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Ограничения продлятся
до конца весны
 Фото: Павел Кононов/ пресс-служба Губернатора и Правительства области

 Фото: Павел Кононов/ пресс-служба Губернатора и Правительства области

Актуально: Меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, в Поморье действуют до 31 мая

Соответствующее решение о
продлении ограничительных
мер принято по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции.
На 12 мая общее число заболевших
составило 513 человек, из них 164
выздоровели и выписаны из больниц. При этом порядка 53 процентов заболевших переносят инфекцию легко и не имеют клинической
симптоматики. Всего ограничительными мерами и медицинским
наблюдением охвачены 6 018 граждан, из них 783 остаются под наблюдением, сняты с наблюдения 5 235

человек, в их отношении установлен диагноз «здоров». На COVID-19
обследованы 27 959 человек.
Сейчас перед властями региона
стоит ряд задач, которые необходимо решить для того, чтобы ускорить процесс снятия ограничений,
введенных в рамках действующего режима повышенной готовности. Так, в области продолжится
увеличение объема коечного фонда инфекционного профиля для лечения пациентов с COVID-19. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ,
на территории области необходимо ввести в эксплуатацию еще порядка 460 коек, доведя их общее количество до 1 100. Напомним, что
на данный момент в регионе уже
функционирует 633 койки для пациентов с новой коронавирусной

Про формат и сроки
проведения ЕГЭ станет
известно в ближайшее время
В соответствии с указом врио губернатора
Архангельской области Александра Цыбульского, 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 учеников школ первых–восьмых классов 15 и 16 мая (в зависимости от пяти– или шестидневной учебной недели). Десятиклассники школ Архангельской области завершат образовательный сезон 29–30 мая. Выпускники
девятых и одиннадцатых классов будут учиться в дистанционном формате до 5 июня.
– Вся необходимая официальная информация уже
доведена до муниципальных органов управления образования. Кроме того, 12 мая мы специально провели
региональное совещание в формате видео-конференцсвязи, – рассказал Олег Полухин, министр образования и науки Архангельской области.
Что касается проведения выпускных экзаменов в
школах, то официальная информация о формате и сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ из федерального центра ожидается в ближайшее время, сообщает министерство образования и науки Архангельской области.
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инфекцией, более трети из них сегодня пациентами не заняты.
Необходимо также усилить работу по увеличению мощностей лабораторий, на базе которых проводятся исследования на COVID-19.
– Выполнение регионом этих
двух задач, а также усиление контроля за соблюдением мер профилактики – как гражданами, так и
работодателями – позволит нам с
учетом требований Роспотребнадзора рассматривать возможность
постепенного ослабления ограничительных мер. Всем ответственным за эти направления структурным подразделениям и ведомствам необходимо сконцентрировать свои усилия на решении этих
задач, – подчеркнул Александр
Цыбульский, врио губернатора
Архангельской области.

Кроме того, в связи с досрочным завершением учебного года
для учащихся с первых по восьмые классы министерству образования и науки в срок до 20 мая
поручено представить комплексный план мероприятий по обеспе-

чению занятости детей и подростков, что особенно актуально в условиях, когда оздоровительная
кампания пока откладывается, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской
области.

Выполнение регионом этих двух
задач, а также усиление контроля
за соблюдением мер профилактики – как
гражданами, так и работодателями – позволит нам с учетом требований Роспотребнадзора рассматривать возможность
постепенного ослабления ограничительных мер

Социально значимые решения –
воплотить максимально быстро
На контроле: Александр Цыбульский поручил реализовать новые меры
поддержки, обозначенные президентом РФ, без бюрократических проволочек
Реализацию беспрецедентного пакета мер
поддержки социально
незащищенных слоев населения и предпринимателей, которые 11 мая обозначил
в своем обращении
президент России Владимир Путин, руководители профильных
министерств должны
взять под личный
контроль.

натора Архангельской области Александр Цыбульский заявил на заседании
правительства региона.
– Эти социально значимые
решения мы должны воплотить максимально быстро,
довести их до каждого человека, – отметил глава региона. – Кроме того, необходимо сделать процесс их получения максимально доступным и понятным, не допустить его бюрократизации,
максимально широко информировать жителей региона о
том, как они могут реализовать свои права на получение поддержки.

Об этом временно исполняющий обязанности губер-
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Александр
Цыбульский
также поручил министру
здравоохранения
региона
Антону Карпунову и руководителю регионального
оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Артему Вахрушеву ежедневно контролировать процесс доведения
выплат до медиков, оказывающих помощь больным с
COVID-19.
– До каждого врача, медсестры, санитара выплаты
должны доходить вовремя
и в полном объеме, с главврачами медицинских ор-
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ганизаций по этому вопросу должна быть постоянная
обратная связь, – отметил
Александр Цыбульский. –
И нельзя забывать о пациентах. Я получил сигналы о
том, что условия, в которых
содержатся наши пациенты,
не всегда соответствуют современным реалиям или тем
условиям, которые должны
получать северяне в наших
медицинских учреждениях.
Это в первую очередь связано с питанием. Разберитесь,
чья это недоработка, и в случае подтверждения нарушений привлекайте виновных
к ответственности.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Рекламируемые товары Î
и услуги подлежат обязательной сертификации Î
в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.
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Исполняющим обязанности заместителя
главы города стал Дмитрий Морев

Дмитрий Александрович родился в 1978 году в Архангельске. Окончил АГТУ по

специальности «Машины и
оборудование лесного комплекса». Трудился инженером, затем проходил службу
в ФСБ России, с 2015 по 2020
год занимал должность начальника управления экономической
безопасности
и режима на предприятии
«Севералмаз».
С 8 мая 2020 года назначен
исполняющим обязанности
заместителя главы Архангельска – руководителя аппарата.

Дежурные группы –
во всех детсадах
Ситуация: В дошкольных учреждениях особое внимание Î
уделяется профилактике коронавируса
В Архангельске на данный момент открыты
67 дошкольных учреждений, организована
151 дежурная группа.
Их посещает 1632 ребенка.

помещений, оборудования,
игрушек. Все дошколята под
присмотром воспитателей

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

вилам гигиены, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.

 фото: пресс-служба администрации города

Обновляемся: На Ленинградском проспекте сделают большой газон

На территории лесозавода
№ 3 возрождается лесопильное производство: здесь будет работать пеллетный завод ООО «Регион-лес».
– Администрация округа
выстроила взаимодействие
с руководством предприятия. Для нас важны как рабочие места, так и благоу-

По информации синоптиков, в ближайшие 10 дней прогнозируется неустойчивая погода с повышением и понижением температуры. По этой причине на сегодняшний день дата завершения отопительного сезона
не определена.
– Необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура была не ниже +8 градусов. К завершению отопительного сезона мы готовимся, разрабатываются графики гидравлических испытаний
теплосетей и ремонтных работ. Решение будет приниматься с учетом прогноза погоды, – сообщил Владимир Шадрин, директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска.
Как отметил директор Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев, с 25 мая
планируется ремонт газопровода, поэтому теплоснабжающая компания намерена совместить этот период
с гидравлическими испытаниями. Ориентировочно
они намечены на период с 25 по 30 мая, но окончательные сроки будут определены после принятия решения
о дате завершения отопительного периода. Так, в прошлом 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.

На этой неделе ПАО «ТГК-2» проводит аварийные работы на теплотрассе на проспекте
Обводный канал. Из-за этого пришлось полностью перекрыть движение на близлежащих участках – от ул. Садовой до ул. Логинова, от ул. Логинова до ул. Попова.

Важны как рабочие места,
так и благоустройство
В рамках сотрудничества администрации
округа Майская Горка с ООО «Регион-лес»
идет благоустройство
четной стороны Ленинградского проспекта–
от эстакады до остановки «Школа № 95»,
сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.

Отопительный сезон
продолжается

Движение на Обводном
канале перекрыто до 16 мая

 фото: архив редакции

По информации отдела дошкольного образования, по
сравнению с прошлой неделей численность детей, посещающих детские сады, увеличилась на 315 человек. Уже
распахнули двери все муниципальные дошкольные учреждения, за исключением
групп для малышей при школе № 60. Планируется, что
они также начнут работу.
По-прежнему особое внимание в детских садах уделяется профилактическим
мерам по противодействию
распространению коронавирусной инфекции: ежедневно ведется мониторинг состояния здоровья сотрудников и воспитанников, усилены меры по дезинфекции

Панорама

На сегодняшний день прогноз погоды не позволяет определить точную дату завершения
отопительного периода.
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Глава Архангельска
Игорь Годзиш назначил исполняющим
обязанности заместителя главы города –
руководителя аппарата администрации
Дмитрия Морева. Он
приступил к работе с
8 мая.

3

стройство территорий. По
рекомендации округа предприятие установило новый
забор, поскольку прежнее

ограждение портило облик
города. Достигнута договоренность об озеленении прилегающего к забору полу-

торакилометрового газона
вдоль Ленинградского проспекта, – рассказал Алексей
Ганущенко, глава администрации округа Майская
Горка.
Как сообщил заместитель директора по производству компании «Регион-лес»
Алексей Перепелкин, до
конца мая силами подрядной организации планируется провести устройство газона: завезти и разровнять
грунт и посеять траву вдоль
нового ограждения. Возможность посадки кустов или деревьев будет рассматриваться позже: под землей расположены инженерные коммуникации, наличие которых
необходимо учитывать. По
этой же причине новый забор был отодвинут ближе к
реке.

