

язык с хозяином питомца, так как от него я 
получаю 70 процентов информации о со-
стоянии пациента. Сами животные ведь не 
могут сказать, что у них болит

 � Ольга Ченцова (на фото слева): «Я всегда любила животных, а стать ветеринаром было мечтой детства»

 � Главное, чтобы четвероногий друг понимал, что ему хотят помочь