Ограничение действует с 12 по 16 мая. В этот период изменится 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 следующим образом:
– при движении в направлении ул. Гагарина по пр.
Обводный канал – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов – 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 лесопожарного центра Архангельской области
работает в круглосуточном режиме. При обнаружении возгорания в лесу необходимо
немедленно сообщить об этом по телефонам
горячей линии лесной охраны: 8-800-10094-00, (8-8182) 41-06-41.
В пожароопасный сезон запрещено:
– разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
– оставлять костер непотушенным до полного прекращения 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 тысяч рублей. Санкция за бесконтрольные поджоги сухой
травы на участках, примыкающих к лесам, еще строже:
для жителей и гостей региона – до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.
Практика показывает: первые лесные пожары нередко возникают из-за пала сухой травы, в результате же могут пострадать населенные пункты и объекты
экономики.
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«Крупногабарит»
задержался на площадках
Общую картину в городе портят и «субботниковские» мешки с мусором

ул. Ярославская, 52
ул. Поморская,
13

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

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Нередко в администрацию
Архангельска и к нам в редакцию поступают жалобы
от горожан на несвоевременный вывоз отходов или грязь
в городе. Справедливости
ради нужно признать, что с
наступлением весеннего тепла столица Поморья преобразилась: хоть и не проводилось массовых субботников в
связи с режимом самоизоляции, все же территории удалось очистить от накопившегося за зиму хлама.
ул. Краснофлотская, 5
ул.
Штурманская, 8

ул. Доковская, 34

Как на Левобережье?
Тем не менее отдельные негативные случаи все же имеют место.
Особенно много нареканий за последние пару недель поступало с левого берега, поэтому именно эту территорию мы в первую очередь выбрали в минувший понедельник для
традиционного редакционного рейда чистоты. И были, кстати, приятно удивлены: вместо недавнего мусорного завала на площадках, снимками которого горожане делились в
соцсетях, практически везде региональный оператор «ЭкоИнтегратор»
мусорные контейнеры вывозит вовремя. Кроме разве что крупногабаритных отходов, к коим отнесены 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 именно на площадку для КГО.
В итоге общая картинка получается нелицеприятной: вроде бы
стоят пустые контейнеры на площадке, но рядом все завалено мешками вперемешку с отслужившей
срок мебелью и прочим бытовым
хламом. А ведь регоператор в курсе про весенние субботники, так
что вполне мог бы подсуетиться и
начать вывозить «крупногабарит»
почаще, чем установленная периодичность – обычно это раз в неделю. А кое-где, очевидно, сказались
майские праздники. Это, кстати,

касается и всех городских территорий, не только левого берега.
Порой еще и дворники вместе со
своими управляющими компаниями, похоже, работают спустя рукава. Вот, например, двор на улице
Зеньковича, 31 – регоператор вывез
контейнеры, но территория вокруг
захламлена, видно, что метла дворника давным-давно забыла эту территорию.
Возле многоэтажек на Штурманской 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 всего, виноваты майские затяжные выходные. Не учел регоператор, что
многие люди затеяли ремонт в квартирах, опять же, уборка придомовой
территории сказывается.
– Мы возле своих домов сами
прибираемся, а вот возле контейнерной площадки навести порядок
нужно бы. У нас УК «Профсервис»,
но нет ни дворника, ни уборщицы, сами порядок наводим, только деньги платим за содержание.
Пусть коммунальщики хотя бы у
мусорки прибрали бы, здесь все отходы сносит к сараям, принадлежащим «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 Штурманской, 8, который был отремонтирован прошлым летом по про-

ул. Конзихинская, 11

грамме формирования комфортной
городской среды. Кругом порядок
и чистота, видно, что за площадкой
регулярно ухаживают, вот только
снова все портит сваленный «крупногабарит». И предупреждающие
надписи, что контейнеры предназначены только для дома № 8, мало
кого останавливают: на наших глазах сюда выбрасывали мусор жильцы всех окрестных многоэтажек.
На въезде от улицы Доковской
к двухэтажным многоквартирным домам деревни Часовенской
(к дому № 43 и частному сектору)
снова та же картинка: пустой контейнер и доверху наполненная площадка для КГО. Кто-то даже складировал сюда старый автомобильный бампер, видно, что здесь с нетерпением ждут грузовик для вывоза «крупногабарита».
А вот на улице Доковской, 34 регоператору и окружной администрации есть над чем поработать: площадка не оборудована, контейнеры
стоят прямо на земле, не огорожены, а это вопиющее нарушение. Вообще, складывается впечатление,
что этот адрес вообще остался сиротой: ни «ЭкоИнтегратор» сюда
не заезжает, ни управляющая компания не работает, да и жильцы,
просто говоря, «забили» на чистоту. Мало того что контейнеры переполнены, так и прилегающая к
деревянной двухэтажке территория находится в плачевном состоянии. Мусор разносит ветром, и видно, что проблема появилась далеко

в городской черте
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Сигнальные ленты на детских площадках
приходится постоянно обновлять

Соломбала:
контейнеры
не резиновые
В Соломбальском округе на улице Адмирала Кузнецова, 27 площадка для крупногабаритных отходов бьет все рекорды по заполненности. Видно, что одни жильцы всерьез решили заняться ландшафтным дизайном и основательно повырубали кусты и деревья, а
другие по весне распрощались со
старой мебелью. Все это замечательно, но лучше было бы предупредить 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. Наверное, «ЭкоИнтегратор» думает, что
они резиновые, растянутся и вместят отходов больше нормы, поэтому в праздники их можно вывозить
реже. Увы, чудес на коммунальном
фронте не бывает. На улице Краснофлотской, 5 все три бака забиты
под завязку, да и вокруг уже валяется немало хлама: коробки, мешки и прочее. На улице Мещерского,
21 переполненные контейнеры оказались даже выкачены за пределы
площадки – неужели сами в машину просятся? Вообще-то дворники
должны следить, чтобы емкости
«не убегали» со своего участка.
Неприглядная взору картина открывается на улице Ярославской,
52. Площадка не огорожена, бетонное основание было изначально
рассчитано на две емкости, но рядом вкривь и вкось прямо на землю приткнули третий контейнер.
При этом все три переполнены, поэтому жильцы близлежащих «деревяшек» просто оставляют мусор рядом. Сама площадка захламлена отходами, а рядом на земле свалены
в кучу «субботниковские» черные
мешки после уборки территории.
В Северном округе на Конзихинской, 11 вспомнили уже подзабытую ситуацию, когда на площадке
стоит два контейнера, но один вывезен, а второй полон доверху. Вроде
как обещали, что при новой системе такого быть не должно: у регоператора «своих» и «чужих» баков нет
и вывозиться они должны одинаково вовремя. И длинные майские
праздники, и пандемия коронавируса, и даже вселенский потоп, случись он вдруг, – это не причины, чтобы устроить выходные дни в системе вывозки бытовых отходов. Тем
более что в майских квитанциях по
оплате за вывоз мусора праздничных пропусков и перерасчетов явно
не будет. А раз уж счета нам выставляют регулярно, то и качество услуги должно соответствовать тарифу.

Всего в Архангельске более 200
детских площадок. Специалистам окружных администраций

приходится регулярно обновлять
сигнальные ленты, так как горожане срывают их и нарушают режим самоизоляции.
– В Октябрьском округе сигнальными лентами ограждены
49 детских площадок. Несмотря
на принятые карантинные меры,
многие родители продолжают гулять с детьми на детских площадках, собираться большими компаниями, срывать сигнальные ленты, – 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. Дзержинского, 13, ул. Воскресенской, 103.
Аналогичная работа продолжается и в округе ВаравиноФактория. Как отметил глава

округа Сергей Богомолов, повторно
ограждать
пришлось
сквер Грачева. В ближайшие дни
сигнальные ленты установят на
детских площадках по ул. Воронина, 31 и 25/3, проспекту Ленинградскому, 356.

Несмотря на принятые карантинные меры, многие родители продолжают гулять с детьми на детских
площадках, собираться большими компаниями, срывать сигнальные ленты,

Больше света
на пешеходных переходах
Обновляемся: В столице Поморья улучшают ситуацию с уличным освещением

 фото: пресс-служба администрации города

не вчера, тут не убирали со времен
царя Гороха. Неужели живущим
здесь людям самим лень взяться за
грабли и метлы, как делают большинство жителей деревянных домов, где нет дворника.
К слову, хотелось бы отметить,
что на всей территории левобережья
сейчас довольно чисто, жильцы «деревяшек» прибирают возле домов,
подрядчики вывозят придорожный
смет. Остаются разве что пресловутые помойницы возле неблагоустроенного жилья, но тут тоже много зависит от активности самих проживающих – они должны требовать от
своих УК своевременной очистки
мест сбора жидких отходов.

В столице Поморья до особого распоряжения закрыты для посещения парки,
детские и спортивные площадки. Сделано это для
того, чтобы избежать массового скопления людей в
целях борьбы с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.

Муниципальное предприятие «Горсвет» досрочно
завершило внеплановые
работы по увеличению освещенности пешеходных
переходов. В списке – 29
адресов.
Как рассказал директор предприятия Александр Гурьев, с нача-

ла года были установлены 66 светодиодных светильников, смонтированы 11 опор и 23 кронштейна, проложено 500 метров воздушных линий электропередач.
– Дополнительное освещение
63 пешеходных переходов выполнено на аварийно-опасных участках архангельских дорог в целях
повышения безопасности всех
участников дорожного движе-

ния, – отметил Александр Гурьев.
Он также сообщил, что предприятие проводит работы исключительно собственными силами.
Всего в этом году освещенность
улучшена по следующим адресам:
– пр. Обводный канал – ул. Поморская;
– пр. Обводный канал – ул.
Р. Люксембург;

– пр. Обводный канал – ул. Садовая;
– пр. Обводный канал – ул. Комсомольская;
– наб. Северной Двины – ул. Поморская;
– 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. Садовая;
– наб. Северной Двины – ул. Серафимовича;
– пр. Ленинградский – ул. Красной Звезды;
– пр. Ленинградский – ул. Такелажная;
– пр. Дзержинского, 15;
– пр. Ломоносова – ул. Вологодская;
– пр. Московский – ул. Касаткиной;
– пр. Московский – ул. Октябрят;
– пр. Троицкий – ул. Выборного;
– пр. Троицкий – ул. Вологодская;
– ул. Вельская – ул. Касаткиной;
– ул. Воронина, 31;
– ул. Воронина, 37;
– ул. Выучейского – пр. Новгородский;
– ул. Галушина – пр. Ленинградский;
– ул. Тимме – ул. Урицкого;
– ул. Мещерского – ул. Советская;
– пр. Троицкий – ул. Карла
Маркса.

Начинается разработка проекта
по сносу старой водонапорной башни
Городские власти провели электронный аукцион, по результатам которого проект сноса аварийной
башни-склада на Новгородском проспекте, 173/1
будет разрабатывать ГАУ
АО «Инвестсельстрой».
Об этом сообщает прессслужба администрации Архангельска.

32-метровая водонапорная башня была введена в эксплуатацию
в 1954-м. Последние годы она находилась в частной собственности, а владелец уклонялся от
обязанности по ее содержанию
и от права собственности на нее.
Администрация города в судебном порядке признала башнюсклад бесхозной. А после того,
как был урегулирован еще рад
юридических нюансов, выделила средства из резервного фон-

да на разработку проекта по сносу башни.
В настоящее время торговые
процедуры по определению подрядной организации завершены,
идет подписание контракта стоимостью 265 тысяч рублей. В течение месяца с момента заключения контракта специалистам
ГАУ «Инвестсельстрой» предстоит представить проект организации работ по сносу башни, основанный на результатах обследо-

вания. Башня находится вблизи
жилых и административных зданий, а также детского сада, так
что вопросам безопасности в техническом задании уделено особое
внимание.
В департаменте муниципального имущества администрации
Архангельска пояснили, что подрядчику предстоит разработать
не только проект, но и смету на
выполнения сноса башни.

акценты недели

  
Муниципальный «Архкомхоз» провел ремонт
дорожного покрытия на
Северодвинском
мосту,
здесь уложен новый слой
асфальта.
  
За период с 8 по 11 мая силами предпринимателей,
волонтеров и учреждений
УФСИН Архангельской области изготовлено 96 504
многоразовые защитные
маски. Их шьют по заказам
организаций, отвечающих
за жизнеобеспечение граждан, и частных лиц.
  
В июле в гимназии № 6
пройдет текущий ремонт
помещений.
Подрядчик
должен будет выполнить
малярные работы в спортзале и в коридоре четвертого этажа. Начальная
цена контракта 380 727,25
рубля, окончательная стоимость определится на
аукционе.
  
Более 60 юных художников в возрасте от 7 до
18 лет приняли участие
в городском творческом
конкурсе «Чаще смотри
на Север», приуроченном
к 75-летию Победы. Выставка работ победителей
и итоги конкурса опубликованы на сайте Детской
художественной школы
№ 1. Награждение состоится осенью.
  
Аэропорт Архангельск
подвел итоги конкурса
«Дети рисуют войну». Победителями стали: Екатерина Визжачая, Максим
Визжачий, Настя Выгнанчук, Мария Дементьева,
Вика Колодкина, Анастасия Мазина, Тима Чернаков и Виталина Кобелева.
Ребята получат призы, а
их работы будут представлены в зале вылета.
  
Пандемия – не помеха
браку: в Архангельской
области за апрель зарегистрировали брак 287 пар.
Кроме того, официально
расторгли свой союз 110
пар против 418 пар за прошлый год.
  
В Госдуму внесен проект
о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Проект поправок в
статью КоАП об оскорблениях предусматривает ужесточение штрафов,
расширение
трактовки
оскорбления и признание
публичными оскорблений
через интернет. Отдельные пункты предусматривают наказание чиновников 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 введут налог на профессиональный доход: самозанятые граждане смогут легализовать свою предпринимательскую деятельность
с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в простом, необремененном режиме. Законопроект будет рассмотрен
на майской сессии областного Собрания.

Глава государства Владимир
Путин, выступив в четвертый
раз с телеобращением к россиянам по поводу ситуации с
коронавирусом, предложил
новые масштабные меры для
безопасности граждан и поддержки экономики.
Вводится новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. Для
соцработников с 15 апреля по 15
июля установят специальную федеральную доплату. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч
рублей за двухнедельную смену;
если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным
коронавирусом, – 60 тысяч.
Для поддержки семей с детьми
глава государства предложил комплекс 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 единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с трех до
15 лет включительно. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для
неработающих граждан, в том числе студентов). Также устанавливаются ежемесячные выплаты для
семей с детьми в размере пяти тысяч рублей, а также по три тысячи
рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно потеряли 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 также социально ориентированных
НКО за второй квартал, кроме НДС.
С 1 июня запускается специальная
кредитная программа поддержки
занятости для предприятий в по-

 фото: официальный сайт президента/kremlin.ru

Короткой строкой

Президент объявил о новых
мерах поддержки для граждан

страдавших отраслях, а также социально 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 других мер поддержки.

Бесконечно благодарны каждой медсестре
12 мая отмечался Международный 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 специалистов со средним медицинским образованием ведется в высших и средних учебных заведениях Архангельска, Котласа, Няндомы и Вельска.
Ежегодно дипломы получают около 400 выпускников, большинство
из них – порядка 90 процентов – трудоустраиваются в больницы и поликлиники Поморья, сообщает прессслужба регионального Минздрава.
Как подчеркнул министр здравоохранения области Антон Карпунов, медицинская сестра – именно

 фото: архив редакции
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тот специалист, без которого невозможно представить оказание медпомощи на любом его этапе. Важнейшие задачи деятельности медсестры – комплексный всесторон-

ний уход за пациентами и облегчение их страданий, восстановление
здоровья и реабилитация, содействие укреплению здоровья и предупреждение заболеваний.

– Труд медицинских сестер непрост, но именно их профессионализм, доброта и отзывчивость имеют решающее значение в процессе
выздоровления больного. Мы бесконечно благодарны каждой медсестре за работу, особенно сегодня, в
непростой период, когда на них возложена максимальная ответственность и нагрузка. Поздравляю каждую медицинскую сестру с профессиональным праздником! Здоровья
вам, счастья, благополучия и добра! – сказал Антон Карпунов.
Напомним, история возникновения Дня медицинской сестры уходит в начало XIX века. 12 мая выбрано для праздника, так как в
этот день родилась основоположница службы сестер милосердия
Флоренс Найтингейл. Во времена
Крымской войны она впервые организовала службу ухода за ранеными солдатами, чем способствовала
значительному снижению смертности во время боевых действий.

Субсидии малому бизнесу –
через сайт налоговой
С 1 мая от налогоплательщиков, работающих в пострадавших отраслях, принимаются заявления на получение
субсидии, предусмотренной
постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.
На сайте ФНС России работает специальный сервис для
выплаты субсидий малому и
среднему бизнесу.
ИФНС России по городу Архангельску напоминает, что субсидия
предназначена для частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с
коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае
2020 года. Для ее получения в налоговую инспекцию по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) подается заявление установленной формы. Оно направляется в электронной форме через
«Личный кабинет» юрлица (индивидуального предпринимателя) на
сайте ФНС России или по почте.

Для исключения технических
ошибок и обеспечения оперативности обработки заявлений ИФНС
России по городу Архангельску
предлагает использовать для направления заявлений электронный
формат, рекомендованный ФНС
России.
Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130
рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (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 среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
– отрасль, в которой ведет деятельность заявитель, относится к
наиболее пострадавшим (перечень
утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434);
– заявитель-организация не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято реше-

ние о предстоящем исключении из
ЕГРЮЛ;
– заявитель по состоянию на
01.03.2020 не имеет недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающей три тысячи рублей;
– количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее
90 процентов от количества работников в марте 2020 года (на основании отчетности «Сведения о застра-

хованных лицах», представленной
в Пенсионный фонд РФ в установленные законодательством сроки).
Уведомление о перечислении
субсидии или сообщение об отказе в выплате с указанием причины
направят заявителю тем же способом, каким было направлено заявление.
На сайте ФНС размещена промостраница с информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.
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Диспетчеры особого значения
За сутки оперативный дежурный ЕДДС обрабатывает около 300 звонков
Лариса КОРНЕЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Пожар, потоп, погас свет, запахло газом, пьяный сосед
устроил побоище… О том,
как легко нарушается размеренный уклад жизни, многие знают не понаслышке.
Любая нештатная ситуация,
угрожающая жизни и здоровью людей, требует от
служб экстренного реагирования быстрых и точных
действий.
Единая
дежурно-диспетчерская
служба города Архангельска является элементом органа повседневного управления местного звена РСЧС (единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Работает она в составе Городского
центра гражданской защиты и является центральным звеном в объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ). В состав ОСОДУ входят также дежурно-диспетчерские службы экстренного реагирования – «01», «02», «03»,
«04»; жилищно-коммунального хозяйства – их телефонные номера
должны быть размещены в подъездах на информационных стендах;
наблюдения и контроля за окружающей средой – Гидрометцентр,
Роспотребнадзор и Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью.
Создание ЕДДС не отменяет существовавшего до ее появления порядка приема от населения сообщений о происшествиях по телефонам
«01», «02», «03», «04» и другим. Вместе с тем это вышестоящий орган
для всех диспетчерских служб города по вопросам сбора, обработки
и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях и координатор

их действий в чрезвычайных ситуациях.
Работает Единая дежурная диспетчерская служба круглосуточно и в постоянном контакте с Центром управления кризисных ситуации Главного управления МЧС
России по Архангельской области,
а также с Центром обработки вызовов Системы 112.
– ЕДДС города включает в себя
дежурно-диспетчерский персонал,
пункт управления, технические
средства автоматизации управления, связи и оповещения, – рассказывает Валерий Мурашев, заместитель начальника Городского
центра гражданского защиты. – В
составе дежурно-диспетчерского
персонала предусмотрены опера-

тивные дежурные смены из расчета несения круглосуточного дежурства. В каждую смену включены
старший оперативный дежурный
и его помощник. У каждого оборудовано автоматизированное рабочее место.
Служба работает в трех режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности (при
угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации.
– В режиме повседневной деятельности мы круглосуточно дежурим, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу
или возникновение ЧС. В режим
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации переходим
по решению руководителя органа

местного самоуправления, – поясняет Валерий Валентинович.
В процессе работы поступающая информация обрабатывается
и доводится нами до всех заинтересованных
дежурно-диспетчерских служб. Например, за 2019 год
в Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Архангельской области было направлено 932 информационных сообщения о происшествиях на территории города.
– Что касается статистики будней, то в сутки оперативный дежурный обрабатывает около 300
звонков. Жители города обращаются по разным вопросам. Это бытовые и коммунальные проблемы,
касающиеся деятельности управ-

ляющих компаний; уборка дорог и
придомовых территорий; вывоз мусора; перебои теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.
А еще оперативные дежурные выполняют обязанности диспетчера
городской службы спасения, – говорит Татьяна Дуплихина, начальник ЕДДС.
В разговоре о буднях Татьяна Николаевна посоветовала: если коммунальная проблема возникла внутри одной только вашей квартиры
(например, нет света, воды, газа) –
лучше сразу обратиться в управляющую компанию, в квитках указаны ее телефоны.
– Если по вопросам ЖКХ нам звонят жильцы из домов, обслуживаемых управляющими компаниями,
то мы, конечно, дадим нужные сведения. Сложнее, когда подобные
проблемы возникают внутри ТСЖ,
тут мы вам даже номера телефонов
не подскажем, потому что информация о том, к кому обращаться,
есть только у председателя данного ТСЖ и должна быть размещена
на стенде в каждом подъезде. Если
же проблема масштабная, всего
дома, тогда подключается ЕДДС
города и ресурсоснабжающая организация независимо от того, кем
обслуживается здание, – говорит
наша собеседница.
Бывает, что в дежурно-диспетчерскую службу звонят люди, которым одиноко и не с кем поговорить.
– Мы, конечно, не оставляем этих
людей без внимания, но они занимают эфир, время, а в этот момент
звонят и долго ждут нашего ответа
те, кому срочно нужна помощь, –
отмечает Татьяна Дуплихина. – Позвонив на телефонный номер 420112, представьтесь, а затем без эмоций, четко и по существу расскажите о проблеме, указав точный адрес
– где и что происходит. Ваше правильно сформулированное обращение позволит быстро оценить ситуацию и немедленно приступить к
устранению опасности.

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 систем, 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 передачи данных.
Такие системы получили название служб общественной безопасности. Они не
подменяют собой привычную нам полицию, скорую медицинскую помощь и противопожарную службу, а лишь организуют (координируют) действия этих структур, снабжая их необходимой оперативной и достоверной информацией.
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Видеохроника, поющий дом и парад под окнами у ветеранов

ным центром патриотического воспитания. Он снят на основе 1 215 фотографий участников войны – уроженцев и
жителей Архангельской области – и стал региональным
дополнением
федеральной
акции «Бессмертный полконлайн». Создан фильм по
инициативе архангельского
областного отделения движения «Бессмертный полк России».
Кроме того, прошло большое количество мероприятий в онлайн-формате. Государственный академический
Северный русский народный

хор присоединился к всероссийской акции «Поем двором». В доме по улице Маяковского в Соломбале, где
живут артисты Северного
хора, 9 Мая состоялся флешмоб-концерт, в котором приняли участие и соседи. Артисты открыли свои окна и
балконы и, не нарушая режима самоизоляции, исполнили
песни военных лет и послевоенного времени: «Катюша»,
«Смуглянка», «На солнечной
поляночке», «Синий платочек». С особым настроением
прозвучали «День Победы» и
«Праздничная».
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В Архангельске торжества по
случаю празднования 75-летия Победы открыл временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр
Цыбульский. Вместе с официальными лицами региона
он возложил цветы к Вечному огню на площади Мира.
– Благодаря ветеранам мы
сегодня живем в свободной
стране. Каждый из нас должен отдать им дань памяти и
уважения. Трудно даже представить, какие ужасы войны пришлось перенести им в
столь молодом возрасте. Важно, чтобы подвиг героев жил
и в умах, и в сердцах молодого поколения, – подчеркнул
Александр Цыбульский. – Не
забывайте рассказывать своим детям, благодаря кому мы
сегодня можем отметить этот
замечательный
праздник.
Мы всегда будем заботиться о наших ветеранах, благодарить за все то, что они сделали.
В торжественной церемонии приняли участие глава
Архангельска Игорь Годзиш
и спикер городской Думы Валентина Сырова.
– 75 лет мы живем под мирным небом, строим города,
развиваем производство, воспитываем детей. Проходят
десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе народа остается
в наших сердцах. Мы склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений, кто
трудился в тылу, пережил
военное детство. Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны! Вы для нас – живое олицетворение беззаветной любви к Родине, – сказал Игорь
Годзиш.
В столице Поморья – десятки памятников, посвященных
воинам-северянам. И к каждому в честь 75-летия Победы
несли цветы. Во всех округах
Архангельска состоялось возложение цветов к мемориалам, стелам, обелискам, воинским захоронениям. В мероприятиях приняли участие
заместители главы города,
главы и сотрудники администраций округов, депутаты
областного Собрания и городской Думы, общественники,
представители молодежных
советов.
Весь день 9 Мая на городском медиаэкране Архангельска, расположенном на
перекрестке Троицкого проспекта и улицы Воскресенской, транслировался видеофильм, созданный региональ-
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В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации специфика празднования Дня
Победы была такова,
что большинство акций
и мероприятий перешли в онлайн-формат.
Даже возложение цветов к памятным местам
проходило с обязательным соблюдением социальной дистанции.
Однако ограничительные мероприятия не
лишили возможности
сказать слова искренней благодарности героям военных лет.
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Архангельск вместе со всей страной отметил День Победы – традиционных мероприятий не было, но особую атмосферу праздника удалось передать

Городской духовой оркестр
имени В. Н. Васильева (КЦ
«Соломбала-Арт») совместно
с оркестром Главного управления МЧС России по Архангельской области создавал настроение в рамках патриотической акции «Парад у дома
ветерана».
К акции присоединились заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова, председатель постоянной
комиссии по вопросам молодежной политики, общественным объединениям и международным связям Архангель-

ской городской Думы Иван
Воронцов, сотрудники Росгвардии, представители общественных организаций.
В честь праздника Победы в Великой Отечественной
войне во дворах домов, где
проживают ветераны войны,
состоялись
торжественные
концерты сводного оркестра
под руководством Вадима
Данилюка. Ветераны наблюдали за парадом из окон
своих квартир, те, кто имел
возможность, спускались во
двор. В исполнении оркестра
прозвучала легендарная мелодия песни «День Победы».

Первый такой парад принимал Василий Тихонович
Ганзя. Великую Отечественную войну он встретил курсантом авиационной школы.
В 1943 году участвовал в боях
на Курской дуге.
Следующий концерт был
дан у дома Юрия Александровича Будиева. В 1942
году он поступил в школу
юнг Северного морского пароходства. Сопровождал конвои с грузом. Парад ветеран
наблюдал с балкона вместе с
супругой Ниной Петровной.
Далее праздничный маршрут лежал к дому Василия

Андреевича и Лидии Ивановны Портовых. Василий
Андреевич в 1944 году был
призван на Северный флот.
На линкоре «Архангельск»
был зенитчиком. В 1945 году
занимался разминированием Белого и Баренцева морей. Его супруга Лидия Ивановна с 1942 по 1945 год работала во фронтовой мастерской, шила обмундирование 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 продолжилось в округе Варавино-Фактория около дома 360,
корпус 1 по Ленинградскому
проспекту, где проживают 19
ветеранов войны. От имени
своих соседей поприветствовать участников акции вышел Леонид Григорьевич
Митягин.
После оркестр проследовал к дому Валентина Афанасьевича Шубина. Валентин Афанасьевич призван в
Красную армию в 1942-м, участвовал в операции «Баграти-

он», в ходе которой была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши,
часть Прибалтики. Войну закончил на Эльбе.
– Акция «Парад у дома ветерана» – это внимание, которое сегодня так нужно людям старшего поколения. Это
признательность и благодарность фронтовикам за их заслуги. И, конечно же, такая
акция является важным звеном в связи поколений. Необходимо, чтобы память о героизме советских воинов не
меркла в веках. Чтобы современные ребята, которые жи-

вут под мирным небом, помнили о событиях тех далеких
лет и о той цене, которая была
принесена на алтарь Победы,
– подчеркнула заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана
Скоморохова.
Завершающим
аккордом
акции стал концерт перед домом Алексея Васильевича
Андросова. Он был призван
в ряды Красной армии в 1944
году. Службу начал с обезвреживания минных полей, был
пулеметчиком, служил наводчиком артиллерийского
орудия.

– Сегодня мы поздравили
26 ветеранов Великой Отечественной войны. Это первый
опыт проведения «Парада у
дома ветерана» в Архангельске, и он оказался удачным.
Мы видим искреннюю реакцию ветеранов: они восприняли нашу акцию с вдохновением и воодушевлением. Очень
показательно отношение к
этой инициативе горожан,
жителей близлежащих домов,
которые открывали окна, как
только услышали первые звуки сводного оркестра, благодарили артистов и поздравляли друг друга. Это прекрас-

ная акция, и мы надеемся, что
она будет проходить регулярно, – поделился впечатлением Иван Воронцов, председатель постоянной комиссии
по вопросам молодежной политики, общественным объединениям и международным
связям Архангельской городской Думы.
В День Победы песни военных лет вживую звучали под
окнами дома для одиноких
пожилых горожан в Архангельске.
Настоящим
украшением
фронтового концерта стала
масштабная копия Знамени
Победы, которую прямо во
дворе развернули представители самых разных общественных, молодежных, патриотических
организаций
региона. Инициатором мероприятия выступили волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ, организатором – центр «Патриот».
С импровизированной сцены в исполнении Татьяны
Вагановой, Сергея Демидова, участников студии «Территория звезд» прозвучали
такие известные всем песни,
как «Катюша», «Смуглянка»,
«Синий платочек» и многиемногие другие. К концерту
присоединились участники
студенческих отрядов Архангельской области. Подпевали не только ветераны, стоявшие 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 Татьяна Ваганова. – Мой дед в годы
войны был председателем
колхоза, в буквальном смысле слова поднял его с колен и
ушел добровольцем на фронт.
К сожалению, с войны так и не
вернулся. Выступать перед ветеранами в такой священный
праздник для меня большая
честь. Я горжусь этим!
Завершили фронтовой концерт песней «День Победы»,
которую исполнили всем двором.
Традиционного салюта в
этом году в связи с ситуацией с коронавирусом не было
– массовые мероприятия проводить нельзя. Но вечером состоялось не менее запоминающееся событие. Ровно в 21:50
в память о тех, кто сражался
за нашу мирную жизнь, жители Поморья зажгли в окнах своих квартир фонарики
и свечи. Этой всероссийской
акцией в регионе завершили
праздничные мероприятия,
посвященные юбилею Великой Победы.
В центре «Патриот» отмечают, что участие в акции приняли и жители муниципальных образований Архангельской области. Люди использовали разные источники света:
свечи, бытовые фонарики, фонарики смартфонов.
Использованы
материалы пресс-служб:
губернатора
и правительства
Архангельской области,
администрации города,
центра «Патриот»,
культурного центра
«Соломбала-Арт»,
Северного народного
хора.

общество

Свой взгляд
Софья ЦАРЕВА,
редактор отдела
информации

Наедине осмыслить
суть Победы
До слез обидно, что именно юбилейный
праздник 9 Мая пришелся на период пандемии коронавируса, когда меры предосторожности потребовали от общества соблюдения самоизоляции. Эти майские дни
2020 года мы запомним надолго – в том числе и особым режимом, в котором отмечали
75-летие Великой Победы.
Ветераны, участники войны, труженики тыла с таким нетерпением ожидали праздничных мероприятий, еще задолго до весны начали к ним готовиться.
Им вручали юбилейную медаль, в большинстве случаев награждение проходило в торжественной обстановке. Президент страны как в воду глядел, когда распорядился начать вручение заранее – успели устроить
праздник ветеранам.
Немаловажную роль сыграли и «президентские» выплаты ко Дню Победы: участники войны получили по
75 тысяч рублей, труженики тыла – по 50 тысяч. Согласитесь, солидный подарок, обычно раньше ограничивались меньшими суммами. Плюс внесли свою лепту
регион и муниципалитет. Так что с «подарочной» стороны 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 культработников и сопутствующих сфер все они были переведены в режим онлайн. Но это все-таки больше для нас
с вами. Люди преклонного возраста привыкли «в живую» – чтобы митинг, гвоздики к Вечному огню, шествие «Бессмертного полка» по Троицкому, чтобы дети
выступали на сцене. Для них важно праздник «потрогать», ощутить, прочувствовать. Увы, не получилось.
А самое обидное то, что для многих участников войны этот юбилей был очень долгожданным, в общении
с ними еще задолго до этой даты приходилось слышать: «Только бы дожить...». Ведь им сегодня уже далеко 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 могут 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 десять 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, защищая подступы к Ленинграду). Мама рассказывала,
как уже в 11 лет она возила грузы в обозах, вполне повзрослому управляясь с лошадьми. Правда, чтобы запрячь лошадь, девчушке маленького ростика приходилось 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 хозяйствах, отправлялось на фронт, с населения брали продналог. Так что жили впроголодь, пекли лепешки из лебеды,
из соломы, считали за счастье, если удавалось добавить
туда горсточку муки. Грудным детям, чтобы они не кричали от постоянного голода, заворачивали в тряпочку
кусочек хлеба – это заменяло соску. Когда мама вспоминает о том времени, не может сдержать слез.
А сегодня уже ее правнучка ровно такого же возраста, 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 кусочке хлеба. Не дай Бог никому пережить то, что испытали наши мамы и бабушки, отцы и деды. Поэтому так
ценна связь поколений, чтобы сегодняшние дети запомнили войну не по учебникам и интернету, а по воспоминаниям своих родных. Чтобы 9 Мая для них был
не просто красной цифрой на календаре, а настоящим
днем памяти. Они должны знать, какой подвиг совершили на войне и в тылу их родственники.
И знаете, мне кажется, что особенный, тихий и осмысленный 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.

Городские власти покупают квартиры для сирот
Администрация города объявила электронные аукционы
на приобретение 20
благоустроенных жилых помещений для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных
или монолитных домах в Архангельске.

Это должны быть однокомнатные квартиры общей
площадью не менее 15 квадратных метров в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков),
окончательная подача заявок до 22.05.2020 09:00;
– Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача
заявок до 14.05.2020 до 09:00;
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский),
окончательная подача заявок до 19.05.2020 09:00; до
20.05.2020 09:00;

– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское
шоссе), окончательная подача заявок до 18.05.2020 до
09:00;
– Маймаксанский округ
(исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача
заявок до 18.05.2020 до 09:00.
– Северный округ, окончательная подача заявок до
18.05.2020 до 9:00.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и
условиям проведения кон-

курентных способов на приобретение жилых помещений размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Белова
Наталья Валентиновна – тел.
607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна – тел. 607-527.
Адрес: Архангельск, пл. В.И.
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

Четыре способа
подать документы
на новое пособие

Важно: Выплата на детей в возрасте трех-семи лет – в вопросах и ответах
ребенка, на которого назначена ежемесячная денежная
выплата в возрасте от трех
до семи лет;
– единовременная матпомощь в связи со стихийными
бедствиями.
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За какой период рассчитывается доход
семьи, чтобы иметь право на денежное пособие?
Доход семьи учитывается
за последние 12 календарных
месяцев, предшествующих 6
календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления.
То есть если гражданин обращается в мае 2020 года, то
для расчета среднедушевого
дохода учитывается период с
1 ноября 2018-го по 31 октября
2019-го; если обращается в августе 2020 года, то берется период с 1 февраля 2019-го по 31
января 2020-го.

В 2020 году появилась
новая социальная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно для тех
граждан, чей среднедушевой доход менее
прожиточного минимума. Кратко о данной
выплате – в вопросах и
ответах.
Сколько составляет ежемесячное пособие в 2020 году?
6 387 рублей
Когда можно подать документы на данное пособие?
Не ранее 20 мая 2020 года
Кто имеет право на
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет?
Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в Архангельской области, установленную на второй квартал 2019 года (13 110
рублей)
Какой должен быть
доход у семьи, что-

бы претендовать на данную выплату?
Для возникновения права
на ежемесячную выплату доход семьи из трех человек не
должен превышать 39 330 рублей в месяц, из четырех человек – 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 гражданам региональные выплаты
будут сохранены в полном
объеме.
Кто включается в
состав семьи при
расчете среднедушевого дохода?
В состав включаются:
– родитель ребенка (усыновитель, опекун), подавший заявление о назначении выплаты;
– ее (его) супруг(-а);
– несовершеннолетние дети.
Какие виды доходов
учитываются при
расчете среднедушевого дохода?

Учитываются следующие
виды доходов:
– заработная плата, доходы от предпринимательской
деятельности, доходы от
аренды имущества;
– пенсии;
– пособия и другие аналогичные выплаты (например:
ежемесячные пособие по
уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные пособия на детей, которые выплачиваются семьям
со среднедушевым доходом
ниже прожиточного минимума, пособие на детей, не
посещающих детский сад,
меры социальной поддержки многодетным семьям и
другие);
– алименты;
– стипендии;
– денежное довольствие
военнослужащих;
– и другие.
Какие доходы семьи
не
учитываются
при расчете среднедушевого дохода?
Не учитываются:
– ежемесячные выплаты
на первого или второго ребенка до трех лет, но только в том случае, если они выплачивались в отношении

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 выплаты данного ежемесячного пособия?
С 1 июня 2020 года с перерасчетом за период с 1 января 2020 года. Т.е. если гражданин обратился в мае, то в
июне выплату на ребенка он
получит за период с 1 января
по 31 мая 2020 года.
Подробную
информацию можно получить в Архангельском
областном
центре социальной защиты населения по телефону
горячей линии 608-703 и на
сайте: соцзащита29.рф.
Материал подготовлен
Архангельским областным
центром социальной
защиты населения

территория творчества
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Вечерние сказки
и победные истории
Исакогорско-Цигломенский культурный центр продолжает онлайн-работу

 фото предоставлено Исакогорско-Цигломенским культурным центром
 фото предоставлено Исакогорско-Цигломенским культурным центром

ников, окончивших учебный год
раньше времени.
Интересная инициатива ИЦКЦ
– «Онлайн-квартирник». Этот проект стартовал 19 апреля и был посвящен празднованию восьми месяцев со дня создания культурного
центра. Тема – знакомство с учреждением через творчество воспитанников: режиссеры объединили номера детей, записанные на видео,
в единую сюжетную линию, в итоге получился целый концерт. Второй квартирник назвали «Пикник»
и приурочили к 1 Мая, а третий –
«Три слова о Победе» – к 9 Мая.
– Подписчики откликнулись активно, развернулась даже целая
борьба между ребятами, чтобы попасть в квартирник, приходилось
тщательно отсматривать все номера и отбирать лучшие. Особенно
много роликов прислали к 9 Мая,
номера, которые не вошли в этот
проект, мы публикуем отдельно
под общим хештегом #наследникипобеды. Чтобы участники, которые
старались, готовились, не были обижены, – рассказывает Ирина Бабушкина. – А вообще, мы решили, что
формат квартирника будем использовать и дальше, независимо от сроков возвращения к нормальному режиму работы. Это очень удобно, потому что, даже если дети находятся на каникулах, они могут из дома
внести свой творческий вклад. Скорее всего, будем запускать этот проект к каждой праздничной дате, из
ближайших – День защиты детей,
День семьи, любви и верности.
Пожалуй, самым серьезным испытанием для КЦ стала подготовка
к юбилейному Дню Победы. Сотрудники культурного центра воплоти-

ли множество собственных инициатив и, конечно, присоединились к
всероссийским акциям. Одна из них
– «Фонарики Победы»: 9 Мая ровно в
22:00 все россияне зажгли в своих окнах огни в память о бойцах, не вернувшихся с полей сражений. Накануне знаковой даты представители
КЦ распространяли информацию о
проведении акции в соцсетях, развешивали объявления на подъездах, в
итоге в большинстве домов Исакогорского и Цигломенского округов
в назначенный час засияли свечи и
фонарики. Проект «Окна Победы»
местные жители тоже очень активно поддержали.
Еще одна общенародная инициатива – «Наследники Победы»: несколько десятков видеороликов получили сотрудники центра от воспитанников творческих объединений – ребята записали в адрес ветеранов поздравления, исполнив для
них стихи, песни, танцы. В рамках
акции «Мы все равно скажем «спасибо» выражали благодарность иначе – своими словами, но все так же
от чистого сердца. Каждый год 9
Мая в Цигломени и Исакогорке шествует 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 своей странице «ВКонтакте» поздравление-митинг «Никто не забыт, ничто не забыто!». В нем представлен
видеоматериал о шести памятниках
Великой Отечественной войны, расположенных на территории округа.
А вечером на той же интернет-площадке состоялся праздничный концерт, куда вошли номера, записанные на торжествах прошлых лет.

10 мая работники КЦ дали старт
трансляции раздела «75 победных
историй»: известные фильмы, песни и стихи, посвященные подвигу
советского народа, будут звучать в
исполнении знаменитых артистов.
– Вообще, работать в таком формате интересно, есть ощущение,
что открылись какие-то безграничные возможности. Конечно, тяжело
все время в компьютере, потому что
все приходится отсмотреть, прослу-

шать, отредактировать… Особенно в последние дни, в преддверии
юбилея Победы, поток задач был
просто неиссякаемый, но мы работаем командой, достаточно дружно. Наши подписчики, естественно,
интересуются, когда мы вернемся
к привычному режиму, и вместе с
тем очень много отзывов приходит
с благодарностью за ту работу, которую мы ведем в режиме онлайн, –
говорит Ирина Владимировна.

реклама

Работы много, учитывая, что самый значимый праздник этого года
– 75-летний юбилей Победы – тоже
пришлось перенести в интернет,
при этом сохранить его особый дух,
когда память о подвиге героев объединяет людей в каждом доме. Как
представители творческой сферы
справились с непростой задачей,
мы решили узнать на примере Исакогорско-Цигломенского культурного центра.
ИЦКЦ был создан совсем недавно, в августе 2019 года, путем слияния двух учреждений – КЦ «Цигломень» и «Бакарица». Получилась
большая структура, состоящая из
четырех филиалов. Коллег, разделенных территориально, объединила видео-конференц-связь: планерки в новом формате с самого начала 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, Исакогорка, Бакарица, Турдеево. Но мы
нашли выход и стабильно два-три
раза в неделю проводим видеопланерки. На первых этапах они представляли собой мозговой штурм –
мы сообща решали, что будет интереснее, лучше для наших виртуальных посетителей, – рассказывает Ирина Бабушкина, директор
Исакогорско-Цигломенского культурного центра.
По словам руководителя КЦ, процесс перехода на новый режим работы был нелегким, но интересным. Для начала запустили развлекательные проекты, объединенные
хештегом #лучшедома, и различные мастер-классы – от прикладных
до уроков по цветоводству. В середине апреля дали старт акции «Главное – здоровье». Всем желающим
предложили сделать фото или записать видеоролик с добрыми пожеланиями, адресованными медикам.
– Все работники здравоохранения
сегодня на своем боевом посту, и
они очень нуждаются в нашей поддержке, – подчеркивает Ирина Владимировна. – Акция очень активно
стала развиваться, особенно в первый призыв. Люди присылают много интересных материалов, потом
мы объединяем их в общий видеоролик и размещаем на странице культурного центра в соцсети «ВКонтакте». Акция постоянная, повторяем
ее каждые 10 дней и планируем продолжить до середины мая.
Среди успешных творческих активностей культурного центра –
«Вечерняя сказка»: сотрудники
вместе со своими детьми записывают чтение известных произведений и выставляют в интернете для
просмотра пред сном. С 10 мая все
небольшие проекты, подобные этому, мастер-классы и челленджи работники культуры объединили в
один блок под названием «Включайся». Полезные онлайн-развлечения особенно важны в преддверии каникул – чтобы занять школь-

 фото предоставлено Исакогорско-Цигломенским культурным центром

Уже больше месяца двери
культурных центров Архангельска закрыты на замок.
Чтобы поддерживать творческую жизнь в условиях самоизоляции, сотрудникам
КЦ пришлось продолжить
деятельность в онлайн-пространстве, вместо реальных
посетителей – подписчики в
соцсетях.

 фото предоставлено Исакогорско-Цигломенским культурным центром
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Прокуратура города информирует

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 – потребители коммунальных услуг могут использовать все бытовые приборы учета без очередной поверки. Это касается и тех счетчиков,
срок поверки которых истек. Их показания
должны принимать.
Компаниям и ИП, которые выполняют работы по поверке счетчиков, следует извещать обратившихся за ней
гражданам о том, что проводить эти работы до 2021 года
не нужно. Такие выводы сделаны на основании постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020
№ 424, которым среди прочего запрещено до 2021 года взыскивать 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 обратил внимание на то, что при сокращении работодатель обязан работнику предлагать все
вакансии организации в одной местности, в
том числе в филиалах.

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 счастья, 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, молодой!
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 добрый 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 здоровья, весеннего настроения. Мы тебя очень любим, целуем.
Муж, дети, внук и правнук
17 мая
отметит юбилей

Валентина Владимировна
СТЕЛЬНИКОВИЧ

Сотрудник оспорил в суде сокращение. Он посчитал,
что работодатель не предложил ему свободные должности во всех структурных подразделениях организации 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 подходящие в данной местности свободные должности организации, в том числе в ее филиалах. Проверить вакансии только в одном филиале недостаточно, поскольку
он является обособленным подразделением юридического лица. Дело направлено на новое рассмотрение.

От всей души, сердечно поздравляем Валентину Владимировну 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 здоровья, счастья, тепла, любви и взаимопонимания в семье,
благополучия и исполнения всех планов, надежд и желаний.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Вузы нацгвардии
приглашают курсантов

Красивую, нежную, прекрасную, деловую, умную женщину поздравляем с юбилеем! В этот день на свет явилась ты, истинная леди на планете, словно королева
красоты, ты собой затмила всех на свете. Женщина-богиня, ты всегда все сердца мужские покоряешь, светит
в небесах твоя звезда, только ярче ты ее сияешь. Женственности, счастья, красоты, с юбилеем я вас поздравляю! Знай: достичь всего сумеешь ты, от души я этого
желаю.
С уважением, Ольга Кузнецова

Управление Росгвардии по Архангельской области продолжает отбор кандидатов для поступления в Санкт-Петербургский, Саратовский, Пермский и Новосибирский военные
институты войск национальной гвардии РФ.
В качестве кандидатов рассматриваются граждане
России, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и физической подготовленности к обучению, из числа: граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет.
Подробную информацию можно получить в отделении учета и комплектования штаба Управления
Росгвардии по Архангельской области по телефонам:
8(8182) 20-06-37, 8(921) 860-05-83 или по адресу: Архангельск, пр. Ломоносова, 201.

18 мая
принимает поздравления с юбилеем

Капиталина Михайловна
ПЕСКИШЕВА

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 здоровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие радостные 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 радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают 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 тепло 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 душевного 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 радостных 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, счастья 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.

Астропрогноз с 18 по 24 мая
овен Стоит задуматься о смене приоритетов.
Возможно, вам придется делать то, что раньше вы
не делали. И лучше не паниковать, а учиться новому. Не исключены конфликты на работе.

телец Успех возможен, но потребует больших

близнецы Ваши новые проекты получат дополнительный толчок, и вы приблизитесь к своей
цели. Все окажется к лучшему. Интересные идеи
позволят улучшить ваше благосостояние.

рак Начинается благоприятная полоса, возникнет
шанс для продвижения по карьерной лестнице.
Появятся новые планы, перспективы, идеи, естественно, улучшится и настроение.

лев У вас будет шанс решить чужую проблему и

дева Наступает сложный период, который потребует от вас быстрых и важных решений. Вероятны
непредвиденные обстоятельства, которые грозят
разрушить ваши планы.

весы На работе дела обстоят достаточно благо-

скорпион Стоит заняться установлением бо-

лее тесных контактов с коллегами, это поможет
воплотить в жизнь ваши грандиозные планы в построении карьеры.

стрелец Вам просто необходимо быть благоразумнее в действиях и словах. Поиск золотой
середины вообще должен стать основным вашим
занятием на эти дни.

Козерог Вам будет непросто осознать, что именно вы делаете не так. Заниматься лучше мелочами,
а также делами, в которых ошибиться невозможно.
Благоприятны контакты с коллегами издалека.

водолей Вырастет объем работы, но выполняй-

рыбы Постарайтесь быть сдержаннее и не

получно. Вероятен успех в финансовых делах и в
бизнесе. Но вы не сможете отделаться от чувства,
что вам чего-то не хватает.

затрат сил и времени. Вы должный рассчитывать
только на себя. Постарайтесь идти на здравый
компромисс с деловыми партнерами и коллегами.

получить искреннюю благодарность. Не исключены
конфликты в семье. В личной жизни возможны проблемы, связанные с сильной занятостью на работе.

те только то, что вам по силам. Не стоит взваливать
на себя лишний груз ответственности. Постарайтесь не навязывать свое мнение.

раздражиться по пустякам. Не стоит принимать
серьезных решений, нежелательно планировать
деловые встречи и переговоры.

ТВ
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Понедельник 18 мая
Первый
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+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Ералаш 0+
«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+
6.00
8.10
8.20

Вторник 19 мая

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

НТВ
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+

Культура
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+

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+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Доктор И... 16+
«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+
6.00
8.15
8.45

Россия

Первый
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+

ТВ-Центр

ОТР

Среда 20 мая
Первый

13

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+

НТВ
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+

Культура
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+

ОТР
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+

Четверг 21 мая
Россия
5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека
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+

Культура
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+

НТВ
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+

Первый
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+

ТВ-Центр

ОТР
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+

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

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

Культура
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 «ПЕСТРЫХ»
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+

НТВ
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+

ОТР
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+
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Пятница 22 мая
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
Настроение 16+
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+
6.00
8.10

Суббота 23 мая
НТВ
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+

Культура
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+

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
8.00
8.35
9.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
1.20
4.35

ТВ-Центр

ОТР
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+

Россия

Первый

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+

Утро России.
Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
100ЯНОВ 12+
Тест 12+
«СЖИГАЯ
МОСТЫ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 12+
«ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 12+
«ЖЕНА
ШТИРЛИЦА» 12+

Культура
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+

НТВ
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+

ОТР
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+

Воскресенье 24 мая
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Устами младенца 16+
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+
6.20
7.05

Культура
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+

НТВ
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+
6.15

ОТР
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+

Открытый Архангельск

12+

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

Больше чем новости

реклама

хорошая идея
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«Наверное, война – это страшно?
Как ты с этим справляешься?»
В честь 9 Мая Ломоносовский Дворец культуры провел акцию «Письмо из будущего»
Наталья СЕНЧУКОВА

Акцию объявили в апреле,
а написанные горожанами
письма публиковали в группе Ломоносовского ДК в соцсети «ВКонтакте». Участников 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 Главнокомандующего. Акция стала хорошей возможностью для семейного творчества, в ней приняли участие, школьники и студенты, мамы и папы, –
рассказывает Наталья Бабайцева,
специалист по связям с общественностью Ломоносовского ДК.
Патриотизм проходит красной
нитью через работу Ломоносовского ДК. Это культурное учреждение являлось одной из площадок фестиваля творческой молодежи городов воинской славы «Помним, гордимся, верим». Здесь был
придуман и многие годы проходил песенный фестиваль «Россия,
мы твои сыны». Проводится городской день призывника. А в честь
23 февраля здесь придумали традицию, как шутят в ДК, проводить
«мобилизацию по детско-военному
окружному гарнизону» – организуют конкурс творческих программ
«Хочется мальчишкам в армии
служить» для воспитанников детсадов, который собирает до сотни
участников.
Новая идея – про «Письмо из будущего» – тоже сразу вызвала отклик.
Архангелогородка Оксана Панченко проникновенные строки написала вместе с сыном Даниилом,
четвероклассником 35-й школы.
– Великая Отечественная война
была большой трагедией для нашего народа. Она вошла в историю
почти каждой семьи. Чтобы подвиг
людей, которые остановили немецкие войска, не был потерян во времени, – мы должны помнить о тех
событиях. Поэтому вместе с сыном
мы решили написать письмо, – поделилась участница.
«Здравствуй,
прапрадедушка
Паша!
Однажды мы с мамой листали 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 восемнадцать лет. Что ты был участником
Ленинградско-Новгородской
операции, благодаря которой в 1944
году была освобождена от противника почти вся Ленинградская и
Калининградская области.
После поднятия Красного Знамени Победы над Рейхстагом тебя
отправили на войну с Японией, в
Маньчжурию, То, что ты рассказывал 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 будем помнить тебя, гордиться тобой. Спасибо за Победу!» – это строки из работы Даниила Панченко.
Шестилетний Вова Яручик написал письмо Неизвестному солдату.
«Здравствуй, Неизвестный Герой! Я знаю, ты простой русский
парень, который мечтал о том,

Шестилетняя Варя Попова написала письмо детям войны. скрин из группы «ВКОнтакте» Ломоносовского дк
что после школы пойдешь учиться дальше, получишь профессию и
будешь трудиться на славу Родине. Но случилось так, что мечты
остались лишь мечтами. Для нашей страны наступило тяжелое
время, пришла война. Но ты смог
пройти все трудности и испытания на войне. И все мы благодарны
тебе, милому, веселому парню, благодаря подвигу которого все мы живем. 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, страшной, ужасной войны. Ты отдал свою
жизнь за то, чтоб мы мирно спали и жили. Мы будем помнить это
всегда, будем стараться быть такими, 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, обращенных к прадедушке Васе, сожаление о том, что «мы с тобой никогда 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 вернулся домой живым, у нас сейчас
большая и дружная семья.
Прадедушка Вася, всегда останешься в моем сердце. Знаешь, когда мне плохо, больно или обидно,
когда я немножко ленюсь и не хочу
что-то делать или когда мне кажется, что я не смогу что-то сделать, я вспоминаю о тебе, о том,
что тебе довелось пережить и о
том, что все эти трудности тебя
не сломили и ты остался Человеком с большой буквы. Я становлюсь
сильнее и преодолеваю все трудности. Знаешь, в этом году не стало
прабабушки Маши, ты с ней познакомишься после войны, и она станет твоей женой. Она будет тебя
очень любить», – пишет Юля.
Для организаторов акции самым неожиданным стало то, что и

взрослые спрашивали, могут или
они сами написать письма своим
родным, тем, кого они даже никогда не видели. И получив утвердительный ответ, присылали удивительные строки.
Работа студента Даниила Гончарова адресована его прадедушке Виктору, о котором молодой человек очень много знает по рассказам мамы.
«…Хоть ты и простой солдат,
но мне сказали, что тебя отправили в Сталинград. Наверное, война – это страшно? Как ты с этим
справляешься? Я знаю, вы отстоите город. Сейчас этот город называется 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 многие погибли в том сражении за город. К счастью, ты вернулся с фронта и жил в мирное время. Мы очень
гордимся тобой и твоими товарищами! Спасибо, прадедушка, за
мирное небо над нашей головой!
Если бы не вы, то не было бы нас».
Архангелогородка Надежда Гавзова написала своему дяде, с которым не знакома: «Мы перед тобой в
долгу. Прости нас, дорогой. Ты рано
ушел воевать, мало мы знаем о
тебе. С твоей мамой, Анной Павловной 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. Полтава, далекая Украина, ты похоронен в братской могиле, спи, дорогой наш, мы помним о тебе. Только вот фото нет. А так хочется
взглянуть на тебя. Если б могла
приехать и поклониться... Спасибо тебе, дорогой, неизвестный мой
дядя Павел».
Еще одна участница Мария
Прокуронова в письме поздравляет с Победой свою прабабушку,
тоже Марию, в честь которой и получила это имя. «Нам с тобой не
суждено было увидеться в жизни,

но я много о тебе знаю из рассказов твоей дочери Нади, твоей внучки Томы. Судя по их рассказам, ты
была замечательным человеком:
трудолюбивым, «мастером на все
руки»» (печку сама могла сложить,
сшить любую одежду, связать, испечь в обычной печке вкуснейшие пироги), жизнелюбивым человеком и
любящей женой, матерью и бабушкой. А сколько тебе пришлось пережить?! И раскулачивание: долгую
и трудную дорогу в теплушке с родного Дона на Север, тяготы на новом месте в Коношском районе Архангельской области… Война с Гитлером тоже стала для тебя и всей
страны очередным страшным испытанием. 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 трудного положения: носила к поезду продавать испеченные тобой пирожки,
обшивала и обвязывала всю семью,
трудилась и в лесу, и дома, и на огороде», – пишет Мария.
Пронзительные строки написала
архангелогородка Наталья, приведем ее письмо полностью:
«Давно, в детстве, когда моя подружка Ирка говорила мне, что ее
дедушка Герман Григорьевич был
на войне, я не верила ей. Вот же
он, смеется, играет с нами, рюмочку с папами нашими выпивает. 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 обвиненная во вранье Ирка, пожаловалась
ему, развеял мою убежденность.
Тогда я начала думать другую
мысль – о том, что деда мне отчаянно не хватает, и как бы сложилась моя детская жизнь, если бы дедушка Ваня не умер сразу после войны от туберкулеза, подхваченного
на Дальнем Востоке. И жизнь у нас
с ним получалась прекрасная.
А на самом деле… Живой дедушка Ваня собирался в Москву, в академию, куда его, как гласит семейная 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 смерти, и не пошла бы моя мама в техникум пищевой промышленности
и не встретила бы там моего папу.
Такой вот причинно-следственный выверт выходит... Но меня он
ни разу не смущает, сейчас снова
отчаянно не хватает деда. И каждый май я пристаю к маме, как
маленькая: расскажи, что ты еще
помнишь про деда».

Работа Кирилла Дудникова из школы № 43. фото: группа «ВКОнтакте» Ломоносовского дк
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Самые непослушные
пациенты – кошки

Чаще всего ветеринары в своей практике сталкиваются с кормовыми аллергиями и мочекаменной болезнью
Ирина ГРЕХОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ветеринары – представители одной из самых добрых профессий на земле. Четвероногие пациенты
не говорят им слов признательности, но наверняка испытывают к своим
айболитам не меньшую благодарность, чем люди. Об
особенностях профессии мы
поговорили с ведущим ветеринарным врачом Архангельской участковой ветлечебницы 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, всегда тащила во двор всех бездомных
собачек – там помогала им и «лечила» как могла. Дома же у нас жила
кошечка.
После школы я поступила в Архангельский аграрный техникум, а
затем в Ленинградский ветеринарный институт. На городской станции по борьбе с болезнями животных работаю уже более 35 лет.
– В чем главная сложность вашей профессии? Как вам удается
понять, что именно беспокоит
животных?
– 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 состоянии пациента. Сами животные
ведь не могут сказать, что у них
болит. Владелец должен все подробно 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 животными вам доводилось сталкиваться в практике?
– Чаще всего к нам обращаются,
конечно, с кошками и собаками, но
ими круг наших пациентов не ограничивается. Помню, в перестроечные времена часто приходилось
выезжать в частный сектор, где
держали крупный рогатый скот,
свиней, кроликов, коз.
Сейчас под нашим санитарным
наблюдением находится контактный зоопарк «Мадагаскар», расположенный в Архангельске. Там содержатся обезьяны, попугаи, кролики, морские свинки, еноты и
другие обитатели. Этих животных
мы прививаем, следим за их здоровьем и при необходимости проводим лечение. Во время гастролей передвижных цирков довелось оказывать ветеринарную помощь тиграм, львам и даже дельфинам.
– Как находите общий язык с
четвероногими? Какие питомцы легче идут на контакт? Бы-
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Ольга Ченцова (на фото слева): «Я всегда любила животных, а стать ветеринаром было мечтой детства»

Главное, чтобы четвероногий друг понимал, что ему хотят помочь
вает такое, что вообще не удается сделать нужные манипуляции – ведь ваших пациентов
на словах не убедишь, что это
надо для их же пользы?
– Некоторые животные слушаются владельцев, особенно собаки, – и
тогда лучше проводить прием в их
присутствии. Бывает, наоборот, питомец в присутствии своего хозяина начинает капризничать, и тогда
мы просим подождать в коридоре.
На мой взгляд, главное, чтобы четвероногий 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 непослушные пациенты – кошки, они кусаются, царапаются. Для работы с

агвс.рф

ними есть специальные приспособления: намордники и фиксирующие сумочки.
Вообще, мы со всеми умеем договариваться. Не было еще такого, чтобы не оказали первую помощь. В крайнем случае, если животное крупное и слишком буйное,
то предлагаем сделать обездвиживание – небольшую дозу лекарства,
которое расслабляюще действует
на мускулатуру.
– В каких операциях обычно
нуждаются животные и насколько они сложные?
–
Наиболее
распространенными
операциями
считаются купирование ушей и стерилизация. Вообще, у нас доступен широкий спектр хирургических вмешательств. Мы делаем
все манипуляции, кроме остеосинтеза – это так называемая опе-

рация на кости. Также проводим
плановые и неплановые операции.
Животные, как правило, переносят
их безболезненно, так как вмешательства проводятся под наркозом.
– А как переносят операцию
своих питомцев хозяева?
– Для хозяина любая операция
подопечного тяжелое испытание.
Даже обыкновенная стерилизация. Зачастую, когда животное находится на операционном столе,
владельцы сильно переживают за
них. Бывает, что стоят в коридоре
и плачут, ожидая возвращения любимца.
– Какие болезни самые распространенные у животных?
– На сегодняшний день это кормовые аллергии, мочекаменная болезнь и сезонные заболевания. Обо
всем расскажу по порядку. Кормовая аллергия у животного может
проявляться беспокойством: возникает сильный зуд, появляется отечность, присутствует неприятный
запах, выпадает шерсть – развивается экзема. Сейчас это довольно
распространенное явление. Осенью у нас в клинике даже появился врач-дерматолог, который занимается этой проблемой. Что касается мочекаменной болезни, то она
чаще развивается у котов. Сезонные заболевания обычно связаны с
присасыванием клещей.
– Какие прививки необходимы
домашним животным?
– Как правило, взрослых здоровых животных прививаем раз в год

в течение всей жизни. Рекомендуется полный комплекс прививок
против вирусных инфекций. Собак
вакцинируем от коронавируса, бешенства, чумы, энтеритов, аденовироза и других заболеваний. Кошек – от кальцивероза, вирусного
ринотрахеита, бешенства, панлейкопении, дерматомикозов и хламидиозов.
– Какие самые распространенные ошибки допускают хозяева в
уходе за питомцами?
– Могу дать профессиональный
совет: хозяин должен сразу определиться, чем он будет кормить своего любимчика. Не рекомендуется
смешивать сухой корм с натуральной пищей. Так как корм изначально сбалансирован и в нем есть необходимое количество питательных веществ и микроэлементов,
которые рассчитаны по дозам в зависимости от породы и веса животного. Если докармливать питомца
продуктами «со стола», то баланс
нарушается и приводит к ожирению. Также существует пища, которой не допускается кормить животных: это сладкое, жареное, соленое и копченое.
Многие люди не знают, как ухаживать за питомцами. Главная рекомендация – надо регулярно показывать животное ветеринару и
корректировать питание в соответствии 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 предотвратить заболевания, а не лечить
его в запущенной форме.
– Как вы считаете, кому сложнее работать – врачу, который
лечит людей, или доктору, занимающемуся животными?
– Сложность работы заключается в том, что, во-первых, животное
иногда проявляет агрессию: кусается, царапается, может даже наброситься. Во-вторых, нам сложнее, потому что четвероногие друзья не могут пожаловаться на проблему и рассказать о том, что болит. Также вспоминается известное высказывание академика Павлова: «Обычный врач лечит человека, а ветеринар – человечество».
– Ольга Викторовна, а у вас
есть домашние питомцы?
– Конечно. У меня четыре собаки: три пекинеса и шпиц. Также
есть кошечка – шотландская вислоухая, которая активно перенимает повадки своих товарищей и, как
мне кажется, иногда даже думает,
что она собака. Живут все животные 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 состоянии пациента. Сами животные ведь не
могут сказать, что у них болит
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